
КОНКУРС – 2020 НА ПРИСУЖДЕНИЕ 100 ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

(актуально до 13 апреля 2020г.) 

 

Перечень разделов конкурса: 

‒ музейное дело; 

‒ библиотечное дело; 

‒ художественные промыслы и ремесла, народное творчество; 

‒ изобразительное искусство, дизайн и архитектура; 

‒ музыкальное искусство; 

‒ хореографическое искусство; 

‒ театральное искусство; 

‒ цирковое искусство; 

‒ кинематография. 

 

Основные приоритеты: 

‒ общенациональное значение в области культуры и искусства; 

‒ содействие формированию единого культурного пространства; 

‒ сохранение культурного наследия России; 

‒ распространение лучших достижений в сфере культуры и искусства 

Российской Федерации; 

‒ духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации. 

 

Цели конкурса на соискание грантов Президента Российской Федерации – 

содействие сохранению и распространению достижений отечественной 

культуры, приобщение к культурным ценностям различных слоев населения, 

поддержка традиций многонациональной культуры народов Российской 

Федерации. 

 

Приоритетные критерии, которыми руководствуются эксперты при 

рассмотрении проектов: 

‒ актуальность и общенациональная значимость проекта; 

‒ инновационный характер проекта; 

‒ перспектива и результаты реализации проекта. 

 

Не допускаются к конкурсу заявки, направленные на: 

‒ проведение конкурсов и фестивалей; 

‒ проведение юбилейных торжеств; 

‒ строительство зданий; 



‒ плановые работы организаций; 

‒ издание художественной литературы, периодики, учебников и учебных 

пособий; 

‒ реализацию завершенных и коммерческих проектов. 

 

Заявки, оформленные с нарушением условий данного конкурса, не 

рассматриваются. 

 

Условия конкурса: 

Финансовая поддержка проектов осуществляется на конкурсной основе. 

Соискателями могут выступать граждане Российской Федерации, ведущие 

активную деятельность в сфере культуры, искусства, образования как 

индивидуально, так и в организациях культуры и искусства, в научных и 

образовательных учреждениях независимо от их организационно-правовой 

формы. Число участников творческого и научного коллектива, выступающего 

соискателем гранта, не ограничивается. 

 

Каждый соискатель гранта индивидуально или в составе творческого коллектива 

может подать только одну заявку. 

 

Соискатели грантов подают заявки на участие в конкурсе строго в 

установленной форме (прилагается). 

Присланные на конкурс материалы не возвращаются, рецензии 

не выдаются. Члены Совета по грантам, эксперты не предоставляют 

информацию о ходе экспертизы заявок соискателям. 

 

Запрашиваемый объем финансирования проекта – 1 млн. рублей. 

 

Срок осуществления работ по проекту: с марта 2021 г. (после выхода 

распоряжения о присуждении грантов) до декабря 2021 года. 

 

После завершения программы работ по проекту руководитель проекта, 

получившего грант, должен представить в Министерство культуры Российской 

Федерации творческий отчет о реализации проекта в соответствии с договором. 

 

Сроки и адрес представления заявок: с 10 февраля по 13 апреля 2020 года. 

 

Материалы, поступившие в Минкультуры России после 13 апреля 2020 г., а 

также переданные по факсу или электронной почте, не рассматриваются. 

Минкультуры России не несет ответственности за задержку доставки 

документов и материалов почтовыми и курьерскими службами. 

 



Заявки следует направлять по адресу: Министерство культуры Российской 

Федерации, М. Гнездниковский пер., дом 7/6, стр. 1,2, Москва, Россия, 125993. 

 

Обязательная пометка на конверте: «Заявка в Совет по грантам Президента 

Российской Федерации для поддержки творческих проектов в области культуры 

и искусства». 

 

Внимание: Заявки нужно опускать в упакованном виде в ящик, стоящий на 

первом этаже Минкультуры России (М. Гнездниковский пер., дом 7/6, стр. 1,2, 

Москва). 

Телефон для получения дополнительной информации: 8(495)629-10-10 

(доб.1516). 

Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Президента 

Российской Федерации после принятия распоряжения Президента Российской 

Федерации (приблизительно в конце первого квартала 2021 года). 

 

Условия реализации поддержанных проектов: 

 

Запрашиваемый объем финансирования проекта – 1 млн. рублей. 

