
Информация о федеральных конкурсах и программах (проектах),  
в которых могут принимать участие органы местного самоуправления 

 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 

 
Наименование 

органа 

исполнительной 

власти области 

Полное 

наименование 

федерального 

конкурса, 

программы, проекта 

Реквизиты правовых 

актов, 

регламентирующих 

порядок участия в 

конкурсе, 

программе, проекте 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной 

власти, 

курирующего проект  

Сумма 

призовых 
(только в 

отношении 

конкурсов) 

Специалист в органе 

исполнительной власти 

области, курирующий 

проект на уровне региона 
(ФИО, должность, 

рабочий телефон) 
Министерство 

строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства области 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной 

городской среды  

Постановление 

Правительства РФ от 

07.03.2018 N 237 
«Об утверждении 

Правил 

предоставления 

средств 

государственной 

поддержки из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации для 

поощрения 

муниципальных 

образований - 
победителей 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной 

городской среды» 
 

Министерство 

строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации 

До 100 млн. руб. Нейфельд Михаил 

Вольдемарович, 

заместитель начальника 

отдела программных 

мероприятий, 
74-44-16, доб. 250 



Министерство 

строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства области 

Модернизация систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Постановление 

Правительства РФ от 

26.12.2015 N 1451 
«О предоставлении 

финансовой 

поддержки за счет 

средств 

государственной 

корпорации - Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-
коммунального 

хозяйства на 

модернизацию систем 

коммунальной 

инфраструктуры» 
 

Государственная 

корпорация - Фонд 

содействия 

реформированию 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
 

Не более 5 млн. 

руб. для 

изготовления  
1 проекта и не 

более 300 млн. 

руб. для 

реализации 
1 проекта 

Кормишкина Ольга 

Ивановна, главный 

специалист - эксперт отдела 

развития коммунальной 

инфраструктуры, 
74-44-18, доб. 221 

Министерство 

строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства области 

Проведение 

энергоэффективного 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов 

Постановление 

Правительства РФ от 

17.01.2017 N 18 
«Об утверждении 

Правил 

предоставления 

финансовой 

поддержки за счет 

средств 

государственной 

корпорации - Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-
коммунального 

хозяйства на 

проведение 

капитального ремонта 

Государственная 

корпорация - Фонд 

содействия 

реформированию 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
 

Не более 5 млн. 

руб. для 1МКД 
Шкодыров Андрей 

Владимирович, начальник 

отдела жилищного 

хозяйства и 

благоустройства, 
74-44-19, доб. 200 



многоквартирных 

домов» 
 

 
Министерство экономического развития области 
 
Наименование 

органа 

исполнительной 

власти области 

Полное 

наименование 

федерального 

конкурса, 

программы, 

проекта 

Реквизиты правовых актов, 

регламентирующих порядок участия в 

конкурсе, программе, проекте 

Наименование 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти, 

курирующего 

проект  

Сумма 

призовых 
(только в 

отношении 

конкурсов) 

Специалист в 

органе 

исполнительной 

власти области, 

курирующий 

проект на уровне 

региона 
(ФИО, должность, 

рабочий телефон) 
Министерство 

экономического 

развития области 

Всероссийский 

конкурс лучших 

практик и 

инициатив 

социально-
экономического 

развития 

субъектов 

Российской 

Федерации 

https://asi.ru/government_officials/practices_sed/ 
 

- - Александров 

Евгений 

Владимирович – 
консультант отдела 

инвестиционной 

политики, 27-13-90 

Министерство 

экономического 

развития области 

Национальная 

премия в сфере 

инфраструктуры 

«РОСИНФРА» 

https://rosinfra-awards.ru/ 
 

- - Александров 

Евгений 

Владимирович – 
консультант отдела 

инвестиционной 

политики, 27-13-90 
 
 
 
 

https://asi.ru/government_officials/practices_sed/
https://rosinfra-awards.ru/


Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области 
 
Наименование 

органа 

исполнительной 

власти области 

Полное наименование 

федерального конкурса, 

программы, проекта 

Реквизиты 

правовых актов, 

регламентирующих 

порядок участия в 

конкурсе, 

программе, проекте 

Наименование 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти, 

курирующего 

проект  

Сумма 

призовых 
(только в 

отношении 

конкурсов) 

