
1. Грантовые/конкурсные площадки 

 

• Фонд президентских грантов https://президентскиегранты.рф  тут ноу комментс, 

сам грант и видео-обучение к нему, а также другие не менее интересные разделы 

• Росмолодежь http://grant.myrosmol.ru/   молодежная поддержка от 14 до 30, ВУЗы, 

молодежные НКО, патриотические НКО,  творческие таланты и прочее на 

форумных кампаниях. Особенно важен личный кабинет в АИС 

• Ассоциация волонтерских центров РФ – конкурс добровольцы России, программы 

стажировок https://vk.com/avcrf 

• Российский союз молодежи https://vk.com/rsmofficial 

• Православная инициатива – социальные проекты, реализуемые совместно с 

религиозными учреждениями http://pravkonkurs.ru/  

• Фонд Русский мир – поддержка проектов, направленных на развитие русского 

языка, культуры https://russkiymir.ru/  

• Благотворительность ВКонтакте – поддержка социального медиа-контента, 

компенсация по таргетингу https://vk.com/charity  

• Карта ресурсных центров поддержки НКО https://rcmap.igrajdanin.ru/  на сайтах их 

копится инфа о возможностях, плюс они оказывают бесплатно поддержку местным 

НКО 

• Инфоресурсы местных профильных министерств и ведомств 

• Социальные сети Общественных палат в регионах.  

• Гранты по культуре - https://grants.culture.ru/  

• Телеграм-канал «Возможности в культуре» https://t.me/kultvozmojnosti  

• Гранты, конкурсы для творческих людей https://vk.com/artnagrada 

• Гранты по науке - http://www.rsci.ru/grants/  

• Конкурсы по спорту – Министерство спорта РФ 

• Гранты по Татарстану - https://clck.ru/HFaGt  

• Паблик «Все конкурсы»  - солянка возможностей –  https://vk.com/vsekonkursyru 

• Паблик «Площадь возможностей» -  https://vk.com/infopv  

• Google Grants – 10к долларов на таргет.рекламу в поисковике Гугл 

https://www.google.ru/grants/  

• Фонд Потанина – поддержка музеев в частности, магистрантов, молодых ученых, 

деятелей НКО высокого уровня, поддержка НКО в условиях пандемии* 

https://www.fondpotanin.ru/  

• Фонд Прохорова – поддержка культурных проектов http://www.prokhorovfund.ru/ 

• Фонд Тимченко – культурная мозаика, активное поколение, семейная гавань и  др  

http://timchenkofoundation.org/  

• Фонд Горчакова – поддержка проектов, связанных с дипломатией 

https://vk.com/gorchakovfund  

• Конкурс Лукойл-Ритэк 

http://ritek.lukoil.ru/ru/Responsibility/SocialProject?wid=widPUm2B6_Xf0CXZzCmWT

1X5w  

• Конкурс Сибура – Формула Хороших дел https://www.formula-hd.ru/  

• Конкурс Газпрома http://rodnyegoroda.ru/  
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• Грантовый конкурс «Сила каждого» в Нижегородской и Новосибирской областях 

• Ассоциация молодежных правительств РФ https://vk.com/molprav_ru  

• Ежегодный всероссийский конкурс Моя страна – Моя Россия 

http://www.moyastrana.ru/  

• Ежегодная премия Мой проект – Моей стране – https://проектстране.рф  

• Агентство социальной информации – стажировки, конкурсы https://www.asi.org.ru/ 

• КАФ – развитие филантропии http://www.cafrussia.ru/  

• Теплица социальных технологий – поддержка IT-проектов в соц.сфере, медиа-

проекты  https://te-st.ru/  

• Международная площадка по конкурсам, грантам https://www2.fundsforngos.org   

• Всероссийская премия Импульс Добра http://www.impulsdobra.ru/  

• Премия Headliner Года в за вклад в культуру, соц, бизнес и пр - 

https://vk.com/headlineraward 

• Фонд «Наше будущее» - поддержка социального бизнеса http://www.nb-fund.ru/  

кредит от 2 до 40 млн.рублей 

• Dekabristen E.V. – поддержка социальных предпринимателей из России  

• Конкурс микрогрантов Metamedia Lab направлен на поддержку независимых 

медиа-проектов в России (до 300 тыс.рублей)  https://dekabristen.org/ru/medialab2020 

• Ежегодный конкурс MTC Social Idea 

• Конкурс индивидуальных и партнерских проектов ОСОЗ  

• Конкурс института развития интернета https://xn--j1aaidmgm.xn--h1aax.xn--p1ai/  

• Лучший социально-предпринимательский проект России http://konkurs.rgsu.net/  

• Грантовый конкурс  

• Начни иначе – конкурс социально-предпринимательских проектов, направленных 

на поддержку людей с ОВЗ 

• Грантовый конкурс для НКО от CSS Charity Foundation 70 млн рублей. Поддержка 

проектов для защиты детей, семьи http://stronger.cssfoundation.org/  

• Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации https://fond-

detyam.ru/granty-fonda/ 

• Поддержка людей с ОВЗ – фонд Абсолют Помощь https://absolute-

help.ru/programs/konkurs-sotsialnykh-proektov/ 
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2. На кого можно подписаться в Телеграм, следить за полезными новостями, 

