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Наименование  Описание  Дедлайн  Участники, требования к 

кандидатам  

Организатор Более 

подробная 

информация 
Конкурс на 

предоставление грантов 

Президента Российской 

Федерации на развитие 

гражданского общества 

Фонд президентских грантов объявляет о проведении в 2019 

году двух конкурсов среди некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии 

институтов гражданского общества, реализующих социально 

значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина, на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих 

неправительственных организаций, предусматривающие 

осуществление деятельности по следующим направлениям: 

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового 

образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства и др. 

Второй конкурс  

с 26 февраля по 6 

апреля 2020 

 

Некоммерческие 

неправительственные 

организации. 

 

     

 

Фонд 

Президента 

Российской 

Федерации  

https://xn--

80afcdbalict6afoo

klqi5o.xn--

p1ai/public/contes

t/index   

Всероссийский 

конкурс «Цифровой 

прорыв» 

Масштабное командное соревнование в России для 

специалистов в сфере информационных технологий. 

Региональные этапы пройдут в Нижнем Новгороде, 

Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Москве, 

Санкт-Петербурге, Владивостоке и Минеральных водах. 

Призовой фонд составит 40 млн.рублей. 

1. Этап 

регистрации 

участников с 17 

марта 2020 г. 

2. Онлайн-

тестирование 

участников 

17.03.2020-

19.08.2020 

3. Региональные 

хакатоны с 

20.06.2020 по 

12.07.2020, с 

29.08.2020 по 

27.09.2020 

4. ИТ-марафон с 

17.07.2020 по 

31.08.2020 

5. 

Постконкурсное 

сопровождение 

участников — 

октябрь-декабрь 

2020 года 

 Руководители IT-проектов 

 Продакт-менеджеры 

 Системных архитекторов 

и аналитики 

 Маркетологи 

 Разработчики и дизайнеры 

 Гейм-дизайнеры 

 Студенты профильных 

ВУЗов  

АНО Россия — 

страна 

возможностей 

https://leadersofdi

gital.ru/#main-

targets_2 

XI конкурс проектов Объявляют одиннадцатый открытый конкурс проектов до 11 мая 2020 г. К участию в Конкурсе Фонд «Память, http://www.cafrus

https://президентскиегранты.рф/public/contest/index
https://президентскиегранты.рф/public/contest/index
https://президентскиегранты.рф/public/contest/index
https://президентскиегранты.рф/public/contest/index
https://президентскиегранты.рф/public/contest/index


в рамках программы 

«Место встречи: 

диалог» 

«Поддержка людей, пострадавших от национал-социализма, и 

создание условий для диалога поколений путем поддержки 

некоммерческих организаций, работающих в социальной 

сфере» в рамках реализации Программы «Место встречи: 

диалог» в Российской Федерации. 

В конкурсе будут поддержаны лучшие проекты 

некоммерческих организаций, направленные на поддержку 

людей, пострадавших от национал-социализма — бывшие 

узники концлагерей; люди, привлекавшиеся к 

принудительному труду; люди, пострадавшие от Холокоста; 

бывшие военнопленные; жители блокадного Ленинграда; 

люди, находившиеся на оккупированной территории. 

18:00 по Москве приглашаются российские 

некоммерческие организации 

(государственные, 

муниципальные, общественные, 

религиозные). Конкурс 

проводится на всей территории 

Российской Федерации. 

ответственность 

и будущее» и 

Благотворительн

ый фонд 

развития 

филантропии 

«КАФ» 

sia.ru/news/view/

297 

Онлайн-конференция 

и конкурс стартапов 

StartUp Village 

Livestream 

24 миллиона для лучших стартапов. Даже самая гениальная 

идея нуждается в инвестициях: на Startup Village 2020 вы 

сможете получить новые знания и мощный нетворкинг в кругу 

опытных инвесторов, а также презентовать свой стартап на 

конкурсе, не выходя из дома. 

Как стартапу представить свою разработку инновационному 

сообществу, получить бесценную обратную связь от менторов 

и экспертов и выбрать правильный вектор развития компании? 

Принять участие в конкурсе стартапов Startup Village! 

Тем более, что теперь для этого не надо ехать в «Сколково». В 

этом году конференция пройдет в формате livestream — 

коронавирус и здесь сыграл свою роль. 