Специалист в органе 

исполнительной 

власти области, 

курирующий проект 

на уровне региона 
(ФИО, должность, 

рабочий телефон) 
Министерство 
природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской области 

«Сохранение уникальных 

водных объектов» в рамках 

национального проекта 

«Экология» 

"Паспорт 

национального 

проекта "Экология" 

(утв. президиумом 

Совета при 

Президенте РФ по 

стратегическому 

развитию и 

национальным 

проектам, протокол 

от 24.12.2018 N 16) 

Федеральное 

агентство водных 

ресурсов 

 Карпенко Татьяна 

Станиславовна – 
начальник отдела 

водных ресурсов, (8452) 

490-580 

Министерство 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской области 

«Снижение негативного 

воздействия на окружающую 

среду путем ликвидации 

наиболее опасных объектов 

накопленного вреда 

окружающей среде и 

несанкционированных свалок в 

границах городов» в рамках 

национального проекта 

«Экология» 

"Паспорт 

национального 

проекта "Экология" 

(утв. президиумом 

Совета при 

Президенте РФ по 

стратегическому 

развитию и 

национальным 

проектам, протокол 

от 24.12.2018 N 16) 

Министерство 

природных ресурсов 

и экологии РФ 

 Крылова Татьяна 

Николаевна – 
заместитель начальника 

управления 

государственного 

экологического надзора 

– начальник отдела 

охраны окружающей 

среды 
(8452) 490-526 

 
 
 
 



Министерство сельского хозяйства области 
 

Наименование 

органа 

исполнительной 

власти области 

Полное 

наименование 

федерального 

конкурса, 

программы, 

проекта 

Реквизиты 

правовых актов, 

регламентирующих 

порядок участия в 

конкурсе, 

программе, 

проекте 

Наименование 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти, 

курирующего 

проект 

Сумма призовых 

(только в 

отношении 

конкурсов) 

Специалист в 

органе 

исполнительной 

власти области, 

курирующий 

проект на уровне 

региона (ФИО, 

должность, 

рабочий телефон) 
Министерство 

сельского 

хозяйства области 

Ведомственная 

целевая программа 

«Современный    

облик  сельских 

территорий» 

направление 

(подпрограмма) 

«Создание и    

развитие 

инфраструктуры 

на сельских 

территориях» 

государственной       

программы 

Российской 

Федерации 

«Комплексное 

развитие сельских        

территорий» 

Постановление 

Правительства РФ 

от 31.05.2019 года 

№696 

Министерство 

сельского 

хозяйства РФ 

Конкурс проводит 

Министерство 

сельского 

хозяйства РФ, 

проходной бал 

определяется по 

округам (наш 

Приволжский 

округ) в 

зависимости от 

количества 

проектов 

Гончаров 

Александр 

Владимирович, 

начальник отдела, 

тел. 50-70-19 



 
 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 
 
Наименование 

органа 

исполнительной 

власти области 

Полное наименование 

федерального 

конкурса, программы, 

проекта 

Реквизиты 

правовых актов, 

регламентирующих 

порядок участия в 

конкурсе, 

программе, проекте 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной 

власти, 

курирующего 
проект  

Сумма 

призовых 
(только в 

отношении 

конкурсов) 

Специалист в органе 

исполнительной власти 

области, курирующий 

проект на уровне региона 
(ФИО, должность, 

рабочий телефон) 
Министерство 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Саратовской 

области 

Подпрограмма 

«Развитие рынка 

газомоторного 

топлива» 
государственной 

программы Российской 

Федерации 

«Энергоэффективность 

и развитие энергетики», 
утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года 

№ 321 

Постановление 

Правительства 

Саратовской 

области от 28 

февраля 2020 года   

№ 120-П  
«Об утверждении 

Положения о 

предоставлении из 

областного бюджета 

субсидий 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

выполняющим 

работы по 

переоборудованию 

транспортных 

средств на 

использование 

природного газа в 

качестве моторного 

топлива» 

