
Гранты и конкурсы (на 01.06.2016.2016 г.) 

Наименование фонда Конкурс Сроки Направления Примечания 

Первый конкурс 2016 года в соответствии с Распоряжением Президента РФ №68-рп от 05.04.2016 (ННО) (9 грантооператоров) 

http://nbfond.ru/konkurs-grantov/granty-2016/obshhaya-informatsiya/  

Сроки проведения второго Конкурса: 

- начало приёма заявок: 16 мая 2016 года; 

- окончание приема заявок: 30 июня 2016 года; 

- объявление результатов конкурса: 15 августа 2016 года (включительно). 

Сроки проведения третьего Конкурса: 

- начало приёма заявок: 4 июля 2016 года; 

- окончание приема заявок: 1 сентября 2016 года; 

- объявление результатов конкурса: 17 октября 2016 года (включительно). 

Сроки проведения четвертого Конкурса: 

- начало приёма заявок: 5 сентября 2016 года; 

- окончание приема заявок: 20 октября 2016 года; 

- объявление результатов конкурса: 5 декабря 2016 года (включительно). 

 

Общероссийский 

общественный фонд 

«Национальный 

благотворительный 

фонд» 

http://nbfond.ru/  

 

 Объявлен 11 апреля 

2016 г. Заявки 

принимаются до 12 мая 

2016 г. 

- Поддержка поискового движения в 

целях увековечения памяти погибших 

защитников Отечества и сохранения 

воинской славы России; 

- Социальная поддержка ветеранов 

военной службы и членов их семей; 

исследование проблем адаптации 

мигрантов и интегрирования их в 

единое правовое и культурное поле 

России; 

 

http://nbfond.ru/konkurs-grantov/granty-2016/obshhaya-informatsiya/
http://nbfond.ru/


Наименование фонда Конкурс Сроки Направления Примечания 

Формирование межнациональной и 

межконфессиональной толерантности; 

укрепление дружбы между народами 

Российской Федерации; 

Межрегиональный культурный обмен; 

развитие общественной дипломатии; 

Реализация гуманитарных проектов на 

территориях государств-участников 

Содружества Независимых Государств 

и государств-членов Евразийского 

экономического союза 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российский Союз 

Молодежи» 

https://grants.oprf.ru/grant

s2016-1/operators/ruy/  

 Объявлен 11 апреля 

2016 г. Заявки 

принимаются до 19 мая 

2016 г. 

- Поддержка проектов молодежных 

организаций и союзов; 

- Поддержка добровольчества 

(волонтерства); 

- Развитие и поддержка массового 

студенческого спорта; 

- Развитие научно-технического и 

художественного детского и 

молодежного творчества; 

- Содействие развитию научной 

деятельности молодежи; 

- Выявление и поддержка одаренных 

детей и молодежи; 

- Популяризация среди молодежи 

культурного наследия России и научных 

знаний 

 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российский союз 

ректоров» 

 Объявлен 11 апреля 

2016 г. Заявки 

принимаются до 19 мая 

2016 г. 

- Реализация проектов в области 

образования (в том числе 

дополнительного профессионального 

образования); 

- Проведение просветительской работы 

 

https://grants.oprf.ru/grants2016-1/operators/ruy/
https://grants.oprf.ru/grants2016-1/operators/ruy/


Наименование фонда Конкурс Сроки Направления Примечания 

https://grants.oprf.ru/grant

s2016-1/operators/rsr/  

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 

Общероссийская 

общественная 

организация «Лига 

здоровья нации» 

https://grants.oprf.ru/grant

s2016-1/operators/ligazn/  

 Объявлен 11 апреля 

2016 г. Заявки 

принимаются до 19 мая 

2016 г. 

- 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 

 

Общероссийское 

общественное движение 

«Гражданское 

достоинство» 

https://grants.oprf.ru/grant

s2016-

 Объявлен 11 апреля 

2016 г. Заявки 

принимаются до 12 мая 

2016 г. 

- Защита прав и свобод человека и 

гражданина; 

- Защита социально-экономических прав 

трудящихся 

 

 

https://grants.oprf.ru/grants2016-1/operators/rsr/
https://grants.oprf.ru/grants2016-1/operators/rsr/
https://grants.oprf.ru/grants2016-1/operators/ligazn/
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Наименование фонда Конкурс Сроки Направления Примечания 

1/operators/civildignity/  

Общественная 

организация «Союз 

женщин России» 

https://grants.oprf.ru/grant

s2016-1/operators/wuor/  

 Объявлен 11 апреля 

2016 г. Заявки 

принимаются до 12 мая 

2016 г. 

