
Конкурс арт-проектов
«#ГородСчастье»

Организатор: Всероссийский проект «Городские реновации».

К участию приглашаются архитекторы, художники, скульпторы, 
дизайнеры и молодые активисты в возрасте от 15 до 35 лет.

Цель конкурса — создание брендов городских общественных 
пространств (парка, бульвара, сквера, площади или иные 
общественные пространства города), стимулирующих их 
привлекательность для местных жителей и туристов, а также 
создание уникальных объемно-пространственных, 
архитектурно-художественных композиций.

Дедлайн 14 февраля 2018 года.

Принимаются бренды городского общественного пространства 
и проекты олицетворяющего их арт-объектов.

Сайт конкурса: https://vk.com/gorodschastye городсчастье.рф

https://vk.com/gorodschastye
http://городсчастье.рф/


Международный юношеский конкурс 
сочинений на тему «Каким я вижу 
будущее России: мои пожелания 

Президенту России»

 Актуально до 15 февраля 2018 года

 Международный юношеский конкурс сочинений на тему 
«Каким я вижу будущее России: мои пожелания Президенту 
России»

 Форма проведения конкурса – заочная

 Участники конкурса: проживающие за рубежом молодые 
соотечественники в возрасте до 18 лет.

 Конкурс проводится - с 01 января 2018 по 15 февраля 2018 
года.

 Сайт организатора конкурса: http://www.msrs.ru/

http://www.msrs.ru/


Конкурс грантов для творческой 
молодежи

 Дедлайн 1 марта 2018 года.
Организатор: Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) и Роскультцентр.

 В конкурсе смогут принять участие граждане Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, которые предоставляют 
проекты по следующим номинациям:

 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

 Общая сумма гранта — 275 млн. руб.

 Сайт конкурса: https://ais.fadm.gov.ru/creative-youths/registration

http://vsekonkursy.ru/goto/https:/ais.fadm.gov.ru/creative-youths/registration


Конкурс начинающих блогеров
«#МарафонPROдвижение»

 Завершился 31 января 2018 года. Планируется стать 
ежегодным.

 Организатор: проект «МедиаГвардия».

 К участию приглашаются молодые начинающие блогеры.

 Цель конкурса — поддержка начинающих блогеров, полное 
погружение в повседневную жизнь любого блогера.

 Для участия в конкурсе следует:

пройти регистрацию

получить задание

следовать контент-плану

ставить теги: #МарафонPROдвижение #ШколаPROдвижение

 Призы:

 Победитель конкурса получит смартфон IPhone 8.

 Сайт конкурса: https://vk.com/mediagvardia

http://vsekonkursy.ru/goto/https:/vk.com/mediagvardia


Литературный конкурс «Есенинцы»

 Дедлайн 1 сентября 2018 года.
Организаторы: Московский государственный музей С.А. 
Есенина и «Литературная газета».

 К участию приглашаются все желающие, как 
профессиональные поэты и писатели, так и начинающие, 
без возрастных ограничений.

 На конкурс принимаются тексты стихотворных и 
прозаических произведений, написанные на русском языке.

 Работы в электронном виде, в формате .doc присылать по 
адресу esenin_muzeum@mail.ru (прим. ред. — возможно, 
esenin_museum@mail.ru).

 Призы:

 Победители конкурса получат дипломы и специальные 
призы.

 Положение конкурса: скачать.

mailto:esenin_museum@mail.ru
http://vsekonkursy.ru/goto/http:/esenin-museum.ru/wp-content/docs/konkurs2018/polozhenie_konkurs_2018.pdf


Фотоконкурс «ЭтноВзгляд»

 Дедлайн 3 апреля 2018 года.
 Организатор: Общественная организация «Федеральная 

национально-культурная автономия татар» на средства 
Фонда президентских грантов.

 Цель конкурса — содействие формированию у молодежи 
ценностей укрепления межнационального согласия, 
взаимопонимания и взаимоуважения народов России.

 К участию приглашаются граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 35 лет

 Призы:
 Дипломы и денежные премии: 1 место (5 тысяч рублей), 

2 место (4 тысячи рублей), 3 место (3 тысячи рублей).
 Сайт 

конкурса: http://fnkat.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1116
695.htm

http://vsekonkursy.ru/goto/http:/fnkat.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1116695.htm


Фотоконкурс «Стихии науки» 2018

 Дедлайн 20 марта 2018 года.
 Организаторы: журнал «Наука и жизнь», 

Центр Культурного Развития 
«Вертикаль» г. Пущино, ООО «ФотоЛаб».

