
Гранты Президента 
Российской Федерации 
на развитие гражданского общества в 2018 году
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Грантовые направления
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Социальное 
обслуживание, 
социальная 
поддержка, 
и защита граждан

Поддержка 
семьи, 
материнства, 
отцовства 
и детства

Поддержка 
молодежных 
проектов

Поддержка 
проектов 
в области науки, 
образования, 
просвещения

Сохранение 
исторической 
памяти

Охрана 
окружающей 
среды и защита 
животных

Развитие 
общественной 
дипломатии и 
поддержка 
соотечественников

Развитие 
институтов 
гражданского 
общества

Охрана здоровья 
граждан, 
пропаганда 
здорового 
образа жизни

Поддержка 
проектов 
в области 
культуры 
и искусства

Укрепление 
межнационального 
и межрелигиозного 
согласия

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

Выявление и поддержка 
молодых талантов в сфере 

культуры и искусства

Новое 
направление
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Определение победителей конкурса

Проходные баллы:

3

Поддержанные 
проекты

Регионы Сумма грантов 
(млн ₽)

Первый конкурс 
2017 года 970 79 2 250,0

Второй конкурс 
2017 года 2 243 85 4 403,9

2017 год, 
оба конкурса 3 213 85 6 653,8

Первый конкурс
2018 года 1 551 83 3 146,0

*Для любой запрашиваемой суммы

+ 60%

+ % ─ увеличение по сравнению с первым конкурсом 2017 года

+ 5% + 40%

до 500 тыс. ₽ 

500 тыс. — 3 млн ₽

3 — 10 млн ₽ 

свыше 10 млн ₽ 

долгосрочные проекты*

«молодые таланты»*
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До 500 тыс. ₽ 500 тыс. — 3 млн ₽ 3 — 10 млн ₽ Свыше 10 млн ₽ 
Долгосрочные 

проекты
«Молодые 
таланты»

Допущенные 
до экспертизы 2 211 4 455 1 314 155 164 54

Получили 
проходные баллы 628 717 168 11 4 23

Доля получивших 
проходные баллы 
в данной группе 
от общего числа 
потенциальных 
победителей

40,5% 46,2% 10,8% 0,7% 0,3% 1,5%

Сумма грантов, млн ₽ 270,6 1 313,1 965,2 180,8 78,2 338,0

Доля суммы грантов 
в данной группе 
от общей суммы

8,60% 41,74% 30,68% 5,75% 2,49% 10,75%

4

Распределение проектов победителей 
по группам в соответствии с запрашиваемой суммой
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Количество проектов и суммы грантов по направлениям
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Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни 18,5% 379,6

Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан

18,6% 366,1

Сохранение исторической памяти 21,3% 319,2

Поддержка проектов в области науки, образования, 
просвещения (включая долгосрочные проекты)

16,5% 400,6

Поддержка проектов в области культуры и искусства 21,2% 346,1

Поддержка семьи, материнства, отцовства  и детства 20,6% 206,1

Поддержка молодежных проектов 17,7% 201,4

Охрана окружающей среды и защита животных 30,2% 130,3

Развитие институтов гражданского общества 
(включая долгосрочные проекты)

11,5% 195,2

Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия 12,0% 78,0

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

12,4% 86,8

Развитие общественной дипломатии и поддержка 
соотечественников

16,6% 98,6

Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры 
и искусства (включая долгосрочные проекты)

42,6% 338,0

Получили проходные баллы

Допущено Доля получивших 
проходные баллы
от допущенных

Предполагаемая 
сумма грантов, 
млн ₽

1 311

1 051

922

1 118

844

725

693

298

523

333

282

199

54

242

196

196

185

179

149

123

90

60

40

35

33

23
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Количество проектов из малых городов и сельской 
местности и соответствующие суммы грантов

Охрана здоровья 
граждан, пропаганда 
здорового образа 
жизни

90 85,1

Сохранение 
исторической памяти

80 79,1

Социальное 
обслуживание, 
социальная 
поддержка и защита 
граждан

70 74,5

ТОП-3 направлений по количеству 
и сумме грантов для проектов 
из маленьких городов и сельской 
местности

Количество 
проектов

6

Проекты из малых городов и сельской местности

Проекты из больших городов

Количество 
проектов

Сумма грантов, 
млн ₽

208

485

291

506

Первый конкурс 2017

Первый конкурс 2018

Количество 
проектов

Сумма грантов, 
млн ₽

762

1 066

1 959

2 640

Первый конкурс 2017

Первый конкурс 2018

+ 133 % + 74 %

+ 40 % + 35 %

Сумма,
млн ₽

+ % ─ увеличение по сравнению с первым конкурсом 2017 года
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Итоги конкурса
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Первый конкурс 
2017 года

Второй конкурс 
2017 года

Первый конкурс 
2018 года

Поддержанные проекты 970 2 243 1 551

Сумма грантов, млн ₽ 2 250,0 4 403,9 3 146,0

Доля победителей из регионов (исключая 
общероссийские и московские проекты) 81,3% 83,9% 87,4%

Доля победителей из малых 
городов и сельской местности 21,4% 26,9% 31,3%

Сумма грантов победителям из малых городов 
и сельской местности, млн ₽ 291,1 715,1 506,2

Объем софинансирования, млн ₽ 1 352,6 2 615,8 2 186,1

+ % ─ изменение в первом конкурсе 2018 г. по сравнению с первым конкурсом 2017 г.

