Гранты Президента
Российской Федерации
на развитие гражданского общества в 2018 году

Возможности для развития

8 млрд ₽

Финансовая
поддержка

0,5 млрд ₽
2006 г.

президентскиегранты.рф

1,5 млрд ₽
2012 г.

2018 г.

Информационная
поддержка

Консультационная
поддержка

Фонд создает дополнительные
возможности для инициативных
и неравнодушных людей,
повышения эффективности
их участия в делах страны, внедрения
лучших практик и развития
конкуренции в социальной сфере
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Система независимой экспертизы

1. Прием заявок

2. Экспертиза заявок

Заявки поступают на сайт фонда
и проверяются на соответствие
положению о конкурсе

Заявки автоматически
распределяются экспертам

Эксперт

4. Определение пороговых
значений баллов

Объединенный экспертный совет по итогам
проведенных совещаний определяет итоговый
рейтинг заявок и вырабатывает предложения
по пороговым значениям проходных баллов
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3.

Эксперт

При большой
разнице в баллах
назначается
еще один эксперт

5. Итоги конкурса
Координационный комитет рассматривает
предложения объединенного экспертного
совета и утверждает перечень победителей

Обсуждение
результатов
экспертизы
Результаты работы
экспертов обсуждаются
на совещаниях
по грантовым
направлениям
с участием членов
Координационного
комитета
и объединенного
экспертного совета
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Экспертиза проектов в 2017 году

Эксперты
460 в первом конкурсе
693 во втором конкурсе

Территория
66 регионов

31 028
экспертиз
проведено

представляют эксперты

Ученая степень
48 докторов наук
225 кандидатов наук
президентскиегранты.рф

2 024
дополнительных
экспертиз, которые
назначались в случае
существенного
расхождения оценок
между экспертами

29 004
обязательных экспертиз
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Более 1 млрд рублей выделено победителям НКО
из малых городов и сельской местности в 2017 г.
Обеспечение равных
условий для разных
по опыту и масштабу
деятельности
некоммерческих
организаций

Электронная
форма подачи
заявки на участие
в конкурсе

Проекты
из малых городов
и сельской
местности

Первый
конкурс

Второй
конкурс

603

811

1 006

208 291

Проекты
из больших
городов

762
1959

1 640
2 402
3 689
5 648

количество проектов
президентскиегранты.рф

715

Два
конкурса

сумма грантов, млн ₽
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Сроки проведения конкурсов в 2018 году
Первый конкурс
20.02

26.03

01.06

01.06*

Начало
приема заявок

Окончание
приема заявок

Объявление
победителей

Начало
реализации проектов

16.07

10.09

01.11

01.11*

Начало
приема заявок

Окончание
приема заявок

Объявление
победителей

Начало
реализации проектов

Второй конкурс

*При этом грантовое финансирование начинается только после заключения договора о предоставлении гранта
президентскиегранты.рф
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Срок реализации проекта
Стандартный проект

≤ 18 месяцев
30 ноября 2019 г.

Долгосрочный проект
самый поздний
возможный день
завершения проекта

любой временной отрезок
заключение договора
о предоставлении гранта

1 июня 2018 г.
самый ранний
возможный день начала
реализации проекта
президентскиегранты.рф

≤ 36 месяцев
31 мая 2021 г.
• только по трем направлениям
• при условии, что невозможно
реализовать проект за меньший
(до 30 ноября 2019 г.) срок
• более высокие требования
к проработке проекта
и проходной балл
• нельзя подать стандартный
и долгосрочный проекты
по одному направлению
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Грантовые направления
Социальное
обслуживание,
социальная
поддержка,
и защита граждан

Поддержка
проектов
в области
культуры
и искусства

Укрепление
межнационального
и межрелигиозного
согласия

Охрана здоровья
граждан,
пропаганда
здорового
образа жизни

Сохранение
исторической
памяти

Развитие
общественной
дипломатии
и поддержка
соотечественников

Поддержка
семьи,
материнства,
отцовства
и детства

Защита прав
и свобод человека
и гражданина,
в том числе защита
прав заключенных

Развитие
институтов
гражданского
общества

Поддержка
молодежных
проектов

Охрана
окружающей
среды и защита
животных
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Поддержка
проектов
в области науки,
образования,
просвещения