 

Объем средств, расходуемых на материальную поддержку получателя гранта и 

участников проекта, не может превышать 50% от запрашиваемой суммы, 

включая налоговые выплаты. 

 

Об изменении условий выполнения заявленного проекта или изменении каких-

либо данных (фамилии, должности и т.д.) руководитель проекта обязан 

незамедлительно информировать Минкультуры России. 

 

Обязательные требования к оформлению заявочной документации на 

соискание гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих 

проектов общенационального значения в области культуры и искусства 

 

1. Заявка подается строго по указанной форме (прилагается) в печатном 

варианте в одном экземпляре, оформленном в папку. 

2. На лицевой стороне папки размещается название проекта, полное 

наименование организации-заявителя в соответствии с уставом и Ф.И.О. 

(полностью) руководителя проекта. 

3. Форма 2 заявки заполняется отдельно на каждого участника проекта, в т.ч. и 

на руководителя проекта. 

4. Ф.И.О., наименование организации и должности не сокращаются. 

5. Обязательным является указание в заявке номеров телефонов и адреса 

электронной почты руководителя проекта. 



 

К заявке должны прилагаться: 

1. В одном общем файле: 

‒ копия паспорта руководителя проекта (страницы с фото и пропиской); 

‒ нотариально заверенная копия устава организации основного места 

работы руководителя проекта; 

‒ копия страницы из заявки с данными о руководителе проекта. 

‒ согласие на обработку персональных данных. Заполняется каждым 

участником проекта, в том числе и руководителем проекта (форма 

прилагается). 

2. Если в рамках проекта планируется выпуск издания (кроме издания 

художественной литературы, периодики, учебников и учебных пособий) 

прикладывается экземпляр рукописи в количестве не более 50 листов. В случае, 

превышающем указанный объем, прикладывается полная рукопись в 

электронном виде. 

3. Письма, подтверждающие софинансирование проекта, рекомендации и 

ходатайства (если таковые имеются). 

4. Информационное письмо об отсутствии в проекте плановых мероприятий 

организации-заявителя. 

В произвольной форме в письме сообщается о том, что проект не является 

плановым и обязательным и будет реализовываться в результате получения 

гранта и не ранее.  

Письмо оформляется за подписью руководителя организации, заверенной 

печатью организации. В шапке письма указывается адресат – 

Межведомственный совет по присуждению грантов Президента РФ для 

поддержки творческих проектов общенационального значения в области 

культуры и искусства. 

5. Проект может содержать другие приложения в виде дополнительных 

материалов (фотографии, копии документов). 

Рекомендуемый объем заявки без приложений – не более 20 листов, с 

приложениями - не более 80 листов. 

 

Заявка со всеми прилагаемыми документами представляется на конкурс в одном 

экземпляре. 

Подробности по ссылке: https://www.mkrf.ru/documents/pravila-podachi-na-

konkurs-2020-g/)  

 

 

КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

(второй конкурс 2020 г., актуально до 31.03.2020г.) 

https://www.mkrf.ru/documents/pravila-podachi-na-konkurs-2020-g/
https://www.mkrf.ru/documents/pravila-podachi-na-konkurs-2020-g/


 

Направление: 

‒ Архитектура, 

‒ Библиотеки, 

‒ Волонтеры, 

‒ Детское творчество, 

‒ Дизайн, 

‒ Изобразительное искусство, 

‒ Исследования, 

‒ Кинематография, 

‒ Краеведение, 

‒ Культурно-познавательный туризм, 

‒ Литература, 

‒ Материальное наследие, 

‒ Музеи, 

‒ Музыка, 

‒ Народное творчество, 

‒ Обучение, 

‒ Театры, 

‒ Традиционная культура, 

‒ Фотоискусство, 

‒ Хореографическое искусство, 

‒ Цирковое искусство, 

‒ Другое (смежные отрасли культуры и искусства), 

‒ Другое (не относится к отрасли культуры и искусства). 

 

Целевая аудитория: некоммерческие неправительственные организации. 

 

Категория соискателя: некоммерческие организации. 

 

Финансовый источник: федеральные средства. 

 

Размер гранта: не указана. 

 

Регион(ы) проведения: все регионы. 

 

Интернет-ссылка на официальную информацию о конкурсе: 

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/home/how-to-apply.  

