
Перечень конкурсов на грантовую поддержку образовательных организаций в 2019 году 
 

 

№ 

пп 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Категории 

участников 

Сроки подачи 

заявок 

 

Сумма гранта Сайт конкурса 

 

Президентские гранты 

1. Фонд Президентских грантов  

 

направления: 

 

Пропаганда ЗОЖ, охрана здоровья; 

Содействие молодежным 

проектам; 

Соцзащита, поддержка и 

обслуживание граждан; 

Помощь материнству, отцовству и 

детству; 

Историческая память; 

Образовательные, научные и 

просветительские проекты; 

Защита прав заключенных, прав и 

свобод граждан РФ; 

Проекты в области искусства и 

культуры; 

Поддержка межрелигиозной и 

межнациональной дружбы; 

Совершенствование ин-тов ГО; 

Экологические проекты; 

Дипломатические проекты; 

Поиск молодых талантов в 

культуре и искусстве. 

 

Принять участие 

могут все легитимные 

НКО, более года 

работающие на 

территории РФ, без 

задолженностей  по 

обязательствам 

любого рода, не 

образованные с 

участием органов 

местных 

муниципалитетов и 

госорганов. Вначале 

заявки подаются 

прямо на сайт ФПГ, 

затем они проходят 

экспертизу, получают 

рейтинг, после чего 

подводятся итоги и 

определяются 

победители, исходя из 

принятых ранее 

порогов проходных 

баллов. 

ежегодно, 

обычно, с 1 

февраля и до 15 

марта, с 10 июня 

по 31 июля и с 14 

октября по 25 

ноября принимает 

заявки на 

получение 

грантов. 

Суммарный 

бюджет на 

трехлетку 2019 – 

2021 гг. по 

президентским 

грантам составил 

24 млрд. руб. 

https://президентскиегранты.рф  

 

 

 

https://президентскиегранты.рф/


Конкурсы Министерства просвещения Российской Федерации 

 

1 «Внедрение современных моделей 

реализации школьного 

технологического образования» 

 

любое юридическое 

лицо (за исключением 

казенных 

учреждений), 

реализующее 

программы общего 

образования. 

 

14.03.2019 – 

15 апреля 2019 

года до 10.00 

(мск) 

Доставка 

лично или 

почтой 

 

До 10 млн.рублей https://docs.edu.gov.ru/document/2f3b0

88d5b475d 

a8639f472d71d0c4d0/ 

 

2 «Инновационные практики  

внедрения цифровых технологий в 

образовательный процесс» 

 

любое юридическое 

лицо (за исключением 

казенных 

учреждений), 

реализующее 

программы общего 

образования. 

 

19.03.2019– 

18.04.2019 

года до 10.00 

(мск). 

Доставка 

лично или 

почтой 

 

До 10 млн.рублей https://docs.edu.gov.ru/document/31b06

6c019ed15 

78821fd28c4a909bcc/ 

 

3 «Развитие современной 

образовательной среды, 

интегрирующей возможности 

общего и дополнительного 

образования» 

 

любое юридическое 

лицо (за исключением 

казенных 

учреждений), 

реализующее 

программы общего 

образования. 

 

25.03.2019– 

24.04.2019 

года до 10.00 

(мск). 

Доставка 

лично или 

почтой 

 

До 10 млн.рублей https://docs.edu.gov.ru/document/1e482

ec1c9a1c3 

0582c33666fe7567b6/ 

 

4 «Эффективные 

механизмы 

формирования, 

развития и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

любое юридическое 

лицо (за исключением 

казенных 

учреждений), 

реализующее 

программы общего 

образования. 

1.04.2019– 

6.05.2019 года 

до 10.00 (мск). 

Доставка 

лично или 

почтой 

 

До 10 млн.рублей https://docs.edu.gov.ru/document/f3317

574e87934 

8510a82d287b45bc4c/ 

 

5 «Эффективные 

школьные модели 

профилактики делинквентного 

любое юридическое 

лицо (за исключением 

казенных учреждений) 

1.04.2019– 

6.05.2019 года 

до 10.00 (мск). 

До 10 млн.рублей https://docs.edu.gov.ru/document/34265

1b6cce69b 

5d2f101297266c0af6/ 



(отклоняющегося) 

поведения 

обучающихся» 

 

реализующее 

программы общего 

образования. 

