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            Гранты 

Гранты – денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том 

числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право 

на предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном Правительством РФ порядке, на осуществление 

конкретных научных, научно-технических , социокультурных программ и проектов, инновационных проектов, проведение 

конкретных научных исследований, мероприятий на условиях, предусмотренных грантодателями. 

 

           Грантооператор (или грантодатель) 

У каждого конкурса есть организатор – грантооператор. Это организация (фонд), которая определяет правила конкурса, 

осуществляет прием и экспертизу проектов, выделяет средства победителям и проверяет отчетность.  

 

          Конкурс 

Гранты распределяются, как правило, на конкурсной основе – в рамках конкурсов, объявленных грантодателями.  

 

 

          Конкурсная документация 

Для участия в конкурсе необходимо подготовить проект, оформить заявку на грант. Основной документ любого конкурса – это 

Положение, в котором указаны правила участия, форма и процедура подачи заявки. 

После рассмотрения проектов экспертным советом сообщаются результаты участникам конкурса, объявляются победители. 

Устанавливается грантовый период (срок реализации проекта), по окончании которого грантополучатель предоставляет отчет об 

использовании гранта. 

 

          Сроки проведения конкурса 

Конкурсная процедура имеет определенные сроки: срок объявления конкурса; сроки начала и окончания приема заявок; сроки 

рассмотрения заявок; срок объявления победителей; срок реализации проекта – все это указывается в Положении о конкурсе. 
          

            

            



Агрегатор или маркетплейс — сайт, который агрегирует 

(собирает) и классифицирует информацию и 

предложения разных компаний на одном ресурсе 
. 

Онлайн-агрегаторы  

грантов и конкурсов 



 Интернет-портал 

«Культура. Гранты 

России» 
 

 

 
Интернет-портал «Культура. Гранты России» является общероссийской базой 

грантовых конкурсов в области культуры и искусства. 

 

   На сайте каждый пользователь легко может найти интересующую его 

информацию: процедура подачи заявок, типичные ошибки оформления 

документации, анонсы тематических мероприятий, вебинары.  

Зарегистрированные пользователи имеют возможность получения актуальных 

сведений о грантовой поддержке, установив персональные фильтры для 

уведомлений. 

 

 

https://grants.culture.ru/ 
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Информационно-
образовательный 

портал  
«Капитан Грантов» 

 
 Единая информационная система для автоматического сбора базы данных 

по актуальным грантам и конкурсам всех регионов России.  

 

 Проводят консультации, вебинары и очные образовательные семинары.  

Есть свой телеграм-канал  t.me/cptgrantov. 

Имеются разработанные методические материалы и видеокурсы. 

https://cptgrants.org/ 
 

https://cptgrants.org/
https://cptgrants.org/


«Моя Россия»  

  
сервисно-информационная 

платформа полного цикла для 
некоммерческих организаций  

и активистов 

 

         

         Можно узнавать о грантах и конкурсах, организовывать кампании по сбору средств и даже создавать 

бесплатно собственные сайты, присылать новости социальных проектов и анонсы благотворительных 

мероприятий. 

        Система позволяет описать проект в привычном формате грантовой заявки. Автор может собирать на проект 

пожертвования (донат) или предложить пользователям вознаграждение по результатам его реализации 

(краудфандинг). Все заявки проходят премодерацию. 

https://мояроссия.рф/ 
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Все конкурсы, акции  
и призы 2021  

 
Участвуйте! Побеждайте! 

Выигрывайте!» –   
 
 

      Содержит информацию о конкурсах и акциях, правилах 

участия, призах, участниках, сроках проведения 

https://konkursoff.ru 
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«Все конкурсы»  
 

самый полный 
перечень бесплатных 
конкурсов, грантов, 

стипендий и вакансий 
 
 
 
 
  

https://vsekonkursy.ru/ 
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Информация об актуальных конкурсах, поиск можно 
осуществить по направлениям деятельности. 

https://www.konkursgrant.ru/ 
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Агентство социальной информации – ведущая экспертная организация российского 
некоммерческого сектора и профессиональное информационное агентство. 
Главная задача АСИ как СМИ – популяризация деятельности некоммерческих 
организаций и неорганизованных гражданских инициатив.  

Информирует о грантах и конкурсах для НКО и активных граждан (волонтѐрство, 
благотворительность.) 

https://www.asi.org.ru 
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          Фонды-грантодатели 

Виды грантодающих фондов: 

Государственные фонды и программы – организации, 
которые используют государственные бюджетные 
средства для предоставления грантов. 

Частные — финансирование поступает с доходов от 
оборота капитала, основанного состоятельными людьми. 
Программы и правила меняются редко.  

Корпоративные — финансирование поступает от прибыли 
основавшей фонд компании. Средства предназначены для 
оплаты проектов, относящихся к профилю корпорации.  