 

Контактные данные организатора конкурса: +7 (495) 150-42-22 

Интернет-сайт организатора: http://президентскиегранты.рф 

https://президентскиегранты.рф/public/home/how-to-apply
http://президентскиегранты.рф/


Подробности по ссылке: https://grants.culture.ru/grants/konkurs-na-predostavlenie-

grantov-prezidenta/ 

 

 

МУЗЕЙНЫЙ ВОЛОНТЕР  

(актуально 16.03.2020г.) 

 

Цели конкурса: 

Конкурс ориентирован на выявление лучших музейных волонтеров, чья работа 

влияет на укрепление статуса волонтерства в музейной сфере. У волонтеров есть 

возможность рассказать о себе и своей деятельности музейному сообществу и 

широкой общественности, познакомиться с единомышленниками, получить 

новый опыт и знания.  

 

Возможности: 

Победители получают возможность принять участие в специальной программе. 

Эта программа включит в себя серию просветительских и образовательных 

мероприятий, очные групповые занятия и встречи с музейными 

профессионалами, лекции и дискуссии. 

Фонд оплачивает победителям конкурса проезд, проживание и питание, 

обеспечивает участие в специальной программе. Подробнее о форме поддержки 

вы можете прочитать в «Принципах и правилах». 

 

Кто может участвовать: 

Участниками конкурса могут стать волонтеры музейных организаций России, а 

также следующих учреждений: 

‒ некоммерческих организаций (музеев): государственных и 

муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) учреждений и 

частных (негосударственных) учреждений; 

‒ иных некоммерческих организаций, имеющих в своем наименовании 

слово «музей» и/ или осуществляющих согласно Уставу/ Положению 

музейную деятельность; 

‒ профессиональных музейных объединений и ассоциаций; 

‒ структурных/ обособленных подразделений некоммерческих организаций, 

осуществляющих согласно Положению музейную деятельность 

(ведомственный музей, общественный музей, музейный отдел, филиал, 

представительство; 

 

Участник конкурса должен быть старше 18 лет, выполнять работу в музее 

добровольно и безвозмездно не менее 6 месяцев к моменту подачи заявки.  

 

Кто не может участвовать:  

https://grants.culture.ru/grants/konkurs-na-predostavlenie-grantov-prezidenta/
https://grants.culture.ru/grants/konkurs-na-predostavlenie-grantov-prezidenta/


‒ штатные сотрудники/ совместители музейных организаций; 

‒ штатные сотрудники/ совместители организаций, являющихся 

официальными партнерами музейной организации, которые выполняют 

работу/оказывают услуги в рамках партнерских соглашений; 

‒ штатные сотрудники/ совместители организаций, оказывающих услуги по 

договорам подряда в интересах музейной организации;  

‒ волонтеры, осуществляющие свою деятельность в музейной организации 

менее 6 месяцев на дату объявления Конкурса; 

‒ волонтеры, прекратившие свою деятельность в Музейной организации к 

моменту подачи заявки на Конкурс; 

‒ волонтеры, не достигшие возраста 18 лет. 

 

Критерии отбора: 

‒ высокий уровень мотивации; 

‒ высокая степень вовлеченности в деятельность музея; 

‒ инициативность, способность к самоорганизации; 

‒ открытость к получению новых навыков, освоению новых компетенций; 

‒ высокая ценность и результативность деятельности; 

‒ регулярность и устойчивость сотрудничества с музеем. 

 

Прием заявок на конкурс до 16 марта 2020 (включительно) 

Экспертиза заявок до 3 апреля 2020 

Объявление победителей конкурса до 9 апреля 2020 

Подробности по ссылке: https://www.fondpotanin.ru/competitions/spetsialnaya-

programma-dlya-muzeynykh-volonterov-na-forume-muzeynyy-gid/ 

 

 

КОНКУРС ВОЛОНТЕРСКИХ (СОЦИАЛЬНЫХ) ПРОЕКТОВ  

"ПРОВОДНИКИ ХОРОШИХ ДЕЛ" (АКТУАЛЬНО 03.04.2020Г.) 

 

Направление: 

‒ Волонтеры, 

‒ Народное творчество, 

‒ Другое (смежные отрасли культуры и искусства), 

‒ Другое (не относится к отрасли культуры и искусства). 

