
 

 

Реестр операторов конкурсов молодежных проектов на 2019 год 

 
Грантодатель Краткая информация. Тематика гранта Сроки 

проведения/сайт 

/контакты 

1.Фонд Президентских 

грантов  

Основные цели фонда: 

 

• содействие повышению эффективности взаимодействия государственных 

органов, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 

организаций, граждан при решении социальных проблем; 

• обеспечение всесторонней поддержки некоммерческих организаций, 

созданных для достижения социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, оказания юридической помощи, а также в иных 

целях, направленных на достижение общественных благ; 

• содействие развитию и совершенствованию государственной поддержки 

некоммерческих организаций; 

• выявление, обобщение и распространение лучших практик деятельности 

некоммерческих организаций, популяризации такой деятельности; 

• развитие системы компетенций, профессиональных сообществ, содействие 

реализации и совершенствованию образовательных программ в области 

социального проектирования и организации деятельности некоммерческих 

организаций; 

• содействие развитию благотворительности и добровольчества. 

президентскиегранты.

рф 

2. Фонд поддержки 

гражданской 

активности в малых 

городах и сельских 

территориях 

«Перспектива» 

 

-реализация социально значимых проектов, направленных на развитие 

институтов гражданского общества в малых городах и сельской местности; 

-поддержка краеведческой работы; 

-сохранение народных культурных традиций (в том числе народных 

промыслов и ремесел); 

-профориентация молодежи в малых городах и сельской местности; 

-развитие диалога между властью и обществом; 

-развитие и укрепление институтов местного самоуправления 

www.фонд-

перспектива.рф 

 

3.Общероссийский 

общественный фонд 

«Национальный 

благотворительный 

фонд» 

Основным направлением работы Фонда является реализация 

благотворительной программы «Социальная поддержка военнослужащих», 

которая состоит из целевых подпрограмм: «Здоровье», «Улучшение 

жилищных условий», «Материальная помощь», «Благотворительная 

поддержка детей-сирот».  

http://nbfond.ru/ 

4.Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российский Союз 

Молодежи» 

РСМ – оператор президентских грантов на реализацию социально 

ориентированных проектов некоммерческих организаций. 

Направления грантов: 

- поддержка проектов молодежных организаций и союзов; 

- поддержка добровольчества (волонтёрства); 

- развитие и поддержка массового студенческого спорта; 

- развитие научно-технического и художественного детского и молодежного 

творчества; 

- содействие развитию научной деятельности молодежи; 

- выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи; 

- популяризация среди молодежи культурного наследия России и научных 

знаний. 

 

http://www.ruy.ru/ 

 

5.Общероссийская 

общественная 

организация «Лига 

здоровья нации». 

Тематика гранта: 

развитие физической культуры и спорта (за исключением профессионального 

спорта); 

охрана здоровья; 

формирование здорового образа жизни (в том числе профилактика курения, 

алкоголизма и наркомании); 

реабилитация и ресоциализация лиц, осуществляющих незаконное 

потребление наркотических средств или психотропных веществ; 

социальная поддержка людей с ограниченными физическими возможностями; 

охрана окружающей среды и защита животных 

http://ligazn.ru/ 

 

 

 

6.Благотворительный 

фонд поддержки 

семьи, материнства и 

 поддержка нуждающихся, малоимущих и многодетных семей; 

- помощь тяжелобольным детям; 

- содействие усыновлению и забота о воспитанниках сиротских учреждений; 

http://fond-pokrov.ru 

 

. 
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детства «Покров» 

 

- профилактика абортов; 

- воспитание социально активной молодежи; 

- обучение сотрудников НКО. 

-  консультационная, методическая и образовательная поддержка проектов в 

социально значимых сферах деятельности некоммерческих 

неправительственных организаций; 

-  популяризация лучших практик реализации социально значимых проектов 

некоммерческих неправительственных организаций; 

-  содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 

-  развитие механизмов общественного контроля. 

7.Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российский союз 

ректоров» 

 

 Гранты предоставляются для реализации проектов по следующим 

направлениям: 

– реализация проектов в области образования (в том числе дополнительного 

профессионального образования); 

– проведение просветительской работы и распространение научных знаний; 

–  содействие распространению дистанционного обучения; 

–  сохранение и популяризация исторического наследия России; 

– реализация проектов в области изучения и популяризации русского языка и 

литературы; 

–  исследование и мониторинг состояния гражданского общества. 

www.rsr-online.ru. 

