
Участие в грантовых
конкурсах



Грантовые конкурсы 
Конкурсы Росмолодежи
АИС "Молодежь России"



Источники грантов

Государство и его
структуры

Специальные фонды Коммерческие
организации



  Мне казалось, что государство выделяет деньги
только на какие-то масштабные мероприятия, а мой
проект не претендует на глобальность. Конечно, мы бы
в любом случае реализовывали мероприятия проекта,
но при поддержке государства осуществить всё
задуманное было намного легче. 
 
  Моей главной целью было не получить финансовую
поддержку, а изменить сознание людей, пускай даже
немногих, своими действиями. Мне кажется, именно
такими помыслами должны руководствоваться те, кто
хочет подавать заявку на грант.

Алена Шувар, проект "Согласие и единство"



Фонд президентских грантов

26 февраля - 31 марта 2020 г.
 

некоммерческие неправительственные организации

- до 500 000 рублей – проекты, реализуемые организациями с небольшим
опытом и (или) на небольшой территории;
- от 500 000 до 3 000 000 рублей - региональные проекты;
- свыше 3 000 000 рублей - межрегиональные проекты;
- свыше 10 000 000 рублей – проекты общероссийского масштаба и
значимости. 



Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита
граждан;
Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
Поддержка молодёжных проектов;
Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
Поддержка проектов в области культуры и искусства;
Сохранение исторической памяти;

  

Направления проектов

 



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;
Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.    

Направления проектов

 



  Победа в конкурсе Фонда Президентских грантов
была для меня не первым опытом. 
  
Свой проект я в течение прошлого года подавала
на 3 конкурса: региональный – не выиграл;
конкурс проектов Росмолодежи – не выиграл,
Фонд президентских грантов – выиграл.
 
Участвуя в большем количестве конкурсов, вы
увеличиваете свой шанс на победу. Одного
эксперта проект может не «зацепить», а другому
понравится, и он поставит вам максимальные
баллы. 
  
 

 
Анна Душейко (Российское экологическое общество), проект 

 "Традиции семьи - будущее планеты"



Конкурс на Гранты Главы Республики Коми

26 февраля - 18 марта 2020 г.

социально-ориентированные некоммерческие организации

- 300 000 рублей – проекты, реализуемые организациями, которые
осуществляют свою деятельность менее 1 года;
- 700 000 рублей - проекты, реализуемые организациями, которые
осуществляют свою деятельность более 1 года;
- 1 000 000 рублей - проекты, реализуемые по приоритетному
направлению;
 
 



Социальная поддержка и защита граждан;
Повышение качества жизни людей старшего поколения;
Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
Наука, образование и просвещение;
Молодежная политика;
Межнациональное сотрудничество;

 

Направления проектов

 



Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни,
физической культуры и спорта;
Защита прав и свобод человека и гражданина;
Охрана окружающей среды и защита животных;
Культура и искусство;
Развитие территориального общественного самоуправления на
территории Республики Коми;

 

Направления проектов

 



XVI Конкурс социальных и культурных проектов ПАО "Лукойл"
на территории Республики Коми и Ненецком автономном

округе
12 февраля - 15 апреля 2020 г.

- некоммерческие негосударственные организации, общественные
объединения;
- государственные, муниципальные бюджетные и автономные
организации;
- органы местного самоуправления;

от 50 000 до 400 000 рублей;
 
 



Экология;
Культура и духовность;
Спорт;
Великий Подвиг - специальная номинация 2020
года. 

Направления проектов

 Проекты на территориях МО ГО "Усинск", МО ГО "Вуктыл",
МО МР "Печора", МО ГО "Ухта", МО ГО "Сосногорск", МО МР
"Ижемский", МО МР "Усть-Цилемский", МО ГО "Сыктывкар"



физические лица
студенческие коллективы
ВУЗы
НКО
молодежные и детские общественные объединения

Грантовые конкурсы Росмолодежи

в течение года

максимальный размер гранта не определен.





Конкурс на предоставление субсидий в рамках
программы "Патриотическое воспитание

граждан РФ" 
До 26 февраля

поисковое движение;
военно-исторические реконструкции;
волонтерские проекты патриотической
направленности.

Максимальная сумма не ограничена



Конкурсы Росмолодежи в рамках форумной
кампании



Кто хочет участвовать, но боится, я сказала бы - вот
вы если правда хотите, так участвуйте! 
Вам страшно, конечно. Вы боитесь, это ж
естественно. Бойтесь, но все равно делайте.
В общем, "делай что должен, и будь что будет!"

Светлана Кочанова, автор проекта "Исцеляйся творчеством"



Основные ошибки при подаче грантовых
заявок

невнимательное чтение документов - неполный пакет документов,
несоответствие требованиям;
отсутсвие логичности проекта - несоответствие целей задачам,
результатам, мероприятиям;
непроработанный бюджет - завышенная смета, отсутствие четких затрат,
не указано софинансирование проекта;
подача заявки в последний день. 



Центр поддержки молодежных проектов и
программ ГАУ ДО РК "РЦДиМ"

консультации при подаче заявок;
методическая поддержка при подготовке проектов;
информационная поддержка при реализации проектов.

Елена Рассыхаева, заместитель
начальника ЦПМПиП
8-(8212)-255-415 (доб.202)
https://vk.com/molodezh_11