 

Целевая аудитория: 

К участию в Конкурсе допускаются инициативные группы, в состав которых 

входят не менее двух человек из числа работников ОАО «РЖД», его дочерних и 

зависимых обществ, неработающих пенсионеров Компании, членов их семей, 

воспитанников детских железных дорог, студентов железнодорожных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования. При этом, 

https://www.fondpotanin.ru/competitions/spetsialnaya-programma-dlya-muzeynykh-volonterov-na-forume-muzeynyy-gid/
https://www.fondpotanin.ru/competitions/spetsialnaya-programma-dlya-muzeynykh-volonterov-na-forume-muzeynyy-gid/


состав волонтерской команды, реализующей проект, может не ограничиваться 

участниками инициативной группы. По решению членов инициативной группы 

в него могут быть вовлечены другие волонтеры, в том числе не работающие в 

ОАО «РЖД». 

 

Категория соискателя: физические лица. 

 

Финансовый источник: частные средства. 

 

Общая сумма: 5 000 000 рублей. 

 

Размер гранта: до 100 000 рублей. 

 

Области поддержки / Номинации конкурса: 

‒ расширение волонтерского движения в регионе, создание волонтерских 

групп и привлечение к регулярной волонтерской деятельности большего 

числа людей; 

‒ реализация просветительских программ и проектов, развитие 

дополнительных компетенций для детей и взрослых; 

‒ сохранение культуры и традиций территорий, передача знаний и навыков 

народного творчества и ремесла; 

‒ поддержка деятельности организаций культуры, содействие в организации 

и проведении массовых мероприятий в сфере культуры. 

 

Регион(ы) проведения: все регионы. 

 

Цели (приоритеты) конкурса: 

Развитие корпоративного волонтерства в ОАО «РЖД» и приурочен к 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Критерии: 

‒ актуальность и значимость проблемы, на решение которой направлен 

проект, где максимальная оценка ставится за четкое описание проблемы и 

предоставление подтвержденной актуальности проблемы для территории, 

где этот проект планируют реализовывать (экспертная оценка); 

‒ креативность проектной идеи и возможность тиражирования проекта, где 

оценивается степень инновационности и уникальности предложенной 

идеи проекта и/или творческие решения и методы реализации проектной 

инициативы, которые ранее не применялись, а также возможность 

реализации подобного проекта на любой территории и доступность для 

других инициативных групп без существенных изменений (экспертная 

оценка); 



‒ детальность проработки проекта, где максимальная оценка ставится за 

проработку всех разделов проекта, когда ясны цели проекта, задачи 

проекта направлены на достижение целей, нет вопросов по тому, как 

проект будет реализован на практике, как задействованы в проекте 

волонтеры, какие ресурсы имеются и для чего необходимы 

запрашиваемые ресурсы, детально составлен бюджет проекта, проект 

имеет достижимый социально значимый эффект (экспертная оценка); 

‒ степень вовлеченности в проект волонтеров и партнеров, где наивысший 

балл получают проекты, в которых в качестве волонтеров задействованы 

как члены инициативной группы, так и привлеченные добровольцы: 

работники, неработающие пенсионеры РЖД, местные жители; понятно 

расписана роль волонтеров в реализации проекта и суть их деятельности; 

обозначены партнеры проекта и описан их конкретный вклад в 

реализацию проекта (экспертная оценка); 

‒ социальный эффект от реализации проекта, где высшая оценка ставится за 

четкое определение и указание количественных и качественных 

результатов проекта, долгосрочность и достижимость прогнозируемого 

социального эффекта (экспертная оценка); 

‒ детальность проработки плана коммуникационного сопровождения 

проекта, где оценивается детальный план коммуникационного 

сопровождения проекта (план публикаций) и четко сформулированные 

ключевые информационные поводы проекта для публикации в 

социальных сетях, местных средствах массовой информации и в других 

информационных ресурсах (экспертная оценка); 

‒ наличие собственных или привлечение дополнительных средств для 

реализации проекта, где оценивается привлечение дополнительного 

финансирования через партнеров проекта и наличие собственных ресурсов 

для финансирования проекта. 

‒  

Интернет-ссылка на официальную информацию о конкурсе: 

https://www.pochet.ru/project/provodniki-khoroshikh-del/13143/ 

Контактные данные организатора конкурса: 8-800-775-22-42, kvp@pochet.ru 

Интернет-сайт организатора: http://rzd.ru 

Подробности по ссылке: https://grants.culture.ru/grants/provodniki-khoroshikh-del/  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ - 2020 

«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО КОНКУРСА «НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК В 

ОБРАЗОВАНИИ» 

 (актуально 30.04.2020 г.) 

