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ОСНОВНЫЕ ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ И ГРАНТООПЕРАТОРЫ
Бюджетные учреждения, общественные организации и НКО, инициативные группы и индивидуально - жители Тотемского района могут предложить идею по улучшению жизни
в городе и / или сельском населенном пункте, сформулировать инициативу, направленную
на повышение качества жизни той или иной группы населения. На основе общественно
полезных инициатив рождаются социокультурные проекты, на реализацию которых
можно получить грант. На территории Российской Федерации, Вологодской области и
Тотемского района осуществляют деятельность грантодающие организации. Опыт работы
тотьмичей с такими организациями уже наработан. В данном разделе сайта представлена
информация об основных грантодателях и грантовых конкурсах. Стоит отметить, что
актуальную информацию лучше уточнять на официальных сайтах грантодающих
организаций, поскольку время от времени она может изменяться.

1. Конкурс Президентских грантов для НКО

Сайт: президентскиегранты.рф
Основные конкурсы: 2 раза в год (весна; лето-осень) по направлениям деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций. Положения о конкурсах
публикуются на сайте. Внимание: заявка может быть подана только от социально
ориентированных неправительственных некоммерческих организаций.

2. «Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко»

Сайт: timchenkofoundation.org
Основные конкурсы: «Культурная мозаика малых городов и сёл» (проекты в
области культуры); «Добрый лёд» (развитие дворового хоккея); «Активное поколение»
(поддержка лиц старшего возраста). Периодичность проведения конкурсов: 1 раз в год,
«Культурная мозаика малых городов и сёл» - 1 раз в 2 года. Внимание: заявки могут быть
поданы от разных типов заявителей.

3. Фонд «Соработничество»

Сайт: newpravkonkurs.ru
Основные конкурсы: «Большие» гранты «Православная инициатива» (в том числе в
номинации «малые города и сёла») – 1 раз в год (осень); «Малые» гранты «Православная
инициатива» – 1 раз в год (весна).
Номинации конкурсов:
«Образование и воспитание»;
«Социальное служение»;
«Культура»,
«Информационная деятельность».
Внимание: заявки могут быть поданы от разных типов заявителей.

4. «Благотворительный фонд Владимира Потанина»

Сайт: fondpotanin.ru
Основные конкурсы:
«Эффективная филантропия»: конкурсы на создание центров развития
«Музей без границ»: конкурсы музейного проектирования
Музей 4.0 1 раз в год
«Технологии и инструменты» (до 2 млн. рублей)
«Культура участия» (до 2 млн. рублей)
«Сетевые партнёрства» (до 2 млн. рублей)
«Новые вызовы» (до 5 млн. рублей)
«Музейный десант» (2 раза в год)
Внимание: заявки могут быть поданы от разных типов заявителей, однако чаще
– от организаций музейного типа.

Другие
5. Конкурс субсидий для СО НКО Вологодской области. Объявляется 1 раз в
год. Направления реализации проектов, как правило, соответствуют направлениям
реализации

деятельности

СО

НКО.

Информацию

можно

Правительства Вологодской области www.vologda-oblast.ru

найти

на

сайте

6. Региональные гранты в различных сферах (культура, молодежная политика,
научные разработки и т.п.). Общероссийский портал грантовых конкурсов в сфере
культуры www.grants.culture.ru
7. Рыбаков-Фонд (поддержка социокультурных проектов в сфере образования и
смежных областях) – www.rybakovfond.ru
8.

Конкурсы

Фонда

поддержки

и

развития

филантропии

«КАФ»

-

www.cafrussia.ru
9. Конкурс Союза охраны психического здоровья «Здоровое поколение» - http://
konkurs.mental-health-russia.ru/
10. Гранты Русского Географического Общества - www.rgo.ru/ru/granty/ograntah
11. Ежегодные конкурсы грантов и субсидий проводят: Благотворительный фонд
компании «Лукойл», компания «Северсталь», Правительство Вологодской области,
органы исполнительной власти регионов России.

