
Слагаемые успеха 

участия в конкурсах 

проектов на получение 

грантовой поддержки



Проект – это предприятие, 

направленное на создание 

уникального продукта, услуги или 

результата, 

всегда 

- имеет цель, планируемые 

результаты

- ограничен во времени и ресурсах



Социальный проект – направлен на 

решение социальной проблемы.
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Грантовый конкурс федерального 

агентства по делам молодежи 

•Для физических лиц в возрасте 14-30 

лет

• На социальные проекты

• Срок реализации 1 год

• Сумма гранта до 3 млн руб



Чаще дают средства на

• Полноценные годовые 

образовательные программы

• Долгосрочные проекты, которые будут 

давать результаты после окончания 

реализации



Грантовый конкурс федерального 

агентства по делам молодежи 

Плюсы Минусы
- Можно закупать 

оборудование и 

оплачивать услуги

- Подходит под 

школьные 

волонтерские проекты

- Деньги поступают на 

карту ФизЛица

- Отчетность

- Достаточно сложная 

заявка

- Высокая конкуренция

- Проще выиграть грант 

на крупный проект



Грантовый конкурс федерального 

агентства по делам молодежи для ФЛ

Конкурс в рамках 

форумной кампании

Заочный конкурс

•Форумы: УТРО, 

Таврида

•Возможность 

доработать проект

• Могут уменьшить 

финансирование

•Нет возможности 

доработать проект

• Смету не уменьшают



Сроки подачи заявок

● Заочный конкурс: март-май

● Очный конкурс: июнь-август



Найти информацию Заполнить заявку

rosmolgrant.ru

rosmolgrant.ru

ais.fadm.gov.ru



Видео с направлениями



Фонд президентских грантов



Некоммерческая организация (НКО)

- это организация, не имеющая в

качестве основной цели своей

деятельности извлечение прибыли и

не распределяющая полученную

прибыль между участниками.



Как принять участие
Найти НКО- партнера Создать НКО

•Быстро

•НКО берет на себя 

документацию

•Полный контроль

•Возможность прописать 

подходящие цели 

организации

•Риски, связанные с 

отчетностью

•Финансовая зависимость

•Дополнительный

документооборот

•Долгий путь от 

регистрации до получения 

первого гранта



13 номинаций конкурса



Сроки подачи заявок

● 3 конкурса каждый год (сейчас 

подача до 4 марта)

● Суммы грантов: если подаете 

впервые, до 500 000 руб



ЕВРАЗ – город идей, город друзей

Подача заявок: осенью

Цель Конкурса: вовлечение общественности в 

деятельность по развитию городского 

пространства и охране окружающей среды, 

развитие общественной инициативы и 

повышение активности населения в сфере 

социального проектирования, благоустройства, 

экологического воспитания и сохранения 

городских природных ресурсов.



Чаще побеждают проекты

по тематикам

● Спорт

● Благоустройство 

● Оборудование инженерных школ, 

кабинетов (особенно, уникальных для 

города/учреждения) – большая часть 

средств



Срок реализации: от 3 до 12 месяцев.

Все проекты должны иметь перспективы 

дальнейшего продолжения даже после того, как будут 

реализованы основные мероприятия проекта.



Частные гранты

● Постоянно запускаются разные 

конкурсы, нужно следить за 

информацией на сайтах

(Показать сайты)



Источники 

информации

rosmolgrant.ru

президентскиегранты.рф

https://grant.evraz.com/

Частные гранты: 

https://cptgrants.org/

https://konkursgrant.ru/

https://cptgrants.org/


К чему можно готовиться сейчас

● Грантовый конкурс федерального 

агентства по делам молодежи

● Частные конкурсы

● Фонд президентских грантов



Как готовиться



Составляющие 

заявки 

проекта

• Краткая аннотация

• Актуальность (проблема, 

обоснование целесообразности)

• Цель, задачи

• План

• Ожидаемые 

результаты

• Смета



Заполнение документации 

Основные принципы:

• Конкретика и краткость

• Уникальность

• Актуальность (время, место, 

целевая аудитория, стратегические 

ориентиры – концепция соцэконом

развития РФ)



Источники софинансирования
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Что указывать в софинансировании

● Стоимость рабочего времени 

всех участников команды

● Стоимость времени волонтеров

● Аренда помещений

● Материально-техническая база



Типичные ошибки

● Расплывчатая актуальность

● Нереалистичность

● Завышение сметы

● Несоответствие результатов цели и 

задачам

● Отсутствие перспектив развития

● Завышение цены и оплата труда



Актуальные темы

● Приоритетные темы года 

(РосМол): семейные ценности и 

развитие туризма

● Из концепции соц-эконом 

развития

● Инновации