Вам необходимо выбрать один из четырех конкурсных треков, 

определиться с направлением, к которому ваш стартап 

относится, зарегистрироваться на сайте и до 7 мая загрузить в 

личном кабинете презентацию проекта.  

Все проекты будут оцениваться по таким критериям, как: 

инновационность, конкурентные преимущества, качество 

проработки бизнес-модели и квалификация команды проекта. 

до 7 мая 2020 

года 

Для кого: стартап-команд по 

направлениям IT, 

биомедицинских, 

индустриальных, 

энергоэффективных технологий. 

Некоммерческая 

организация 

Фонд развития 

центра 

разработки и 

коммерциализац

ии новых 

технологий 

(Фонд 

“Сколково”) 

https://startupvilla

ge.ru/ 

Конкурс для педагогов и 

студентов педагогических 

вузов «Учебные 

материалы для школы 

будущего» 

Задача Конкурса – собрать уникальный учебный контент, 

который улучшит образовательный процесс и настроит его под 

индивидуальные особенности учеников. 

Три победителя в каждой из номинаций получат денежные 

призы. Также предусмотрены специальные призы: бесплатное 

обучение в рамках образовательного интенсива «ОСТРОВ 10-

21» Университета НТИ «20.35», бесплатное участие в V 

Международной конференции: «Больше чем обучение: как 

добиться изменения поведения?». 

до 30 апреля 

2020 года 

 

 

 

 

 

Для кого: педагогов и студентов 

педагогических вузов «Учебные 

материалы для школы будущего» 

БФ «Вклад в 

будущее» и 

Агентство 

стратегических 

инициатив 

https://vbudushee.

ru/about/news/fon

d-sberbanka-

vklad-v-

budushchee-i-asi-

i-obyavlyayut-

konkurs-dlya-

uchiteley/ 

 Гранты фонда 

«Русский мир» 

В рамках реализации проектов по продвижению русского 

языка принимаются к рассмотрению проекты, имеющие своей 

целью: 

- 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 

с 1 января по 30 

июня каждого 

года — (весенняя 

сессия); 

 

с 1 июля по 31 

декабря (осенняя 

сессия). 

 

Фонд предоставляет гранты: 

 научным и образовательным 

организациям, фондам, музеям и 

другим учреждениям культуры, 

общественным и религиозным 

организациям, воспитательным 

учреждениям, учреждениям 

социальной защиты и другим 

аналогичным учреждениям, 

Фонд «Русский 

мир» 

https://www.russk

iymir.ru/grants/re

gulations.php   

https://www.russkiymir.ru/grants/regulations.php
https://www.russkiymir.ru/grants/regulations.php
https://www.russkiymir.ru/grants/regulations.php


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 и др. 

благотворительным и иным 

некоммерческим организациям; 

 физическим лицам 

 

Внеконкурсный 

грант от Фонда 

Михаила Прохорова 

Получение внеконкурсного гранта от Фонда Михаила 

Прохорова. 

Главная цель Фонда - системная поддержка культуры 

российских регионов, их интеграция в общемировое 

культурное пространство, повышение интеллектуального 

уровня и творческого потенциала местных сообществ. 

Фонд работает как творческая лаборатория по созданию 

новых культурных технологий, как школа по воспитанию 

нового поколения творческих и инициативных людей - 

российского креативного класса, как уникальная площадка 

социокультурного эксперимента. Деятельность Фонда 

совмещает в себе несколько важнейших функций: 

просветительскую, образовательную и благотворительную. 

Фонд проводит открытые грантовые конкурсы, 

разрабатывает и реализует собственные проекты, а также 

выделяет внеконкурсное финансирование на поддержку 

уникальных культурных инициатив. 

Фонд осуществляет деятельность по следующим 

направлениям: 

 наука, образование, просвещение 

 современное искусство 

В течение года  не указано Благотворительн

ый фонд 

М. Прохорова 

http://www.prokh

orovfund.ru/fund/

news/1299/ 

Конкурсный отбор по 

программе «Старт»  

Программа «Старт» направлена на создание новых и 

поддержку существующих малых инновационных 

предприятий, стремящихся разработать и освоить 

производство новой продукции, технологии или услуги с 

использованием результатов собственных научно-технических 

и технологических исследований, имеющих потенциал 

коммерциализации. 