 

https://www.pochet.ru/project/provodniki-khoroshikh-del/13143/
mailto:kvp@pochet.ru
http://rzd.ru/
https://grants.culture.ru/grants/provodniki-khoroshikh-del/


Благотворительный фонд Михаила Прохорова объявляет открытый 

благотворительный конкурс на финансирование социокультурных проектов 

 

Программа «Книжная культура» 

Программный блок «Наука, образование, просвещение» 

 

Описание проекта: «Новая роль библиотек в образовании» - это 

благотворительный конкурс на финансирование социокультурных 

библиотечных проектов, направленных на поддержку образования, 

образовательных программ, конкретных учебных курсов.  

Предусмотрены следующие номинации:  

1) образовательные проекты отдельных библиотек;  

2) сетевые (партнерские) образовательные проекты. 

 

Главный приоритет конкурса – проекты, направленные на поддержку 

образования, образовательных программ, конкретных учебных курсов. 

 

География конкурса: Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные 

округа; Воронежская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Самарская, Тамбовская 

и Белгородская области. 

 

Регионы действия конкурса: Сибирский, Уральский и Дальневосточный 

федеральные округа, Белгородская, Воронежская, Калужская, Липецкая, 

Рязанская, Тамбовская, Брянская и Самарская области. 

 

Срок подачи заявок: 01 марта – 30 апреля 2020 г. 

 

Общий грантовый фонд конкурса – 17 000 000 рублей. 

 

Максимальная сумма запрашиваемой поддержки: 

‒ 300 000 рублей для проектов отдельных библиотек; 

‒ 800 000 рублей для сетевых партнерских проектов. 

 

Срок реализации проектов – 1 год. 

 

Цели конкурса: 

‒ инициировать проектную активность учреждений, направленную на 

поддержку образования, как формального, так и неформального, для 

расширения спектра качественного предложения на рынке 

образовательных услуг; 



‒ выявить и привлечь ресурсы библиотек региона для разработки и 

реализации совместных (партнерских) программ, направленных на 

повышение уровня образованности и качества жизни населения; 

‒ изменить общественный статус библиотек. Продвижение лучших образцов 

грамотного позиционирования библиотек как жизненно важного элемента 

для развития современного общества, основанного на познании. 

 

В конкурсе могут принять участие: 

‒ библиотеки всех уровней и любого подчинения, в том числе не 

являющиеся самостоятельным юридическим лицом (например, научные 

библиотеки музеев, университетские библиотеки, библиотеки школ, 

больниц, социальных и исправительных учреждений и пр.), находящиеся 

на территории Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных 

округов, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Рязанской, 

Тамбовской, Брянской и Самарской областей; 

‒ библиотеки из других регионов могут участвовать в том случае, если 

предлагаемый проект является сетевым (партнерским), включающим 

библиотеки Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов, 

Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Рязанской, 

Тамбовской, Брянской и Самарской областей или предполагает 

реализацию проекта на указанных территориях. 

 

Приоритетными для финансирования являются проекты, 

демонстрирующие: 

‒ умение библиотек правильно и со-масштабно выбирать партнеров для 

своих проектов, понимать их возможности и потребности; 

‒ умение находить не общие, а вполне конкретные образовательные ниши 

для своей проектной деятельности; 

‒ ясное понимание своей целевой аудитории: проект не может быть 

адресован всем; 

‒ умение связать свой проект с текущим образовательным процессом, если 

он направлен на поддержку формального образования. Подтверждение 

потенциальной востребованности от сферы образования очень 

желательно; 

‒ умение работать с проблемами, стоящими перед местными сообществами 

в осмыслении локальной истории, коллективной памяти, используя 

современные открытые образовательные технологии; 

‒ понимание того, как проект может повлиять на качественное изменение 

уровня компетенций определенных групп, в случае поддержки 

неформального образования; 

‒ понимание существующего спроса и предложения, а также конкурентов и 

своих конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг; 



‒ возможность мультиплицирования, воспроизведения или использования в 

качестве модельного проекта; 

‒ дальнейшую жизнеспособность без постоянных дополнительных 

финансовых вливаний. 

 

Для проектов музейных библиотек обязательными условиями являются: 

‒ открытость и доступность ресурсов для не музейных сотрудников/для 

внешних пользователей, включая посетителей музея; 

‒ участие библиотеки в собственных или общемузейных образовательных 

программах. 

