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Где искать грантовые 
конкурсы?



Популярные грантовые 
конкурсы 

Региональные 
грантовые конкурсы



Грантовый конкурс на 
поддержку туризма 

на 2023 год



• Создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и
озер

• Создание и развитие национальных туристических
маршрутов

• Создание кемпингов и автокемпингов
• Приобретение туристического оборудования
• Создание электронных путеводителей
• Развитие туристской среды для людей с ограниченными

возможностями здоровья
• Разработку новых туристических маршрутов

Грантовый конкурс на 
поддержку туризма 

на 2023 год



Максимальная сумма господдержки, согласно правилам,
составляет 100 млн. рублей, но не менее 30%
финансирования должно производиться из
внебюджетных средств.

Грантовый конкурс 
на поддержку и продвижение

событийных мероприятий, 
запланированных на 2023 год



Фестиваль музыки и фейерверков 
«Столица Закатов» - 2023, 

Нижегородская область 



Музыкальный фестиваль 
Ural Music Night,

Свердловская область



Спортивный музыкальный 
гастрономический фестиваль 

«KareliaSkiFest»,
Республика Карелия



Кто может участвовать?  НКО
с 23 декабря 2022 года

до 6 февраля 2023 года
Даты подачи заявок

Реализация проектовс 1 апреля до 10 ноября 2023

Творческий проект в сфере народного

творчества, музыкального,

театрального, хореографического,

изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, музейного и

библиотечного дела.

Направления



Кто может участвовать?  НКО, 
Российские, зарубежные и международные 
общественные организации и объединения

с 16 января по 16 февраляДаты подачи заявок

Реализация проектов в течении 6 месяцев после

оглашения результатов

Инициативы в области публичной

дипломатии, направленных на содействие

развитию международного сотрудничества

и формированию благоприятного для

России общественного, политического

и делового климата за рубежом.

Направления

с 16 января по 16 февраля,

16 июля по 16 августа



Кто может участвовать?  физические 
лица до 35 лет

Даты подачи заявок

Весна 2023 года

До 1,5 млн



Направления

#развивай_среду – проекты, направленные на развитие малых территорий;
#объединяй – проекты, направленные на международное сотрудничество;
#сохраняй_природу – экологические проекты;
#вдохновляй – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив 
и развитие культурно-образовательной среды;
#открывай_страну – проекты, направленные на туристическую
привлекательность и на развитие молодёжного туризма;
#будь_здоров – проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ.



Кто может участвовать?  НКО, 
осуществляющие музейную деятельность 

согласно Уставу/ Положению 

Даты подачи заявок

Реализация проектов не ранее 31

мая 2023

Направления

до 14 февраля

Музей 4.0



Кто может участвовать?  НКО

Даты подачи заявок

Реализация проектов не 21 мая 2023

Направления

до 7 февраля

Креативный 
музей

До 3,5 млн



Кто может участвовать?  НКО, 

Даты подачи заявок

Реализация проектов не ранее 1 июля 2023,

не ранее 1 января 2024

- проекты, целью которых является продвижение 

русского языка и поддержка программ его 

изучения;

− проекты культурно-гуманитарной 

направленности, целью которых является 

формирование интереса к культуре, истории 

и современной жизни России.

Направления

с 1 февраля по 15 марта

с 1 августа по 15 сентября



Кто может участвовать?  НКО

Даты подачи заявок 2023 год

от 20-50 млнНаправления
проведение разного рода 

фестивалей и крупных 

масштабных проектов, 

посвященных популяризации 

науки



Кто может участвовать?  НКО

1 февраля по 15 марта,

1 сентября по 16 октября
Даты подачи заявок

Реализация проектов

с 1 июля 2023 года

с 1 февраля 2024 года



Направления

• охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
• 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



Культурно-познавательный туризм 
«Аланские тропы»

(г. Владикавказ)

Размер гранта 1 153 955,00 ₽

Цель
Социализация и адаптация детей-
беженцев, прибывших с 
территорий Донбасса и Украины, 
к новой социокультурной среде 
посредством проведения 
культурно-познавательных 
туристических программ и 
маршрутов



Создание ресурсного центра 
компетенций по развитию 

сельского туризма (Бурятия)

Размер гранта 2 749 983,00 ₽

Цель
Обучение местных жителей умению 
предоставлять широкий набор услуг 

для приезжающих туристов в сельскую 
местность с целью знакомства с 

традиционным укладом жизни рядом с 
природными памятниками, с 

традициями духовной и материальной 
культуры народностей, проживающих в 

сельской местности.



Историко-документальная 
выставка «100 раритетов российской 

государственности» (г. Москва)

Размер гранта 19 986 960,00 ₽



Кто может участвовать?  НКО, ИП, 
коммерческие организации, муниципальные 
учреждения (кроме казенных)

1 февраля по 20 мартаДаты подачи заявок

Реализация проектов

не ранее 30 июля 2023 года



Типы
проектов

Проекты в области культуры и 
академического (классического) 

искусства

Межотраслевые, сетевые 
культурные и кросскультурные

проекты

Проекты, предусматривающие 
проведение фестивалей, премий, 

форумов в области культуры, 
искусства и креативных индустрий



Типы
проектов

Проекты по выявлению и поддержке 
молодых талантов в области культуры, 

искусства и креативных индустрий

Стартапы в области культуры, 
искусства и креативных индустрий

Проекты в области современной 
популярной культуры̆



Типы
проектов

Образовательные и наставнические 
проекты в области культуры, искусства 

и креативных индустрий (включая 
цифровые технологии)

Проекты креативных
индустрий

в том числе в области литературы 
и издательского дела, дизайна, моды, арт, 

музыки и саунд-дизайна, архитектуры 
и урбанистики, новых медиа, мультимедиа 

технологий, кино, театра, игр, создания 
и развития инфраструктуры креативных 

индустрий



Джазовый фестиваль 
JAZZ LOVE FEST 

(г. Санкт-Петербург)

Размер гранта 2 999 027,00 ₽



Музыкальный фестиваль 
БАРЖА live

(г.Ульяновск )

Размер гранта 3 000 000 ₽



Рейтинг регионов
Москва
Санкт-Петербург
Удмуртская Республика
Республики Татарстан и Башкортостан
Белгородская и Тюменская области
Республика Мордовия
Новосибирская область
Ростовская область
Свердловская область
Самарская область
Иркутская область
Краснодарский край



Удачи, участвуйте и 
побеждайте ! 
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