 



Государственные 
фонды и программы 



Фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты Президента 

Российской Федерации российским некоммерческим неправительственным 

организациям на реализацию проектов по следующим направлениям: 

•   Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан 

•  Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни 

•  Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 

•  Поддержка молодѐжных проектов 

•  Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения 

•  Поддержка проектов в области культуры и искусства 

•  Сохранение исторической памяти 

•  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 

 

 

Фонд Президентских 

грантов  

Фонд Президентских грантов – 

российская некоммерческая 

организация, являющаяся 

единым оператором грантов 

Президента Российской 

Федерации, предоставляемых 

на развитие гражданского 

общества.  

Действует с 3 апреля 2017 года.  

https://президентскиегранты.рф/p

ublic/contest/index 
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Президентский фонд 
культурных инициатив 

 
Создан в 2021 году, 

учредителем является Фонд-
оператор президентских 

грантов по развитию 
гражданского общества 

https://фондкультурных 

инициатив.рф 
 

В конкурсе могут участвовать: 

 некоммерческие организации, в том числе муниципальные учреждения культуры (за 

исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных 

компаний, политических партий); 

 коммерческие организации; 

 индивидуальные предприниматели. 

Типы проектов для участия в конкурсе: 

 Проекты в области культуры и академического (классического) искусства 

 Межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты 

 Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусств 

 Фестивали, премии и форумы в области культуры, искусства и креативных индустрий 

 Проекты в области современной популярной культуры 

 Стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий 

 Проекты креативных индустрий в области издательского дела и литературы, дизайна, моды, 

арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, технологий дополненной и 

расширенной реальности 

 Образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных 

индустрий (включая цифровые технологии) 

Тематические направления конкурса: 

1. Нация созидателей. (Российские первооткрыватели, изобретатели, ученые, проекты в 

креативных индустриях. Лучшие креативные достижения страны). 

2. Культурный код. (Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии 

традиционных духовно-нравственных ценностей). 

3. Молодые лидеры. (Выявление и поддержка молодых талантливых лидеров в сфере культуры, 

искусства и креативных индустрий). 

4. Место силы. (Малая родина. Региональная история. Локальная идентичность). 

5. Великое русское слово. (Литературные, театральные и иные проекты, основывающиеся на 

русской литературе и драматургии). 

6. Я горжусь. (Проекты, направленные на освещение ярких и славных страниц отечественной 

истории). 

7. История страны: история преодолений и побед. Вехи. (Проекты, посвященные выдающимся 

деятелям и событиям в жизни российской культуры). 

8. Многонациональный народ. (Этнокультурное многообразие России, самобытность). 
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Министерство культуры Российской Федерации 

ежегодно объявляет  о проведении конкурсов на 

своем официальном сайте:   

 
https://culture.gov.ru/ 

 

 

     Всю информацию о проводимых конкурсах 

можно найти в разделе 

«Деятельность/Конкурсы»:  

 
https://culture.gov.ru/activities/contest 

/ 

Министерство культуры 

 Российской Федерации  
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Отбор некоммерческих организаций - получателей субсидий на 
реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, 

изобразительного искусства и народного творчества 
 

Гранты Президента Российской Федерации  

для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области 

культуры и искусства присуждаются по 

результатам конкурса, проводимого 

Минкультуры России.  

Соискатели грантов могут подавать заявки на 

получение гранта как индивидуально, так и в 

составе творческих или научных коллективов.  

 

Всего присуждаются 100 грантов физическим 

лицам и выдаются в виде целевых 

безвозмездных субсидий на реализацию 

творческого проекта  в размере 1 млн. рублей 

Гранты Президента Российской Федерации  

для поддержки творческих проектов 

 

Перечень разделов конкурса: 

• библиотечное дело; 

• изобразительное искусство, дизайн и 

архитектура; 

• кинематография; 

• музейное дело; 

• музыкальное искусство; 

• театральное искусство; 

• хореографическое, цирковое искусство; 

• народное творчество; 

• художественные промыслы и ремесла 
 

https://grants.culture.ru/ 

https://culture.gov.ru/documents/pravila-podachi-i-formy-zayavok-na-konkurs-2021-g/ 
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Премия Правительства Российской Федерации за значительный вклад в развитие 

российской культуры творческим работникам и деятелям культуры – 6 ежегодных премий 

в размере 3 млн. рублей каждая  

https://culture.gov.ru/documents/obyavlenie-o-provedenii-sbora-materialov-i-dokumentov-

soiskateley-premii-pravitelstva-rossiyskoy-fed1801202104/); 
 

- Премия Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова в развитие 

народного творчества руководителям самодеятельных коллективов народного 

творчества (фольклорных ансамблей, народных хоров, ансамблей песни и танца, ансамблей 

народного танца, оркестров, ансамблей народных инструментов), исполнителям эпоса 

(народным сказителям), самодеятельным мастерам народного декоративно-прикладного 

искусства – 5 ежегодных премий в размере 500 тыс. рублей каждая  

https://culture.gov.ru/documents/obyavlenie-o-provedenii-sbora-materialov-i-dokumentov-

soiskateley-premii-pravitelstva-rossiyskoy-fed1801202102/) 
 

Премии Правительства Российской Федерации  

в области культуры 
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Премии Правительства Российской Федерации  
в области культуры 

 

Премия Правительства Российской Федерации имени А.В. Луначарского  

 
Выдвижение соискателей премий производится федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, реализующими государственную политику в области культуры, творческими 

ассоциациями, союзами и иными организациями.  