 8.Конкурс проектов 

«Моя идея» г.Тюмень 

 

Конкурс проектов направлен на повышение качества проектов и инициатив, 

реализуемых лидерами общественного мнения среди молодежи и 

молодежными сообществами юга Тюменской области, а также на их развитие 

и поощрение. Участниками конкурса могут стать все желающие молодежные 

сообщества 5ти городов юга Тюменской области: Тюмень, Тобольск, Ишим, 

Ялуторовск, Заводоуковск. Возраст участников – от 14 до 30 лет. Возраст 

руководителя проекта – старше 18 лет.   

http://idea.moi-

portal.ru/ 

9.Фонд «Защита 

Отечества» 

 

Молодежные проект патриотической направленности  

 

 

Адрес: г. Тюмень, ул. 

Текстильная д.1  

Телефон: 8 (3452) 

415-303 

Email: roo-

zo@yandex.ru 

10.Департамент по 

общественным 

связям, 

коммуникациям и 

молодежной политике 

Тюменской области 

Поддержка молодежных проектов. Участники: физические лица, 

инициативные группы. 

625000, г. Тюмень, 

ул. Первомайская, д. 

34/1 

(3452) 55-74-61, ф. 

55-77-49 dsto@72to.ru 

 

11.ПАО «Сибур-

Холдинг»  

 

«Формула хороших дел»/ «Создай свой город»  социально значимые 

городские проекты, по направлениям: 

Направление 1 «Городская социальная инфраструктура»  

 благоустройство придомовых территорий, детских и 

спортивных площадок, общедоступных территорий 

муниципальных учреждений; 

 обустройство и развитие зон отдыха Тобольска, 

благоустройство парков и скверов; 

 обеспечение доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями. 

Направление 2 «Образование и наука»  

 организация образовательных кружков, лабораторий, 

фестивалей и других мероприятий, направленных на 

популяризацию науки и образования; 

 поддержка и развитие научно-технического творчества 

молодежи и школьников; 

 поддержка мероприятий, направленных на развитие 

профессиональных навыков молодежи Тобольска. 

Направление 3 «Спорт»  

 развитие спортивных молодежных движений, сообществ; 

 массовые спортивные соревнования, фестивали и праздники; 

 проекты, направленные на популяризацию активного отдыха 

и здорового образа жизни. 

Направление 4 «Экология» 

 проекты по озеленению г. Тобольска и созданию 

экологической инфраструктуры (эко-тропы, парки, 

обустройство родников); 

 проекты, направленные на формирование ответственного 

отношения к окружающей среде и вовлечение жителей в 

http://tobolsk.formula-

hd.ru/projects/ 
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мероприятия по охране окружающей среды (субботники, 

акции по озеленению территорий, волонтерские 

мероприятия). 

Направление 5 «Культура»  

 организация культурных событий и поддержка творческих 

инициатив горожан (выставки, фестивали, концерты, 

театральные постановки, городские ярмарки, экскурсии, 

конкурсы); 

 создание и поддержка кружков, секций, мероприятий, 

направленных на развитие детско-юношеского творчества. 

 

12.Благотворительны

й фонд Елены и 

Геннадия Тимченко 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС "СЕМЕЙНЫЙ ФАРВАТЕР"  

Цель конкурса: 

Повышение доступности и качества экспертной поддержки специалистов 

сферы защиты детства в области профилактики социального сиротства и 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Задачи конкурса: 

выявить успешные практики (модели, технологии, методики, услуги и пр.) в 

сфере профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по приоритетным 

направлениям Конкурса и содействовать росту доказательной базы их 

эффективности; 

содействовать формированию отраслевых ресурсных центров – 

стажировочных площадок в области профилактики социального сиротства и 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, распространению и внедрению эффективных практик в 

деятельность других организаций и специалистов сферы защиты детства; 

повысить потенциал организаций-победителей по теме профилактики 

социального сиротства и развитию семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также в области мониторинга, 

измерения и оценки социальных программ. 

http://ok.sid.timchenko

foundation.org/.  

13.Благотворительны

й 

фонд «Система» 

(АФК «Система») и 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Конкурс для школьников 14-17 лет «Лифт в будущее» 

В Конкурсе принимают участие дети от 14 до 17 лет (включительно), 

обучающиеся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях регионов Российской 

Федерации. 