 Фотоконкурс открыт для 
профессиональных фотографов и 
любителей фотографии. Главное, чтобы 
фотографии были о природе и о науке.

 Жюри выберет 40 лучших фотографий, 
которые будут экспонироваться на 
фотовыставке.

 Сайт конкурса: http://fotoscience.ru

http://vsekonkursy.ru/goto/http:/fotoscience.ru


Конкурс «Наследие моего Отечества»

 Дедлайн 10 марта 2018 года.

 Организатор: фонд «Наследие».

 К участию приглашаются граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 35 лет – студенты, 
молодые ученые, магистранты, аспиранты, школьники 
старших классов, а также преподаватели истории.

 Работы с сопроводительным письмом принимаются в 
электронном виде в формате MS Word по адресу —
nasledie@rusorel.info с заголовком «Конкурс работ 
молодых историков».

 Призы:

 Победители награждаются призами.

 Сайт конкурса: https://rusorel.info/nasledie/polozhenie/

http://vsekonkursy.ru/goto/https:/rusorel.info/nasledie/polozhenie/


Фотоконкурс «Селфи с мамой»

 Дедлайн 1 марта 2018 года.
 Организаторы: «Союз журналистов Курской области», 

РИА «Курск», комитет информации и печати Курской 
области.

 К участию приглашаются все желающие.
 Цель конкурса — пропаганда истинных семейных 

ценностей, формирование культа семьи, привлечение 
внимания общественности к вопросам материнства, 
современной семьи и детей.

 Призы:
 Победители и призеры Конкурса награждаются 

дипломами, ценными подарками, призами.
 Сайт конкурса: ссылка.

http://vsekonkursy.ru/goto/http:/adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=73585&query=%F1%E5%EB%F4%E8+%EC%E0%EC%EE%E9


Конкурс журналистского мастерства 
«Аргонавты»

 Дедлайн 23 февраля 2018 года.
 Организатор: Факультет журналистики 

Новосибирского государственного университета.
 К участию приглашаются школьники и студенты 

вузов России и стран ближнего зарубежья.
 E-mail для отправки работ и заявок на участие: 

argonavty2018@gmail.com Все работы 
принимаются только вместе с Заявкой на участие 
в конкурсе.

 Призы: лучшие участники получат сертификаты и 
участие в профессиональной школе для 
журналистов.

 Сайт конкурса: https://vk.com/argonavtynsu

http://vsekonkursy.ru/goto/https:/vk.com/argonavtynsu


Художественный конкурс «Птица года»

 Дедлайн 2 апреля 2018 года.
 Организатор: ФГБУ «Приокско-Террасный 

государственный природный биосферный заповедник 
имени М.А.Заблоцкого».

 К участию приглашаются все желающие.
 Конкурс организован с целью воспитания 

заинтересованности и ознакомления взрослого 
населения и детей с особенностями птицы года — скопы. 
Призы:

 Победители конкурса награждаются ценными 
подарками и дипломами.

 Все участники конкурса получают грамоты участников.
 Сайт конкурса: ссылка.

http://vsekonkursy.ru/goto/https:/pt-zapovednik.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/


Конкурс плаката «Планета для завтра»

 Дедлайн 10 мая 2018 года.

 Организатор: Ассоциация 4TOMORROW (Франция).

 К участию приглашаются все желающие. Можно участвовать 
командой.

 Принимаются ранее неопубликованные вертикальные 
плакаты на любом языке.

 Тема для конкурсных работ: «Планета для завтра».

 Каждый участник может предоставить максимум 3 плаката.

 Для участия нужно зарегистрироваться на официальном 
сайте.

 Призы:лучшие 100 плакатов станут частью всемирной 
передвижной выставки, запланированной на 16 сентября 2018 
года, в Международный день охраны озонового слоя. Будет 
издан каталог с работами-победителями, авторы получат 
призы.

 Сайт конкурса: http://www.posterfortomorrow.org/en

http://vsekonkursy.ru/goto/http:/www.posterfortomorrow.org/en


Конкурс идей для городов будущего

 Дедлайн 31 мая 2018 года.

 Организатор: компания RICS.

 К участию приглашаются все желающие.

 Принимаются захватывающие, инновационные идеи, которые 
помогут решить глобальные проблемы.