см. о премиях: Постановление Правительства РФ от 11.12.2019 N 1640 «О премиях Правительства 

Российской Федерации в области культуры и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о премиях 

Правительства Российской Федерации в области культуры») 

7 ежегодных премий в размере 300 тыс. рублей каждая  
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soiskateley-premii-pravitelstva-rossiyskoy-fed1801202101/ 
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Всероссийский конкурс 
«Библиотекарь года» 

 

    

Выдвижение номинанта осуществляет организация: 

— общедоступная библиотека, в которой работает участник конкурса, 

— региональное общественно-профессиональное объединение библиотечных 

работников, 

— орган исполнительной или муниципальной власти — учредитель (в случае 

выдвижения директора библиотеки). 

 
Критерии отбора сотрудников общедоступных библиотек России: стаж работы 

участника в библиотечной сфере составляет не менее 2 лет; наличие 

значимых профессиональных достижений за два года. 

 

Приз: «Библиотекарь года» — 150 000 рублей; 

           «Лучший молодой библиотекарь года» — 100 000 рублей. 

 

http://nlr.ru/nlr_pro/RA4263/konk

urs 

-bibliotekar-2021-goda 
 

     

 Учредитель конкурса – 

Министерство культуры 

Российской Федерации, 

организатором выступает 

Российская национальная 

библиотека, соорганизатором – 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры 
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Всероссийский 
конкурс научных 

работ по 
библиотековедению, 

библиографии  
и книговедению 

http://nlr.ru/nlr_pro/RA1766/vserossiy

skiy-konkurs-nauchnyih-rabot 

 

https://culture.gov.ru/upload/medialib

rary/218/218be99c27c5f996324241946

987eae2.pdf 

 

Проводится один раз в два года. 

К участию приглашаются научные коллективы и отдельные авторы, независимо 

от ведомственной принадлежности организаций, в которых они работают. 

 

На конкурс принимаются работы, опубликованные в течение последних двух лет, 

предшествующих проведению конкурса: 

опубликованные результаты научной работы монографии, сборники, отдельные 

статьи, методические и справочные издания; 

научно-библиографические работы; 

законченные результаты научной деятельности, представленные в электронной 

среде. 

 

Победители конкурса награждаются дипломами и денежными призами в 

следующих номинациях: 

 Лучшая научная работа в области библиотековедения – 120 000 рублей. 

 Лучшая научная работа в области библиографоведения – 120 000 рублей. 

 Лучшая научная работа в области книговедения – 120 000 рублей. 

 Лучший научный мультимедийный проект – 80 000 рублей. 

 Лучшая научная работа региональных библиотек – 80 000 рублей. 

 Лучшая научная работа молодого специалиста до 35 лет – 50 000 рублей. 

  

Специальная номинация РНБ «Лучшая научная работа по раскрытию и изучению 

исторического и культурного наследия России» - 50 000 рублей. 

 Специальная номинация РГБ «Лучшая научная работа по теории и практике 

организации деятельности модельных библиотек» - 50 000 рублей. 

 Специальная номинация Президентской библиотеки «Лучшая научная работа в 

области интеграции информационных ресурсов» - почетный диплом и ценный 

подарок. 
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Грант Правительства Республики Татарстан    
для поддержки лучших работников учреждений культуры, 

искусства и кинематографии 
 

        На участие в конкурсе на получение гранта имеют право руководители и работники культуры, местом работы которых являются 

государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреждения культуры, искусства и кинематографии Республики Татарстан, 

органы управления культуры исполнительных комитетов муниципальных образований Республики Татарстан (далее – учреждения культуры, 

искусства и кинематографии), в том числе: театрально-зрелищные, концертные организации, цирки, музеи, музеи-заповедники, выставочные 

залы и картинные галереи, культурно-досуговые учреждения, библиотеки, учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры, 

учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры, киноучреждения, иные учреждения культуры, искусства и 

кинематографии. 

