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АННОТАЦИЯ
Отчет выполнен на основании анализа открытых данных конкурсов 2020
года, размещенных на портале Фонда Президентских грантов. В ходе работы
проведен анализ количества и сумм финансирования проектов первого, второго и
специального конкурсов Фонда Президентских грантов 2020 года.
В первой части отчета представлены общие данные отражающие общее
количество проектов победителей и суммы их финансирования, по направлениям
каждого из конкурсов Фонда Президентских грантов 2020 года. Во второй части
отчета содержится перечень организаций и их проектов-победителей, по
грантовым направлениям конкурсов Фонда Президентских грантов 2020 года.
Вся информация, представленная в тексте, является общедоступной и взята
с портала Фонда Президентских грантов. Содержание целей и задач, проектовпобедителей, взяты со страницы проекта-победителя, размещенной на портале
Фонда Президентских грантов. Цитирование целей и задач проектов-победителей
основывалось на сохранении подлинника, того как это написала команда проекта.
Сумма грантовой поддержки проектов-победителей, указанная в отчете, не
является конечной суммой поступления в бюджет субъекта РФ 2020 года. Данный
факт связан с тем, что финансирование проектов-победителей Фондом
Президентских грантов проходит в зависимости от количества этапов реализации
проекта и суммы его финансирования.
Разберем на примере: Организация «АНО» получила поддержку проекта «А»
в размере 2 999 990 рублей. Этапы реализации проекта «А» запланированы на 2020
и 2021 год. В 2020 году организация-победитель получит на реализацию проекта
80% от суммы поддержки, остальные средства, направленные на поддержку
проекта, поступят на баланс организации только в 2021 году. Исходя из примера
видно, что не вся сумма грантовой поддержки поступает на счет организации в
2020 году, а значит и не вся сумма поступает в бюджет субъекта РФ. В связи с этим
мы не можем утверждать, какая именно сумма поступила в бюджет субъекта РФ в
2020 году.Тем не менее данную сумму можно вычислить в случае изучения сроков
реализации проекта, в данном отчете данное исследование проведено не было.
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ВВЕДЕНИЕ

Фонд Президентских грантов является единым оператором грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Деятельность фонда осуществляется с 03.04.2017 года. При этом система
грантовой поддержки некоммерческих организаций существует с 2006 года.
Фондом поддерживается гражданское общество, через стимулирование
развития 16 наиболее актуальных направлений:


Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и

искусства.


Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и

искусства (долгосрочный проект).


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

заключенных.


Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни.



Охрана окружающей среды и защита животных.



Поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает

виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1. Федерального закона от
12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».


Поддержка проектов в области культуры и искусства. Количество

поданных проектов – 62, из них поддержано 15 (24,2%) на общую сумму
31 338 169,06 рублей.


Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения.



Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения

(долгосрочный проект).


Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.



Развитие институтов гражданского общества.



Развитие институтов гражданского общества (долгосрочный проект).



Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников.



Сохранение исторической памяти.
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Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан.



Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.

Для того, чтобы получить поддержку Фонда необходимо пройти 4 этапа
конкурса:
1.

Прием заявок. Заявки заполняются и подаются через официальный

сайт Фонда Президентских грантов, проверяются на соответствие положению о
конкурсе и регистрируются.
2.

Экспертиза заявок. Допущенные до участия в конкурсе заявки

автоматически распределяются экспертам (каждая заявка рассматривается не
менее чем 2 экспертами).
3.

Определение пороговых значений баллов. Объединенный экспертный

совет рассматривает результаты работы экспертов и определяет итоговый рейтинг
всех заявок.
4.

Итоги конкурса. Координационный комитет подводит итоги конкурса,

устанавливая пороговые значения рейтинга для победы в конкурсе (проходной
балл может отличаться для разных грантовых направлений и запрашиваемых
сумм).
Прием заявок на финансирование проектов проводится 2 раза в год – первый
конкурс и второй конкурс Фонда Президентских грантов. Исключением стала
ситуация в 2020 году, связанная с поддержкой НКО в период борьбы с пандемией
– в этот период был организован «Специальный конкурс ФПГ». Регулярно, переда
началом приема заявок на конкурсы, проводятся обучающие мероприятия, как в
онлайн, так и в офлайн форматах. Кроме того, на сайте Фонда Президентских
грантов размещены практические уроки по написанию проекта, его реализации и
написанию отчетности.
Прием заявок на первый конкурс Фонда Президентских грантов 2020 года
проходил до 25 ноября 2019 года. В этот период некоммерческие организации
могли подать в Фонд Президентских грантов проекты, претендующие на
финансирование с 1 марта 2020 года. Конкурс 2020 года претерпел изменения и
пройдет впервые, за все время существования системы грантовой поддержки
некоммерческих неправительственных организаций: каждый год с 2007 по 2018
годы сначала издавалось специальное распоряжение Президента Российской
Н. С. Зыкин – эксперт-аналитик АНО «Центр медицинских и социальных исследований»

Федерации, потом объявлялись конкурсы – и в лучшем случае к середине
календарного года победителям выделялись первые средства.
Теперь же в 2020 году гранты Президента Российской Федерации будут
распределены уже в феврале и июне, а с 2021 года решение о предоставлении
первых грантов текущего года планируется принимать в январе. По словам
генерального директора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, это
открывает беспрецедентные возможности для всех представителей гражданского
общества: «Тем, кому в только что завершившемся конкурсе для победы не
хватило немного баллов, не нужно долго ждать – можно прямо сегодня приступать
к проработке своих инициатив. По итогам двух конкурсов 2019 года
президентскую поддержку получили 3 772 проекта. Это абсолютный рекорд – как
по количеству проектов, так и по доле победивших проектов от поданных на
конкурсы. Всего 4 года назад доля победителей равнялась 10%, сейчас – 21%.
Победителей не из Москвы было 798, сейчас – 3 271. И это рекордное количество
проектов будет реализовываться до конца следующего года. Два параллельных
гранта у одной организации – это редкость, а больше двух действующих грантов в
«одни руки» мы не даем. Так что у некоммерческих организаций, не получивших
поддержку или вообще не участвовавших в наших конкурсах, хорошие шансы.
Главное – спланировать время: изучить методические материалы, пройти наш
онлайн-курс по социальному проектированию и не оставлять подготовку и подачу
заявки на последние дни».
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УЧАСТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В КОНКУРСАХ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2020
ГОДА
Участие в конкурсах, Фонда Президентских грантов 2020 года, приняли
множество некоммерческих организаций (далее НКО) Свердловской области. В
общей сложности командами организаций было подано 620 проектов. В рамках
первого, второго и специального конкурса фонда Президентских грантов (далее
ФПГ) 2020 года, победителями признаны 133 проекта (21,5%), поданные от 123
организаций Свердловской области. При этом 10 организаций получили
поддержку своих проектов в 2 конкурсах ФПГ 2020 года. Общий размер грантов,
выделенный на реализацию проектов-победителей, составил 290 845 313,9 рублей.
На первый конкурс, Фонда Президентских грантов, 2020 года было подано 8
398 проектов, со всех регионов РФ. Из них поддержку получили 2017 (19%)
проектов, на общую сумму в 4 032 000 000 рублей. От Свердловской области
представлено 224 проекта. Из них поддержано 55 (20%) на общую сумму 132 221
737 рублей.
Специальный конкурс Фонда Президентских грантов. В рамках конкурса
распределяются
Российской

