
Механизмы поддержки 

общественных организаций

Радимичи – детям Чернобыля
Региональная чернобыльская общественная организация

Проект «Ресурсный центр «Радимичи» - открытая площадка для 

поддержки некоммерческого сектора и добровольческих 

инициатив Брянской области»



Механизмы поддержки СО НКО

• конкурсы субсидий для СО НКО в регионах;

• конкурсы грантовой поддержки Фонда президентских 
грантов;

• конкурсы Росмолодежи;

• конкурсы частных благотворительных фондов и др.



Государственная субсидия 

(от лат. subsidium – помощь, поддержка) 

денежные средства, предоставляемые из 

бюджетов органов государственной власти 

юридическим лицам.

Основные свойства субсидии:

безвозмездная, безвозвратная передача 

средств; целевой характер.



Фонд президентских грантов
https://президентскиегранты.рф/





На  второй  конкурс  президентских грантов 

2018 г. некоммерческие организации подали     

9 843 заявки. 

Больше всего заявок, не считая Москву и 

Санкт-Петербург, подали некоммерческие 

организации Волгоградской области – 440 

проектов. На втором месте – Республика 

Башкортостан (320 проектов), на третьем –

Республика Татарстан (312 проектов). 



Брянская область

• В 2017 году было подано на 2 конкурса 66 

заявок, в 2018 году – 90 заявок (48 на первый 

и 42 - на второй конкурс)

• За 2017-2018 года поддержку ФПГ получили 

39 проектов из Брянской области (19 

проектов в 2017 и 20 проектов – в 2018 году).



Федеральное агентство по делам 

молодежи ежегодно проводит

конкурсы молодежных проектов:

• Всероссийский конкурс молодежных 

проектов;

• Конкурс на предоставление субсидий из 

федерального бюджета некоммерческим 

организациям на проведение мероприятий 

по содействию патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации.





Граждане Российской Федерации в возрасте 

от 14 до 30 лет (заочный конкурс). 

Размер гранта: до 300 тыс. руб.

Номинации:

• «Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие»,

• «Поддержка творческой молодежи»,

• «Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив»,

• «Поддержка студенческих инициатив»,

• «Карьера и самоуправление»,

• «Вовлечение молодых людей в социальную практику и 
информирование молодых людей о возможностях 
саморазвития».



Молодежные коллективы/клубы (заочный конкурс) 

Граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 
лет, объединенные в молодежные коллективы от 3 

человек.

Номинации:

• «Молодежные гражданские инициативы»;

• «Молодежные патриотические проекты»;

• «Молодежные добровольческие проекты»;

• «Молодежные экологические проекты»;

• «Поддержка молодежных клубов и объединений».

Размер гранта: до 2 млн. руб.



Общероссийская база конкурсов и 

грантов в области культуры и искусства
https://grants.culture.ru/



Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации
https://fond-detyam.ru/





Фонд Тимченко

http://timchenkofoundation.org/



Культурная мозаика 

малых городов и сел
http://cultmosaic.ru/



Благотворительный фонд 

Владимира Потанина
http://www.fondpotanin.ru/



Фонд Михаила Прохорова
http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/



Православная инициатива
http://pravkonkurs.ru/



Фонд региональных социальных 

программ «Наше будущее» 
• Фонд «Наше будущее» приглашает социальных 

предпринимателей принять участие в конкурсе на получение 

финансовой поддержки в виде беспроцентных займов от 2 до 40 

млн рублей с возможностью отсрочки платежей.

• Заявки принимаются круглый год, а победители объявляются 

два раза в год: летом и осенью. 

• За 11 лет существования фонда было поддержано 234 проекта 

из 56 регионов России на общую сумму 601,3 млн рублей.

• http://konkurs.nb-fund.ru/



Спасибо за внимание!
Презентация подготовлена с использованием следующих материалов: 

• Фонд президентских грантов 

https://президентскиегранты.рф/public/home/online-course

• А.С. Автономов, Н.Л. Хананашвили «Оценка социальных проектов»

• В. Н. Виноградов «Социальное проектирование становления и 

развития гражданского сообщества» и др.

Контактная информация:

Польская Светлана, конт. телефон: 8-920-602-55-54, е-mаil:

polskaya.swetlana@gmail.com;

Гердт Галина, конт. телефон: 8-920-860-51-11, е-mаil:

galka.vd@gmail.com.

е-mаil Ресурсного центра «Радимичи» resurs.radimichi@gmail.com

Интернет-сайт: радимичи.рф
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