Конкурс проводится по четырем номинациям: 
«Лучший руководитель» – среди руководителей учреждений культуры, искусства и кинематографии, размер гранта –  

  100 тыс. рублей; 

«Профессионал» – среди работников культуры, размер гранта – 80 тыс. рублей; 

«Опора и авторитет» – среди работников культуры, проработавших в сфере культуры не менее 20 лет, размер гранта – 

50 тыс. рублей; 

«Перспектива» – среди молодых работников культуры в возрасте до 30 лет, при стаже работы не менее 3 лет, размер гранта –   

30 тыс. рублей 

 

https://mincult.tatarstan.ru/grant_govrt_bestworker.html 
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Грант Правительства Республики Татарстан   
для поддержки лучших учреждений культуры, искусства 

и кинематографии 

Гранты предоставляются единовременно 6 грантополучателям: 

 

  2 гранта в размере 1 млн рублей каждый 

 

  4 гранта в размере 500 тыс. рублей каждый 

 

 

 

https://mincult.tatarstan.ru/grant_govrt_bestdepartment.html 
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Грант Правительства Республики Татарстан  
для поддержки проектов творческих коллективов 

муниципальных учреждений культуры и искусства 

 
Гранты присуждаются по следующим номинациям согласно определенному количеству 

поддержанных проектов по каждой из номинаций 

 

 
Перечень номинаций Количество 

поддержанных 

проектов 

Размер средств, 

выделяемых на 

реализацию одного 

гранта, рублей 

Культурно-досуговая деятельность 23 200 000 

Библиотечное дело 16 150 000 

Музейно-выставочная деятельность и 

народные художественные промыслы 

6 200 000 

Театральное и музыкальное искусство 3 200 000 

Кинематография 3 200 000 

Художественно-эстетическое образование 14 150 000 

 

https://mincult.tatarstan.ru/gra

nt_govrt_munisipal.html 
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Конкурс на получение денежного поощрения  
лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящимися на территориях сельских поселений 

Республики Татарстан, и их работниками 
 

Размер денежного поощрения составляет:  

 

 для учреждений – 100 тыс.рублей 

 

 для работников – 50 тыс. рублей 

 

 

https://mincult.tatarstan.ru/konkurs-na-poluchenie-denezhnogo-pooshchreniya.htm 
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Росмолодежь  

https://fadm.gov.ru/

activity/grant/details 

 

  

АИС 

«Росмолодежь» 

myrosmol.ru 

 

 

 

Гранты Федерального агентства  
по делам молодежи (Росмолодежь) 

Росмолодежь ежегодно проводит конкурсы молодежных инициатив:  

•   Всероссийский конкурс молодежных проектов (2,45 млрд руб.); 

•   Конкурс грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским 

общественным объединениям (за исключением казенных 

учреждений), на реализацию мероприятий по сохранению 

исторической памяти и гражданскому воспитанию (41 млн руб.); 

Конкурсы имеют круглогодичный очно-заочный формат. Побороться за победу 

могут граждане Российской Федерации 14-35 лет; образовательные организации 

высшего образования; некоммерческие организации, в том числе молодежные и 

детские общественные объединения. 

https://fadm.gov.ru/activity/grant/details
https://fadm.gov.ru/activity/grant/details
https://fadm.gov.ru/activity/grant/details


Мой проект -- моей 
стране!   

 

 
 
 

Ежегодный конкурс 
социально значимых 

проектов Общественной 
палаты РФ в области 

гражданской активности 

     Цель конкурса: выявление и распространение лучших практик, 

 поддержка  и вовлечение их авторов в развитие конструктивной  

гражданской активности в России. 

На конкурс могут быть поданы успешно реализующиеся или реализованные в 

течение 1 года с даты подачи заявки социальные проекты в целях поддержки и 

развития гражданского общества в Российской Федерации. 

      Могут участвовать все, кто работает на создание сильного гражданского 

общества в России:  

    Руководители социальных проектов 

    Социально ответственные компании 

    Социально активные граждане + объединения граждан  

    Публичные активисты, лидеры некоммерческих организаций  

        

Победитель получает 200 тысяч рублей. 

 

 

https://oprf.ru/my-project 

 

https://oprf.ru/my-project
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Общероссийская 
общественно-

государственная 
организация  

«Российский фонд 
культуры»  

 
Крупнейшая некоммерческая 

организация в сфере культуры  
и искусства в Российской 

Федерации 

    Российский фонд культуры реализует широкий 
перечень грантов и конкурсов, направленных на 
поддержку новых, общественно значимых и просто 
интересных и перспективных проектов в различных 
областях культуры и искусства. 

    Гранты предоставляются на реализацию творческих 
проектов в сфере народного творчества, музыкального, 
театрального, хореографического, изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства, народных 
художественных промыслов, музейного и библиотечного 
дела. 

    С 2019 года Российский фонд культуры стал 
официальным оператором от Министерства культуры РФ 
по проведению конкурса на получение грантов в 
направлении «Творческие люди» национального проекта 
«Культура» (https://konkurs.rcfoundation.ru). 

    В т.ч. в рамках реализации программы «Волонтеры 
культуры» федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» проводится 
конкурсный отбор некоммерческих организаций на 
предоставление грантов для реализации творческих 
проектов добровольческой (волонтерской) деятельности в 
сфере культуры. 