 Для участия нужно выбрать тему: быстрая урбанизация, 
изменение климата или недостаток ресурсов, затем выбрать 
город, который вам больше всего нравится, чтобы создать 
решение для него. Идеи оформляются на английском языке и 
отправляются через официальный сайт конкурса. Можно 
прикрепить иллюстративный материал в формате JPG, PNG 
или GIF.

 Призы: победитель получит приз в размере 50 000 фунтов 
стерлингов и наставничество экспертов, чтобы осуществить 
свою идею.

 Сайт конкурса: https://www.citiesforourfuture.com

http://vsekonkursy.ru/goto/https:/www.citiesforourfuture.com


Конкурс песни «Люблю тебя, моя Россия!»

 Дедлайн 30 марта 2018 года.

 Организаторы: Некоммерческий Фонд поддержки 
социальных, экономических и культурных программ «Вятка 
XXI век», оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской 
песни «Гринландия».

 К участию приглашаются авторы-исполнители, поэты и 
творческие коллективы.

 Принимаются стихи собственного сочинения и песни (автор 
слов и музыки, автор музыки, автор слов, исполнитель).

 Призы: дипломантам, лауреатам конкурса и победителям 
«Народного голосования» вручаются дипломы.

 Сайт конкурса: http://www.grinlandia.ru/konkurs/polozhenie-o-
provedenii-zaochnogo-konkursa-lyublyu-tebya-moya-rossiya

http://vsekonkursy.ru/goto/http:/www.grinlandia.ru/konkurs/polozhenie-o-provedenii-zaochnogo-konkursa-lyublyu-tebya-moya-rossiya


Конкурсы фестиваля этнической музыки и ремёсел 
«МИР Сибири»

 Дедлайн 31 марта 2018 года.
 Организатор: Международный фестиваль 

этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири».
 К участию приглашаются все желающие.
 В рамках фестиваля состоится два конкурса: 

этномузыкальная премия и мастеровая премия.
 Заявку можно отправить через официальный сайт 

конкурса.
 Призы: лучшие участники получают денежные 

премии.
 Все конкурсанты награждаются дипломами 

участников конкурса.
 Сайт конкурса: http://www.festmir.ru/ru/

http://vsekonkursy.ru/goto/http:/www.festmir.ru/ru/


Конкурс плакатов «День выборов»

 Дедлайн 20 февраля 2018 года.

 Организаторы: Общероссийский народный фронт совместно с Музеем 
современной истории России .

 К участию приглашаются все желающие.

 Принимаются цифровые фотографии работ, исполненные в любой 
художественной, в том числе компьютерной, технике с описанием 
замысла и указанием данных автора (ФИО, возраст, регион, место учебы 
(работы), контактные данные). Работа должна содержать информацию о 
выборах 18 марта 2018 года и идею о необходимости проявления 
активной гражданской позиции на выборах, работа не должна содержать 
элементы агитации за того или иного кандидата либо политическую 
партию.

 Призы: работы, победившие в конкурсе, будут выставлены в Музее 
современной истории России в г.Москва на выставке «История 
агитационного плаката России», которая откроется 12 марта 2018 года, а 
также будут использоваться в качестве материалов, призывающих 
участвовать в выборах Президента Российской Федерации 2018 года.

 Победители конкурса примут участие в Медиафоруме ОНФ.

 Лауреаты и победители получат призы и благодарность ОНФ.

 Сайт конкурса: http://konkursonf.ru/

http://vsekonkursy.ru/goto/http:/konkursonf.ru/


Именные стипендии 
Русского географического общества

 Дедлайн 31 мая 2018 года.
 Организатор: Русское географическое общество.
 К участию приглашаются студенты, аспиранты и 

докторанты учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, молодые 
ученые и молодые специалисты, общественные 
деятели в возрасте до 35 лет.

 Заявка с заполненной анкетой подается на 
электронный адрес: scholarship@rgo.ru

 Призы: победители получают стипендию в 100 
000 рублей.

 Письмо о конкурсе:
 https://www.rgo.ru/ru/article/imennye-stipendii-rgo

http://vsekonkursy.ru/goto/https:/mk.rgo.ru/ru/file/forma-zayavkiimennye-stipendii
http://vsekonkursy.ru/goto/https:/www.rgo.ru/ru/article/imennye-stipendii-rgo


Литературный конкурс «Письмо Тургеневу»

 Дедлайн 1 октября 2018 года.

 Организаторы: ФГБУК «Государственный мемориальный и 
природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-
Лутовиново» и БУКОО «Орловская областная научная универсальная 
публичная библиотека им. И.А. Бунина».