Министерство 

энергетики 

Российской 

Федерации 

2021 год – 
32,185 
млн. рублей; 
2022 год – 
17,899 
млн. рублей 

Пестичев Петр 

Владимирович – 
начальник управления 

транспорта,  
(845-2) 24-60-13; 
 
Белоножко Александр 

Юрьевич – заместитель 

начальника отдела 

организации 

транспортного 

обслуживания всеми 

видами пассажирского 

транспорта, включая 

такси управления 

транспорта,  
(845-2) 24-60-44 

 
 



 
 
Министерство труда и социальной защиты области 
 
Наименование 

органа 

исполнительной 

власти области 

Полное наименование 

федерального конкурса, 

программы, проекта 

Реквизиты правовых 

актов, 

регламентирующих 

порядок участия в 

конкурсе, программе, 

проекте 

Наименование 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти, 
курирующего 

проект 

Сумма 

призовых 
(только в 

отношении 

конкурсов) 

Специалист в органе 

исполнительной 

власти области, 

курирующий проект 

на уровне региона 
(ФИО, должность, 

рабочий телефон) 
Министерство 

труда и социальной 

защиты области 

Всероссийский конкурс на 

лучшую организацию работ в 

области условий и охраны 

труда «Успех и 

безопасность» 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 04.08.2014 

№ 516 «О проведении 

Всероссийского 

конкурса на лучшую 

организацию работ в 

области условий и 

охраны труда «Успех и 

безопасность» 

Министерство 

труда и социальной 

защиты РФ 

- Егорушкин Алексей 

Викторович, начальник 

отдела организации 

охраны труда комитета 

по труду министерства 

труда и социальной 

защиты Саратовской 

области, 
тел. 39-13-15 

 
Комитет по туризму Саратовской области 
 
Наименование 

органа 

исполнительной 

власти области 

Полное 

наименование 

федерального 

конкурса, 

программы, 

проекта 

Реквизиты 

правовых актов, 

регламентирующих 

порядок участия в 

конкурсе, 

программе, проекте 

Наименование 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти, 

курирующего 

проект  

Сумма призовых 
(только в отношении 

конкурсов) 

Специалист в органе 

исполнительной 

власти области, 

курирующий проект 

на уровне региона 
(ФИО, должность, 

рабочий телефон) 
Комитет по туризму 

Саратовской 

области 

Подпрограмма 
«Туризм» 
Государственной 

Приказ Ростуризма от 

18 июля 2019 года № 
222-Пр-19 «Об 

Федеральное 
агентство по туризму  

Субсидии на 

софинансирование 

строительства 

Шустикова  
Наталья Вячеславовна, 

референт отдела 



программы 
«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика» 
(утв. постановлением 

Правительства РФ от 

15 апреля 2014 года 

№ 316) 

организации в 

Федеральном 

агентстве по туризму 

работы по 

обеспечению 

реализации 

мероприятий по 

отбору объектов 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

комплексных 

инвестиционных 

проектов создания и 

развития туристских 

кластеров в субъектах 

Российской 

Федерации» 
 

(реконструкции) 

объектов 

обеспечивающей 

инфраструктуры с 

длительным сроком 

окупаемости, входящих 

в состав 

инвестиционных 

проектов по созданию в 

субъектах Российской 
Федерации туристских 

кластеров 

государственного 

регулирования 

туристкой 

деятельности комитета 

по туризму 

Саратовской области 

89050341442 

 
Министерство культуры Саратовской области 

 
Наименование 

органа 

исполнительной 

власти области 

Полное наименование 

федерального 

конкурса, программы, 

проекта 

Реквизиты правовых 

актов, 

регламентирующих 

порядок участия в 

конкурсе, программе, 

проекте 

Наименование 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти, 

курирующего 

проект  

Сумма 

призовых 
(только в 

отношении 
конкурсов) 