 

https://rcfoundation.ru/grant.html 
 

https://konkurs.rcfoundation.ru/
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Российский научный фонд 

        Организация проводит различные исследовательские конкурсы в течение всего 

года и осуществляет финансовую и организационную поддержку фундаментальным 

научным исследованиям и поисковым научным исследованиям.  

        На сайте Российского научного фонда постоянно обновляются данные об 

актуальных грантах для отдельных исследователей, российских и международных 

научных групп. Там же размещен обширный перечень направлений, по которым 

заявители могут получить материальную поддержку от фонда. 

https://rscf.ru/ 
 

https://rscf.ru/
https://rscf.ru/
https://rscf.ru/


    Соискателями грантов Фонда  могут быть некоммерческие неприбыльные 

неправительственные организации, научные, образовательные, культурные, 

религиозные и общественные учреждения и организации.  

    Заявки принимаются дважды в год: «Весенняя сессия» – с 1 февраля по 15 

марта; «Осенняя сессия» – с 1 августа по 15 сентября. 

 

Гранты фонда предоставляются по двум направлениям: 

 

1. Проекты по продвижению русского языка. 

2. Проекты культурно-гуманитарной направленности 

Фонд «Русский мир»  
 

гранты предоставляет  
на реализацию проектов, 
целью которых является 
популяризация русского 

языка, поддержка программ 
его изучения, расширение 
культурно-гуманитарного 

сотрудничества 

    https://russkiymir.ru/grants/ 
 

     

  

https://russkiymir.ru/grants/grant_document.pdf 
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Частные фонды  
(в т.ч. благотворительные) 

Отечественные и зарубежные организации, частные лица, международные организации. 

 

Частные фонды используют средства, формирующиеся в основном за счет процентов с 

оборота капитала, оставленного отдельными богатыми людьми или семьями. 



 
 Благотворительный 

фонд Владимира 
Потанина 

     Один из первых частных фондов в истории современной России – 

создан в 1999 году для реализации масштабных программ в сфере 

образования и культуры. 

      Основная задача фонда – содействовать становлению активных, 

творческих профессионалов и развитию благотворительности в нашей 

стране. Фонд формирует общественную среду, где ценностями являются 

творчество, профессионализм и творческая активность. В рамках 

деятельности реализуются проекты и программы: «Музей 4.0», «Музей без 

границ», «Эффективная филантропия», «Сила спорта» и «Стипендиальная 

программа».  

 

https://www.fondpotanin.ru/ 

 

https://www.fondpotanin.ru/
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Фонд Михаила 
Прохорова       Частный благотворительный Фонд Михаила Прохорова учрежден в 2004 

году. Главная цель Фонда – системная поддержка культуры российских 

регионов, их интеграция в общемировое культурное пространство, повышение 

интеллектуального уровня и творческого потенциала местных сообществ. 

     Фонд проводит открытый благотворительный конкурс на финансирование 

театральных постановок «Новый театр» и др. (география участников-регионов 

согласно положениям конкурсов).  

https://prokhorovfund.ru/projects/contest/ 
 

https://prokhorovfund.ru/projects/contest/
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Благотворительный 
фонд 

 Елены и Геннадия 
Тимченко   

 
Создан  

в 2010 году 

 

       Флагманское направление программы «Культура» Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко – Всероссийский конкурс «Культурная мозаика малых 
городов и сѐл».  

       Конкурс направлен на поддержку социокультурных проектов, в которых 
предполагается задействовать жителей, заинтересованных в развитии и 
преобразований своей малой родины (города до 50 тыс. жителей и сельские 
поселения) средствами культуры. Это может быть гастрономические, 
музыкальные и ландшафтные фестивали, театральные гастроли, пешеходные 
экскурсии, восстановленные промыслы и ремесла, открытые чтения, 
образовательные программы, выставки, мастер-классы и т.д. Для лидеров 
«Культурной мозаики малых городов и сѐл» создан специальный конкурс 
стажировок, цель которого – предоставить возможность поделиться опытом, 
обрести единомышленников, выстроить долгосрочные партнѐрские связи для 
дальнейшего развития своих проектов, а также увидеть и оценить результаты 
работы коллег. 

    Деятельность Фонда направлена на 

поддержку четырех направлений:  

старшее поколение, спорт, семья  

и дети, культура. 

 

  

https://cultmosaic.ru/ 
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Фонд имени 
 Д. С. Лихачева  

 
 
 
 

Негосударственная 
благотворительная 

организация 

      Фонд имени Д. С. Лихачева –  негосударственная благотворительная 

организация. Миссия Фонда – развитие российской культуры, образования, 

гуманитарной науки, распространение в обществе демократических и 

гуманистических ценностей. Фонд Лихачева содействует общественным 

инициативам, направленным на сохранение и использование культурного 

наследия, увековечивание памяти выдающихся деятелей российской 

культуры как в пределах России, так и за рубежом.  

       Все программы Фонда тесно связаны с научным и общественным 

наследием Дмитрия Сергеевича Лихачева. 

