Конкурсы на получение грантовой поддержки и субсидий (в том числе для СО НКО) в 2019 году
Объявление Окончание
(прием
приема
заявок)
заявок

Грантовая площад- Наименование конкурса
ка (организаторы) Ссылка на сайт, группу в соц.сетях

05 апреля
2019

2 этап
15 июня
2019

05 июля
2019

3 этап
15
сентября
2019

5 октября
2019

4 этап
15 декабря
2019

Фонд «Начинание»
и журнал «Русский
репортер» при
поддержке Фонда
«Соработничество»
, Общественного
совета
Минвостокразвития
России,
Общественной
палаты Российской
Федерации и
платформы
Les.Media

Всероссийский конкурс социальной журналистики «Я – Созидатель». В качестве
конкурсных работ принимаются уже появившиеся в СМИ материалы (категория
«Опубликованные»), материалы, впервые опубликованные на сайте конкурса или в
социальных сетях (категория «Новые»). В каждой из этих двух 3 номинации: «Текст»,
«Фото» и «Видео». Победителями конкурса каждой волны становятся шесть авторов
публикаций и шесть героев этих публикаций. Каждый победитель (и автор, и герой)
получают денежный приз в размере 15 тыс. рублей.
Конкурсные тексты:
https://les.media/magazines/ya-sozidatel-professionaly
положение
https://les.media/articles/377455-polozhenie-o-konkurse-ya-sozidatel
сайт: http://yasozidatel.ru/
ВК - https://vk.com/yasozidatel
ФБ - https://www.facebook.com/isozidatel/

4 этап
6 июня
2019

8 июня
2019

Общероссийский
союз
общественных
объединений
«Молодежные
социально–
экономические
инициативы»

Конкурс «Моя страна – моя Россия» - привлечения молодежи к участию в социально–
экономическом развитии российских регионов, содействие развитию социальных
лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и
профессиональной самореализации. Участники – физические лица в возрасте от 14
до 35 лет.
http://www.cftyumen.ru/aktualno/mrts-dlya-sotsialno-orientirovannyih-nko/news1546.html

15 марта
2019

14 июня
2019

Фонд «Навстречу
переменам»

На конкурс «Навстречу переменам – 2019» принимаются проекты, направленные на
создание новых возможностей для развития, обучения, защиты жизни и здоровья
детей. Номинации конкурса:
– «Инновационный проект» – инновационные для России социальнопредпринимательские проекты, имеющие высокий потенциал к масштабированию;
– «Локальный проект» – социально-предпринимательские проекты для жителей
одного населенного пункта Российской Федерации с населением до 150 тыс. человек;
– «Диджитал» – решение социальной проблемы с помощью интернет-технологии.
Создание порталов, электронных сервисов, мобильных приложений, образовательных
платформ для детей, видеокурсов, VR/AR.
https://www.fond-navstrechu.ru/zayavka

14 апреля
2019

15 июля
2019

Фонд «Соединение».

Конкурс на соискание премии «За верность делу, вклад в развитие и продвижение
системных изменений в области поддержки и социальной интеграции людей с
одновременным нарушением слуха и зрения – «Со-единение».
Положение
https://so-edinenie.org/o-fonde/novosti/3325
Регистрация
https://so-edinenie.org/premiya-soedinenie

24 апреля
2019

28 мая
2019

Департамент труда
и занятости
населения
Тюменской области

Конкурса среди СО НКО на право получения в текущем финансовом году субсидий из
бюджета Тюменской области по виду деятельности «Трудоустройство и подбор
персонала», общественно полезная услуга «Содействие трудоустройству граждан,
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы»
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/SONKO/more_.htm?id=11627059@egNe
ws