средства,

Федерации

выделенные
для

из

резервного

поддержки

социально

фонда

Президента

ориентированных

некоммерческих организаций, участвующих в борьбе с распространением
коронавирусной инфекции и её последствиями. На конкурс поступило 3 868
инициатив из 83 регионов. Стоит отметить, что 555 организаций впервые
направили заявку в Фонд президентский грантов.
Заявки принимались по трем грантовым направлениям, и самым популярным
среди участников конкурсов стало «Социальное обслуживание, социальная
поддержка и защита граждан» – 1 639 проектов. 1 213 инициатив подано по
направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни»,
еще 1 016 – по направлению «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства».
Грантовый фонд специального конкурса составляет 2 млрд рублей.
За три конкурса (2 плановых и специальный) некоммерческие организации
из всех регионов страны подали в Фонд президентских грантов 24 261 проект.
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От Свердловской области на специальный конкурс 2020 года в Фонд
Президентских грантов подан 91 проект, что составляет 2,3 % от общего
количества поданных заявок. Из числа поданных проектов поддержано 18, что
составило 2%, на общую сумму 31 162 742 рублей (0,3 % от общего числа
выделенных средств на реализацию проектов по все России).
На второй конкурс 2020 года Фонда Президентских грантов подано 11 085
проектов это рекордное количество заявок. Из их числа поддержано 2 402 проекта
на общую сумму 4,6 млрд рублей. По количеству победителей лидируют грантовые
направления «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (404
проекта на 603 млн рублей), «социальное обслуживание, социальная поддержка и
защита граждан» (335 проектов на 638 млн рублей) и «поддержка проектов в
области науки, образования, просвещения» (304 проекта на 522 млн рублей). 511
из 2 402 поддержанных проектов тематически связаны с преодолением
последствий распространения коронавирусной инфекции и помощью людям из
групп риска заражения ею. Объем финансирования этих инициатив составит 1,2
млрд рублей.
Учитывая, что по результатам предыдущего конкурса (завершившегося 21
февраля 2020 года) гранты Президента Российской Федерации были выделены на
реализацию 2 017 проектов на общую сумму 4,1 млрд рублей, всего за первое
полугодие 2020 года поддержку получают 4 419 инициатив некоммерческих
организаций. Ее объем беспрецедентен – 8,7 млрд рублей. От Свердловской
области на второй конкурс 2020 года Фонд Президентских грантов подано 305
проектов, что составляет 2,7 % от общего количества поданных заявок. Из числа
поданных проектов поддержано 60, что составило 2,5%, на общую сумму 127 460
834,9 рублей (2,7% от общего числа выделенных средств на реализацию проекта).
Проекты, поданные организациями Свердловской области, за 3 конкурса
ФПГ 2020 года, в разрезе, по грантовым направлениям:


Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и

искусства. Количество поданных проектов – 7, из них поддержано 3 (49%) на
общую сумму 58 204 238 рублей.


Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и

искусства (долгосрочный проект). От Свердловской области не подался никто.
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Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита

прав заключенных. Количество поданных проектов – 23, из них поддержано 2
(8,7%) на общую сумму 8 760 915 рублей


Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни.

Количество поданных проектов – 118, из них поддержано 23 (19,5%) на
общую сумму 21 672 920 рублей.


Охрана окружающей среды и защита животных. Количество

поданных проектов – 28, из них поддержано 8 (28,6%), на общую сумму 13 662 680
рублей.


Поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает

виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1. Федерального закона от
12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Количество поданных
проектов – 38, из них поддержано 5 (13,2%) на общую сумму 19 333 166,4 рублей.


Поддержка проектов в области культуры и искусства. Количество

поданных проектов – 62, из них поддержано 15 (24,2%) на общую сумму
31 338 169,06 рублей.


Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения.

Количество поданных проектов – 70, из них поддержано 11 (15,8%) на общую
сумму 15 387 726 рублей.


Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения

(долгосрочный проект). От Свердловской области не подался никто.


Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Количество

поданных проектов – 65, из них поддержано 14 (21,6%) на общую сумму 33 632 253
рублей.


Развитие

институтов

гражданского

общества.

Количество

поданных проектов – 26, из них поддержано 2 (7,7%) на общую сумму 2 631 550
рублей.


Развитие институтов гражданского общества (долгосрочный

проект). От Свердловской области не подался никто.

Н. С. Зыкин – эксперт-аналитик АНО «Центр медицинских и социальных исследований»



Развитие

общественной

дипломатии

и

поддержка

соотечественников. Количество поданных проектов – 14, из них поддержано 6
(42,9%), на общую сумму 11 296 874,5 рублей.


Сохранение исторической памяти. Количество поданных проектов –

66, из них поддержано 13 (19,7%) на общую сумму 17 059 280,2 рублей.


Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан.

Количество поданных проектов – 98, из них поддержано 26 (26,5%) на общую
сумму 51 688 583,2 рублей.


Укрепление

межнационального

и

межрелигиозного

согласия.