       В первую очередь конкурсы предназначаются для организаций и 

исследователей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в ряде случаев – 

для всей России. 

http://www.lfond.spb.ru 

/programs/ 

http://www.lfond.spb.ru/programs/
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Корпоративные фонды 

Организуются фирмами для поддержки начинаний, соответствующих профилю компании.  

 

Такие фонды зависят от устойчивости и политики корпорации. 

Важная особенность корпоративных фондов – нередко они предоставляют гранты 

продукцией самой фирмы (неденежные гранты). 



 
Российская 

инновационная 
топливно-

энергетичеcкая 
компания (РИТЭК) 

https://ritek.lukoil.ru/ru/Responsibility/SocialProject 
 

     Предприятие ведет благотворительную деятельность по двум основным 

направлениям: ежегодный конкурс социальных и культурных проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» (в Республике Татарстан с 2010 года) и адресное финансирование программ 

в области культуры, искусства, здравоохранения, образования и спорта.  

     Цель конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» – повысить 

эффективность благотворительной деятельности, поддержать инициативы 

общественных организаций и населения в решении актуальных социальных проблем. 

      Участниками конкурса могут стать некоммерческие негосударственные 

организации, государственные, муниципальные, бюджетные учреждения, 

предприятия и организации, органы местного самоуправления в регионах 

деятельности ООО «РИТЭК». Обязательным условием финансирования является 

вклад собственных (привлеченных) средств организации-заявителя в размере не 

менее 30% от запрашиваемой суммы. 

Конкурс проводится по трем основным номинациям:  

«Экология», «Духовность и культура», «Спорт». 

https://ritek.lukoil.ru/ru/Responsibility/SocialProject
https://ritek.lukoil.ru/ru/Responsibility/SocialProject


Конкурс грантов  
ПАО «Татнефть» 

 

        К участию в конкурсе допускаются проекты, направленные на решение 

актуальных социальных проблем и задач на территории производственной 

деятельности ПАО «Татнефть» (Республика Татарстан). В конкурсе грантов могут 

принять участие:  

-  физические лица, достигшие на день подачи заявки совершеннолетия; 

-   некоммерческие негосударственные организации, осуществляющие в соответствии 

с уставом один или несколько видов деятельности, соответствующие Положению 

конкурса. 

        

Муниципальные бюджетные учреждения могут участвовать в партнерстве с 

некоммерческими негосударственными организациями. 

                       

Номинации конкурса и размеры грантов: 
- Защита уязвимых слоев населения (400 тыс. рублей физическим лицам, 2 млн рублей 

– юридическим лицам); 

-  Семья, материнство, отцовство и детство (400 тыс. рублей физическим лицам, 1,5 

млн рублей – юридическим лицам); 

-  Здоровый образ жизни и туризм (500 тыс. рублей физическим лицам, 2 млн рублей – 

юридическим лицам); 

- Наука, образование и просвещение (750 тыс. рублей физическим лицам, 3 млн рублей 

– юридическим лицам); 

- Культура и искусство (500 тыс. рублей физическим лицам, 2 млн рублей – 

юридическим лицам); 

-  Сохранение исторического наследия (500 тыс. рублей физическим лицам, 3 млн 

рублей – юридическим лицам); 

-  Охрана окружающей среды и защита животных (500 тыс.рублей физическим лицам, 

2,5 млн рублей – юридическим лицам); 

-  Молодежные проекты (300 тыс. рублей физическим лицам, 1,5 млн рублей – 

юридическим лицам). 

 

https://www.tatneft.ru 
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Всероссийские 
конкурсы  

для библиотек 
конкурсы, где могут участвовать библиотеки и 

библиотечные специалисты 



Ежегодный 
открытый конкурс 

профессионального 
мастерства 
«РЕВИЗОР» 

 

      Организаторы конкурса – журнал «Книжная индустрия», Российский книжный союз,      

Генеральная дирекция Международных книжных выставок и ярмарок.  

Информационный портал Ревизор.ru является партнером конкурса. 

Задачи конкурса – определить и поощрить яркие, инновационные решения в книжном деле 

России, в сфере поддержки и продвижения книги и чтения. 

 Среди номинации (с указанием критериев оценки): 

 

 Лучшие всероссийские и региональные проекты по продвижению книги и чтения: 
- описание целей, задач и результатов проекта (привести цифры, факты по итогам  проекта); 

- наличие оригинальной концепции проекта; 

- масштаб проекта (указать охват и общее количество задействованных участников). 

  

Лучшие проекты компаний (издательства, книжные магазины, библиотеки)  

по продвижению книги и чтения: 
- описание целей, задач и результатов проекта (привести цифры, факты по итогам  проекта); 

- наличие оригинальной концепции проекта. 

