
 
Правительство Новгородской области информирует о том, что  

с 01 сентября 2022 года Фонд президентских грантов (далее - Фонд) на 
конкурсной основе осуществляет прием заявок от некоммерческих 
организаций, претендующих на президентские гранты в 2023 году (далее - 
Конкурс).  

Конкурс проводится в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 30 января 2019 года № 30 «О грантах Президента Российской 
Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества». 

На Конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих 
организаций (далее НКО), предусматривающие осуществление деятельности 
по следующим направлениям: 

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 
поддержка молодёжных проектов; 
поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; 
сохранение исторической памяти; 
защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав 

заключённых; 
охрана окружающей среды и защита животных; 
укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; 
развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников 

(включая оказание помощи населению в Донбассе и на освобождаемых 
территориях); 

развитие институтов гражданского общества. 
Заявки на участие в Конкурсе формируются и подаются в электронной 

форме на официальном сайте Фонда по адресу: 
https://президентскиегранты.рф. 

Победители Конкурса будут определены в январе 2023 года. 
Финансирование поддержанных проектов начнётся с 01 февраля 2023 года. 

Условия и порядок проведения конкурса, в том числе требования к 
заявке на участие в Конкурсе, определены положением о конкурсе, 
опубликованном на официальном сайте Фонда президентских грантов в 
разделе «Конкурсы». Также ответы на большинство вопросов об участии в 
Конкурсе можно найти в «Центре поддержки» на сайте Фонда. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/59753
https://президентскиегранты.рф/
https://поддержка.президентскиегранты.рф/
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Заявочная кампания продлится до 23:30 (по московскому времени) 
17 октября 2022 года.  

Обращаем ваше внимание, что гранты Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества являются серьезным 
источником государственной поддержки деятельности НКО, расположенных 
в разных субъектах Российской Федерации. В связи с чем, просим довести 
информацию о проводимом Конкурсе до сведения НКО, расположенных 
на территории ваших муниципальных образований и оказать им 
необходимую помощь и поддержку. 

Отметим, что некоммерческие организации Новгородской области 
являются постоянными участниками конкурсов. Начиная с 2017 года, 
Фондом были поддержаны 145 проектов региональных НКО на общую 
сумму 271,3 млн. рублей. 

В числе победителей Конкурсов - НКО, осуществляющие свою 
деятельность на территории городского округа Великий Новгород, 
Боровичского, Валдайского, Демянского, Новгородского, Пестовского, 
Старорусского, Чудовского муниципальных районов и Хвойнинского 
муниципального округа.  

Информационную и консультационную поддержку по вопросам 
участия в конкурсе также можно получить в департаменте по 
взаимодействию с общественными объединениями и институтами 
гражданского общества комитета по внутренней политике Новгородской 
области, телефон: (8162)732-645 (доб. 2305) или в подведомственном 
комитету государственном областном казенном учреждении «Общественно-
аналитический центр» (адрес: Великий Новгород, ул. Славная, д.55А), 
телефон: (8162)787-835. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


