ПОДДЕРЖКА В РАМКАХ «РОСКУЛЬТПРОЕКТА»

В рамках «Роскультпроекта» (он же — Центр культурных
стратегий и проектного управления) существует программа
«Ресурсная поддержка добровольческих движений».
С ее помощью местные проекты могут поддерживаться в том
числе за счет федерального бюджета.

В этой программе объединились усилия Роскультпроекта,
Ассоциации волонтерских центров и Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры.
Представители всех трех организаций отсматривают проекты
и решают, какие из них могут рассчитывать на
государственное финансирование.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА И ПЛАТФОРМА
«КУЛЬТУРА. ГРАНТЫ РОССИИ»
На данный момент на территории России существует множество грантовых конкурсов,
в которых могут участвовать в том числе проекты в сфере культуры.
Грантовые конкурсы нацелены на разные группы участников:
• НКО
• Физические лица
• Волонтерские центры
Чтобы узнать, когда, куда и каким образом можно подать заявку на грантовый конкурс,
смотрите информационный портал «Культура. Гранты России». На нем представлена
самая свежая и полная информация о всех существующих на сегодняшний момент
грантах РФ во всех направлениях — сейчас их более 200.
Грантодателями могут являться:
• Органы власти (федеральные, региональные, муниципальные)
• Негосударственные фонды
• Коммерческие и некоммерческие организации

ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ
Заявка на грант Федерального агентства по делам молодежи может быть подана в 2 этапа:
1. Заочный. Вы можете написать заявку на свой проект или волонтерское движение
и получить грант в размере от 100 000 до 3 млн рублей. Такие конкурсы проходят 2 раза
в год: весной и осенью.
2. Очный. В этом случае кандидат на грант должен принять участие в очной защите своего
проекта перед экспертной комиссией.
Перечислим основные грантовые конкурсы, на которые можно подать проект в сфере культуры:
Грантовый конкурс Федерального агентства по делам
молодежи «Росмолодежь»
Предназначен как для некоммерческих организаций, так и для
физических лиц (например, волонтеров).

Форум «Таврида»
Через это мероприятие можно очно подаваться на грант. В 2019 году
30 проектов получили поддержку (на суммы от 150 тысяч до 2 млн рублей).

ОСНОВНЫЕ ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ
Конкурс «Добровольцы России»
Проходит ежегодно в несколько этапов: заочный этап, очный, полуфинал
и финал. Чтобы подать заявку на этот конкурс, воспользуйтесь
платформой «Добровольцы.рф».

Грантовый конкурс Фонда президентских грантов
Конкурс предназначен для волонтерских центров и некоммерческих
организаций. Организация обязательно должна быть действующей,
существовать не менее полугода (для грантов до 500 тысяч рублей) или
не менее года (сумма более 500 тысяч рублей).

Конкурс проходит в 3 этапа: осенью, весной и летом. Подать заявку можно в любой из них.

КАКИЕ ПРОЕКТЫ ЧАЩЕ ВСЕГО
ПОЛУЧАЮТ ПОДДЕРЖКУ
В 2019 году поддержку чаще всего получали проекты, направленные на
сохранение культурного наследия. Проекты, которые содействовали
сохранению наследия в самых разных формах.
Например:
• Волонтерские кампусы
• Археологические раскопки
• Исследовательские экспедиции (в том числе к
храмам Русского Севера)

Всего были поддержаны проекты из 18 регионов России.