 В конкурсе могут участвовать все желающие старше 12 лет.

 Конкурс проходит в год празднования 200-летнего юбилея великого 
русского писателя И.С. Тургенева.

 Каждый участник может предоставить на конкурс одну работу. 
Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются.

 Призы:

 Лучшие письма будут публиковаться на сайте музея-заповедника в 
течение юбилейного 2018 года. Призёры получат памятные подарки, 
победитель будет награжден сертификатом на посещение музея-
заповедника.

 Сайт конкурса: http://spasskoye-lutovinovo.ru/literaturnyj-konkurs-
pismo-turgenevu/

http://vsekonkursy.ru/goto/http:/spasskoye-lutovinovo.ru/literaturnyj-konkurs-pismo-turgenevu/


Литературная премия «Лицей» 2018

 Дедлайн 28 февраля 2018 года.

 Организаторы: Российский книжный союз, Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуникациям, Литературный институт им. 
Горького, Ассоциация литературно-художественных журналов, 
«Центр поддержки отечественной словесности», «Российская 
газета», «Литературная газета».

 К участию в конкурсе приглашаются авторы от 15 до 35 лет, ранее не 
выдвигавшиеся на национальные литературные премии. Место 
жительства автора произведения значения не имеет.

 Принимаются прозаические произведения объёмом от 4 до 12 
авторских листов (от 160000 до 480000 печатных знаков) и 
поэтические произведения объёмом от 150 до 700 строк.

 Лауреаты премии определяются в двух номинациях: поэзия и проза. 
В каждой номинации присуждаются три приза:

 за первое место – 1 200 000 рублей,

 за второе место – 700 000 рублей,

 за третье место – 500 000 рублей.

 Сайт премии: http://pushkinprize.ru

http://vsekonkursy.ru/goto/http:/pushkinprize.ru


Конкурс видеороликов, длительностью не 
более 1 минуты

 Дедлайн: 23 марта 2018

 Конкурсантам необходимо создать видеоролик, длительностью не более 1 минуты. 
Тема конкурса свободная – конкурсант сам может выбрать тему к своему сюжету.

 Участие в конкурсе бесплатное.

 Принимаются как художественные, так и анимационные работы.

 Призы:

 1-е место – 1000€

 2-е место – 700€

 3-е место – 400€

 Требования к кандидатам:

 в конкурсе могут принимать участие граждане всех стран мира;

 принимаются индивидуальные и групповые работы;

 каждый конкурсант (группа) может предоставить от 1 до 5 работ;

 работы, которые уже принимали участие в других конкурсах не могут участвовать;

 работы, длительностью более 1 минуты (60 секунд), не будут приняты.

 Если язык работ не испанский, должны быть субтитры на английском или 
испанском языке.

 Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн заявку.

 Подробности на сайте конкурса.

https://cultura.unizar.es/inscripcion-y-envio-de-trabajos-application-upload-works
https://cultura.unizar.es/regulations-videominute-international-contest


Конкурс социальной рекламы
«Реклама будущего»

 Дедлайн 28 февраля 2018 года.

 Организаторы: Благотворительный фонд «Гарант» при 
поддержке Фонда президентских грантов, Министерства 
экономического развития РФ и Агентства социальной 
информации.

 На конкурс принимается печатная реклама, аудио- и 
видеоматериалы, кампании информационной поддержки 
некоммерческих организаций, благотворительности и 
добровольчества, созданные с 2015 по 2018 годы.

 Призы:

 Дипломы финалистов для участников, прошедших в шорт-
листы

 Дипломы победителей по каждой из номинаций

 Три Гран-при конкурса: «За коммуникативную 
эффективность», «За медиа-эффективность», «За итоговую 
эффективность».

 Сайт конкурса: http://рекламабудущего.рф

http://vsekonkursy.ru/goto/http:/рекламабудущего.рф


Конкурс для школьников
 Дедлайн: 18 июня 2018
 Грант: 1,500$
 Конкурс посвящен заботе об экосистеме океана.
 Требования к кандидатам
 В конкурсе могут принимать участие:
 Группы, или одиночные участники;
 Ученики 6-8 классов и ученики 8-12 классов;
 Участие в конкурсе бесплатное, для участия необходимо 

заполнить заявку.
 У учеников должен быть куратор, обычно в роли 

куратора выступает школьный учитель. Все работы 
должны быть уникальными и оригинальными.

