
Федеральная грантовая кампания 2019 года 

№ Оператор Наименование конкурса Направления Сроки 

проведения 

Сумма Участники 

1.  Фонд 

президентских 

грантов 

Конкурс на предоставление 

грантов Президента 

Российской Федерации на 

развитие гражданского 

общества 

- социальное обслуживание, социальная поддержка и 

защита граждан;  

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа 

жизни;  

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;  

- поддержка молодёжных проектов, реализация которых 

охватывает виды деятельности, предусмотренные статьёй 

31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»;  

- поддержка проектов в области науки, образования, 

просвещения; 

- поддержка проектов в области культуры и искусства;  

- сохранение исторической памяти;  

- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

защита прав заключённых;  

- охрана окружающей среды 

и защита животных;  

- укрепление межнационального и межрелигиозного 

согласия;  

- развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников;  

- развитие институтов гражданского общества;  

- выявление и поддержка молодых талантов в области 

культуры и искусства.  

10 июня - 31 

июля 

 

14 октября -  25 

ноября  

(на первый 

конкурс 2020 

года) 

От 500 000 – 

свыше 

10 000 000 

руб.  

Некоммерческие 

организации 

2.  Росмолодежь Всероссийский конкурс 

молодежных проектов для 

физических лиц  

 

- 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. 

Конкурс 2019 

года еще не 

запущен 

От 100 000 до 

300 000 руб. 

Физические лица 

(молодежь) 

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов для 

молодежных 

коллективов/клубов 

- молодежные гражданские инициативы; 

- молодежные патриотические проекты; 

- молодежные добровольческие проекты; 

- молодежные экологические проекты; 

- поддержка молодежных клубов и объединений. 

Конкурс 2019 

года еще не 

запущен 

до 2 000 000 

руб. 

Физические лица 

(молодежь) 



Творческие инициативы 

молодежи 

- художественное творчество (художники, скульпторы, 

искусствоведы, фотохудожники, ремесленники, 

сотрудники музеев, галеристы); 

- литература и история (писатели, поэты, критики, 

литературоведы); 

- архитектура, дизайн и урбанистика (промышленные 

дизайнеры, fashion-дизайнеры, архитекторы, 

иллюстраторы, урбанисты); 

- театр и кино (актеры, режиссеры) 

- музыка и хореография.  

Конкурс 2019 

года еще не 

запущен 

до 3 000 000 

руб.  

Физические лица 

(молодежь) 

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

среди образовательных 

организаций высшего 

образования 

- поддержка студенческого самоуправления; 

- поддержка молодежных студенческих инициатив 

- патриотическое воспитание и межкультурные 

коммуникации; 

- наука и инновации; 

- волонтерство и социальное проектирование; 

- студенческий спорт, туризм; 

- культура, искусство и творчество; 

- профессиональные компетенции и 

предпринимательство; 

- студенческие сми 

- международное сотрудничество 

- студенческие отряды; 

- педагогические отряды. 

Конкурс 2019 

года еще не 

запущен 

до 15 000 000 

руб. 

Образовательные 

организации 

высшего 

образования 

Конкурс на предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета некоммерческим                                           

организациям на 

проведение мероприятий 

по содействию 

патриотическому                                                                 

воспитанию граждан 

российской федерации 

- подготовка и проведение военно-исторический 

реконструкций; 

- поддержка молодежных поисковых отрядов и 

объединений; 

- реализация проектов патриотической направленности, 

реализуемых волонтерскими (добровольческими) 

организациями.  

Прием заявок 

завершен  

24 марта 2019 

года 

до 2 000 000 

руб. 

Некоммерческие 

организации 

3.  Министерство 

культуры РФ 

Конкурс для физических 

лиц и НКО по номинациям: 

сохранение культурно-

исторического наследия, 

творческие социальные 

проекты, работа в 

учреждениях культуры  

 

- укрепление российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации; 

- популяризация русского языка и литературы; 

- популяризация народных художественных промыслов и 

ремесел.  

Прием заявок 

на первый 

конкурс 

завершен 1 

марта 2019 

года 

 

 

до 3 000 000 

руб. 

Некоммерческие 

организации 

 


