Конкурсы на получение грантовой поддержки и субсидий
для СО НКО в 2021 году
Объявление
(прием заявок)
«Осенняя
сессия»
01 августа

Окончание
приема
заявок
15 сентября

09 февраля

11 мая 2021

15 февраля

31 марта

20 февраля

21 марта

25 февраля

31 марта

25 февраля

31 марта

Грантовая
площадка
(организаторы)
Фонд «Русский
мир»

Наименование конкурса

Конкурс грантов по направлениям:
-проекты по продвижению русского языка;
- проекты культурно-гуманитарной
направленности
- специальная номинация "Мир Фёдора
Достоевского (к 200-летию со дня рождения
писателя)"
Фонд «Память,
XII открытый конкурс проектов «Поддержка
ответственность и
людей, пострадавших от националбудущее» и
социализма, и создание условий для диалога
Благотворительный поколений путем поддержки некоммерческих
фонд развития
организаций, работающих в социальной
филантропии
сфере»
«КАФ»
Участники: российские некоммерческие
организации (государственные,
муниципальные, общественные, религиозные)
Благотворительный Конкурс «Сильнее с CSS 2021»
Фонд «СИЭСЭС»
Министерство
Конкурс на предоставление грантов в форме
спорта РФ
субсидий НКО, реализующим проекты в сфере
физической культуры, массового спорта и
спортивного резерва, в целях выполнения
государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта»
Департамент
Конкурс среди СО НКО на право получения в
культуры
2021 году субсидии из бюджета ТО
Тюменской области Реализация программы (проекта)
направленного на развитие и поддержку
киноискусства, обеспечение доступа детей и
подростков, педагогов и родителей к
качественному познавательному киноконтенту,
транслирующему общечеловеческие ценности,
формирующему культуру кинопросмотра»
Департамент
Конкурс среди СО НКО на право получения в
культуры
2021 году субсидии из бюджета ТО

Ссылка на сайт, группу в соц.
сетях
https://russkiymir.ru/grants/
8 (495) 981-5680,
grant@russkiymir.ru

http://cafrussia.ru/mesto-vstrechidialog.html

http://stronger.cssfoundation.org/
https://minsport.gov.ru/tenders/nation
al-tenders/

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/s
ocial_policy/SONKO/more_.htm?id=1
1894566@egNews

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/s
ocial_policy/SONKO/more_.htm?id=1

Тюменской области

25 февраля

31 марта

Департамент
культуры
Тюменской области

01 марта

31 марта

Департамент
культуры
Тюменской области

01 марта

12 мая

01 марта

31 марта - 1
номинация
12 апреля –
2 номинация
19 апреля –
3 номинация

АНО «Россия –
страна
возможностей»,
ФГБУ «Российская
академия
образования», АНО
«Научнометодический
центр развития и
сопровождения
образовательных и
социальноэкономических
программ и
проектов «Моя
страна».
ГАУ ТО «Дворец
творчества и
спорта «Пионер»

5 марта

5 апреля

Фонд поддержки
гуманитарных и

«Реализация проекта (программы),
направленного на развитие и поддержку
хореографического искусства, создание
условий для творческой самореализации
детей и молодежи посредством классического
танца»
Конкурс среди СО НКО на право получения в
2021 году субсидии из бюджета ТО
«Реализация проекта (программы),
направленного на развитие и поддержку
театрального искусства в Тюменской области,
приобщение населения к различным видам
театрального искусства»
Конкурсный отбор на предоставление грантов
в форме субсидий НКО в целях поддержки
любительских творческих коллективов в 2021
году
Всероссийский конкурс молодежных авторских
работ и работ в сфере образования
«Моя страна — моя Россия»
Участники: двух возрастных категориях: 14-17
лет, а также 18-35 лет (Номинация «Моя
педагогическая инициатива» — без
возрастных ограничений)

Конкурс проектов #ТворитьДоброПросто в
рамках областной школы социального
проектирования лидеров добровольческого
(волонтерского) движения Тюменской области
Номинации: 1 - «Волонтерский старт»
- «Вектор развития»
- «Добро-результат»
Конкурс малых грантов
«Православная инициатива - 2021»

1894568@egNews

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/s
ocial_policy/SONKO/more_.htm?id=1
1894570@egNews

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/c
ulture/festivals/more.htm?id=1189536
5@cmsArticle
https://www.moyastrana.ru/
https://www.moyastrana.ru/dokumenty
/
https://www.moyastrana.ru/upload/iblo
ck/ce1/ce1d3e25f69798cd6a8b085ae
0fbf92f.pdf

https://drive.google.com/drive/folders/
1UZKpX98SBkRxFmZVToyllEtPx6lcC
fMt
https://drive.google.com/drive/folders/
1K0h4ynkpCi7V8RbavxwMFrIwsVgab
Zc5
https://pravkonkurs.ru/Home/PublicDo
cuments

9 марта

12 марта

15 марта

Размер запрашиваемого гранта 120 000
просветительских
рублей.
инициатив
«Соработничество» Собственный вклад в проект - не менее 25% от
запрашиваемой суммы.
7 апреля
Федеральное
Всероссийский конкурс молодежных проектов.
для физ. лиц агентство по делам Участники: граждане Российской Федерации в
– в 15:00
молодёжи
возрасте от 14 до 30 лет.
мск.
(«Росмолодёжь»)
12 апреля
Российский фонд
Конкурс на предоставление грантов для НКО
культуры
на реализацию проектов волонтёрской
деятельности в сфере культуры
12 апреля

МАУ «Тюменский
городской
многопрофильный
центр» при
поддержке
Департамента по
спорту и
молодежной
политики
Администрации
города Тюмени

Конкурс социальных проектов "Инициатива"

https://fadm.gov.ru/news/59391

https://konkurs.rcfoundation.ru/
https://konkurs.rcfoundation.ru/public/
news/4c71d4f7-e05d-4c6d-ad75adcd73f06862
https://vk.com/iniciativa72