Количество поданных проектов – 9, из них не был поддержан ни один проект.
На основании приведенных данных можно сделать сравнительный анализ
количества проектов, поданных на то или иное направление конкурса ФПГ. Для
того, чтобы провести анализ данных и построить наглядные графики, необходимо
сократить наименования направлений до читабельных. Сокращение наименований
будет проходить по принципу их ранжирования по порядку приведенного выше
списка. Например, поскольку, направление «Выявление и поддержка молодых
талантов в области культуры и искусства.» стоит на первом месте в списке, то ее
сокращенное наименование будет звучать, как «Направление №1». Далее по
порядку названия будут дешифровываться в соответствии с выстроенной логикой.
В таблице 1 будут представлены все наименования.
Таблица 1 - Сокращенные наименования грантовых направлений
№

1

Грантовое направление
Выявление и поддержка молодых талантов в
области культуры и искусства

Грантовое направление

Сокращенное

(сокращенное наименование)

наименование

Грантовое направление № 1

ГН 1

Грантовое направление № 2

ГН 2

Грантовое направление № 3

ГН 3

Грантовое направление № 4

ГН 4

Грантовое направление № 5

ГН 5

Выявление и поддержка молодых талантов в
2

области культуры и искусства (долгосрочный
проект)

3

4
5

Защита прав и свобод человека и гражданина, в
том числе защита прав заключенных
Охрана здоровья граждан, пропаганда
здорового образа жизни
Охрана окружающей среды и защита животных
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Поддержка молодежных проектов, реализация
которых охватывает виды деятельности,
6

предусмотренные статьёй 31.1. Федерального

Грантовое направление № 6

ГН 6

Грантовое направление № 7

ГН 7

Грантовое направление № 8

ГН 8

Грантовое направление № 9

ГН 9

Грантовое направление № 10

ГН 10

Грантовое направление № 11

ГН 11

Грантовое направление № 12

ГН 12

Грантовое направление № 13

ГН 13

Грантовое направление № 14

ГН 14

Грантовое направление № 15

ГН 15

Грантовое направление № 16

ГН 16

закона от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»
7

Поддержка проектов в области культуры и
искусства
Поддержка проектов в области науки,
образования, просвещения

8

Поддержка проектов в области науки,
9

образования, просвещения (долгосрочный
проект)

10
11
12

13
14
15

16

Поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства
Развитие институтов гражданского общества
Развитие институтов гражданского общества
(долгосрочный проект)
Развитие общественной дипломатии и
поддержка соотечественников
Сохранение исторической памяти
Социальное обслуживание, социальная
поддержка и защита граждан
Укрепление межнационального и
межрелигиозного согласия

На рисунке 1 показано распределение проектов по направлениям. Из
представленного рисунка наглядно видна количественная разница проектовпобедителей. В 2020 году наибольшее количество проектов было подано на
грантовые направления: «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа
жизни» и «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».
Наименьшее количество проектов подано на направления: «Выявление и
поддержка молодых талантов в области культуры и искусства», «Защита прав и
свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных» и «Развитие
институтов гражданского общества».
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Кроме этого есть направления, на которые вообще не подают проекты
организации Свердловской области, либо на которые были заявлены проекты и ни
один из них не получил поддержки. Такими направлениями являются: «Выявление
и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства (долгосрочный
проект)», «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения
(долгосрочный проект)» и «Развитие институтов гражданского общества
(долгосрочный проект)». Поскольку за 3 конкурса ФПГ ни один из проектов
данных направлений не был поддержан, необходимо говорить о том, что
подаваемые проекты на данные направления нуждаются либо в доработке, либо в
регулярном долгосрочном развитии проекта.

Рисунок 1 – Количественная структура проектов по направлениям

В таблице 2 представлено количество проектов от НКО Свердловской
области, которые получили поддержку ФПГ в 2020 году. Данные приводятся в
разрезе по направлениям и конкурсам ФПГ 2020 года.
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Таблица 2 - Количество проектов НКО Свердловской области, получивших поддержку ФПГ в
2020 году, по направлениям
Количество проектов конкурса ФПГ 2020 года
№

Грантовое направление

Всего (кол-во
проектов по

Первый
конкурс ФПГ

Второй
конкурс ФПГ

Специальный
конкурс ФПГ

направлению)

1

2

0

3

0

0

Выявление и поддержка
1

молодых талантов в области
культуры и искусства
Выявление и поддержка

2

молодых талантов в области
культуры и искусства

0

0

(долгосрочный проект)
Защита прав и свобод
3

человека и гражданина, в том
числе защита прав

2

0

0

2

8

10

5

23

4

4

0

8

5

5

0

10

5

10

0

15

6

5

0

11

0

0

0

0

заключенных
Охрана здоровья граждан,
4

пропаганда здорового образа
жизни

5

Охрана окружающей среды и
защита животных
Поддержка молодежных
проектов, реализация которых
охватывает виды
деятельности,

6

предусмотренные статьёй
31.1. Федерального закона от
12.01.1996 года №7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях»

7

Поддержка проектов в
области культуры и искусства
Поддержка проектов в
области науки, образования,

8

9

просвещения

Поддержка проектов в
области науки, образования,
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просвещения (долгосрочный
проект)
Поддержка семьи,
10

материнства, отцовства и

5

5

4

14

1

1

0

2

0

0

0

0

5

1

0

6

10

3

0

13

3

14

9

26

0

0

0

0

55

60

18

133

детства
11

Развитие институтов
гражданского общества
Развитие институтов

12

гражданского общества
(долгосрочный проект)
Развитие общественной

13

дипломатии и поддержка
соотечественников

14

Сохранение исторической
памяти
Социальное обслуживание,

15

социальная поддержка и
защита граждан
Укрепление

16

межнационального и
межрелигиозного согласия

Итого

Анализируя данные таблицы необходимо говорить о том, что существенную
роль

в

количество

проектов-победителей

внес

организованный

ФПГ

«Специальный конкурс». Тем не менее из общей картины проектов-победителей
видно, что количество проектов в первом и втором конкурсе ФПГ отличаются
незначительно.
Анализируя каждое из направлений конкурсов ФПГ можно сделать
определенные выводы о количестве заявок получивших поддержку. Так во втором
конкурсе ФПГ, по направлению «Выявление и поддержка молодых талантов в
области культуры и искусства», увеличилось количество проектов-победителей
(количество не существенное, но тем не менее положительная тенденция к росту
присутствует).
Отрицательная тенденция наблюдается у направления «Защита прав и свобод
человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных», в этом
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направлении были поддержаны проекты лишь в первом конкурсе ФПГ.
Направление «Охрана окружающей среды и защита животных», в 2020 году
демонстрирует стабильность. По направлению в первом и втором конкурсе ФПГ
было поддержано по 4 проекта. Такой же результат, но по 5 проектов в первом и
втором конкурсе ФПГ, наблюдается по грантовому направлению «Поддержка
молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности,
предусмотренные статьёй 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
По направлению «Поддержка проектов в области культуры и искусства», во
втором конкурсу ФПГ 202 года, поддержано в 2 раза больше проектов, чем в
первом конкурсе – 10 против 5, соответственно. Количество проектовпобедителей, конкурсов ФПГ 202 года, по направлению «Поддержка проектов в
области науки, образования просвещения» составляет – 6 проектов в первом
конкурсе и 5 проектов во втором конкурсе ФПГ.
Стабильными по поддержке проектов, а значит и по качественным
характеристикам