Проект может быть не индивидуальным, а коллективным, но представлять 

проект на конкурс каждому участнику придется отдельно (каждый 

претендент регистрируется отдельно). При описании проекта нужно указать, 

что он разрабатывался совместными усилиями (указать ФИО и 

образовательную организацию других участников команды). Каждый 

участник, подающий заявку на конкурс, наиболее подробно описывает ту 

часть, которая делалась непосредственно им, и более кратко — то что 

делалось другими участниками, выделив только главное. 

http://scholar.lifttothefu

ture.ru  

 

14.РУССКОЕ  

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

Общество 

Категории грантов 

Целевые гранты направлены на поддержку проектов, сформированных в 

рамках тематики, предложенной жертвователями. 

Инициативные гранты направлены на поддержку проектов, инициируемых 

Президентом Общества, членами Попечительского и Управляющего советов, 

а также советами и комиссиями Общества. 

Гранты региональных отделений направлены на поддержку проектов, 

представляемых региональными отделениями Общества. 

Медиагранты направлены на медиаподдержку проектов РГО из числа 

региональных, целевых, инициативных, а также проектов в сфере 

популяризации географических знаний и деятельности Общества 

(самостоятельные медиагранты). 

Номинации 

Целевые и инициативные гранты: 

- Проведение географических исследований 

- Организация экспедиций и путешествий 

- Экогеографическое просвещение 

- Издательская работа 

- Сохранение историко-культурного наследия России 

- Сохранение объектов живой природы 

- Молодежные гранты 

- Подводные исследования 

www.rgo.ru 
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- Работа с Фондами РГО 

Региональные гранты: 

- Проведение географических исследований 

- Организация экспедиций и путешествий 

- Экогеографическое просвещение 

- Издательская работа 

- Сохранение историко-культурного наследия России 

- Сохранение объектов живой природы 

- Молодежные гранты 

Медиагранты: 

- Медиаподдержка проектов РГО из числа региональных, целевых, 

инициативных 

- Самостоятельные медиагранты 

15.Мир конкурсов сайт создан и существует для помощи людям, которые хотят принять участие 

в конкурсах и получить признание, заработать ценный приз, стать 

победителем или просто испытать драйв от соревнования!Список всех 

конкурсов, грантов, премий и фестивалей, викторин и олимпиад адресован 

самым разным людям из России и других стран.В раздел "Конкурсы, 

опубликованные на этой неделе" попадают все самые свежие объявления. 

Обычно, их не менее 40.  

http://www.konkursgra

nt.ru/ 

16.vsekonkursy.ru Все конкурсы, гранты, стипендии и вакансии.  Сайт vsekonkursy.ru не связан с 

организаторами, проводимых конкурсов. Информация взята из открытых 

источников.  

http://vsekonkursy.ru/ 

17.Культура. Гранты 

России 

Портал «Культура. Гранты России» – это агрегатор сведений о федеральных, 

региональных, муниципальных и частных грантах для поддержки творческих 

проектов в области культуры и искусства. 

Портал создан по поручению Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведева. 

 

https://grants.culture.ru 

18.«Моя страна — 

моя Россия». 

Организаторы: Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-

экономические инициативы» при поддержке Федерального агентства по 

делам молодежи, Российской академии образования, автономной 

некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов», Фонда поддержки гражданской активности в 

малых городах и сельских территориях «Перспектива».  

http://www.moyastrana

.ru/ 

Конкурс творческой 

молодежи  

 

19. Росмолодежь Всероссийский конкурс молодежных проектов среди граждан Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, объединенных в молодежные 

коллективы от 3 человек, которые являются представителями 

образовательных организаций среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, высшего образования. 

Размер грантов до 2 000 000 рублей. 

https://fadm.gov.ru/ 

Творческие инициативы молодежи 275 млн. руб. (максимальный размер 

гранта до 3 000 000 руб.): 

В конкурсе смогут принять участие граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 30 лет, которые предоставляют проекты по следующим 

номинациям: 

«Художественное творчество» (художники, скульпторы, искусствоведы, 

фотохудожники, ремесленники, сотрудники музеев, галеристы); 

«Литература и история» (писатели, поэты, критики, литературоведы); 

«Архитектура, дизайн и урбанистика» (дизайнеры, fashion-дизайнеры, 

архитекторы, иллюстраторы, урбанисты); 

«Театр и кино (актеры, режиссеры); 

«Музыка и хореография» (вокалисты, музыканты, композиторы, музыковеды, 

хореографы). 

Победители конкурса смогут получить финансовую поддержку на 

реализацию собственных проектов от 200 тысяч до 3 миллионов рублей. 

Общий бюджет заочного этапа конкурса составит 245 миллионов рублей. 

Конкурс проводится по инициативе Президента Российской Федерации 

Владимира Путина, по результатам встречи с лучшими участниками 

Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» в 2017 

году.  

https://fadm.gov.ru/ 
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