 Подробности на сайте.

http://fromthebowseat.org/submit.php
http://fromthebowseat.org/contest.php


Конкурс творческих работ к 150-летию 
Максима Горького

 Актуально до 1 марта 2018 года
 Организатор: Открытый Интернет-фестиваль молодых 

читателей России «Сочи — МОСТ — 2018» .
 К участию приглашаются учащиеся, студенты и 

необучающаяся молодежь с 11 до 18 лет.
 Цель конкурса – приобщение молодого поколения к 

литературе, театру, кино, как основе художественной 
культуры, нравственного и эстетического развития 
подрастающего поколения.

 Работы отправляются по электронной почте 
sochimost@bk.ru.

 Призы: победители получают дипломы и подарки от 
Фестиваля

 Сайт конкурса: http://иф-мост.рф/?id=id59c9dd9fc5016

mailto:sochimost@bk.ru
http://иф-мост.рф/?id=id59c9dd9fc5016


Всероссийский конкурс 
«Взгляд в будущее»

 Приглашаем студентов университетов, институтов, техникумов и колледжей, 
учащихся детских художественных школ (возрастное ограничение 12+), молодых 
дизайнеров, архитекторов и художников принять заочное участие в конкурсе в 
следующих номинациях:

 Промышленный дизайн

 Дизайн одежды

 Графический дизайн

 Дизайн архитектурной среды

 Рисунок и различные виды графики

 Живопись

 2D Art и 3D Art

 3D Моделирование (рисунок, графика, компьютерные технологии)

 Анимация

 Срок предоставления работ: до 1 апреля 2018 г.

 Почтовый ящик конкурса: future@tpu.ru

 По итогам конкурса в каждой номинации победителям будут вручены дипломы 
1,2,3 степени

 Сайт конкурса: http://portal.tpu.ru/science/konkurs/future

mailto:future@tpu.ru
http://portal.tpu.ru/science/konkurs/future


Международный конкурс компьютерных работ 
«Цифровой ветер 2018»

 Актуально до 31 марта 2018 года
 Организатор: Институт прикладных информационных 

технологий и коммуникаций СГТУ имени Гагарина Ю. А.
 К участию приглашаются ребята в возрасте от 7 до 25 лет.
 Призы:
 Присуждаются специальные призы в номинациях: За 

художественный вкус, Самому юному участнику, За 
самую оригинальную идею, За актуальность темы, За 
лучший дизайн интернет-приложения, За 
профессионализм.

 Победители и призеры конкурса имеют право на 
начисление баллов индивидуальных достижений при 
поступлении в СГТУ имени Гагарина Ю.А.

 Сайт конкурса: http://digitalwind.ru/

http://digitalwind.ru/


Международный конкурс 
исполнительских искусств

«Звездное Событие»
 Актуально до 27 марта 2018 года

 Творческое объединение «Культура Столиц» и продюсерский 
центр «KS Entertainment», при поддержке Министерства 
Культуры и радио «Страна ФМ» 
представляют: Международный конкурс исполнительских 
искусств «Звездное Событие». Санкт-Петербург, Россия. С 27 
апреля по 1 мая 2018 года

 «Звездное Событие» — уникальный конкурс с призовым 
фондом 1 000 000 рублей.

 К предварительному отбору приглашаются яркие коллективы 
и ансамбли, возраст участников от 6 лет до 21 года.

 Первый этап конкурса - видеоотбор. Подать заявку вы можете 
на сайте конкурса.

 E-mail: info@kulturastolic.ru

 Сайт конкурса:

https://kulturastolic.ru/festivali/zvezdnoe_sobytie/

mailto:info@kulturastolic.ru
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Ud9kSS2fednbfshOTM1Zag&l=aHR0cHM6Ly9rdWx0dXJhc3RvbGljLnJ1L2Zlc3RpdmFsaS96dmV6ZG5vZV9zb2J5dGllLw


Литературный конкурс
«Бежин луг»

 Дедлайн 1 апреля 2018 года.

 Организаторы: Министерство культуры Тульской области, Союз российских 
писателей и Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева.

 К участию приглашаются все желающие авторы.

 Принимаются рассказы и стихотворения, сочетающие высокие идеи с 
совершенством художественной формы и глубокой поэтичностью. Требования к 
конкурсным работам: отдельные рассказы объемом не более 20 тыс. печатных 
знаков (0,5 а.л.); стихотворения (или подборки стихов) общим объёмом не более 
100 строк. 

 Конкурсные работы с заявкой (в одном файле) принимаются в электронном виде по 
адресу: turgenev-srp@mail.ru

 Призы:

 Денежной премией в 10 000 рублей будет награжден один лауреат конкурса в 
каждой из двух номинаций.