проектов,

выступают

направления:

«Поддержка

семьи,

материнства, отцовства и детства» с показателем 5 проектов-победителей в первом
и втором конкурсе ФПГ, и «Развитие институтов гражданского общества», с
показателем 1 проект-победитель в первом и втором конкурсе ФПГ.
Количество

проектов-победителей,

по

направлению

«Развитие

общественной дипломатии и поддержка соотечественников», сократилось по
отношению с первым конкурсом ФПГ. В первом конкурсе было поддержано 5
проектов, во втором 1. Отрицательная тенденция поддержки видна у направления
«Сохранение исторической памяти» - в первом конкурсе поддержано 10 проектов,
а уже во 2 всего 3.
Кроме отрицательных показателей поддержки проектов, присутствуют
также и положительные. По направлению «Социальное обслуживание, социальная
поддержка и защита граждан» в первом конкурсе ФПГ поддержано 3 проекта, а
уже во втором количество проектов победителей увеличилось до 14.
Исходя из данных, собранных с портала ФПГ, можно проследить как
положительные, так и отрицательные направления развития организаций в сфере
проектного управления. Тем не менее среднее количество всех проектов поданных
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на конкурсы ФПГ в 2020 году остается практически одинаковым и составляет 55
проектов в первом конкурсе и 60 проектов во втором.
Кроме конкурсов, которые проводятся на ежегодной основе, в 2020 году был
организован

«Специальный

конкурс

ФПГ»

направленный

на

борьбу

с

эпидемиологической обстановкой в стране. Данный конкурс проводился всего по
3 направлениям: «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни»
- поддержано 5 проектов от организаций Свердловской области; «Поддержка
семьи, материнства, отцовства и детства» - поддержано 4 проекта от организаций
Свердловской области; «Социальное обслуживание, социальная поддержка и
защита граждан» - поддержано 9 проектов от организаций Свердловской области.
Победные показатели повлияли на итоговые количественные показатели всех
проектов-победителей по направлениям и в целом. Тем не менее тенденция
выигрышных проектов, по этим направлениям сохраняется положительной. На
Рисунке 2 представлена диаграмма, которая отражает количественный объем
проектов-победителей в разрезе конкурсов ФПГ за 2020 года.

Рисунок 2. Количественный объем проектов-победителей в разрезе конкурсов ФПГ 2020 года

В таблице 3 представлены суммарные показатели финансирования проектов,
поддержанных ФПГ в 2020 году. Данные приводятся в разрезе по направлениям и
конкурсам ФПГ 2020 года.
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Таблица 3 - Финансовые показатели финансирования проектов, по направлениям
Размер гранта конкурса ФПГ 2020 года (руб.)
№

Грантовое направление

Выявление
1

и

Всего (руб.)
(финансирование

Первый
конкурс ФПГ

Второй
конкурс ФПГ

Специальный
конкурс ФПГ

39 991 475

18 212 763

0

58 204 238

0

0

проектов по
направлениям)

поддержка

молодых талантов в области
культуры и искусства
Выявление

2

и

поддержка

молодых талантов в области
культуры

и

искусства

0

0

(долгосрочный проект)
Защита
3

прав

и

свобод

человека и гражданина, в том
числе

защита

прав

8 760 915

0

0

8 760 915

7 011 768

7 956 566

6 704 586

21 672 920

7 561 242

6 101 438

0

13 662 680

5 670 486

19 839 639

0

25 510 125

13 482 391

17 855 778

0

31 338 169

8 012 858

7 374 868

0

15 387 726

0

0

0

0

заключенных
Охрана
4

здоровья

граждан,

пропаганда здорового образа
жизни

5

Охрана окружающей среды и
защита животных
Поддержка

молодежных

проектов, реализация которых
охватывает

виды

деятельности,
6

предусмотренные

статьёй

31.1. Федерального закона от
12.01.1996 года №7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях»
7

Поддержка проектов в области
культуры и искусства
Поддержка проектов в области
науки,

8

9

образования,

просвещения

Поддержка проектов в области
науки,

образования,
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просвещения (долгосрочный
проект)
Поддержка
10