Специалист в органе 

исполнительной власти 

области, курирующий 

проект на уровне 

региона 
(ФИО, должность, 

рабочий телефон) 
Министерство 

культуры 

Саратовской области 

Создание мультимедиа-
гида по экспозициям и 

выставочным проекта в 

рамках национального 

проекта «Культура» 

Порядок подачи 

документов на 

официальном сайте 

цифровой платформы 

«Актефакт»  
по ссылке: 
https://ar.culture.ru/bid 
 

Министерство 

культуры  
Российской 

Федерации 

Муниципалитет 

получает только 

готовый 

продукт, оплата 

производится 

напрямую 

разработчикам – 

Мельникова Ирина 

Вадимовна, начальник 

отдела взаимодействия  
с учреждениями 

культуры министерства 

культуры Саратовской 

области,  
26-05-49 

https://ar.culture.ru/bid


«Паспорт национального 

проекта «Культура» 
(утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по 

стратегическому 

развитию и 

национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 
 № 16) 

платформе 

«Артефакт» 

Участие во 

Всероссийском 

фестивале-конкурсе 

любительских 

творческих коллективов 
в рамках национального 

проекта «Культура» 

Порядок подачи 

документов на 

официальном сайте 
http://www.rusfolk.ru 
 
 
«Паспорт национального 

проекта «Культура» 
(утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по 

стратегическому 

развитию и 

национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 
 № 16) 

Министерством 

культуры  
Российской 

Федерации и 

Государственным 

Российским Домом 

народного 

творчества имени 

В.Д. Поленова 

2 000 000 рублей Мельникова Ирина 

Вадимовна, начальник 

отдела взаимодействия  
с учреждениями 

культуры министерства 

культуры Саратовской 

области,  
26-05-49 

Создание модельных 

библиотек по 

модельному стандарту в 

рамках национального 

проекта «Культура» 

Подача Заявки в 

министерство культуры 

области 
в соответствии с 

порядком подачи 

документов 

размещенным на 

официальном сайте 
http://новаябиблиотека.рф 
 
«Паспорт национального 

проекта «Культура» 
(утв. президиумом Совета 

Министерство 

культуры  
Российской 

Федерации 

5 000 000 рублей 
–филиал ЦБС 
 
10 000 000 -
рублей ЦБС 

Мельникова Ирина 

Вадимовна, начальник 

отдела взаимодействия  
с учреждениями 

культуры министерства 

культуры Саратовской 

области,  
26-05-49 

http://www.rusfolk.ru/
http://%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0.%d1%80%d1%84/


при Президенте РФ по 

стратегическому 

развитию и 

национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 
 № 16) 

Создание условий для 

показа национальных 

кинофильмов 

в кинозалах, 

расположенных 

в населенных пунктах 

с численностью 

населения до 500 тыс. 

человек 
в рамках национального 

проекта «Культура» 

Порядок подачи 

документов на 

официальном сайте 
http://www.fond-kino.ru 
 
«Паспорт национального 

проекта «Культура» 
(утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по 

стратегическому 

развитию и 

национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 
 № 16) 

Министерство 

культуры  
Российской 

Федерации 

5 000 000 рублей 
 

Мельникова Ирина 

Вадимовна, начальник 

отдела взаимодействия  
с учреждениями 

культуры министерства 

культуры Саратовской 

области,  
26-05-49 

Создание виртуальных 

концертных залов в 

городах Саратовской 

области в 2019 году, 
«Цифровая культуры» 
в рамках реализации 

Национального проекта 

«Культура» 

Порядок подачи 

документов на 

официальном сайте 
http:// www.culture.gov.ru 
 
«Паспорт национального 

проекта «Культура» 
(утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по 

стратегическому 

развитию и 

национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 
 № 16) 

Министерство 

культуры  
Российской 

Федерации 

От 500 000 до 

2 500 000 рублей 
Кадурина Инна 

Евгеньевна, начальник 

отдела 

профессионального 

искусства и образования 

министерства культуры 

Саратовской области,  
26-67-44  

http://www.fond-kino.ru/
https://culture.gov.ru/


 Обеспечение 

инструментами и 

оборудованием детских 

школ искусств, училищ 

и колледжей 
 

Порядок подачи 

документов на 

официальном сайте 
http:// www.culture.gov.ru 
 
«Паспорт национального 

проекта «Культура» 
(утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по 

стратегическому 

развитию и 

национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 
 № 16) 