  

Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения  

(совместно с Российской библиотечной ассоциацией): 
- описание целей, задач и результатов проекта (привести цифры, факты по итогам  проекта); 

- наличие оригинальной концепции проекта; 

- масштаб проекта (указать охват и общее количество задействованных участников) 

 

http://www.rba.ru/news/ 

news_3971.html 
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Всероссийский 
конкурс  

«Самый читающий 
регион» 

 Конкурс проводится Российским книжным союзом при поддержке Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Конкурс среди субъектов федерации на звание «Литературный флагман России» призван 

оценить и поощрить вклад регионов в развитие литературы в культурном пространстве 

страны, их усилия по повышению доступности чтения для наших граждан.  

 Для участия в конкурсе регионы должны представить презентацию литературного 

проекта, реализованного за год. Конкурс предполагает оценку не только наиболее значимых и 

интересных мероприятий в регионе, но и статистических, количественных показателей 

читательской активности и инфраструктуры для чтения, а также учет таких важных аспектов, 

как богатство литературных традиций региона, активность его литературной жизни – все эти 

сведения регионы предоставляют на конкурс, заполнив специальную анкету. Победитель 

конкурса удостаивается статуса «Литературный флагман России» и памятной статуэтки – 

летящего по волнам бронзового кораблика-книги. Ещѐ три региона, показавшие наилучшие 

результаты, получают поощрительные дипломы. 

 

http://литфлагман.рф 

 

http://литфлагман.рф/
http://литфлагман.рф/


Ежегодный 
Всероссийский 

конкурс 
«Библиотечная 

аналитика»  

     Российская национальная библиотека при поддержке Российской 

библиотечной ассоциации проводит ежегодный Всероссийский конкурс 

«Библиотечная аналитика» на лучший ежегодный доклад о деятельности 

муниципальных библиотек региона в 2020 году среди центральных 

библиотек субъектов Российской Федерации.  

     Необходимо подготовить качественный аналитический документ, в 

котором с максимальной объективностью, ѐмко и конструктивно будут 

раскрыты содержание и результаты повседневной работы муниципальных 

библиотек региона в прошедшем году. Особое внимание следует уделить 

ключевым вопросам: модернизации библиотек и библиотечной сети 

региона в рамках реализации национального проекта «Культура», 

укреплению целостности и единства профессиональной сети, цифровой 

трансформации деятельности библиотек, состоянию доступности услуг 

библиотек на всей территории субъекта Российской Федерации. 

 

http://www.rba.ru/news/news_3851.html 

http://www.rba.ru/news/news_3851.html
http://www.rba.ru/news/news_3851.html


Всероссийский   
конкурс 

краеведческих 
изданий библиотек 
«Авторский знак»  

 

 

http://nlr.ru/nlr_pro/RA2

794/konkurs-

kraevedcheskih-izdaniy 
 

Всероссийский конкурс краеведческих изданий библиотек «Авторский знак»  

  

      Проводится регулярно (один раз в два года) Российской библиотечной 

ассоциацией (секцией «Краеведение в современных библиотеках») и Российской 

национальной библиотекой.  
      К участию в конкурсе допускаются краеведческие издания, вышедшие в свет за два года, 

предшествующих году проведения конкурса, на русском (или параллельно на русском и другом) 

языке, объемом более 48 страниц, выпущенные от имени библиотеки (в том числе электронные 

издания) библиотек Российской Федерации всех типов и ведомств, в том числе в партнерстве с 

другими учреждениями и организациями. 

 

Номинации Конкурса: 

 «Краеведческие библиографические указатели» (Текущие и ретроспективные указатели 

краеведческих документов и местных изданий); 

 «Научно-справочные издания» (Энциклопедии, справочники, словари); 

 «Публикации краеведческих документов» (Публикации архивных материалов, рукописей, 

писем, графических работ; комментированные переиздания редких краеведческих книг и пр.); 

 «Материалы конференций и семинаров, сборники статей». 

 «Просветительские (популярные) издания»((Путеводители, календари знаменательных и 

памятных дат, летописи, хроники событий, дайджесты, хрестоматии и пр.) 

http://nlr.ru/nlr_pro/RA2794/konkurs-kraevedcheskih-izdaniy
http://nlr.ru/nlr_pro/RA2794/konkurs-kraevedcheskih-izdaniy
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Всероссийский 
конкурс для 
библиотек  

«Изучаем чтение» 

       Секция по чтению и Секция детских библиотек Российской библиотечной ассоциации при 
поддержке Российской национальной библиотеки и Российской государственной детской 
библиотеки проводят Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем чтение».  

Конкурс проводится с сентября 2021 г. по май 2022 г. К участию приглашаются библиотек всех 
систем и ведомств. На конкурс представляются как индивидуальные, так и коллективные 
работы, в том числе выполненные в партнерстве с другими организациями. 

Принимаются работы по номинациям: 

    Исследования, посвященные изучению чтения детей и подростков среди региональных 
библиотек 

     Исследования, посвященные изучению чтения детей и подростков среди муниципальных 
библиотек 

     Исследования, посвященные изучению чтения молодежи и взрослых среди региональных 
библиотек 

      Исследования, посвященные изучению чтения молодежи и взрослых среди 
муниципальных библиотек 

      Исследования, проведенные библиотеками учреждений образования (школьные, 
вузовские библиотеки и т.п.) 