 

Среди сетевых (партнерских) проектов поддержку получат те, в результате 

которых: 

‒ расширится спектр предоставляемых образовательных услуг; 

‒ пользователи получат доступ к удаленным и распределенным ресурсам; 

‒ появится возможность эффективно использовать общие ресурсы, избегать 

дублирования, грамотно использовать ресурсы партнеров. 

 

Критерии оценки: 

‒ актуальность проекта, 

‒ инновационность используемых подходов, 

‒ понятность и востребованность результата, 

‒ общественная значимость и эффективность воздействия на 

предполагаемые аудитории проекта, 

‒ обоснованность запрашиваемых средств, реалистичность исполнения 

проекта. 

 

Все проекты рассматриваются Экспертным Советом Фонда. Мотивы отклонения 

заявок не сообщаются, заявки не рецензируются, материалы, поданные на 

конкурс, не возвращаются. 

 

Сведения о финансировании проекта из других источников, помимо Фонда 

Михаила Прохорова, должны быть подтверждены документально. 

 

Сведения о партнерах заявителя, обеспечивающих реализацию проекта, должны 

быть представлены в виде гарантийных писем и договоров о намерениях. 

 

Результатами реализации проектов должны стать конкретные, понятные и 

востребованные «продукты» (собрание ресурсов, программы, новые 

образовательные ресурсы, базы данных, учебно-методические материалы, 

мероприятия, традиционные и мультимедийные издания, занятия и пр.). 

Результат проекта должен иметь физические измеримые характеристики. 



 

В рамках конкурса не финансируются проекты: 

‒ имеющие рекламный характер – продуктный или имиджевый 

корпоративный, 

‒ не имеющие необходимых документально подтвержденных 

административных и технических обоснований, 

‒ расширяющие или модифицирующие коммерческие инфраструктуры, или 

формирующие материальную базу деятельности организации; 

─ не толерантные по отношению к отдельным группам населения. 

 

Все конкурсанты должны представить полные комплекты документов в 

печатном виде: заявка (оригинал), заверенные копии документов, согласно 

разделу № 5 Стандартной формы заявки на грант по адресу: 123104, г. Москва, 

Тверской бульвар, д.13, стр.1 а/я 8. Фонд Михаила Прохорова, а также в 

обязательном порядке выслать заявку в формате word и всех приложений в 

формате PDF по электронной почте kraskonkurs@prokhorovfund.ru. Заявки, 

поступившие позже указанного срока, не рассматриваются. 

 

Внимание: 

Расходы по реализации проектов, понесенные ранее даты перечисления Гранта 

на счет Грантополучателя, не допускаются. Подтверждающие указанные 

расходы финансовые документы к отчету не принимаются. 

 

Для победителей конкурса во всех материалах по проекту (презентации, аудио, 

видео, печатная продукция) ссылка на поддержку Фонда Михаила Прохорова 

приветствуется. 

 

Дополнительная информация и консультации: 

Валентина Тислянкова, куратор конкурса, тел. +7-983-207-97-00, e-mail: 

kraskonkurs@prokhorovfund.ru 

Подробности по ссылке: http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/84/4009/  

 

 

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

ЛУЧШЕГО РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА В СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ» 

 

Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский 

Дом народного творчества имени В.Д. Поленова объявляют о проведении 

конкурса на определение лучшего реализованного проекта в субъектах 

Российской Федерации «Дом культуры. Новый формат». 

mailto:kraskonkurs@prokhorovfund.ru
mailto:kraskonkurs@prokhorovfund.ru
http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/84/4009/


 

Конкурс проводится с целью выявления и поощрения лучших практик в 

учреждениях культурно-досугового типа, совершенствования качества 

культурного обслуживания и культурного просвещения населения, поддержки 

социально значимых инициатив в культурно-досуговой сфере, повышения 

престижа профессии работников культуры и формирования положительного 

имиджа культурно-досуговых учреждений. В конкурсе могут принять участие 

государственные (муниципальные) культурно-досуговые учреждения.  

 

До 1 марта идет прием заявок от регионов Российской Федерации. 

Подробности по ссылке: http://www.rusfolk.ru/ru/fest/5462/ 

 

 

КНИЖНЫЙ ШТУРМАН 

Конкурс читательских рекомендаций 

V ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН  

(актуально 10.06.2020 г.) 

  

«Книжный штурман» − конкурс, где за рекомендацию любимой книги можно 

получить приз и публикацию в сборнике лучших авторов. 