семьи,

материнства,

отцовства

и

10 538 355

12 230 596

10 863 302

33 632 253

2 135 990

495 560

0

2 631 550

0

0

0

0

10 624 659

672 215

0

11 296 874

12 224 472

4 834 808

0

17 059 280

и

6 207 126

31 886 603

13 594 854

51 688 583

и

0

0

0

0

132 221 737

127 460 834

31 162 742

290 845 313

детства
11

Развитие

институтов

гражданского общества
Развитие

12

институтов

гражданского

общества

(долгосрочный проект)
Развитие
13

общественной

дипломатии

и

поддержка

соотечественников
14

Сохранение
памяти
Социальное

15

исторической

социальная

обслуживание,
поддержка

защита граждан
Укрепление
16

межнационального
межрелигиозного согласия
Итого

Как видно из итоговых сумм, выделенных на финансирование всех
направлений ФПГ, количество поддержанных проектов не всегда означает
большее количество привлеченных средств в регион. Это можно увидеть на
примере сравнения финансирования 55 проектов первого конкурса ФПГ 2020 года
в размере 132 221 737 рублей и 60 проектов второго конкурса ФПГ 2020 года в
размере 127 460 834 рублей. Ниже будут рассмотрены показатели финансирования
отдельных направлений ФПГ 2020 года.
По грантовому направлению «Выявление и поддержка молодых талантов в
области культуры и искусства» в первом конкурсе ФПГ 2020 года был поддержан
лишь один проект, но на сумму в 39 991 475 рублей. Во втором конкурсе, этого же
направления, было выделено лишь 18 212 763 рублей на 2 проекта. По
направлению «Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита
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прав заключенных» было профинансировано два проекта, первого конкурса, в
размере 8 760 915 рублей.
Направление «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа
жизни» стало в 2020 году одним из ключевых, поскольку было одним из
направлений реализации «Специального конкурса ФПГ». В первом конкурсе было
поддержано 8 проектов на сумму 7 011 768 рублей, во втором конкурсе
поддержано 10 проектов на сумму 7 956 566 рублей. На проведение «Специального
конкурса ФПГ», по данному направлению, было выделено 6 704 586 рублей на
реализацию 5 проектов.
«Охрана окружающей среды и защита животных» - в первом конкурсе
выделено 7 561 242 рублей на реализацию 4 проектов, во втором конкурсе
выделено 6 101 438 рублей на реализацию так же 4 проектов. По направлению
«Поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды
деятельности, предусмотренные статьёй 31.1. Федерального закона от 12.01.1996
года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в первом конкурсе выделено
5 670 486 рублей на реализацию 5 проектов, во втором конкурсе поддержку
получили тоже 5 проектов, но уже на большую сумму – 19 839 639 рублей.
«Поддержка проектов в области культуры и искусства» - на реализацию
проектов первого конкурса ФПГ выделено 13 482 391 рублей (5 проектов), проекты
второго конкурса поддержаны в размере 17 855 778 рублей (10 проектов).
«Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» - на поддержку
проектов первого конкурса ФПГ 2020 года направлено 8 012 858 рублей (6
проектов), на поддержку проектов-победителей второго конкурса ФПГ направлено
7 374 868 рублей (5 проектов).
Вторым направлением, играющим особую роль в 2020 году, стало
«Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». Проекты первого конкурса
были профинансированы на сумму 10 538 355 рублей (5 проектов), проекты
второго конкурса поддержаны на сумму 12 230 596 рублей (5 проектов) и проекты
«Специального конкурса ФПГ» будут реализованы на сумму 10 863 302 рублей (4
проекта).
По направлению «Развитие институтов гражданского общества» в первом
конкурсе на реализацию проектов выделено 2 135 990 рублей (1 проект), во втором
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конкурсе 495 560 рублей (1 проект). «Развитие общественно дипломатии и
поддержка соотечественников» - в первом конкурсе поддержано 5 проектов на
сумму 10 624 659 рублей, во втором конкурсе поддержан 1 проект на сумму
672 215 рублей. Поддержка проектов по направлению «Сохранение исторической
памяти» оказывается в первом конкурсе на сумму 12 224 472 рублей (10 проектов),
во втором конкурсе на сумму 4 834 808 рублей (3 проекта).
Третьим

направлением,

которое

связано

с

борьбой

против

эпидемиологической ситуации в стране, выступает «Социальное обслуживание,
социальная поддержка и защита граждан». В первом конкурсе поддержано 3
проекта на сумму 6 207 126 рублей, во втором конкурсе поддержано 14 проектов
на сумму 31 886 603 рубля. На реализацию проектов-победителей «Специального
конкурса ФПГ» направлено 13 594 854 рубля (9 проектов).
Подводя итоги можно сравнить общие суммы финансирования отдельных
конкурсов ФПГ 2020 года. В первом конкурсе, на реализацию проектовпобедителей, выделено наибольшее число средств – 132 221 737 рублей. Проекты
второго

конкурса

получат

127 460 834

рублей.

Реализация

проектов,

способствующих поддержке граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
в период борьбы с COVID-19, в рамках «Специального конкурса ФПГ» будет
поддержана на сумму 31 162 742 рублей.
Рассматривая

финансирование

проектов,

в

разрезе

по

грантовым

направлениям, необходимо отметить что в первом конкурсе ФПГ самое большое
число денежных средств направлено на реализацию 1 проекта, по направлению
«Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства». Во
втором конкурсе направлением лидером, по финансированию проектов, стало
«Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан». Самым
финансируемым направлением в период проведения конкурсов ФПГ 2020 года, не
считая результаты «Специального конкурса ФПГ», является «Выявление и
поддержка молодых талантов в области культуры и искусства». Наглядное
сравнение объема финансирования направлений конкурса ФПГ 2020 года, которое
отражает первый и второй конкурсы, представлено на Рисунке 3.
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Рисунок 3 - Сравнительная гистограмма финансирования направлений
2 конкурсов ФПГ 2020 года
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ, ПРИЗНАННЫХ ПОБЕДИТЕЛЯМИ, ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРВОГО КОНКУРСА ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ 2020 ГОДА, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства
Подано 38 проектов со всех регионов РФ. Поддержку получили 16 проектов,
на общую сумму 222 690 642,9 рублей. От Свердловской области подано 3
проекта, поддержан один проект на сумму 39 991 475 рублей:
Проект

Автономной

Некоммерческой

Организации

"Ассоциация

музыкантов Урала" – Международный музыкальный фестиваль "Уральская ночь
музыки — Ural Music Night". Размер гранта 39 991 475 рублей.
Уральская Ночь Музыки – самый крупный музыкальный фестиваль в России,
который имеет ряд уникальных особенностей: во-первых, в рамках одного
фестиваля представлено максимальное разнообразие музыкальных стилей и
направлений, во-вторых, молодые талантливые музыканты со всей России имеют
возможность поработать с экспертами в сфере музыки мирового уровня и
презентовать свое творчество широкой аудитории зрителей, в-третьих, вход на все
площадки абсолютно свободный.
Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства
(долгосрочный проект)
Подано 3 проекта со всех регионов страны, на общую сумму 159 624 940
рублей. От Свердловской области не подался никто.
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Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав
заключенных
Подано 247 проектов со всех регионов РФ, поддержку получили 45 проектов
на общую сумму 83 003 938 рублей. От Свердловской области подано 10
проектов, поддержано 2 проекта на общую сумму 8 760 915 рублей:
Проект Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Межнациональный
информационный центр" – Бюро социально-правовой помощи мигрантам и членам
их семей: юридическая поддержка и профилактика принудительного труда. Размер
гранта 4 736 327 рублей.
Проект направлен на усиление социальных и правовых позиций мигрантов
из СНГ и членов их семей, как наиболее уязвимой категории иностранцев,
пребывающих в Россию с целью работы, а также на помощь и поддержку граждан
России, которые прибывают в крупные города из малых населенных пунктов на
вахту и сталкиваются с трудностями, которые раньше были типичны только для
иностранных работников. Нарушение трудовых прав становятся очевидным в
отношении, прежде всего, иностранных работников, поскольку их правовой статус
напрямую зависит от юридически верного оформления трудовых отношений в
России, но имеет место и высокий процент скрытых правонарушений в отношении
россиян (особенно не имеющих профессионального образования и др.) Отдельную
озабоченность вызывает распространение такого социально опасного явления как
принудительный труд, достигающий, в своих крайних проявлениях, таких форм
как торговля людьми и использование рабского труда.
Проект Некоммерческого партнерства "Театр Шарманка" – Творческая
лаборатория с участием заключенных Ресоциализация. Размер гранта 4 024 588
рублей.
Проект творческой ресоциализации для заключенных, при кураторстве
специалистов театра «Шарманка», действует на территории ИК-12 г. Нижнего
Тагила Свердловской обл. Начало проекту положил показ нашего инклюзивного
спектакля «Цирк Принтинпрам» и концертной программы в июле 2019.
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Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
Подано 1 425 проектов со всех регионов РФ, из них Поддержку получили 339
проектов на общую сумму 496 407 318,6 рублей. От Свердловской области
подано 36 проектов. Из них 8 поддержанных проектов на общую сумму
7 011 768 рублей:
Проект