Новое направление

Выявление и поддержка
молодых талантов
в области культуры
и искусства

Один проект
может включать
мероприятия
по нескольким
направлениям
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Выявление и поддержка молодых талантов
в области культуры и искусства
Цель – оказание
поддержки детям
и молодым людям
(в возрасте до 35 лет),
обладающим
исключительными
творческими
способностями
Масштаб проекта
• международный
• всероссийский
• межрегиональный
президентскиегранты.рф

Возможные формы поддержки
• финансовая (гранты, премии,
стипендии)
• имущественная (покупка инструментов,
материалов, предоставление
мастерских, помещений для занятий,
площадок для выступлений, выставок)
• образовательная (обучение,
стажировки, подготовка к участию
в международных конкурсах)
• иная (сопровождение, проведение
творческих конкурсов, фестивалей)
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Заявка на грант готовится командой проекта
Обучающие мероприятия
в 2017 году

83 семинара
54 региона
14 322 участника
Обучающие мероприятия
в 37 регионах в январе-марте

президентскиегранты.рф

✓ проект разрабатывается руководителем
проекта и членами команды
✓ руководитель организации
(если он не является руководителем проекта)
должен полностью поддерживать проект
и подписать заявку
X настоятельно не рекомендуется заказывать
подготовку заявки сторонним лицам
X «конфликт интересов» эксперта конкурса
может привести к аннулированию победы
в конкурсе и лишению статуса эксперта
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Подготовка заявки на грант
1. Убедитесь, может ли организация
участвовать в конкурсе:
✓ создана до 26 марта 2017 г.
(при запросе гранта до 500 тыс. ₽ –
до 26 сентября 2017 г., кроме
«ресурсных центров»)
✓ не имеет задолженности
по налогам, страховым взносам
и иным платежам в бюджет
✓ не имеет среди учредителей
органов власти и организационноправовую форму, не допускаемую
положением о конкурсе
президентскиегранты.рф

2. Изучите положение о конкурсе
и методические материалы
по подготовке заявки и бюджета проекта
3. Сформулируйте задачи и составьте
календарный план
4. Подготовьте бюджет в соответствии
с методическими рекомендациями
5. Опишите опыт команды и организации
6. Посмотрите на свою заявку «глазами»
строгого эксперта и доработайте ее
7. Корректно подпишите и подайте заявку
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Запрашиваемая сумма гранта

президентскиегранты.рф

до 500 тыс. ₽

500 тыс. — 3 млн ₽

3 — 10 млн ₽

свыше 10 млн ₽
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1 Критерий: актуальность
и социальная значимость проекта
Запрашиваемая
сумма гранта
до 500 тыс. ₽

Максимально возможный
балл по критерию

20

500 тыс. — 10 млн ₽,
500 тыс. — 10 млн ₽
новые типы проектов*

10

свыше 10 млн ₽

15

Зачем нужен проект?
Почему его необходимо
поддержать?

* Долгосрочные проекты и проекты по выявлению
и поддержке молодых талантов в области культуры
и искусства (независимо от запрашиваемой суммы
гранта)
президентскиегранты.рф
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2 Критерий: логическая связность
и реализуемость проекта, соответствие
мероприятий проекта его целям,
задачам и ожидаемым результатам
Запрашиваемая
сумма гранта

Максимально возможный
балл по критерию

до 500 тыс. ₽

20

свыше
500
тыс.
₽,₽,
свыше
500
тыс.
новые
новые типы
типы проектов
проектов

10
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Насколько проект
продуман и реализуем?
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3 Критерий: инновационность,
уникальность проекта
Максимально
возможный
балл по критерию

стандартный проект

5

новые типы проектов

0
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Что отличает проект
от других?
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4 Критерий: соотношение планируемых
расходов на реализацию проекта и его
ожидаемых результатов, адекватность,
измеримость и достижимость таких
результатов
Запрашиваемая
сумма гранта