 Ценными подарками наградят двух дипломантов в каждой из двух номинаций.

 По результатам конкурса лучшие произведения будут опубликованы в 
литературных альманахах СРП «Лёд и пламень», «Паровозъ», а также в журнале 
«Юность» и альманахе «День Поэзии».

 О конкурсе: http://www.znamyuzl.ru/news/1111konkurs-festival-bezhin-lug/

http://vsekonkursy.ru/goto/http:/www.znamyuzl.ru/news/1111konkurs-festival-bezhin-lug/


«ДЕЛО МОЛОДЫХ»

 Благотворительный фонд имени Юрия Тена проводит 
грантовый конкурс «ДЕЛО МОЛОДЫХ». Организаторы 
отмечают, что конкурс даст возможность 
образовательным учреждениям, некоммерческим 
организациям и инициативным группам молодёжи 
реализовать свои прогрессивные идеи и социальные 
проекты в самых разных сферах жизни 
сообщества. «ДЕЛО МОЛОДЫХ» поддерживается 
Советом Ректоров Иркутской области.

 Принять участие в проекте «Дело молодых» могут 
некоммерческие организации, государственные и 
муниципальные учреждения профессионального 
образования, а также инициативные группы молодёжи 
Иркутской области. Сумма запрашиваемых грантов 
должна составлять не более 200 000 рублей.



Грантовая поддержка от Росмолодежи

 Всероссийский конкурс молодежных проектов
 Молодежные форумы: вправе участвовать 

физические лица – официальные участники 
молодежных форумов

 Всероссийский интернет-отбор среди НКО
 Всероссийский интернет-отбор среди физических 

лиц
 Конкурс молодежных проектов всекавказского

молодежного форума «Машук»
 Конкурс на предоставление субсидий из 

федерального бюджета некоммерческим 
организациям на проведение мероприятий по 
содействию патриотическому воспитанию 
граждан российской федерации



Гранты Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества

 в 2017 году  проведены два конкурса 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 были представлены проекты некоммерческих 
неправительственных организаций, предусматривавшие 
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;

 поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает 
виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

 и т.д.



«Территория РУСАЛа»
 В рамках программы «Территория РУСАЛа» с 2010 года 

проводится грантовый конкурс, направленный на 
поддержку лучших проектов развития городской 
инфраструктуры и социально-культурной среды, а также 
на вовлечение максимального количества 
заинтересованных людей в процессы городских 
улучшений. 

 Цель конкурса:
Повышать качество жизни в городах присутствия
Компании через формирование современных стандартов
развития городской архитектурной и социально
культурной среды и вовлечение максимального количества
заинтересованных лиц в процессы улучшений.



Стипендиальный конкурс программы 
Владимира Потанинa

 В конкурсе могут принимать участие студенты 1 и 
2 курса магистратуры вузов-участников.

 Победители конкурса – это профессионалы в 
своей предметной или научной области. Это 
творческие личности, способные делиться 
полученными знаниями и навыками, 
генерировать идеи, воплощать их в жизнь и брать 
на себя личную ответственность за результат. Это 
лидеры, готовые объединить вокруг себя 
команду и вдохновить ее на достижение общей 
цели.

 Именная стипендия в размере 20 000 рублей
будет выплачиваться с февраля 2018 года до 
окончания обучения в магистратуре.

 Конкурс проводится ежегодно

http://stipendia.ru/media/2018/01/11/1272039459/universities2017-18.pdf


Тревел-гранты и гранты на поездки

 Проходят ежегодно или в течение всего 
года

 Гранты на поездки позволяют вам 
поехать на хорошую зарубежную 
конференцию, покрывая стоимость 
проезда и проживания в стране 
пребывания. В зависимости от 
конференции, гранты на поездки могут 
включать или не включать покрытие 
оргвзноса на участие в ней. 

 Обычно тревел-гранты предоставляются 
самими организаторами конференции



Сторонние источники 
конкурсов и грантов

 Конкурсы библиотек и музеев:
 Грант «Меняющийся музей в меняющемся мире» 

 Конкурсы Центра профессиональных инноваций 
"Идея".

 Конкурс грантов по программе Fullbright для ученых 
и деятелей искусств.

 Конкурсы Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ)

 Конкурсы фонда "Русский мир"

 Конкурсы Гёте-института

 Благотворительный фонд Елены и Геннадия 
Тимченко.