23 апреля
2019

13 мая
2019

Благотворительный Всероссийский конкурс грантов «Семейная гавань» Для представителей НКО,
фонд Елены и
муниципальных и государственных учреждений. Номинации:
Геннадия Тимченко Поддержка и сопровождение низкоресурсных кровных семей на разных этапах
семейного неблагополучия, с риском отказа / отобрания ребенка из кровной семьи
Поддержка и сопровождение кровных семей, где один или два родителя имеют
проблемы со здоровьем (ОВЗ, инвалидность, ментальные проблемы)
Поддержка и сопровождение семей, где один или два родителя имеют алкогольную,
наркотическую или иную форму зависимостей
Работа по повышению родительских компетенций, ненасильственного воспитания
детей в кровных семьях
Работа с детьми и членами кровных семей, подвергшихся семейному насилию (в т.ч.
проживающие в кризисных центрах временного проживания)
Поддержка и сопровождение кровных семей с детьми, имеющими проблемы со
здоровьем (ОВЗ, инвалидность), девиантное поведение и пр.
Реабилитация кровных семей и активизация ресурсов кровных родственников на
сохранение или возврат ребенка в кровную семью / поддержка отношений детей с
кровными родителями и родственниками
Сопровождение кровных семей после возвращения детей
Иные эффективные практики в сфере профилактики социального сиротства, работы с
кровной семьёй
От одной организации принимается одна заявка.
http://konkurs-sg.timchenkofoundation.org/

26 апреля
2019

3 июня
2019

АО
«Запсибкомбанк» в
партнёрстве с
Благотворительны
м фондом развития
города Тюмени

«Наш регион - 2019». Направления конкурса
1. Объединяя усилия.
Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих учреждений в
интересах социально незащищенных граждан, инвалидов, многодетных,
малообеспеченных семей, детей-сирот.
2. Развитие и успех.
Мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности
населения. Проекты в области культуры и искусств. Организация спортивных
мероприятий для различных категорий населения, поддержка физической культуры и
спорта.
3. Город для жизни.
Специальная номинация для поддержки проектов, имеющих и подтвердивших
потенциал воздействия на рост совместного участия жителей в жизни местного
сообщества. Обустройство общественных пространств для объединения и поддержки
гражданских инициатив на конкретной территории.
http://www.cftyumen.ru/aktualno/nash-region/

29 апреля
2019

28 мая
2019

Росмолодёжь

Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц
https://fadm.gov.ru/news/47899?is_important=true

17 мая
2019

20 июня
2019

Департамент
культуры
Тюменской области

Конкурс на реализацию программы (проекта) «Информационно-просветительский
проект с использованием интерактивно-игрового формата, посвященный
празднованию 75-летию Тюменской области»
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/culture/festivals/more.htm?id=11632824@cmsArticle

17 мая
2019

20 июня
2019

Департамент
культуры
Тюменской области

Конкурс на реализацию программы (проекта) «Областной конкурс творческих работ в
создании произведений малых форм среди слепых и слабовидящих»
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/culture/festivals/more.htm?id=11632818@cmsArticle

21 мая
2019

24 июня
2019

Департамент
культуры
Тюменской области

Конкурс на реализацию программы (проекта)
«Фестиваль татарского национального искусства»
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/culture/festivals/more.htm?id=11633118@cmsArticle

21 мая
2019

24 июня
2019

Департамент
культуры
Тюменской области

Конкурс на реализацию программы (проекта)
«Фестиваль детского и семейного кино»
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/culture/festivals/more.htm?id=11633109@cmsArticle

21 мая
2019

24 июня
2019

Департамент
культуры
Тюменской области

Конкурс на реализацию программы (проекта)
«Региональный (областной) фестиваль-конкурс
любительских творческих коллективов»
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/culture/festivals/more.htm?id=11633100@cmsArticle

23 мая
2019

26 июня

Департамент
культуры
Тюменской области

Конкурс на реализацию программы (проекта)
«Создание благоприятных условий для социокультурной реабилитации
маломобильных групп населения, в том числе людей с ограниченными
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/culture/festivals/more.htm?id=11633868@cmsArticle