Максимально возможный
балл по критерию

до 500 тыс. ₽

20

500 тыс. — 10 млн ₽,
500 тыс. — 10 млн ₽
новые типы проектов

15

свыше 10 млн ₽

10
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Количественные
и качественные результаты

Общий бюджет
проекта
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5 Критерий: реалистичность бюджета
проекта и обоснованность планируемых
расходов на реализацию проекта
Запрашиваемая
сумма гранта

Максимально возможный
балл по критерию

до 500 тыс. ₽

10

свыше
500
тыс.
₽,₽,
свыше
500
тыс.
новые
новые типы
типы проектов
проектов

15
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Насколько бюджет проекта
реалистичен и обоснован?
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6 Критерий: масштаб реализации проекта
Запрашиваемая
сумма гранта

до 500 тыс. ₽
свыше 500 тыс. ₽
новые типы проектов

президентскиегранты.рф

Максимально возможный
балл по критерию

0
5
10

Насколько выбранный масштаб
обоснован и соответствует
календарному плану?
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7 Критерий: собственный вклад
организации и дополнительные ресурсы,
привлекаемые на реализацию проекта,
перспективы его дальнейшего развития
Запрашиваемая
сумма гранта
до 500 тыс. ₽
свыше
500
тыс.
свыше
500
тыс.
₽, ₽,
новые типы
типы проектов
проектов
новые
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Максимально возможный
балл по критерию

5
10

Какие ресурсы
организация сама
привлекает и вкладывает?
Если закупается дорогое
оборудование, что с ним
будет после завершения
проекта?
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8 Критерий: опыт организации
по успешной реализации программ,
проектов по соответствующему
направлению деятельности
Запрашиваемая
сумма гранта
до 500 тыс. ₽
свыше
500
тыс.
свыше
500
тыс.
₽, ₽,
новые типы
типы проектов
проектов
новые

президентскиегранты.рф

Максимально возможный
балл по критерию

5
10

Достаточно
ли у организации
собственного опыта
по выбранной теме?
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9 Критерий: соответствие опыта
и компетенций команды проекта
планируемой деятельности
Максимально возможный
балл по критерию
для всех проектов

президентскиегранты.рф
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Справится ли команда
с таким проектом?
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10 Критерий: информационная
открытость организации
Запрашиваемая
сумма гранта
до 500 тыс. ₽
свыше
500
тыс.
свыше
500
тыс.
₽, ₽,
новые типы
типы проектов
проектов
новые

Максимально возможный
балл по критерию

Насколько открыта
и прозрачна деятельность
организации?

5
10

Доступность годовых отчетов,
наличие публикаций в СМИ
и социальных сетях
президентскиегранты.рф
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Самые распространенные ошибки

Запросить завышенную
сумму гранта
(«с запасом»)

Предусмотреть
собственный вклад,
равный 0

Не описать в составе команды людей,
оплата труда которых предусмотрена
за счет запрашиваемого гранта
президентскиегранты.рф

Включить в бюджет
расходы, не связанные
с календарным планом

Не описать опыт организации
по выбранной теме
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Финансирование и мониторинг реализации проекта
Договор о предоставлении
гранта заключается
в электронной форме

Отчетность по гранту
предоставляется в фонд
в электронной форме

Открытие и ведение
расчетного счета для
получателя президентского
гранта бесплатно

В бюджет проекта и календарный
план можно вносить изменения,
но не чаще одного раза в квартал

Фонд ведет мониторинг
всех операций по гранту
в постоянном режиме,
проверяет фактическое
проведение мероприятий

президентскиегранты.рф

Для этого необходимо заранее
направить в фонд обоснованный
запрос. Вся переписка с фондом
ведется в электронной форме
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президентскиегранты.рф
+7 (495) 150-42-22
/pgrants
50 912

звонков обработано
в 2017 г.

office@pgrants.ru

12 918

ответа на обращения
по электронной почте
в 2017 г.