 

Работы принимаются в номинациях: 

‒ Лучшая рекомендация художественной книги. 

‒ Лучшая рекомендация книги non-fiction. 

‒ Лучшая рекомендация от участника младше 14 лет. 

‒ S-штурман (Лучшая рекомендация книги в социальной сети). 

‒ Не рекомендую (Лучшая работа, посвященная книге, которую участник не 

рекомендует к прочтению). 

 

Требования к работам указаны в положении о конкурсе. 

 

Условия конкурса: Каждый участник может прислать не более пяти работ. 

Работы принимаются с 15 января по 15 мая 2020 года 

Награждение победителей состоится 10 июня 2020 года. 

Жанр и время написания рекомендуемой книги – любые. 

Допустимые форматы файлов: doc, docx, jpeg, png, gif, ppt, pptx, wmv, avi, mp4, 

mp3, wma 

Название файла в порядке:  

‒ фамилия участника,  

‒ имя участника,  

‒ название книги. 

 

http://www.rusfolk.ru/ru/fest/5462/


В номинации «S-штурман» принимаются рекомендации книг любого жанра, 

опубликованные в открытом доступе на странице участника в одной из 

социальных сетей: ВКонтакте, Instagram, Twitter, Facebook, Одноклассники. 

Страница участника должна быть открытой на период проведения конкурса. 

Работа обязательно должна сопровождаться хэштегами: #книжныйштурман и 

#sштурман, не должна превышать 1000 знаков с пробелами. Приветствуется 

наличие иллюстрации. Работа не должна быть удалена до окончания проведения 

конкурса. 

 

Предлагаемая на конкурс рекомендация должна быть оригинальной, то есть 

ранее нигде не публиковавшейся и не участвовавшей в других конкурсах. 

Подробности по ссылке: https://lermontovka-spb.ru/booknavigator/.  

 

 

ГРАНТЫ ФОНДА "РУССКИЙ МИР"  

(весенняя сессия, актуально 30.06.2020г.) 

 

Направление: 

‒ Архитектура, 

‒ Библиотеки, 

‒ Волонтеры, 

‒ Детское творчество, 

‒ Дизайн, 

‒ Изобразительное искусство, 

‒ Исследования, 

‒ Кинематография, 

‒ Краеведение, 

‒ Культурно-познавательный туризм, 

‒ Литература, 

‒ Материальное наследие, 

‒ Музеи, 

‒ Музыка, 

‒ Народное творчество, 

‒ Обучение, 

‒ Театры, 

‒ Традиционная культура, 

‒ Фотоискусство, 

‒ Хореографическое искусство, 

‒ Цирковое искусство, 

‒ Другое (смежные отрасли культуры и искусства), 

‒ Другое (не относится к отрасли культуры и искусства). 

 

https://lermontovka-spb.ru/booknavigator/


Фонд предоставляет гранты: 

‒ научным и образовательным организациям, фондам, музеям и другим 

учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, 

воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим 

аналогичным учреждениям, благотворительным и иным некоммерческим 

организациям; 

‒ физическим лицам. 

 

Категория соискателя: 

‒ физические лица, 

‒ некоммерческие организации. 

 

Регион(ы) проведения: все регионы. 

 

Цели (приоритеты) конкурса: Поддержка проектов, целью которых является 

популяризация русского языка, поддержка программ его изучения, расширение 

культурно‑гуманитарного сотрудничества c Российской Федерацией, содействие 

деятельности зарубежных русскоязычных средств массовой информации. 

 

Предпочтение отдаётся проектам, имеющим большее общественное значение и в 

большей мере ориентированным на достижение практических результатов.  

При оценке проектов эксперты и экспертные советы Фонда руководствуются 

следующими критериями: 

‒ соответствие проекта деятельности Фонда и направлениям, по которым 

оказывается финансовая поддержка; 

‒ актуальность, новизна и инновационный характер проекта, возможность 

широкого использования результатов реализации проекта в деятельности 

образовательных учреждений, некоммерческих и иных организаций, 

поддерживаемых Фондом; 

‒ наличие целевой аудитории, заинтересованной в результатах проекта; 

‒ обоснованность запрашиваемых средств; 

‒ наличие писем о поддержке проекта со стороны международных и 

национальных профессиональных объединений, ассоциаций и 

организаций, научных учреждений, общественных и некоммерческих 

организаций, органов государственной власти и управления, 

образовательных учреждений; 

‒ наличие письменных подтверждений участия в проекте на принципах 

софинансирования иных некоммерческих и коммерческих организаций с 

указанием сумм, предоставляемых ими для реализации проекта; 

‒ перспективы дальнейшего развития проекта и использование его 

результатов после завершения финансирования проекта. 

