
Приложение 

 

Информация о ближайших грантовых конкурсах 

 

Организатор Наименование 

конкурса 

Участники 

конкурса 

Сроки 

приема 

заявок 

Сумма гранта Место подачи 

Росмолодежь Конкурс среди 

физических лиц 

МИКРОГРАНТЫ 

граждане РФ в 

возрасте от 14 до 35 

лет включительно 

5 июля - 

20 июля 

2022 г 

до 100 тыс. руб. В электронном виде на 

сайте 

https://grants.myrosmol.ru 

В
сю

 а
к
ту

ал
ь
н

у
ю

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

ю
 п

о
 с

р
о

к
ам

 м
о

ж
н

о
 н

ай
ти

 в
 

те
л
ег

р
ам

-к
ан

ал
е 

"Р
о

см
о

л
о

д
еж

ь
.Г

р
ан

ты
" 

Всероссийский 

конкурс 

молодежных 

проектов среди 

физических лиц 

"Росмолодежь. 

Гранты 1 сезон" 

граждане РФ в 

возрасте от 14 до 35 

лет включительно 

август 

2022 г 

до 1,5 млн. руб В электронном виде на 

сайте 

https://grants.myrosmol.ru 

Конкурс 

молодёжных 

проектов среди 

НКО по 

сохранению 

исторической 

памяти 

НКО, молодёжные и 

детские 

общественные 

объединения 

(за исключением 

казённых 

учреждений) 

1 августа 

- 30 

сентября 

2022 г  

до 1,5 млн. руб В электронном виде на 

сайте 

https://grants.myrosmol.ru 
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Фонд 

президентских 

грантов 

Специальный 

конкурс по 

предоставлению 

грантов 

Президента 

Российской 

Федерации на 

развитие 

гражданского 

общества в 2022 

году 

некоммерческие 

неправительственные  

организации 

15 июля - 

15 

августа 

2022 г  

сумма гранта 

зависит от срока 

деятельности 

организации 

В электронном виде на сайте 

https://президентскиегранты.рф  

Первый конкурс на 

предоставление 

грантов 

Президента 

Российской 

Федерации на 

развитие 

гражданского 

общества в 2023 

году 

некоммерческие 

неправительственные  

организации 

1 

сентября 

- 15 

октября 

2022 г 

сумма гранта 

зависит от срока 

деятельности 

организации 

В электронном виде на сайте 

https://президентскиегранты.рф  

Комитет по 

молодежной 

политике 

Ленинградской 

области 

Конкурс 

Губернатора 

Ленинградской 

области по 

поддержке 

молодежных 

инициатив 

граждане региона от 

14 до 35 лет 

включительно 

третий 

квартал 

2022 г 

общий грантовый 

фонд: 350 000 

рублей по 

каждому 

направлению: 200 

000 за 1 место,  

100 000 за 2 место,  

50 000 за 3 место в 

направлении 

Актуальная информация размещена 

на сайте Комитета по молодежной 

политике https://youth.lenobl.ru 
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Комитет 

общественных 

коммуникаций 

Ленинградской 

области 

Конкурсный отбор 

по 

предоставлению 

грантов 

Губернатора 

Ленинградской 

области в форме 

субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

на реализацию 

проектов 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации, 

зарегистрированные 

на территории 

региона 

декабрь 

2022 г 

Актуальная информация размещена на сайте Комитета 

https://ok.lenobl.ru/ru/podderzhka-socialno-orientirovannyh-

nekommercheskih-organizacij/  
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