 

Доставка 

лично или 

почтой 

 

 

7 Конкурс 

«Практики 

внутриклассного 

оценивания» 

Принимаются 

инновационные 

решения в области 

внутриклассного 

оценивания, 

поддержки 

учительских 

коллективов и отдельных 

преподавателей, 

работающих над 

совершенствование 

м учебного 

процесса в школе 

 

К участию 

приглашаются 

магистран 

ты, аспиранты, 

учителя, 

преподаватели, 

методисты, 

специалисты 

центров оценки 

качества 

образования 

 

До 15 апреля 

2019 

 

1 место — грант 30 

000 рублей, 

приглашение на 

выступление с 

докладом на 

международном 

симпозиуме в г. 

Поморье, Болгария в 

июне 2019 года 

(предоставляется 

оплата проживания и 

перелета), содействие 

в публикации 

статьи. 

2 место — грант 25 

000 

рублей, содействие в 

публикации статьи. 

3 место — грант 15 

00 

рублей, содействие в 

публикации статьи. 

4-10 место — грант 5 

000 

рублей, содействие в 

публикации статьи. 

http://www.edutech.fund/konkurs-

praktikivnutriklassnogo- 

otsenivaniya-2019 

 

 Конкурс 

программ 

«Здоровое 

поколение» 

 

К участию в Конкурсе 

приглашаются 

государственные и 

муниципальные 

учреждения системы 

образования и науки, 

До 15 апреля 

2019 

 

Победители получат 

гранты в размере от 

100 000 до 200 000 

рублей для 

реализации 

экспериментальных 

http://konkurs.mental-health-russia.ru/ 

 



культуры и искусства, 

социальной защиты 

населения, 

здравоохранения, а 

также 

некоммерческие 

организации любых 

организационно- 

правовых форм, 

действующие в 

соответствии с 

Российским 

законодательством на 

территории 

Российской 

Федерации. 

 

 

профилактических 

программ на 

территории 

Российской 

Федерации. 

 

 Конкурс 

«Доброволец 

России» 2019 

 

Физические и 

юридические лица 

 

20 марта – 16 

июня 

2019 

 

Грантовый фонд 

конкурса превышает 

45 000 000 рублей. 

Лучшие проекты 

получат гранты до 2 

000 000 рублей на 

Реализацию 

 

 

https://добровольцыроссии.рф/contests

/2019/dob 

rovolec 

 

 Мой проект - Моей стране! 

Конкурс социально значимых 

проектов ежегодный конкурс 

Общественной палаты РФ в 

области гражданской активности 

 

Все, кто работает на 

создание сильного 

гражданского 

общества в 

России: 

лидеры 

некоммерческих 

организаций 

руководители 

С 12 июня по 

26 августа 

2019 

 

200 000 рублей https://проектстране.рф/ 

 



социальных 

проектов 

публичные 

активисты 

социально 

активные 

граждане 

социально 

ответственные 

компании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Рыбаков Фонд 

Всероссийский 

конкурс имени Л.С. 

Выготского 

педагоги 

дошкольного 

образования, 

воспитатели и 

специалисты, 

работающие с 

детьми в возрасте 

от 2 месяцев до 7 

лет; 

прием 

заявок на 

участие в 

конкурсе 31 

января 2020 

г.  

Гранты от 50 до 100 тыс. 

рублей 

 

100 победителей-педагогов 

и 20 лучших студентов 

будут приглашены на 

Летнюю Школу в июле 

2019 г., 6 победителей 

смогут принять участие в 

российской или 

международной 

конференции, 20 

победителей пройдут 

обучение в базовом 

семинаре по программе 

«ПРОдетей», 20 

победителей примут 

участие в базовом 

семинаре по «Независимой 

оценке качества».  

Все победители получат 

дипломы, а участники 

конкурса — сертификаты 

https://rybakovfoundation.ru 

 Общероссийская 

общественно-

государственная 

организация 

«Российское 

военно-

историческое 

общество» Конкурс 

проектов военно-

исторической 

тематики 

юридические лица 

(некоммерческие 

организации, 

общественные 

организации, 

коммерческие 

организации), 

индивидуальные 

предприниматели 

22 июля 

2019 года –  

22 августа 

2019 года до 

23:30 по 

московскому 

времени. 

С победителями 

заключается гражданско-

правовой договор на 

реализацию и 

финансирование проекта 

на сумму до 5 000 000 

рублей 

https://rvio.histrf.ru/activities/konkursy/item-6438 

 

https://rvio.histrf.ru/activities/konkursy/item-6438

