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Презентация Грантовые конкурсы для НКО 



конкурс социальных и 
культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» В 
ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Дата объявления –  конец февраля – начало марта каждого 
года 

Суммы грантов – не регламентируется (не более 200 тыс.руб.) 

Срок реализации проекта – в течение года 

Софинансирование – 20%, заработная плата – 20% MAX 

Участники - В Конкурсе могут принимать участие органы 
местного самоуправления, некоммерческие организации, в 
том числе религиозные. 

    В Конкурсе не могут принимать участие коммерческие 
организации любой организационно-правовой формы, 
политические партии. 

 



конкурс социальных и 
культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» В 
ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Молодёжные инициативы (посвящена 25-летнему 
юбилею НО «БФ «ЛУКОЙЛ» и году «Добровольца и 
волонтёра» 

 
1) внедрение новых методик и технологий работы с детьми, 

подростками и молодёжью;  
2) поддержка научно – технического и творческого 

потенциала;  
3) популяризация благотворительности; 
 4) повышение престижа работы добровольцев и 

волонтёров; 
 5) повышение гражданской активности всех россиян. 



конкурс социальных и 
культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» В 
ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Экология  
 
1) сохранение и восстановление природных 

ландшафтов;  
2) предупреждение загрязнения территорий;  
3) экологическое просвещение населения;  
4) развитие некоммерческого детского, семейного и 

экологического туризма;  
5) реализация научных работ и исследований, 

являющихся значительным вкладом в 
решение проблем экологии и охраны 
природы;  

6) благоустройство, озеленение населенных пунктов. 



конкурс социальных и 
культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» В 
ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Спорт 
 
1) содействие развитию учреждений здравоохранения, 

проведению профилактических мероприятий; 
2) привлечение дополнительного внимания к 

мероприятиям, направленным на укрепление 
здоровья подрастающего поколения;   

3) пропаганда здорового образа жизни; 
4) привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 
5) создание условий для развития физической культуры и 

массового спорта. 



конкурс социальных и 
культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» В 
ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Духовность и культура 
 1) привлечение внимания общества к нравственному и 

эстетическому воспитанию.  
2) поддержка некоммерческих и общественных объединений, 

организаций и учреждений, творческих коллективов, 
занимающихся возрождением народного творчества и 
народных промыслов и продвижением российского 
кинематографа; 

 3) сохранение и возрождение национальных традиций, обрядов, 
праздников;  

4) содействие освоению историко-культурного наследия Прикамья, 
развитие событийного туризма в Пермском крае; 

 5) оказание помощи в реставрации памятников и культовых 
сооружений; 



Конкурс социальных и гражданских 
инициатив (проектов) в целях 

предоставления субсидий из бюджета 
Пермского края некоммерческим 

организациям на реализацию 
мероприятий отдельных подпрограмм 

государственной программы 
«Общество и власть» 



Губернаторский конкурс 

Дата объявления – начало года 

Суммы грантов – до 3 000 000 тыс. руб. 

Срок реализации проекта – до 3х лет 

 

Участники - социально ориентированные некоммерческие 
организации, созданные в установленном Федеральным законом 
"О некоммерческих организациях" порядке (за исключением 
государственных корпораций, государственных компаний, 
общественных объединений, являющихся политическими 
партиями, государственных и муниципальных учреждений), 
осуществляющие в соответствии со своими учредительными 
документами на территории Пермского края виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона "О 
некоммерческих организациях" и статьей 6 Закона Пермского края 
"О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Пермском крае". 



Предоставление краевых грантов социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию социальных проектов по итогам 
конкурсов социальных и гражданских инициатив - 
сумма бюджетных ассигнований 27 000 000 руб. 

Предоставление субсидий на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
реализующих долгосрочные проекты (инициативы) - 
сумма бюджетных ассигнований 3 500 000 руб. 

Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям ветеранов Великой 
Отечественной войны, боевых действий и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций - сумма 
бюджетных ассигнований 20 000 000 руб. 

Предоставление на конкурсной основе субсидии 
общественным организациям, занимающимся 
патриотическим воспитанием - сумма бюджетных 
ассигнований 19 180 000 руб. 



 
 
 
 
 

Софинансирование - не менее 30% от общего 
объема расходов на реализацию 
социального проекта! 



Помимо заявки, проекта и сметы нужно 
предоставить: 

- выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц со сведениями о некоммерческой 
организации  

- копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица;  

- копию свидетельства о постановке на учет 
некоммерческой организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения;  

- копии учредительных документов некоммерческой 
организации;  

-  копии документов, представленных некоммерческой 
организацией в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Пермскому краю за 
предыдущий финансовый год;  

- декларацию о соответствии 
- письменное согласие соответствующих физических лиц на 

обработку их персональных данных 



Дата объявления – 2 раза в год (начало и конец года) 

 

Суммы грантов – от 180 – 2 500 тыс.руб. 