Свердловской

областной

благотворительной

общественной

организации "Остров Доброй Надежды" – Активное долголетие - норма жизни.
Размер гранта 588 312 рублей.
Проект нацелен на формирование здорового образа жизни старшего
поколения городского округа Ревда с помощью предоставления им знаний и
практических навыков в области самодеятельного танцевального творчества и
методик для сбережения здоровья.
Проект Некоммерческого партнерства "Агентство молодежных инициатив"
– Спортивно-патриотические профориентационные курсы «Уральский характер».
Размер гранта 998 330 рублей.
Проект направлен на комплексную подготовку и оздоровление молодежи в
рамках организованных смен спортивно-патриотических профориентационных
курсов «Уральский характер» с элементами физического и патриотического
воспитания.
Проект

Автономной

Некоммерческой

Организации

«Физкультурно-

Оздоровительный Центр "Олимпионик"» - Олимпионик. Размер гранта 498 598
рублей.
Проект направлен на развитие коммуникации и социальная адаптация детей
с инвалидностью путем проведения спортивного летнего инклюзивного лагеря.
Проект Свердловской региональной Общественной организации инвалидов
"Екатеринбургский Клубный Дом" – На культурной волне. Размер гранта 499 770
рублей.
Проект является развернутым продолжением проекта «На культурной
волне», который включает мероприятия по социальной реабилитации и адаптации
детей с расстройством аутистического спектра через привлечение их к активному
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участию в жизни общества посредством организованных форм отдыха и занятости
и реализуется при поддержке Правительства Свердловской области.
Проект Благотворительного детского фонда "Мы Вместе" – Время открытий.
Размер гранта 1 383 643 рублей.
Цель проекта оказание комплексной системной помощи детям-инвалидам,
детям, перенесшим тяжелые заболевания и детям, находящимся на длительном
лечении в больничном стационаре, в обучении, реабилитации и полноценной
интеграции в общество.
Проект Автономной Некоммерческой Организации «Социальная поддержка
людей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Дорога к жизни"» - Береги
любовь. Комплексная программа профилактики ВИЧ и Гепатита С. Размер гранта
1 854 879 рублей.
Проект "Береги любовь" – это уникальная профилактическая социальная
программа, направленная на снижение уровня распространения ВИЧ-инфекции и
гепатита С в городском округе Ревда и городе Дегтярск через комплекс
мероприятий, охватывающий все целевые группы. В содержание проекта входят:
профилактика социально-значимых заболеваний (наркомания, алкоголизм, ВИЧ)
среди школьников и студентов.
Проект Благотворительного Фонда помощи детям "Спорт Мечты" – Лето
мечты. Размер гранта 690 356 рублей.
Проект «Лето мечты» направлен на реабилитацию и социализацию детей с
диагнозом "Расстройство аутистического спектра", путем проведения спортивного
летнего интегративного лагеря на территории Уктусского спортивного комплекса.
Проект

Некоммерческой

Организации

«Благотворительный

Фонд

"Независимость"» - Возвращение к жизни. Размер гранта 497 880 рублей.
Проект "Возвращение к жизни"

направлен

на решение вопросов

профилактики социально-опасных форм поведения, социализации граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию, предоставление социальнопсихологической

помощи

наркозависимым.

Предусматривает

усовершенствование работы центра социальной поддержки, создание площадки
для повышения квалификации сотрудников и волонтеров центра, а также введение
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в работу новых методов работы с лицами, проходящими курс социальной
реабилитации.
Охрана окружающей среды и защита животных
Подано 335 проектов со всех регионов РФ, из них поддержку получили 92
проекта на общую сумму 130 229 383,11 рублей. От Свердловской области
подано 13 проектов, из них поддержано 4 проекта на общую сумму 7 561 242
рублей:
Проект

Автономной

Некоммерческой

организации

"Подорожник.

Культурные и туристические инициативы" – Эколого-туристический проект
«Долина щелпов». Размер гранта 499 432 рублей.
Краткосрочная цель – это запуск проекта на территории п. Бажуково
(вплотную примыкает к Природному парку «Оленьи ручьи») Нижнесергинского
района Свердловской области. Узнаваемость эколого-туристического бренда
«Долина щелпов» в Свердловской и других областях УрФО. Долгосрочные цели –
привлечение компьютерных технологий и интернет-пространства. Узнаваемость
бренда в России и в мире. Дублирование информации на английском и китайском
языках. Создание мультипликационного фильма о новом экологическом герое
щелпёнке Щуке. Новые цели будут возникать по мере развития проекта.
Проект Местной общественной организации "Первоуральское городское
Общество защиты животных" – Ветеринарная помощь без границ. Размер гранта 3
672 622 рублей.
Социальный проект, направленный на популяризацию ответственного,
бережного, гуманного отношения к животным. Проект подразумевает покупку и
оборудование блочно-модульного переносного

здания, в котором будут

проводиться плановые операции, вакцинация и любое ветеринарное обслуживание
для питомцев приюта, а также будет организован прием животных для
малоимущих жителей города на бесплатной (а в дальнейшем льготной) основе.
Проект Фонда "Центр Реабилитации Домашних Животных" – Вторая жизнь.
Размер гранта 1 348 172 рублей.
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Проект реализуется на территории ГО Дегтярска, Свердловская область,
рассчитан на 12 месяцев и посвящен защите животных. Основные направления,
это: сокращение численности бездомных животных в обозначенных населенных
пунктах путем массовой стерилизации и охрана и защита животных. Профилактика
жестокого обращения с животными.
Проект Фонда по сохранению и восстановлению лесов «Лесное Наследие» Фестиваль ДубФест. Размер гранта 2 041 016 рублей.
Социальный проект "Фестиваль ДубФест" – возможность совместить
посадку саженцев дуба и привлечь широкие слои населения к природоохранной
деятельности. Благодаря фестивалю мы не только восстановим дубовые леса, но и
в неформальной форме расскажем о важности сохранения природы родной
области. "Фестиваль" состоит из серии праздников с мастер-классами для детей по
тематике "Лес" (мастер-класс "Поделки из природного материала", мастер-класс
"Роспись экосумок") , активистской части (конкурс тематических "лесных"
рисунков), образовательной части (лекция - воркшоп на актуальные для старшей
аудитории темы), посадки сеянцев дуба.
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Поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды
деятельности, предусмотренные статьёй 31.1. Федерального закона от
12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Всего с регионов России подано 536 проектов. Поддержку получили 125
проектов на общую сумму 201 162 551,99 рублей. От Свердловской области
было подано 19 проектов, из них поддержку получили 5 на общую сумму
5 670 486,4 рублей, в том числе:
Проект Региональной Общественной Организации "Федерация Спортивного
Туризма Свердловской Области" – 69-й Всероссийский слет туристов-лыжников
на границе Европы и Азии. Размер гранта 2 871 725 рублей.
Проект нацелен на Проведение Всероссийского туристского слета туристовлыжников на границе Европы и Азии как площадки ежегодного места встречи
молодежного