Министерство 

культуры  
Российской 

Федерации 

От 3 300 000  
до 1 500 000 
рублей 

Кадурина Инна 

Евгеньевна, начальник 

отдела 

профессионального 

искусства и образования 

министерства культуры 

Саратовской области,  
26-67-44 

Создание 

(реконструкция)  и 

капитальный ремонт 

учреждений культурно-
досугового типа в 

сельской местности» в 

рамках национального 

проект «Культура»  

Подача Заявки в 

министерство культуры 

области  
 
«Паспорт национального 

проекта «Культура» 
(утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по 

стратегическому 

развитию и 

национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 
 № 16) 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

 Петренко Владимир 

Владимирович, 

начальник отдела 

материально-
технической базы и 

государственных закупок 

министерства культуры 

Саратовской области,               

т. 26-22-03  

https://culture.gov.ru/


Обеспечение 

учреждений культуры 

передвижными 

многофункциональными 

культурными центрами 

(автоклубами) в рамках 

национального проект 

«Культура» 

Подача Заявки в 

министерство культуры 

области 
 
«Паспорт национального 

проекта «Культура» 
(утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по 

стратегическому 

развитию и 

национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 
 № 16) 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

 Петренко Владимир 

Владимирович, 

начальник отдела 

материально-
технической базы и 

государственных закупок 

министерства культуры 

Саратовской области,               

т. 26-22-03  

Модернизировать 

региональные 

и муниципальные 

театры юного зрителя 

и кукольные театры 

путем их реконструкции 

и капитального ремонта 

в рамках национального 

проект «Культура» 

Подача Заявки в 

министерство культуры 

области 
 
«Паспорт национального 

проекта «Культура» (утв. 

президиумом Совета при 

Президенте РФ по 

стратегическому 

развитию и 

национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 № 

16) 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

 Петренко Владимир 

Владимирович, 

начальник отдела 

материально-
технической базы и 

государственных закупок 

министерства культуры 

Саратовской области,                        

т. 26-22-03  



Проект «Местный дом 

культуры» федеральной 

программы «Культура 

малой Родины» 

Подача Заявки в 

министерство культуры 

области 
 
«Паспорт национального 

проекта «Культура» 
(утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по 

стратегическому 

развитию и 

национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 
 № 16) 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

 Петренко Владимир 

Владимирович, 

начальник отдела 

материально-
технической базы и 

государственных закупок 

министерства культуры 

Саратовской области,                      

т. 26-22-03  

Проведение 

капитального ремонта и 

реконструкции детских 

школ искусств по видам 

искусств в рамках 

послания Президента 

Российской Федерации 

В.В.Путина 

Федеральному 

Собранию Российской 

Федерации от 15.01.2020 

Подача Заявки в 

министерство культуры 

области 
 
«Паспорт национального 

проекта «Культура» 
(утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по 

стратегическому 

развитию и 

национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 
 № 16) 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

 Петренко Владимир 

Владимирович, 

начальник отдела 
материально-
технической базы и 

государственных закупок 

министерства культуры 

Саратовской области,                      

т. 26-22-03  

 
* Социально - ориентированная некоммерческая организация (далее - СОНКО) осуществляет свою деятельность в рамках финансовых 

средств привлекаемых от спонсоров, участия в грантовых конкурсах и других источников.  
В рамках национального проекта «Культура» предусмотрено проведение конкурсов на предоставление грантов для СОНКО  

на проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации. Кроме того на портале «Культура. Гранты России» размещается информация о грантодателях Российской 

Федерации по всем направлениям деятельности культуры.  
 