+ 59,9%

+ 39,8%

+ 6,1 п.п.

+ 9,9 п.п.

+ 73,9%

+ 61,6%
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Победители конкурса
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401
некоммерческая организация 

уже побеждала в конкурсе 
в 2017 году

1 057
некоммерческих организаций 

не побеждали в конкурсах
последние 4 года 

(с 2014 по 2017 год) 

492
некоммерческие организации 

участвовали и не победили 
в конкурсах 2017 года

1 551
некоммерческая 

организация –
победитель 

конкурса
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Образовательные мероприятия для НКО

129
мероприятий

Всего в 2017 ─ 2018 годах

84
региона

В январе ─ мае 2018 года

41
регион

22 448
участников

7 214
участников

9

45
мероприятий
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Информационная поддержка победителей конкурсов
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Ежедневные публикации 
о победителях на страницах 
фонда в социальных сетях

29 500
публикаций в ведущих изданиях
с января по май 2018 г. 

> 5 000 
просмотров каждой 
из публикаций 
о проектах

> 30 000
постоянных 
подписчиков 
в социальных сетях

247 
сюжетов на телевидении и радио
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Основные этапы второго конкурса 2018 года

118.10

8.10

Завершение 
работы экспертов

Заседание 
Координационного комитета

31.10

Совещания по грантовым направлениям 
и заседание объединенного экспертного 

совета 

15.10 ─ 26.10

Окончание
приема заявок

10.09

Начало 
приема заявок

16.07 1.11

Объявление победителей 
и начало реализации 

проектов
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Информация для помощи в подготовке проекта
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Инструкция
(методические 
рекомендации)

по заполнению заявки 
на участие в конкурсе

на предоставление грантов 
Президента Российской 
Федерации на развитие 
гражданского общества

Видеокурс 

по разбору ошибок 
при подготовке проектов

Методические 
рекомендации

по подготовке бюджета
проекта в составе заявки 

на участие в конкурсе 
на предоставление грантов 

Президента Российской 
Федерации на развитие 
гражданского общества

https://президентскиегранты.рф/Content/files/Инструкция по подготовке документов на конкурс 2017-2-v2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=abSs0S6d9xo&list=PL01GEBvFh6jbLas44Q0ZIAO2CXJQiqBZ-
https://президентскиегранты.рф/Content/files/методические рекомендации по подготовке бюджета 2017-2.pdf
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Критерии оценки проектов
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Критерии оценки

Коэффициенты значимости для проектов 
с запрашиваемой суммой гранта

до 500 тыс. ₽ 500 тыс. — 3 млн ₽ 3 — 10 млн ₽ свыше 10 млн ₽ 

1. Актуальность и социальная значимость проекта 2 1 1 1,5

2. Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий 
проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам 2 1 1 1

3. Инновационность, уникальность проекта 0,5 0,5 0,5 0,5

4. Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых 
результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов 2 1,5 1,5 1

5. Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов 
на реализацию проекта 1 1,5 1,5 1,5

6. Масштаб реализации проекта 0 0,5 0,5 0,5

7. Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые 
на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития 0,5 1 1 1

8. Опыт организации по успешной реализации программ, проектов по 
соответствующему направлению деятельности 0,5 1 1 1

9. Соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой деятельности 1 1 1 1

10. Информационная открытость организации 0,5 1 1 1
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Соответствие проекта критериям оценки
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Проблемы, на решение 
которых направлен проект, 

детально раскрыты,
их описание аргументировано 
и подкреплено конкретными 

количественными
и (или) качественными 

показателями

Проект направлен
в полной мере

на решение именно тех 
проблем, которые 

обозначены как значимые

Имеется подтверждение 
актуальности проблемы 

представителями целевой 
аудитории, потенциальными 

благополучателями, 
партнерами 

Мероприятия проекта 
полностью соответствуют 
грантовым направлениям

1
Обосновывается в поле «Обоснование социальной значимости проекта», 
без общих фраз, с привязкой к конкретным проблемам территории реализации проекта

Критерий: актуальность и социальная значимость проекта
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Соответствие проекта критерию оценки

15

Критерий: логическая связность и реализуемость проекта, 
соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам 

2
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Соответствие проекта критерию оценки
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Методика реализации проекта, его уникальность 
по сравнению с предыдущей деятельностью 

организации и аналогичным проектами отражается 
в поле «Краткое описание проекта», а также, 

по желанию заявителя, в полном описании и (или) 
презентации проекта, которые могут быть загружены 

в соответствующее поле заявки

Критерий: инновационность, уникальность проекта 3

Наличие инновационных решений и уникальных 
методик в проекте не является обязательным, 

