Конкурсы и гранты на 07.10.2022
№ п/п

1

Наименование ведомства

Наименование конкурса / гранта

Конкурс НКО по патриотическому воспитанию

Конкурс молодёжных проектов СевероКавказского федерального округа

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.02.2021 N 215 «О конкурсе
молодёжных проектов Северо-Кавказского
федерального округа и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от https://fadm.gov.ru/activity/grant/c
27 октября 2017 г. №1306 и пункта 2 изменений,
ard/4
которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018
г. №442» конкурс проводится ежегодно

Росмолодежь

3

Минкультуры России

Ссылка на сайт грантодателя

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.05.2021 N 811 «Об
утверждении Правил предоставления грантов в форме
субсидий из федерального бюджета некоммерческим
организациям, в том числе молодёжным и детским
общественным объединениям (за исключением
https://fadm.gov.ru/activity/grant/c
казенных учреждений), на реализацию мероприятий по
ard/3
сохранению исторической памяти и гражданскому
воспитанию и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Конкурс проводится Федеральным агентством по делам
молодежи не менее одного раза в год.

Всероссийский конкурс молодёжных проектов
среди физических лиц

2

Сроки проведения

Согласно Постановлению Правительства «Об
утверждении Правил предоставления грантов в форме
субсидий из федерального бюджета победителям
Всероссийского конкурса молодёжных проектов» с
изменениями от 04.02.2021, от 04.05.2021 конкурс
проводится ежегодно

Всероссийский конкурс лучших практик
виртуальных концертных залов

Конкурс на предоставление грантов Президента
Фонд президентских грантов Российской Федерации на развитие гражданского
общества в 2023 году
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Заявки принимаются до 20.11.2022

01.09.2022 - 17.10.2022

https://fadm.gov.ru/activity/grant/c
ard/1

https://grants.culture.ru/grants/vser
ossiyskiy-konkurs-luchshikhpraktik-virtualnykh-kontsertnykhzalov/
https://xn-80afcdbalict6afooklqi5o.xn-p1ai/public/contest/index

№ п/п

Наименование ведомства

4

Президентский фонд
культурных инициатив

5

РФФИ

6

Наименование конкурса / гранта

Сроки проведения

Первый специальный конкурс 2023 года

Начнется 20.10.2022 г.

-

-

конкурсу «Внедрение-Искусственный интеллект» в
рамках федерального проекта «Искусственный
интеллект» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»

12.09.2022-24.10.2022

http://www.rsci.ru/grants/grant_ne
ws/284/244368.php

14.09.2022-17.10.2022

http://www.rsci.ru/grants/grant_ne
ws/284/244374.php

16.09.2022 - 17.10.2022 г.

http://www.rsci.ru/grants/grant_ne
ws/284/244379.php

прием заявок до 08.11.2022

https://fondpotanin.ru/competitions
/sportivnyy-desant/
https://fondpotanin.ru/competitions
/akademicheskiy-desant/
https://fondpotanin.ru/competitions
/marshrut-dobra/
https://fondpotanin.ru/competitions
/konkurs-muzeynyy-desant/

прием заявок до 16.10.2022

https://www.formulahd.ru/news/sibur-nachinaet-priemzayavok-na-konkursy-programmysotsialnykh-investitsiy-formulakhoroshikh-del/

Конкурс «Развитие-НТИ» (Проекты-маяки)
Фонд содействия инновациям (очередь III) в рамках программы «Развитие»
«Коммерциализация – Искусственный интеллект»
(очередь IV) в рамках федерального проекта
«Искусственный интеллект» национальной
программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»
Шестой цикл конкурса "Спортивный десант"
Шестой цикл конкурса "Академический десант"

7

Фонд Потанина
Шестой цикл конкурса "Маршрут добра"
Шестой цикл конкурса "Музейный десант"

8

Сибур

Ссылка на сайт грантодателя
https://xn-80aeeqaabljrdbg6a3ahhcl4ay9hsa.
xn--p1ai/
-

Грантовые конурсы по направлениям: Культура»,
«Образование и наука», «Спорт», «Волонтерство»,
«Город», «Охрана окружающей среды» и
«Инклюзия»
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