- Укрепление института семьи и 

семейных ценностей; 

- Охрана и поддержка материнства; 

- Социальная поддержка женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

-Социальная адаптация детей-

инвалидов; 

- Общественный мониторинг качества 

социальной сферы (медицины, 

образования и др.); 

- Поддержка проектов в области 

искусства и культуры; 

- Сохранение и популяризация 

культурного наследия России 

 

Общероссийская 

общественная 

организация «Союз 

пенсионеров России» 

https://grants.oprf.ru/grant

s2016-

1/operators/rospensioner/  

 Объявлен 11 апреля 

2016 г. Заявки 

принимаются до 12 мая 

2016 г. 

- Повышение качества жизни людей 

пожилого возраста; 

- Социальная поддержка пенсионеров; 

- Социальная поддержка граждан 

Российской Федерации, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- Оказание помощи пострадавшим в 

результате чрезвычайных ситуаций; 

- Развитие традиционных духовных 

ценностей; 

- Повышение общественной активности 

граждан 

 

Фонд поддержки 

гражданской активности 

в малых городах и 

сельских территориях 

 Объявлен 11 апреля 

2016 г. Заявки 

принимаются до 12 мая 

2016 г. 

- Реализация социально значимых 

проектов, направленных на развитие 

институтов гражданского общества в 

малых городах и сельской местности; 

 

https://grants.oprf.ru/grants2016-1/operators/civildignity/
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Наименование фонда Конкурс Сроки Направления Примечания 

«Перспектива» 

https://grants.oprf.ru/grant

s2016-

1/operators/perspektiva/  

- 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 

Благотворительный 

фонд поддержки семьи, 

материнства и детства 

«Покров» 

https://grants.oprf.ru/grant

s2016-1/operators/pokrov/  

 Объявлен 11 апреля 

2016 г. Заявки 

принимаются до 12 мая 

2016 г. 

- 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 

 

Другие 
Министерство 

образования и науки РФ 

http://минобрнауки.рф/н

овости/8319  

Конкурс юридических 

лиц в 2016 году грантов в 

форме субсидий из 

федерального бюджета с 

целью реализации задач 

Дата начала подачи 

заявок – 31 мая 2016 г. 

Дата окончания подачи 

заявок – 30 июня 2016 г. 

Лот «Ключевые вызовы» 

 

Максимальный 

объем 

финансирования – 

10 миллионов 

рублей 

https://grants.oprf.ru/grants2016-1/operators/perspektiva/
https://grants.oprf.ru/grants2016-1/operators/perspektiva/
https://grants.oprf.ru/grants2016-1/operators/perspektiva/
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Наименование фонда Конкурс Сроки Направления Примечания 

ФЦПРО на 2016-2020 

годы. Мероприятие 5.4. 

«Поддержка инноваций в 

области развития и 

мониторинга системы 

образования».  

Лот «Стартап в образовании» Максимальный 

объем 

финансирования – 

2 миллиона рублей 

КГАУ «Красноярский 

краевой фонд поддержки 

научной и научно-

технической 

деятельности»  

http://www.sf-

kras.ru/arkhiv-

konkurs/konkurs2016-6/  

Конкурс научно-

технических проектов, 

направленных на 

кооперацию учреждений 

и организаций научно-

образовательного 

комплекса Красноярского 

края по заказу 

промышленных 

предприятий 

Объявлен 14 апреля 

2016 г. Заявки 

принимаются до 16 мая 

2016 г. 

Поддержка прикладных научно-

технических исследований и опытно-

конструкторских разработок на 

различных стадиях исполнения, 

подготовки к внедрению и 

коммерциализации по заказам 

предприятий и учреждений 

Красноярского края 

 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

 

http://www.rfbr.ru/  

 

Конкурс проектов 

фундаментальных 

научных исследований, 

проводимый РФФИ 

 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/c

ontests_announcement/o_1

936292  

Подача заявок до 

15.08.2016 

(01) математика, механика и 

информатика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология и медицинские науки; 

(05) науки о Земле; 

(06) естественнонаучные методы 

исследований в гуманитарных науках; 

(07) инфокоммуникационные 

технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы 

инженерных наук. 

Финансирование на 

1,2 и 3 года 

Фонд Михаила Академическая Сроки подачи заявок: Программа финансирует научные Общий грантовый 

http://www.sf-kras.ru/arkhiv-konkurs/konkurs2016-6/
http://www.sf-kras.ru/arkhiv-konkurs/konkurs2016-6/
http://www.sf-kras.ru/arkhiv-konkurs/konkurs2016-6/
http://www.rfbr.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1936292
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1936292
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1936292


Наименование фонда Конкурс Сроки Направления Примечания 

Прохорова 

 

http://www.prokhorovfun

d.ru/  

 

мобильность 

 

http://www.prokhorovfund.

ru/projects/contest/153/  

 

Сроки подачи заявок: 

- с 01.04 по 01.05.2016 г. 

– на поездки в августе, 

сентябре, октябре, 

ноябре; 

- с 01.09 по 01.10.2016 г. 

– на поездки в декабре 

2016 г. и январе, 

феврале 2017 г.; 

- с 01.11 по 01.12.2016 г. 

– на поездки в марте, 

апреле 2017г. 