Работы могут быть выполнены в любом жанре: научная статья, программа, отчет о 
проведенном исследовании, практическое пособие, аналитический обзор. Работы должны 
быть подготовлены по материалам исследований, проведенных в период с 1 января 2018 по 
31 декабря 2021 года. 

https://rgdb.ru/professionalam/tsentr-sotsiologii-psikhologii-i- 

pedagogiki-detskogo-chteniya/12453-vtoroj-vserossijskij- 

konkurs-dlya-bibliotek-izuchaem-chtenie 
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Всероссийский конкурс 
проектов по поддержке 

лучших практик и 
потенциала 

центральных 
региональных и 

модельных библиотек 

 

АРФГ проводит Всероссийский конкурс проектов по поддержке лучших практик и 

потенциала центральных региональных и модельных библиотек, библиотек 

общеобразовательных организаций, учебных заведений среднего профессионального и 

высшего образования в сфере развития финансовой грамотности. 

        На Конкурс принимаются проекты, как реализованные, так и запланированные к 

осуществлению в 2021/2022 учебном году. Участники могут претендовать на грантовую 

поддержку от Ассоциации развития финансовой грамотности до 500 тысяч рублей на 

реализацию своих проектов.  

В Конкурсе могут принимать участие:  

1. центральные региональные (областные, краевые, республиканские, городские) 

библиотеки субъектов Российской Федерации;  

2. модельные муниципальные библиотеки, созданные в рамках федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура»;  

3. библиотеки общеобразовательных учреждений;  

4. библиотеки учебных заведений среднего профессионального образования (колледжей, 

техникумов);  

5. библиотеки учебных заведений высшего образования 

  

https://fincubator.ru/contest/contest-1/ 
 

https://fincubator.ru/contest/contest-1/
https://fincubator.ru/contest/contest-1/
https://fincubator.ru/contest/contest-1/
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Обучающие  курсы  
по подготовке заявок на конкурсы и гранты, 

 в том числе ссылки на методические рекомендации 



 

 

Обучающие 
видео: 

https://www.yotube.com/hashtag/%D0%BA%D0

%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B

D%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%

D0%BE%D0%B2 

https://www.yotube.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
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https://www.yotube.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2


https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D0

%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%

BC%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA

%D1%832018 
 

Обучающие 

видео: 

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%832018
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Обучающее 
видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=hp0RpsjSSKo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hp0RpsjSSKo
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Центр инноваций 
социальной 

сферы 
(Ресурсный 

центр поддержки 
СО НКО) 

 
http://ciss-rt.ru 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

       Центр проводит обучающие мероприятия по вопросам осуществления 

деятельности в области социального предпринимательства и 

проектирования в форме семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых 

игр и т.д.  

       Собирает, обобщает и распространяет информацию о социальных 

проектах, успешных практиках, образовательных, конкурсных и грантовых 

программах, а также иной информации в области социального 

предпринимательства и проектирования и деятельности социальных 

предпринимателей и СО НКО. 

http://ciss-rt.ru/
http://ciss-rt.ru/
http://ciss-rt.ru/
http://ciss-rt.ru/
http://ciss-rt.ru/


https://mincult.tatarstan.ru/index.htm/news/1993060.htm - Материалы 
по оформлению заявок на грант (можно посмотреть видеозапись 
и скачать необходимые материалы)  
 

https://vk.com/doc-
106025534_594497603?hash=9f6b73ca14ee4e6d06&dl
=3f6243da4af988e8b7 – Методика написания проектов 

 

На сайтах различных министерств, администраций городов и 

районов размещена информация о конкурсах, грантах, поддержке 

НКО и граждан, а также публикуются новости о старте приеме 

заявок на конкурсы. 

 

Можно использовать поисковые сервисы (Google, Яндекс и др.) и с 

помощью запросов (например, гранты для библиотек) находить 

необходимую информацию. 

https://mincult.tatarstan.ru/index.htm/news/1993060.htm
https://mincult.tatarstan.ru/index.htm/news/1993060.htm
https://mincult.tatarstan.ru/index.htm/news/1993060.htm
https://vk.com/doc-106025534_594497603?hash=9f6b73ca14ee4e6d06&dl=3f6243da4af988e8b7
https://vk.com/doc-106025534_594497603?hash=9f6b73ca14ee4e6d06&dl=3f6243da4af988e8b7
https://vk.com/doc-106025534_594497603?hash=9f6b73ca14ee4e6d06&dl=3f6243da4af988e8b7
https://vk.com/doc-106025534_594497603?hash=9f6b73ca14ee4e6d06&dl=3f6243da4af988e8b7
https://vk.com/doc-106025534_594497603?hash=9f6b73ca14ee4e6d06&dl=3f6243da4af988e8b7
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