составлено моими коллегами https://kislorod.io/prosto-o-slozhnom/22-luchshih-telegram-

kanala-dla-nko/ 

 

3. База знаний НКО, постепенно пополняю, там же можно найти мою методичку по 

оформлению грантовой заявки и других авторов https://clck.ru/FFoLh  

 

4. Как еще прокачать свои компетенции 

• Бесплатный курс ЦРНО “Социальное проектирование в НКО”, где есть 

отдельный модуль о грантах. По итогам курса вручается сертификат, он тоже 

может пригодиться. Но важно не зацикливаться именно на подготовке к гранту, 

прокачивайте свой социальный проект в целом, тогда вам легче будет его 

презентовать жюри, так что полезно будет прослушать не только модуль про грант, 

но и про и весь курс целиком. 

• Статьи на сайте «Филантроп» по тегу #гранты, здесь бывают и интервью Ильи 

Чукалина, директора фонда президентских грантов, и мои авторские подборки. 

• НКО-Кухня — ресурс дистанционного обучения НКО от ЦРНО 

• Медиашкола НКО — группа ВКонтакте. Часто заявители теряют баллы в пункте 

“Информационная открытость”, “Информационное сопровождение”, если НКО нет 

в соцсетях и СМИ. А вот медиашкола раскрывает все особенности ведения SMM в 

НКО. Все их советы бесплатны, в группе опубликованы образовательные ролики и 

домашние задания к ним. 

• Теплосеть — место для обучения общественным технологиям в формате игры 

 

Моя большая статья по образовательным направлениям для специалистов НКО, 

гражданских активистов https://kislorod.io/vneformata/obuchenije-dla-nko-i-grazhdanskih-

aktivistov/  

 

5. Ссылка касательно таргетинга в ВКонтакте с компенсацией https://vk.com/@business-

podderzhim-biznes  
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Еще немного о поддержке социального предпринимательства 

Международная программа Social Impact Award 

• Всероссийский конкурс «Навстречу переменам» 

• Поддержка социальных предпринимателей. Здесь чаще ждут социально 

ориентированные проекты — поддержку детей, людей с ОВЗ и т.д.  

• Проект «Больше, чем покупка» 

Оказывает сбытовую поддержку инновационным подходам в деятельности 

социальных предпринимателей и предприятий России.  Проект использует 

различные финансовые формы поддержки социальных предпринимателей и 

предприятий: авансовые выплаты по заказам, помощь в приобретении более 

дешевых производственных материалов и оборудования, финансовые гарантии 

перед клиентом. Партнерские закупки являются приоритетным способом 

финансирования проектов социальных предпринимателей. 

 

• Всероссийский конкурс СОЛь для социальных предпринимателей 

• Премия Sap Up 

• Возможность представить свой социальный стартап жюри и получить ресурсы для 

развития проекта. Экспертную поддержку, сессии дизайн-мышления с тренерами 

SAP или денежный грант. 

• Хакатоны Американского центра в Москве. Проходят ежегодно. Я лично 

участвовал в одном из хакатонов в 2019 году в Москве, заняв третье место и 

выиграв 1000 долларов на разработку сайта Капитан Грантов (прим. Егора 

Рафикова). Для победы мне потребовалось четкое видение проекта и акцент на 

уникальность. На разработку прототипа сайта было дано два дня, разработчиков я 

нашел на месте. После разработки была защита проекта 

 

• Ежегодный конкурс Пражского гражданского центра - поддержка IT-проектов в 

социальной сфере. Денежное вознаграждение До 8000 евро, а также защита 

проекта в Праге. 

 

• Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России» - участие могут 

принять молодые предприниматели в возрасте от 14 до 30 лет 

• Фонд поддержки социального предпринимательства - набирают проекты в 

акселерационную программу. Интенсивная двухмесячная программа, направленная 

на ускоренное развитие проекта. 

 

 

 

 



• Всероссийская Премия Rybakov Prize 

• Всероссийский конкурс «Лучший социально-предпринимательский проект» 

• Ежегодный всероссийский конкурс социальных инноваций 

• Федеральный образовательный проект «МАМА-предприниматель» 

• Многодетные и приемные мамы, а также мамы детей с особенностями развития — 

участницы проекта «Мама-предприниматель», смогут побороться за грант в 100 

тыс. рублей на реализацию своей бизнес-идеи от фонда Amway «В ответе за 

будущее». 

• Ежегодный всероссийский конкурс студенческих научных статей по теме 

«Социального предпринимательства» от РАНХИГС и Фонда Наше Будущее. - 

денежный приз за первое место в размере 50 тыс. рублей. 

• Russian Business Leaders program - Бесплатная конкурсная программа «Стажировка 

в бизнес-секторе США» для молодых специалистов из коммерческого сектора 

(собственники любых бизнесов, сотрудники любых коммерческих компаний и 

фирм, стартапы в любой сфере).  

• Меры поддержки от региональных фондов поддержки предпринимательства - 

льготные займы, лизинг-грант, факторинг, бизнес-инкубатор и прочее. 

• Поддержка ВКонтакте для молодых предпринимателей 

• Конкурс Фонда содействия инновациям 