Отбираются проекты по тематическим направлениям: 

    Н1. Цифровые технологии; 

    Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения; 

    Н3. Новые материалы и химические технологии; 

    Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные 

технологии; 

    Н5. Биотехнологии; 

    Н6. Ресурсосберегающая энергетика. 

Подать заявку можно через систему АС Фонд-М. 

Консультационная поддержка — +7 (495) 231-19-06. Можно 

написать вопросы в чат на сайте фонда. 

до 20 апреля 

2020 г. 

1-й этап Программы (конкурс 

«Старт-1»): 2 млн. рублей на 12 

мес. в 2 этапа, в конкурсе могут 

принимать участие физические 

лица и юридические лица-

субъекты малого 

предпринимательства. 

2-й этап Программы (конкурс 

«Старт-2»): 3 млн. рублей + 

внебюджетные средства в размере 

не менее 50% от суммы гранта на 

12 мес. в 2 этапа), в конкурсе 

могут принимать участие 

юридические лица. 

3-й этап Программы (конкурс 

«Старт-3»): 5 млн. рублей + 

внебюджетные средства не менее 

50% от суммы гранта на 12 мес. в 

2 этапа), в конкурсе могут 

принимать участие юридические 

лица, завершившие 2-ой этап 

Фонд содействия 

инновациям 
http://fasie.ru/p
rograms/progra
mma-
start/#uslovia 

http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/1299/
http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/1299/
http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/1299/


Программы. 

Конкурс социально 

значимых проектов 

«Скажи это делом» 

Банк «Точка» запустил конкурс социально значимых проектов, 

в рамках которого профинансирует лучшие бизнес-идеи на 

сумму до 10 млн рублей. Об этом говорится в сообщении 

компании. Однако на сайте пока что нет возможности выслать 

заявку, можно оставить свою электронную почту и ждать 

дальнейших инструкций. 

В основе конкурсной кампании лежит ролик про людей, 

которые любят свою страну и готовы инвестировать в нее 

своими поступками и самосознанием, менять свою жизнь, 

жизнь своей семьи, своего двора, города и страны — ролик 

можете увидеть на сайте Конкурса. Участникам нужно будет 

указать ФИО, ИНН, кратко описать суть проекта, приложить 

примерные сметы, указать сроки реализации. 

Когда проект пройдет модерацию, он появится на главной 

странице среди других. Там же можно будет голосовать за 

понравившиеся заявки — эти голоса тоже будут учитываться 

при подведении итогов, но не будут единственным фактором 

отбора. 

оставить заявку 

на участие 

можно на сайте 

проекта до 20 

апреля. 

Победитель 

будет объявлен 

12 мая. 

Для кого: Любые авторы 

социально-значимых проектов 

Банк «Точка» https://tochka.c
om/change-it/ 

Грантовый конкурс 

«Общее дело» 

Фонд Потанина окажет институциональную поддержку 

наиболее уязвимым целевым группам культурной сферы и 

некоммерческого сектора.  

Грантовый фонд нового конкурса в размере 100 млн рублей 

будет направлен на адаптацию к недавним изменениям – НКО 

социальной сферы и сферы культуры смогут избежать 

сокращения или прекращения деятельности, переходя в 

дистанционный режим, разрабатывая мобильные службы, 

приобретая новое оборудование и используя новейшие 

технологии. 

Новые стратегии жизненно важны для конечных получателей 

социальных услуг: сегодня многие НКО озабочены поисками 

нестандартных способов оказания помощи. Из-за ограничений 

многим пришлось отказаться от привычных методов работы – 

благотворительных акций по сбору средств, поездок 

волонтеров в детские дома, дома престарелых, хосписы и 

больницы. В ответ фонды начинают работать дистанционно, 

открывая возможности видеоволонтерам, организуя онлайн-

кампании, такие как сбор денег на закупку дезинфицирующих 

средств, доставку продуктов и медикаментов через интернет. 

Переход на цифровые форматы и развитие соответствующих 

компетенций у сотрудников может стать не только 

инструментом для преодоления кризиса, но в долгосрочной 

перспективе – платформой для привлечения новых аудиторий 

и расширения деятельности. 

Конкурс будет проводиться в двух номинациях: 

    1. «Музеи. Новая форма» 

    2. «НКО. Технологии эджайл» 

Размер гранта может достигать 1 млн рублей, причем 

преимуществом этого вида поддержки станет оперативное 

Информация по 

дедлайну будет 

объявлена до 25 

марта 2020. Фонд 

будет принимать 

заявки и 

подводить итоги 

ежемесячно в 

течение семи 

месяцев (с марта 

по сентябрь 2020 

года). 