Срок реализации проекта – в течение 1 года 

 

Участники – научные и образовательные организациям, 
фонды, музеи и другие учреждения культуры, 
общественные и религиозные организации, 
воспитательные учреждения, учреждения социальной 
защиты и другие аналогичные учреждения, 
некоммерческие организации 

Конкурс грантов Русского 
географического общества 



• Проведение географических исследований 

• Организация экспедиций и путешествий 

• Экогеографическое просвещение, в том числе 

• "Школьная география" 

• Издательская работа 

• Сохранение историко-культурного наследия России 

• Сохранение объектов живой природы 

• Молодёжные гранты 

• Гранты молодым исследователям 

• Медиагранты: 

• 1) медиаподдержка проектов РГО; 

• 2) самостоятельные.  

Конкурс грантов Русского 
географического общества 



• Дата объявления – с 1 января по 30 июня каждого года — по 
проектам, реализация которых начинается с 1 января 
следующего года (весенняя сессия); 

• с 1 июля по 31 декабря каждого года — по проектам, 
реализация которых начинается с 1 июля года, следующего 
за годом подачи заявки (осенняя сессия). 

 

Суммы грантов –не регламентируется. 

Срок реализации проекта – не регламентируется.  

• Участники – научные и образовательные организации, 
фонды, музеи и другие учреждения культуры, общественные 
и религиозные организации, воспитательные учреждения, 
учреждения социальной защиты и другие аналогичные 
учреждения, благотворительные и иные некоммерческие 
организации; 

• физические лица. 

Конкурс 
Грантов Фонда «Русский мир»  



• проекты по продвижению русского языка предусматривают: 
• обучение русскому языку (в том числе как неродному и как иностранному); 

• повышение квалификации и переподготовку преподавателей русского языка и 
литературы; 

• создание новых учебно-методических комплексов, учебных пособий, учебников и 
иных изданий в помощь преподавателям русского языка и литературы, изучающим 
русский язык; 

• разработку мультимедийных образовательных ресурсов и систем дистанционного 
обучения русскому языку и литературе; 

• Проведение олимпиад и конкурсов по русскому языку и литературе; 

• учреждение и поддержку деятельности русскоязычных школ; 

• популяризацию русского языка и литературы по каналам средств массовой 
информации; 

• проведение лингвистических исследований по русскому языку; 

• проведение форумов, конференций, круглых столов, фестивалей, праздников и 
других аналогичных мероприятий, направленных на популяризацию русского языка 
и русской литературы. 

Конкурс 
Грантов Фонда «Русский мир»  



• Проекты культурно-гуманитарного направления 
предусматривают: 

• выпуск и продвижение русскоязычных средств массовой 
информации, иных информационных ресурсов, 
ориентированных на сохранение и продвижение ценностей 
Русского мира; 

• подготовку и выпуск монографий, книг, альбомов, создание 
фильмов о Русском мире и его выдающихся представителях; 

-проведение форумов, конференций, круглых столов, 
семинаров, посвящённых исследованию России, её истории 
и культуры и их места в мировой цивилизации; 

• проведение тематических фестивалей, праздников, 
выставок, конкурсов и т. п.;  

• проведение иных исследований и мероприятий культурно-
гуманитарной направленности.  

Конкурс 
Грантов Фонда «Русский мир»  



Дата объявления – 1 раз в год (конец года) 

Суммы грантов – до 1 миллиона рублей 

Срок реализации проекта – не более 9 месяцев 

• Участники – канонические подразделения Русской Православной 
Церкви;  

• некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве 
юридического лица;  

• государственные и муниципальные учреждения сферы образования, 
культуры, здравоохранения, социальной защиты и другие;  

• негосударственные организации сферы образования, культуры, 
здравоохранения, социальной защиты и другие, в том числе 
организации, созданные Русской Православной Церковью или с ее 
участием;  

• средства массовой информации;  

• коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, если 
заявленная в проекте деятельность не направлена на извлечение 
прибыли.  

ПРАВОСЛАВНАЯ 
ИНИЦИАТИВА   



Образование и воспитание:  

• Поддержка проектов в области православного просвещения, 
духовно-нравственного воспитания, овладения всем богатством 
родной культуры, развития способностей, становления всесторонне 
развитой личности.  

• Приоритет отдается проектам, основанным на сотрудничестве 
государственных, церковных и общественных институтов.  

Социальное служение: 

• создание центров помощи для беременных женщин и женщин с 
детьми в кризисной ситуации. 

• Приоритет отдается комплексным проектам, в обязательном 
порядке включающим проживание женщин с детьми, а также, по 
возможности, обучение уходу за ребенком, ведение домашнего 
хозяйства, обучение профессии, трудоустройство, организацию 
яслей, правовую защиту и т.п. 