 
 



 
Министерство молодёжной политики и спорта Саратовской области 

 
Наименование 

органа 

исполнительной 

власти области 

Полное 

наименование 

федерального 

конкурса, 

программы, проекта 

Реквизиты 

правовых актов, 

регламентирующих 

порядок участия в 

конкурсе, 

программе, проекте 

Наименование 

федерального органа 

исполнительной 

власти, 

курирующего проект  

Сумма 

призовых 
(только в 

отношении 

конкурсов) 

Специалист в органе 

исполнительной власти 

области, курирующий 

проект на уровне региона 
(ФИО, должность, 

рабочий телефон) 
Министерство 

молодёжной политики 

и спорта Саратовской 

области 

Всероссийский 

конкурс «Спортивный 

объект России» 

(лучший объект 

спорта) 

Положение о 
Всероссийском 

конкурсе 

«Спортивный объект 

России» (лучший 

объект спорта) 

Министерство спорта 

РФ 
1,0 (один) 

миллион рублей  
Точилкин Дмитрий 

Павлович 
Начальник отдела 

физкультурно-массовой 

работы министерства 

молодежной политики и 

спорта Саратовской 

области 
8(8452)73-41-19 

 
Министерство внутренней политики и общественных отношений  Саратовской области  

 
Информация 

о конкурсах и обучении для НКО и гражданских активистов 
 

№ Наименование конкурса  
(обучения) 
 

Даты проведения Ссылка 

1.  Онлайн-конференция 

«Фандрайзинг нового 

времени. Техно» 
 

27 сентября 2020 года 
14:00-18:00 

http://clubfund.ru/newtime6?fbclid=IwAR1HxPhwdJ0pawFLvg6b9
XstDeWbrLLegCK43hkNcn08dPINCc2fqh45YoE  

2.  Конкурс на предоставление 

грантов в поддержку 

22 сентября –  
8 октября 2020 года 

https://www.russiatourism.ru/announcement/16914/  

http://clubfund.ru/newtime6?fbclid=IwAR1HxPhwdJ0pawFLvg6b9XstDeWbrLLegCK43hkNcn08dPINCc2fqh45YoE
http://clubfund.ru/newtime6?fbclid=IwAR1HxPhwdJ0pawFLvg6b9XstDeWbrLLegCK43hkNcn08dPINCc2fqh45YoE
https://www.russiatourism.ru/announcement/16914/


общественных и 

предпринимательских 

инициатив, направленных 

на развитие внутреннего и 

въездного туризма 
 

3.  Онлайн-курс по развитию 

малых территорий 
До 10 октября 2020 года 
 
 

https://www.altourism.ru/nezavalinka  

4.  III Общероссийский 
Конкурс социальных 

аниматоров «Герои 

изменений» 

До 10 октября 2020 года https://www.sonko-
nn.ru/post/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0
%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-
%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0
%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-
%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D
1%85-
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D
0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-
%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9  

5.  Конкурс подростковых 

социальных стартапов в 

помощь пожилым людям 

«BoomerZ» 

До 14 октября 2020 года 
 
 
 
 

https://www.boomerz.ru/konkurs  

6.  Кейс-чемпионат по 

управлению НКО 

«Разумеется» 

До 30 сентября 2020 года 
 
 

http://ngochallenge.ru/  

7.  Конкурс среди 

корпоративных волонтёров 

«Чемпионы добрых дел» 

До 9 октября 2020 года https://www.asi.org.ru/news/2020/09/02/moskva-chempiony-
dobryh-del-korporativnoe-volonterstvo-konkurs-priem-zayavok/ 

8.  Проект «НКОлаб» - 
обучение по различным 

Постоянно  
 

https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-
RU/nko/training/nkolab.html 

https://www.altourism.ru/nezavalinka
https://www.sonko-nn.ru/post/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.sonko-nn.ru/post/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.sonko-nn.ru/post/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.sonko-nn.ru/post/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.sonko-nn.ru/post/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.sonko-nn.ru/post/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.sonko-nn.ru/post/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.sonko-nn.ru/post/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.sonko-nn.ru/post/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.sonko-nn.ru/post/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.sonko-nn.ru/post/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.sonko-nn.ru/post/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.sonko-nn.ru/post/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.boomerz.ru/konkurs
http://ngochallenge.ru/