 

стажировки, участие в семинарах и 

конференциях, а также поездки, 

предусматривающие работу в архивах, 

библиотеках и иных информационных 

центрах в России и за рубежом. 

Максимальный срок поездки не должен 

составлять более 2 недель. 

фонд конкурса – 13 

000 000 рублей. 

Максимальная 

сумма 

запрашиваемой 

поддержки – 100 

000 рублей. 

. 

Фонд Владимира 

Потанина 

http://www.fondpotanin.ru   

Деятельность Фонда в 

сфере науки и 

образования 

 

http://www.fondpotanin.ru/

education  

 Стипендиальная программы Владимира 

Потанина включает: 

- Школа фонда для студентов и 

преподавателей; 

- Стипендии на обучение в 

магистратуре; 

- Олимпийские стипендии на обучение в 

Российском Международном 

Олимпийском Университете 

 

Росмолодежь 

 

http://www.fadm.gov.ru/  

 

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

http://xn--

e1akbdjbbhefgu.xn--p1ai/  

Дедлайн  1 сентября 

2015 года (по 

некоторым 

направлениям заявки 

принимаются ранее). 

Номинации конкурса: 

 «Молодые семьи»; 

 «Самоуправление»; 

 «Толерантность, профилактика 

экстремизма и межнациональных 

отношений»; 

 «Международное и межрегиональное 

сотрудничество»; 

 «Молодёжь, нуждающаяся в особой 

В каждой 

номинации 

учреждены гранты 

в размере 500 тыс. 

рублей, 250 тыс. 

рублей, 150 тыс. 

рублей, 100 тыс. 

рублей. 

http://www.prokhorovfund.ru/
http://www.prokhorovfund.ru/
http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/153/
http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/153/
http://www.fondpotanin.ru/
http://www.fondpotanin.ru/education
http://www.fondpotanin.ru/education
http://www.fadm.gov.ru/
http://росмолпроект.рф/
http://росмолпроект.рф/


Наименование фонда Конкурс Сроки Направления Примечания 

заботе государства»; 

 «Карьера и профессиональная 

траектория»; 

 «Творчество»; 

 «Молодёжные медиа»; 

 «Добровольчество; 

 «Здоровый образ жизни и спорт, 

повышение культуры безопасности 

жизнедеятельности»; 

 «Патриотическое воспитание»; 

 «Инновации и научно-техническое 

творчество»; 

 «Взаимодействие с общественными 

организациями и объединениями»; 

 «Молодежь, находящаяся в социально 

опасном положении»; 

 «Подготовка и переподготовка 

специалистов в сфере 

государственной молодежной 

политики». 

 Научно-техническое творчество; 

 Гражданская журналистика; 

 Политическая деятельность; 

 Молодёжное предпринимательство; 

 Жилищно-коммунальный комплекс и 

строительство; 

 Проекты студенческих объединений; 

 Современное искусство и культура; 

 Социально ориентированный проект; 

 Познавательный туризм; 

 Общественный лидер. 

 Духовно-нравственное развитие и 



Наименование фонда Конкурс Сроки Направления Примечания 

гражданское образование молодёжи; 

 Вовлечение молодёжи в социальную 

практику; 

 Поддержка инициативной и 

талантливой молодёжи; 

 Поддержка молодёжи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации. 

Ассоциация развития 

аналитического 

потенциала личности, 

общества и государства 

«Аналитик» 

http://kma.inesnet.ru/  

Конкурс «Молодой 

аналитик» 

http://kma.inesnet.ru/ 

Первые два этапа – 

заочные (первый 

индивидуальный этап – 

с 1 до 23:59, 15 июля, 

второй командный этап 

– с 26 июля до 23:59, 15 

августа). 

 

Конкурс состоит из 3-х основных 

этапов. Старту основных этапов 

предшествует этап регистрации и 

предварительной подготовки 

участников по методическим 

материалам, размещенным на 

официальном сайте Конкурса в период 

до 30 июня 2016 г. 

Третий этап – очный, проводится в 

формате стратегической игры. 

Регламент проведения деловой игры 

определяется Жюри и доводится до 

участников непосредственно в рамках 

проведения тура. 

 

Победителям 

Конкурса и 

отдельных этапов 

будут предложены 

варианты призовой 

программы: 

- прохождение 

стажировок на 

предприятиях и в 

учреждениях, 

являющихся 

организаторами и 

партнерами 

конкурса 

- прохождения 

обучения на базе 

ведущих 

экспертно-

научных, 

образовательных 

центров страны; 

- включение в 

http://kma.inesnet.ru/
http://kma.inesnet.ru/


Наименование фонда Конкурс Сроки Направления Примечания 

экспертную сеть 

Ассоциации 

«Аналитика» с 

последующим 

привлечением к 

развитию 

аналитического 

инструментария 

для решения задач 

корпоративного и 

государственного 

управления. 

- специальные 

призы от партнеров 

конкурса. 
     

     

     

 


