
Социальное проектирование 
ПРОГРАММЫ  ПОДДЕРЖКИ



СОЦИАЛЬНОЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

Социальное проектирование является ключевой возможностью привлечения финансовых 
средств для развития сельских территорий и реализации инициатив на селе для местных 
сообществ и активных жителей.

Социальный проект – это комплексная деятельность человека (группы людей), 
общественных фондов, объединений или местных сообществ, направленная на решение 
социальных проблем, трансформацию и повышение качества общественной жизни.

На реализацию социально-значимых проектов возможно привлечение грантовых и 
спонсорских средств. Наиболее востребованными структурами, осуществляющими 
грантовую поддержку, являются:

1. ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 

2. ГРАНТЫ РОСМОЛОДЕЖИ 

3. ГРАНТЫ ФОНДА ТИМЧЕНКО 

4. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ» 



1 .  ФОНД  ПРЕЗИДЕНТСКИХ  ГРАНТОВ

Фонд президентских грантов — российская 
некоммерческая организация, являющаяся единым 
оператором грантов Президента РФ на развитие 
гражданского общества с 3 апреля 2017 года. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

✦В конкурсах Фонда президентских грантов могут участвовать некоммерческие 
неправительственные организации, ведущие деятельность не менее полугода и 
с о о т в е т с т в у ющ и е у с л о в и я м , у к а з а н н ы м н а о ф и ц и а л ь н о м с а й т е                                       
https://президентскиегранты.рф

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС

✦Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить в электронном виде на 
официальном сайте фонда: https://президентскиегранты.рф



1 .  ФОНД  ПРЕЗИДЕНТСКИХ  ГРАНТОВ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

✦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 развитие 
научно-технического и художественного творчества детей и молодежи

✦Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения

✦Поддержка проектов в области культуры и искусства

✦Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства

✦Сохранение исторической памяти



2 .  ГРАНТЫ  РОСМОЛОДЕЖИ

Федеральное агентство по делам молодежи ежегодно 
проводит грантовый конкурс молодежных инициатив, размер 
гранта которых может доходить до 3 миллионов рублей.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

✦Граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет

✦Высшие учебные заведения

✦Некоммерческие неправительственные организации (НКО)

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС

✦Для участия в конкурсе физическим и юридическим лицам необходимо ознакомиться 
со всеми условиями на официальном сайте ведомства.



2 .  ГРАНТЫ  РОСМОЛОДЕЖИ  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

✦Студенческие инициативы

✦Добровольчество

✦Развитие социальных лифтов

✦Инициативы творческой молодежи

✦Патриотическое воспитание

✦Спорт, ЗОЖ, туризм

✦Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное 
взаимодействие

✦Укрепление семейных ценностей

✦Молодежные медиа



3 .  ГРАНТЫ  ФОНДА  ТИМЧЕНКО

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко 
занимается созданием и осуществлением социально 
значимых программ, направленных на интеллектуальное, 
духовное и физическое развитие людей всех поколений, а 
также ведёт операционную деятельность и предоставляет 
грантовую поддержку.

Для жителей сельских территорий на базе фонда реализуется 
проект «Культурная мозаика малых городов и сёл», 
который направлен на повышение активности местных 
сообществ в городах до 50 тыс. жителей и сельских 
поселениях через поддержку социокультурных проектов, 
направленных на развитие территории. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

✦Некоммерческие неправительственные организации (НКО)

✦Государственные и муниципальные учреждения, имеющие опыт работы в области 
культуры и/или образования (школы, учреждения дополнительного образования, 
концертные учреждения, музеи, выставочные залы, библиотеки, дома культуры, клубы, 
центры культурных инициатив и др.)  



3 .  ГРАНТЫ  ФОНДА  ТИМЧЕНКО

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

✦Проекты, направленные на сохранение, интерпретацию и предъявление истории и 
культуры места

✦Проекты, дающие возможности для включения/реализации интеллектуального и 
творческого потенциала человека

✦Проекты, содействующие межпоколенческой коммуникации в сфере культуры 
(вовлекающие людей разного возраста в совместную культурную деятельность)

✦Проекты , содействующие межрегиональной и межинституциональной 
коммуникации в сфере культуры

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС

✦Условия подачи заявки на участие в конкурсе «Культурная мозаика малых городов и 
сёл», а также других конкурсах Фонда, можно найти на официальном сайте ведомства.



4 .  ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС  «ДОБРОВОЛЕЦ  РОССИИ»

Всероссийский конкурс «Доброволец России 2020» , 
реализуемый на базе портала «Dobro.ru» - ключевое 
мероприятие в сфере добровольчества, направленное на 
формирование культуры волонтерства в России, популяризацию 
идей взаимопомощи и ответственности в обществе, выявление, 
распространение и поддержку лучших добровольческих практик 
и инновационных форм организации добровольческой 
деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

✦Участниками конкурса могут стать ВСЕ,  как юридические, так и физические лица без 
ограничений по возрасту

✦Участниками могут стать победители конкурса прошлых лет



4 .  ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС  «ДОБРОВОЛЕЦ  РОССИИ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОРТАЛА «DOBRO.RU»

✦Всероссийский грантовый конкурс «Молоды Душой» (направлен на поддержку 
волонтерских центров и социальных проектов с целью развития добровольческого 
движения среди старшего поколения, раскрытия их потенциала, содействия в 
самореализации и улучшения качества жизни как самих «серебряных» волонтеров, так 
и всего общества в целом).

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС

✦Условия подачи заявки на участие в конкурсах можно найти в разделе «Конкурсы» на 
официальном сайте https://dobro.ru

https://dobro.ru
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