направлениям для 

некоммерческих 

организаций 

 
 
 

9.  Первый конкурс Фонда 

президентского гранта 2021 

года 

До 15 октября 2020 года президентскиегранты.рф 

 
 
     На официальном сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» - 
smosar.sarmo.ru в разделе  «Конкурсы и гранты»  размещён  перечень конкурсов и грантов  с активными 

ссылками: 
 
 

 Фонд президентских грантов. С 1 сентября 2020 года — новая волна приема заявок. 
 Гранты от «Росмолодежь». Молодежная поддержка от 14 до 30 лет, ВУЗы, молодежные НКО, 

патриотические НКО, творческие таланты и прочее на форумных кампаниях, а также рекомендуем завести 
личный кабинет в АИС «Росмолодежь», чтобы подбирать конкурсы и форумы под свои запросы. 

 Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России». Для физических лиц 18-30 лет с уже 
работающим бизнесом в РФ. 

 «Православная инициатива» – социальные проекты, реализуемые совместно с религиозными 
учреждениями. 

 Фонд поддержки публичной дипломатии им. Горчакова. 
 Благотворительность Вконтакте – поддержка социального медиа-контента, замещение по таргетингу. 
 Гранты по культуре — база данных по субсидиям, грантам во всех регионах РФ. 
 Гранты по научным и прикладным исследованиям в географии от Русского географического сообщества. 
 Гранты, конкурсы для творческих людей. 
 Гранты по науке. 
 Фонд Потанина – поддержка музеев в частности, магистрантов, молодых ученых, деятелей НКО высокого 

уровня. 
 Фонд Прохорова – поддержка культурных проектов. 
 Фонд Тимченко – культурная мозаика, активное поколение, семейная гавань и другие. 
 Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 Конкурс Лукойл-Ритэк — поддержка НКО и бюджетных учреждений для их социальных проектов. 

https://%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8b.%d1%80%d1%84/
http://grant.myrosmol.ru/
https://myrosmol.ru/
https://myrosmol.ru/
http://%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c.%d1%80%d1%84/the-competition/
http://pravkonkurs.ru/
https://gorchakovfund.ru/grants/
https://vk.com/charity
https://grants.culture.ru/
https://www.rgo.ru/ru/granty/o-grantah
https://vk.com/artnagrada
http://www.rsci.ru/grants/
https://www.fondpotanin.ru/
http://www.prokhorovfund.ru/
http://timchenkofoundation.org/
https://fond-detyam.ru/konkursy-fonda/
http://ritek.lukoil.ru/ru/Responsibility/SocialProject?wid=widPUm2B6_Xf0CXZzCmWT1X5w


 Конкурс Сибура 
 Конкурс Газпрома "РОДНЫЕ ГОРОДА" 
 Ежегодный всероссийский конкурс «Моя страна – Моя Россия» 
 Всероссийский конкурс лучших региональных проектов военно-исторической тематики для НКО и ИП 
 Грантовая программа Фонда "Русский мир" 
 Всероссийский конкурс социальных проектов "Инносоциум" 
 Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц и ВУЗов 
 Всероссийский конкурс лучших волонтерских инициатив 
 Всероссийский конкурс "Молодой предприниматель России" 
 Открытый грантовый конкурс проектов от Благотворительного фонда Гилель 
 Конкурсный набор на участие во всероссийском ежегодном форуме «Россия — страна возможностей» 
 Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 
 Платформа обмена практиками устойчивого развития Смартека 
 Интерактивная карта Форума лучших муниципальных практик 

 

https://www.formula-hd.ru/
http://rodnyegoroda.ru/
https://moyastrana.ru/
https://rvio.histrf.ru/activities/konkursy/item-6438
https://www.russkiymir.ru/grants/
https://innosocium.ru/categories
http://smosar.sarmo.ru/konkursy-granty/
https://contests.dobro.ru/dr
http://%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c.%d1%80%d1%84/
https://hillel.ru/
https://forum.rsv.ru/
https://konkurs.gorodsreda.ru/
https://smarteka.com/
http://forum.urc.ru/

