
Гранты на 03.02.2023 

№ 
п/п 

Наименование 
ведомства 

Наименование гранта Сроки проведения Ссылка на сайт грантодателя 

1 
Минпросвещения 

России 

Конкурс на предоставление в 2023 году 
грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета на оказание государственной 
поддержки развития образовательно-

производственных центров (кластеров) на 
основе интеграции образовательных 

организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, и 

организаций, действующих в реальном 
секторе экономики, в рамках федерального 

проекта «Профессионалитет» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

04.05.2022 - 10.06.2022 (даты принятие 
заявок); 2023 г. - ежегодное проведение 

конкурса 

https://docs.edu.gov.ru/document/ 
4c3f6f8d36e18a42d7bab723fccfeed4/ 

Всероссийская олимпиада школьников. 
Федеральным законодательством 

предусмотрена льгота для призёров и 
победителей олимпиады – поступление в вуз 

без вступительных испытаний по 
специальности, которая соответствует 

профильному направлению олимпиады. В 
2021 приказом Минпросвещения России 
утверждён новый порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников. 
Новый порядок нормативно закрепил и 

повысил ответственность организаторов на 
каждом этапе олимпиады. Особое внимание 

уделено вопросу конфиденциальности 
заданий олимпиады, усилены меры по защите 

содержащейся в комплектах олимпиадных 
заданий информации, в частности, во время её 

разработки и доставки в места проведения 
олимпиады. 

Ежегодно 
https://edu.gov.ru/activity/main_ 

activities/olympiads/ 



№ 
п/п 

Наименование 
ведомства 

Наименование гранта Сроки проведения Ссылка на сайт грантодателя 

2 
Минобрнауки 

России 

Предоставления грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета на поддержку 
проектов авторов и команд авторов, 

направленных на освещение вопросов науки и 
технологий по тематикам приоритетных 

направлений Стратегии научно-
технологического развития Российской 

Федерации 

01.02.2023–03.03.2023 
https://minobrnauki.gov.ru/press-

center/news/novosti-ministerstva/63661/ 

3 Росмолодежь Конкурс НКО по патриотическому воспитанию 

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 казенных учреждений), на 
реализацию мероприятий по 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. (4 квартал) 

https://fadm.gov.ru/activity/ 
grant/card/3 

https://fadm.gov.ru/activity/%0bgrant/card/3
https://fadm.gov.ru/activity/%0bgrant/card/3


№ 
п/п 

Наименование 
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Конкурс молодёжных проектов Северо-
Кавказского 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 27 октября 2017 г. №1306 и 
пункта 2 изменений, которые вносятся в 

акты Правительства Российской 
Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2018 
г. №442» конкурс проводится ежегодно 

(конец 2 квартала) 

https://fadm.gov.ru/activity/ 
grant/card/4 

4 
Всероссийский конкурс молодёжных проектов 

среди физических лиц 

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 (начало 2 квартала) 

https://fadm.gov.ru/activity/ 
grant/card/1 

https://fadm.gov.ru/activity/%0bgrant/card/4
https://fadm.gov.ru/activity/%0bgrant/card/4
https://fadm.gov.ru/activity/%0bgrant/card/1
https://fadm.gov.ru/activity/%0bgrant/card/1
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5 
Фонд 

президентских 
грантов 

Фонд принимает проекты на конкурсы два 
раза в год, по таким направлениям: 

социальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан; охрана 

здоровья граждан, пропаганда здорового 
образажизни; поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства; поддержка молодежных 

проектов, реализация которых охватывает 
виды деятельности, предусмотренные статьей 
311 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

поддержка проектов в области науки, 
образования, просвещения; 

сохранениеисторической памяти; защита прав 
и свобод человека и гражданина, в том числе 

защита прав заключенных; охрана 
окружающей среды и защита животных; 

укрепление межнационального и 
межрелигиозного согласия; развитие 

общественной дипломатии и поддержка 
соотечественников; развитие институтов 

гражданского общества 

Ежегодно 
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--

p1ai/public/contest/index 

6 
Президентский 

фонд культурных 
инициатив 

Прием заявок на второй грантовый конкурс 
2023 года на проекты в сфере культуры, 

искусства, креативных (творческих) индустрий 
прием заявок до 20.03.2023 г. 

https://xn--
80aeeqaabljrdbg6a3ahhcl4ay9hsa.xn--

p1ai/ 

7 РНФ 

Конкурс на получение грантов РНФ по 
мероприятию «Проведение инициативных 

исследований молодыми учеными» 
Президентской программы исследовательских 

проектов 

до 10.03.2023 https://rscf.ru/contests/  

Конкурс на получение грантов РНФ по 
мероприятию «Проведение исследований 

научными группами под руководством 
молодых ученых» Президентской программы 

исследовательских проектов, реализуемых 

до 10.02.2023 https://rscf.ru/contests/  

https://президентскиегранты.рф/public/contest/index
https://президентскиегранты.рф/public/contest/index
https://фондкультурныхинициатив.рф/
https://фондкультурныхинициатив.рф/
https://фондкультурныхинициатив.рф/
https://rscf.ru/contests/
https://rscf.ru/contests/
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ведущими учеными, в том числе молодыми 
учеными 

8 
Фонд содействия 

инновациям 

Фонд содействия инновациям объявляет о 
начале отбора проектов по конкурсе 

«Коммерциализация – Искусственный 
интеллект» (очередь VI) в рамках 

федерального проекта «Искусственный 
интеллект» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской 
Федерации». 

Заявки на конкурс принимаются с 29 
декабря 2022 года до  27 февраля 2023 

года. 

https://fasie.ru/press/fund/ 
start-2022-4/ 

9 Фонд Потанина 
Грантовый конкурс Фонда Владимира 

Потанина "Музей 4.0" 
прием заявок до 14.02.2023 

https://grants.culture.ru/grants/grantovyy-
konkurs-fonda-vladimira-potanina-muzey-

4-0/ 

10 Сибур 

Грантовые конурсы по направлениям: 
Культура», «Образование и наука», «Спорт», 

«Волонтерство», «Город», «Охрана 
окружающей среды» и «Инклюзия» 

Ежегодный конкурс https://www.formula-hd.ru/nko/ 

11 
Премия "Мы 

вместе" 

Ежегодные гранты для НКО, бизнеса и 
добровольцев в номинациях, таких как: 

«Помощь людям», «Территория для жизни», 
«Медиапроект», «Страна возможностей», 
«Здоровье нации», «Лидеры социальных 

изменений» 

Ежегодный конкурс, старт приема заявок 
в 2023 году 

https://xn--e1aglkf7g.xn--
b1agazb5ah1e.xn--p1ai/#how 

 

https://fasie.ru/press/fund/%0bstart-2022-4/
https://fasie.ru/press/fund/%0bstart-2022-4/
https://www.formula-hd.ru/nko/