НКО в социальной и культурных 

сферах 

Благотворительн

ый фонд 

Владимира 

Потанина 

https://www.fo
ndpotanin.ru/pr
ess/news/vladi
mir-potanin-
pozhertvoval-
milliard-rubley-
na-podderzhku-
nekommerchesk
ogo-sektora-v-
usloviyakh-gl/ 
 
Ждем 
объявления 
объявления 
дедлайна в 
новостях на 
сайте Фонда! 

https://www.fondpotanin.ru/press/news/vladimir-potanin-pozhertvoval-milliard-rubley-na-podderzhku-nekommercheskogo-sektora-v-usloviyakh-gl/
https://www.fondpotanin.ru/press/news/vladimir-potanin-pozhertvoval-milliard-rubley-na-podderzhku-nekommercheskogo-sektora-v-usloviyakh-gl/
https://www.fondpotanin.ru/press/news/vladimir-potanin-pozhertvoval-milliard-rubley-na-podderzhku-nekommercheskogo-sektora-v-usloviyakh-gl/
https://www.fondpotanin.ru/press/news/vladimir-potanin-pozhertvoval-milliard-rubley-na-podderzhku-nekommercheskogo-sektora-v-usloviyakh-gl/
https://www.fondpotanin.ru/press/news/vladimir-potanin-pozhertvoval-milliard-rubley-na-podderzhku-nekommercheskogo-sektora-v-usloviyakh-gl/
https://www.fondpotanin.ru/press/news/vladimir-potanin-pozhertvoval-milliard-rubley-na-podderzhku-nekommercheskogo-sektora-v-usloviyakh-gl/
https://www.fondpotanin.ru/press/news/vladimir-potanin-pozhertvoval-milliard-rubley-na-podderzhku-nekommercheskogo-sektora-v-usloviyakh-gl/
https://www.fondpotanin.ru/press/news/vladimir-potanin-pozhertvoval-milliard-rubley-na-podderzhku-nekommercheskogo-sektora-v-usloviyakh-gl/
https://www.fondpotanin.ru/press/news/vladimir-potanin-pozhertvoval-milliard-rubley-na-podderzhku-nekommercheskogo-sektora-v-usloviyakh-gl/
https://www.fondpotanin.ru/press/news/vladimir-potanin-pozhertvoval-milliard-rubley-na-podderzhku-nekommercheskogo-sektora-v-usloviyakh-gl/


выделение средств без традиционных ограничений на 

перераспределение. 

Грантовый конкурс 

«Новое измерение» 

Крупные инфраструктурные организации, обеспечивающие 

организацию адресной помощи, получат поддержку Фонда 

Потанина в рамках конкурса «Новое измерение». Он 

направлен на предотвращение долгосрочных последствий 

пандемии для НКО, которые работают в период 

эпидемиологического кризиса в сферах наибольшего риска и с 

наиболее уязвимыми группами (пожилые граждане, пациенты 

ПНИ и домов престарелых, бездомные, аудитории с 

особенными потребностями и ограниченными возможностями 

здоровья). 

Гранты, размером до 10 млн рублей, можно будет 

распределить между двумя номинациями конкурса на 

усмотрение НКО – на поддержку текущей уставной 

деятельности и создание эндаумента. 

Общий грантовый фонд составляет 500 млн рублей. Грант 

выделяется на один год с возможностью однократного 

продления. 

Прием заявок 

откроется 31 

марта 2020 года, 

о дедлайне 

организаторы 

конкурса еще не 

сообщили, 

необходимо 

ждать итоговый 

пресс-релиз. 

Для кого: НКО Благотворительн

ый фонд 

Владимира 

Потанина 

https://www.fo
ndpotanin.ru/pr
ess/news/vladi
mir-potanin-
pozhertvoval-
milliard-rubley-
na-podderzhku-
nekommerchesk
ogo-sektora-v-
usloviyakh-gl/ 
 
Ждем 
объявления 
объявления 
дедлайна в 
новостях на 
сайте Фонда! 

 

Обзор подготовил методист ЦРПО Ратмир Александрович Шакир, тел.: 89135829257. 
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