 



Интернет-ссылка на официальную информацию о конкурсе: 

https://www.russkiymir.ru/grants/ 

Контактные данные организатора конкурса: +7(495)981-5680, 

grant@russkiymir.ru. 

Интернет-сайт организатора: http://www.russkiymir.ru 

Подробности по ссылке: https://grants.culture.ru/grants/granty-fonda-russkiy-mir-

vesennyaya-sessiya/.  

 

 

ГРАНТЫ ФОНДА "РУССКИЙ МИР"  

(осенняя сессия, актуально до 31.12.2020г.) 

 

Направление: 

‒ Архитектура, 

‒ Библиотеки, 

‒ Волонтеры, 

‒ Детское творчество, 

‒ Дизайн, 

‒ Изобразительное искусство, 

‒ Исследования, 

‒ Кинематография, 

‒ Краеведение, 

‒ Культурно-познавательный туризм, 

‒ Литература, 

‒ Материальное наследие, 

‒ Музеи, 

‒ Музыка, 

‒ Народное творчество, 

‒ Обучение, 

‒ Театры, 

‒ Традиционная культура, 

‒ Фотоискусство, 

‒ Хореографическое искусство, 

‒ Цирковое искусство, 

‒ Другое (смежные отрасли культуры и искусства), 

‒ Другое (не относится к отрасли культуры и искусства). 

 

Фонд предоставляет гранты: 

‒ научным и образовательным организациям, фондам, музеям и другим 

учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, 

воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим 

https://www.russkiymir.ru/grants/
mailto:grant@russkiymir.ru
http://www.russkiymir.ru/
https://grants.culture.ru/grants/granty-fonda-russkiy-mir-vesennyaya-sessiya/
https://grants.culture.ru/grants/granty-fonda-russkiy-mir-vesennyaya-sessiya/


аналогичным учреждениям, благотворительным и иным некоммерческим 

организациям; 

‒ физическим лицам. 

 

Категория соискателя: 

‒ физические лица, 

‒ некоммерческие организации. 

 

Области поддержки/Номинации конкурса: 

‒ Проекты по продвижению русского языка. 

‒ Проекты культурно-гуманитарной направленности. 

 

Цели (приоритеты) конкурса: Поддержка проектов, целью которых является 

популяризация русского языка, поддержка программ его изучения, расширение 

культурно‑гуманитарного сотрудничества c Российской Федерацией, содействие 

деятельности зарубежных русскоязычных средств массовой информации. 

 

Предпочтение отдаётся проектам, имеющим большее общественное значение и в 

большей мере ориентированным на достижение практических результатов.  

При оценке проектов эксперты и экспертные советы Фонда руководствуются 

следующими критериями: 

‒ соответствие проекта деятельности Фонда и направлениям, по которым 

оказывается финансовая поддержка; 

‒ актуальность, новизна и инновационный характер проекта, возможность 

широкого использования результатов реализации проекта в деятельности 

образовательных учреждений, некоммерческих и иных организаций, 

поддерживаемых Фондом; 

‒ наличие целевой аудитории, заинтересованной в результатах проекта; 

‒ обоснованность запрашиваемых средств; 

‒ наличие писем о поддержке проекта со стороны международных и 

национальных профессиональных объединений, ассоциаций и 

организаций, научных учреждений, общественных и некоммерческих 

организаций, органов государственной власти и управления, 

образовательных учреждений; 

‒ наличие письменных подтверждений участия в проекте на принципах 

софинансирования иных некоммерческих и коммерческих организаций с 

указанием сумм, предоставляемых ими для реализации проекта; 

‒ перспективы дальнейшего развития проекта и использование его 

результатов после завершения финансирования проекта. 

 

Интернет-ссылка на официальную информацию о конкурсе: 

https://www.russkiymir.ru/grants/. 

https://www.russkiymir.ru/grants/


Контактные данные организатора конкурса: +7(495)981-5680, 

grant@russkiymir.ru. 

Интернет-сайт организатора: http://www.russkiymir.ru. 

Подробности по ссылке: https://grants.culture.ru/grants/granty-fonda-russkiy-mir-

osennyaya-sessiya/.  
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