но, если такие решения и методики предусмотрены 
и описаны в проекте, – это может дать 

до 5 дополнительных баллов 

Проект преимущественно направлен на внедрение новых или значительно улучшенных практик, 
методов в деятельность организации и (или) ее партнеров, что позволит существенно качественно 
улучшить такую деятельность 
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Соответствие проекта критерию оценки
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В заявке четко изложены ожидаемые результаты проекта, они адекватны, конкретны и измеримы; их 
получение за общую сумму предполагаемых расходов на реализацию проекта соразмерно и обоснованно 

Для событийных проектов должен быть четко описан социальный эффект 
(что дает проведение мероприятия)

Количественные 
и качественные результаты

Общий бюджет 
проекта

Критерий: соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его 
ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов

4
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Соответствие проекта критериям оценки
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Не рекомендуются (за счёт гранта) 
расходы на:

▪ рекламу и продвижение;

▪ регрантинг;

▪ прямую материальную 
(благотворительную) помощь;

▪ покупку призов стоимостью более 4000 
рублей, подарков;

▪ создание новых памятников, монументов;

▪ осуществление, по сути, коммерческого 
проекта;

▪ издание рукописей (при фактическом 
отсутствии иной деятельности);

▪ непредвиденные расходы

Критерий: реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов 
на реализацию проекта 

5

Соответствует критерию:

▪ все планируемые расходы реалистичны 
и обоснованы;

▪ в бюджете проекта предусмотрено 
финансовое обеспечение всех 
мероприятий проекта и отсутствуют 
расходы, которые непосредственно 
не связаны с мероприятиями проекта; 

▪ даны корректные комментарии по всем 
предполагаемым расходам за счет 
гранта, позволяющие четко определить 
состав (детализацию) расходов;

▪ в проекте предусмотрено активное 
использование имеющихся 
у организации ресурсов 
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Календарным планом должна быть 
предусмотрена реализация мероприятий 
в пределах всей указанной территории, 

самостоятельно или с активным 
вовлечением партнёров

Соответствие проекта критерию оценки

19

Критерий: масштаб реализации проекта6

Заявленный территориальный охват 
должен соответствовать уставу и реальным 

возможностям организации, 
быть обоснованным и адекватным 

тем проблемам, на решение которых 
направлен проект
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Уровень собственного 
вклада и дополнительных 
ресурсов превышает 50% 
всего бюджета проекта, 
при этом такой уровень 

корректно рассчитан

Соответствие проекта критерию оценки

20

Критерий: собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, 
привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития

7

Организация располагает 
ресурсами на реализацию 
проекта (добровольцами, 

помещением, оборудованием, 
транспортными средствами) 

и (или) подтверждает 
реалистичность их 

привлечения

Вклады партнёров 
рекомендуется 
подтверждать 

письмами 
поддержки, 

соглашениями

В полях «Дальнейшее 
развитие проекта» 

и «Источники ресурсного 
обеспечения проекта 

в дальнейшем» необходимо 
указать, что будет с проектом 

и приобретённым (созданным) 
имуществом

Организация обеспечивает реальное привлечение дополнительных ресурсов на реализацию проекта 
и обосновывает перспективы реализации проекта по окончании грантовой поддержки
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Это должен быть собственный 
опыт организации с указанием 

конкретных программ, проектов 
или мероприятий, достигнутых 

результатов именно по 
выбранному грантовому 

направлению

Соответствие проекта критерию оценки

21

Критерий: опыт организации по успешной реализации программ, 
проектов по соответствующему направлению деятельности 

8

Опыт важно подтвердить 
наградами, отзывами, 

публикациями 
в СМИ и Интернете

Должны быть указаны 
все полученные субсидии 
и гранты на реализацию 

проектов за последние 5 лет 
и достигнутые результаты 

(особенно – по действующим)

Отличный опыт проектной работы организации по выбранному грантовому направлению
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Соответствие проекта критерию оценки

22

Критерий: соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой деятельности  9

Проект должен быть 
полностью обеспечен 

опытными, 
квалифицированными 
специалистами по всем 

необходимым для 
реализации проекта 

профилям

В заявке доказана возможность 
каждого члена команды 

качественно работать над 
проектом на условиях, 

в порядке и в сроки, 
установленные календарным 
планом и бюджетом проекта

Каждого специалиста 
допустимо указывать в заявке 

только после получения его 
согласия на участие в проекте
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Наличие публикаций о деятельности 
организации и ее результатах 
во внешних источниках – СМИ, социальных 
сетях, других информационных площадках 
сети Интернет

Информацию о деятельности легко найти 
в Интернете с помощью поисковых запросов

Публичность и содержательность годовых 
отчетов организации

Организация имеет действующий, 
постоянно обновляемый сайт, на котором 
представлены подробные годовые отчеты 
о ее деятельности, размещена актуальная 

информация о реализованных проектах 
и мероприятиях, составе органов 

управления 

Критерий: информационная открытость организации 10

На оценку по данному критерию влияют также: 



президентскиегранты.рф
office@pgrants.ru

+7 (495) 150-42-22

/pgrants