и

профессионального

туристского

сообщества,

обсуждения

первоочередных задач развития массового спортивного туризма и активного
отдыха, вопросов обеспечения безопасности людей в природной среде, подготовки
кадров и организации взаимодействия туристских общественных организаций.
Проект

Автономной

Некоммерческой

Организации

Информационно-

Методический Центр "Единая Промышленная Карта" – Акция "Возьми ребенка на
работу!". Размер гранта 797 644 рублей.
В рамках акции "Возьми ребенка на работу!", которая пройдет в моногородах
Свердловской области, различные предприятия городов примут на экскурсии и
дальнейшие стажировки подростков, проживающих на данной территории. В
результате акции будет реализована и программа профориентации молодежи в
малых населенных пунктах, и программа повышения занятости подростков в
летний период, и программные мероприятия по развитию моногородов
Свердловской области.
Проект местной православной религиозной организации «Приход во имя
Святого Архистратига Аихаила г. Ревда Екатеринбургской Епархии русской
Православной церкви» - Детский Православный Театр Лествица. Размер гранта 1
001 771 рублей.
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Цель проекта: духовно-нравственное развития детей и подростков в условиях
формирования семейных ценностей: любви, принятия, милосердия, патриотизма,
взаимоуважения и поддержки, посредством занятий в детском православном
театре и показа спектаклей.
Проект Автономной Некоммерческой Организации «Центр Мужского
Воспитания "Батя"» - Центр мужского воспитания "Батя". Размер гранта 499 757,40
рублей.
На базе Клуба в рамках проекта будет реализованы занятия (тренировки) по
общему физическому развитию детей дошкольного и младшего школьного
возраста, в смешанных группа: обычных и особенных детей. Спортивные
тренировки, эстафеты, овладение приемами (САМБО), элементы владения
оружием: сборка-разборка АК, стрельба из пневматики, элементы фехтования
(фланкировка) шашками и саблями, элементы акробатики, военные эстафеты,
занятия по столярному делу и авиамоделизму, скалолазание. Есть свой ансамбль
для вступлений на мероприятиях.
Проект Автономной Некоммерческой Организации по обучению правилам
поведения в экстремальных, аварийных и чрезвычайных ситуациях "Центр
Развития "Уралспас" – Школа «Уралспас» по подготовке молодежи к действиям в
чрезвычайных ситуациях. Размер гранта 499 589 рублей.
Цель

проекта:

Подготовка

молодых

граждан

к

действиям

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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по

Поддержка проектов в области культуры и искусства
Всего с регионов России подано 990 проектов. Среди поданных проектов
поддержаны 203 на общую сумму 457 289 655,55 рублей. От Свердловской
области подано 25 проектов из них поддержано 5 проектов на общую сумму
13 482 391,06 рублей, в том числе:
Проект Межрегиональной общественной организации "Союз композиторов"
– Реставрация концертов. Размер гранта 2 786 351 рублей.
Цель проекта: Информирование жителей о ярких вехах в истории музыки,
которые лежат в основе истории города, страны и влияют на современные жизнь,
быт и культуру, через реставрацию значимых на уровне региона музыкальных
событий (концертов) разных эпох.
Проект Автономной Некоммерческой Организации "Издательский Дом
"Кремлевский Стан" – Баской крой. Размер гранта 1 463 743,06 рублей.
Проект нацелен на: возрождение традиционного народного уральского
горнозаводского костюма на основе исторической одежды, хранящейся в
краеведческих музеях Свердловской области и у местных жителей; фиксацию
опыта, полученного при реализации проекта, для разработки мастер-класса для
дальнейшей популяризации исконного исторического костюма в народном
творчестве и привнесения его в современный гардероб уральцев; консолидацию
деятельности некоммерческих организаций и учреждений культуры Свердловской
области, занимающихся сохранением и популяризацией народного искусства и
нематериального культурного наследия российских народов.
Проект Автономной Некоммерческой Организации "Центр поддержки и
развития современного искусства "ЗА АРТ" – Место на Земле: к 40-летию МЖК в
Свердловске. Размер гранта 4 361 619 рублей.
Проект посвящен актуализации неординарного опыта строительства
молодежных жилых комплексов в Свердловске (Екатеринбурге) в 1980-е годы и
приурочен к 40-летию закладки первого камня МЖК-1. Проект основывается на
принципах культуры участия и включает 6 направлений деятельности:
исследовательская выставка, художественная выставка, публичная программа,
перформансы, арт-интервенции, издание книги.
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Проект Автономной Некоммерческой Организации "Агентство Развития
Сысерти" – Лето на заводе. Размер гранта 3 742 425 рублей.
Цель проекта Лето на заводе – популяризовать памятник культурного и
исторического наследия и ускорить развитие малого города путем быстрых
положительных изменений; создать легковозводимое общественное пространство
и вовлечь жителей и гостей города в позитивное социальное взаимодействие.
Проект