• Средства предоставляются только на открытие новых приютов в 
городах, где нет действующих церковных приютов. 

ПРАВОСЛАВНАЯ 
ИНИЦИАТИВА   



Культура:  

• Поддержка проектов, направленных на христианское духовно-нравственное 
просвещение и свидетельство средствами культуры и искусства. 

• Приоритет отдается проектам, ориентированным на детей и молодежь, а 
также на людей с ограниченными возможностями. 

Информационная деятельность: 

• Поддержка информационных проектов, которые с помощью 
профессиональных средств и современных методов коммуникации делают 
жизнь Церкви понятной, доступной и привлекательной для широкой 
аудитории, особенно для светского общества. Поддержка инициатив в 
сфере медиа, восполняющих недостаток информации о Церкви среди 
различных общественных групп.  

• Увеличение присутствия Церкви в информационном пространстве. Рост 
числа материалов православной тематики и посвященных Церкви в светских 
СМИ. 

• Развитие православной медийной среды, укрепление профессионального 
взаимодействия, корпоративного сообщества журналистов православных 
СМИ. Повышение стандартов работы в сфере православной журналистики.  

ПРАВОСЛАВНАЯ 
ИНИЦИАТИВА   



Президентские гранты 

С 2017 года распределение грантов 
уполномочен осуществлять Фонд Президентских 

грантов 

Суммы грантов – не лимитированы 

Срок реализации проекта – в течение 1,5 лет 

Участники – некоммерческие 
неправительственные организации 



Президентские гранты 

С 2017 года распределение грантов 
уполномочен осуществлять Фонд Президентских 

грантов 

Суммы грантов – не лимитированы 

Срок реализации проекта – в течение 1,5 лет 

Участники – некоммерческие 
неправительственные организации 



Президентские гранты 

• социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан 

• охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа 
жизни 

• поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 

• поддержка молодежных проектов, реализация которых 
охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 
31(1) Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ«О 
некоммерческих организациях» 

• поддержка проектов в области науки, образования, 
просвещения 

• поддержка проектов в области культуры и искусства 

• сохранение исторической памяти 



Президентские гранты 

• защита прав и свобод человека и гражданина, в том 
числе защита прав заключенных 

• охрана окружающей среды и защита животных 
• укрепление межнационального и межрелигиозного 

согласия 
• развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников 
• развитие институтов гражданского общества 



Президентские гранты 

• С 2017 года могут принимать участие организации, 
которым менее 1 года; 

• Отсутствует требование в предоставлении печатной 
версии заявки, все заполняется в электронном виде; 

• Программа иногда дает сбои! 
 



Президентские гранты 
Критерии оценки проектов 

• Актуальность и социальная значимость проекта 
• Логическая связность и реализуемость проекта, 

соответствие мероприятий проекта его целям, задачам 
и ожидаемым результатам 

• Инновационность, уникальность проекта 
• Соотношение планируемых расходов на реализацию 

проекта и его ожидаемых результатов, адекватность, 
измеримость и достижимость таких результатов 

• Реалистичность бюджета проекта и обоснованность 
планируемых расходов на реализацию проекта 



Президентские гранты 

• Масштаб реализации проекта 
• Собственный вклад организации и дополнительные 

ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, 
перспективы его дальнейшего развития 

• Опыт организации по успешной реализации программ, 
проектов по соответствующему направлению 
деятельности0 

• Соответствие опыта и компетенций команды проекта 
планируемой деятельности 

• Информационная открытость организации 



Иные узконаправленные 
конкурсы 

• Гранты Фонда им. Горчакова (публичная 
дипломатия) 

• Гранты Фонда В. Потанина (музейное дело) 

• Беспроцентные займы Фонда «Наше будущее» 
(социальное предпринимательство) 

• Гранты Фонда содействия инновациям 



Иные узконаправленные 
конкурсы 

• Фонд Михаила Прохорова (финансирование 
спектаклей) 

• Федеральное агентство по делам молодежи 
«Росмолодежь» (работа с молодежью, патриотизм) 

• Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
(производство) 

• Гранты Министерства культуры Пермского края 

• Субсидии для ТОС Перми и Пермского края 



Разбор основных 
документов, прилагаемых к 

проекту 
• копия выписки из ЕГРЮЛ, выданной не ранее чем за 

три месяца до окончания срока приема заявок на 
участие в конкурсе; 

•  копии учредительных документов; 

• копии документов, подтверждающих полномочия лиц, 
подписывающих заявку; 

• копии документов за предыдущий финансовый год;  

• декларация о соответствии социально 
ориентированной некоммерческой организации; 



Разбор основных 
документов, прилагаемых к 

проекту 
• согласие на обработку их персональных данных; 

• подтверждение наличия у организации средств для 
софинансирования проекта; 

• письма поддержки. 