Автономной

Некоммерческой

Организации

"Уральское

Фольклорное Объединение Фолкъ-Толкъ" – Этнокультурный проект "Традиция
радости - уральский хоровод". Размер гранта 1 128 253 рублей.
Проект заключается в реконструкции, практическом освоении волонтерами
традиционной молодежной культуры вождения хороводов на Урале и знакомству
с ней широкой аудитории. Он продолжает и развивает, вошедший в топ 100 лучших
проектов 2017 года, проект "Уральская кадриль - 21 век".
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Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения
Подано 983 проекта со всех регионов РФ, из них поддержано 198 проектов
на общую сумму 337 627 470,67 рублей. От Свердловской области подано 26
проектов из них поддержано 6, на общую сумму 8 012 858 рублей, в том числе:
Проект Свердловского Областного Союза Организаций Профсоюзов
"Федерация Профсоюзов Свердловской Области" – Форум работающей молодёжи
Уральского федерального округа «УРА2020» в рамках направления «Трудовая
молодость Урала». Размер гранта 1 343 705 рублей.
Форум работающей молодёжи Уральского федерального округа «УРА2020»
станет крупнейшим событием для работающей молодежи УрФО. Проект призван
для создания образовательно-просветительской площадки для комплексной
междисциплинарной подготовки лидеров работающей молодежи на Урале. Для
участия в форуме отбор пройдут около 500 работающих молодых граждан из
порядка 50 организаций разных секторов экономики УрФО. Непосредственными
участниками форума станут 200 человек.
Проект Автономной Некоммерческой Организации "Центр социального
мониторинга проблем молодежи" – Международный образовательный проект Ural
Music Camp. Размер гранта 1 314 033 рублей.
Ural Music Camp – это единственный в России международный музыкальный
лагерь для молодых талантов. Для участия в образовательной программе
приглашаются 50 абсолютно незнакомых друг другу молодых музыкантов,
которые

формируют

коллективы

и

на

короткий

срок

погружаются

в

смоделированную среду музыкальной индустрии.
Проект Фонда развития краеведения и туристической информатизации на
территории Урала – Малые города – удивительные достопримечательности.
Туристические мастер-классы и лектории в трех регионах Урала. Размер гранта 2
624 081 рублей.
Основное направление развития проекта – это распространение его за
пределы Свердловской области, а именно - реализация проекта в трех новых
регионах Урала: в Оренбургской, Тюменской областях, в Пермском крае. Нам
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важно, чтобы активные жители этих городов и поселений не только научились
профессионально выделять и описывать интересные достопримечательности, но и
научились продвигать свои населенные пункты комплексно, как туристические
дестинации, с использованием всех современных методов распространения
информации: бумажные и электронные СМИ, соцсети, инстаграм, Ютуб.
Проект

Автономной

Некоммерческой

Организации

"Научно-

Исследовательский Центр "Молодые Историки Урала" – Научная школа по
исторической географии в г. Екатеринбурге. Размер гранта 496 166 рублей.
Цель проекта – сформировать у научной молодежи Екатеринбурга
(историков) профессиональные компетенции в части овладения теоретическими и
практическими навыками использования географических методов в исторических
исследованиях посредством проведения в городе Научной школы по исторической
географии. Достижение цели будет обусловлено непосредственным обучением
отдельных (до 40 чел.) представителей целевой группы с последующим
использованием материалов школы екатеринбургскими вузами-партнерами
проекта в образовательной деятельности. Последнее означает полный охват
целевой группы в дальнейшем.
Проект Автономной Некоммерческой Организации "Центр развития детей и
семейного досуга "Креатив" – Школа графического дизайна. Размер гранта 487 873
рублей.
Идея проекта заключается в том, чтобы подростки и молодёжь городского
округа Богданович развивали компетенции в сфере художественных профессий с
техническими навыками работы. Особенно важно привлечь подростков из
сельских территорий. Проект будет реализован на базе Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования детей Центр детского
творчества ГО Богданович.
Проект Автономной Некоммерческой Организации «Центр тьюторского
сопровождения
практикумов

"Навигатор"»
с

-

СВОБОДНЫЙ

психолого-педагогическим

ШАГ

комплекс

сопровождением

и

конных
историко-

патриотической составляющей для детей из неполных, многодетных семей. Размер
гранта 1 747 000 рублей.
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СВОБОДНЫЙ ШАГ сформирован из 7 разноплановых программ с
приоритетом освоения конной культуры разных мест и народов России; имеет
социально-педагогическую, развивающую направленность и дает прикладные
туристские навыки. Проведение проекта берет на себя дружная подготовленная
группа волонтеров (сертификаты детско-юношеского туризма, I мед. помощи,
спец. обучение перед проектом).
Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения (долгосрочный
проект)
Подано 29 проектов со всех регионов РФ, из них поддержан 1 проект на
общую стоимость 9 690 918 рублей. От Свердловской области не был подан ни
один проект.
Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства
Подано 709 проектов со всех регионов РФ, из них поддержку получили 178
проектов на общую сумму 310 123 038,38 рублей. От Свердловской области
подано 17 проектов, из них поддержано 5 на общую сумму 10 538 355 рублей, в
том числе:
Проект Автономной Некоммерческой Организации "Центр семейной
терапии и консультирования" – Лоцманы: комплексная система помощи
подросткам и их семьям, оказавшимся в кризисной ситуации, в г. Нижнем Тагиле
Свердловской области. Размер гранта 3 345 000 рублей.
Цель проекта: обеспечение безопасности личности, жизни и здоровья
несовершеннолетних, профилактика социального сиротства и безнадзорности,
предупреждение правонарушений, в том числе рецидивных, оказание комплексной
восстановительной и реабилитационной помощи подросткам, их семьям,
оказавшимся в ситуации психологической и социальной дезадаптации, социально
опасном положении, в том числе вступивших в конфликт с законом. Обеспечение
доступности для целевой группы комплексной психо-социальной помощи и
сопровождения, восстановление их способности самостоятельно справляться с
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кризисом;

отработка

механизмов

и

регламента

межведомственного

взаимодействия и внедрение в практику работы городских учреждений системы
профилактики современных восстановительных и реабилитационных технологий
помощи подросткам и их семьям, оказавшимся в кризисном положении.
Профессионализация сектора и обеспечение организационно-методической и
технологической устойчивости служб, работающих в сфере детского и семейного
неблагополучия.
Проект Частного общеобразовательного учреждения "Православная школа
во имя святых царственных страстотерпцев" – Школа крепкой семьи. Размер
гранта 1 459 813 рублей.
Цель проекта: подготовка детей и молодежи к построению в будущем
крепкой, счастливой семьи, создание условий для их духовно-нравственного
возрастания и формирования конструктивной супружеской и родительской
позиции путем проведения образовательной, воспитательной и просветительской
деятельности; рост вовлеченности, поддержание интереса и развитие активности
участников проекта (педагогов, родителей и учащихся) для совместной
долгосрочной работы по проекту, совершенствования реализуемых и разработки
новых направлений и форм деятельности.
Проект

Свердловской

региональной

общественной

организации

"Добровольческое движение "Дорогами Добра" – Комплексный центр поддержки
замещающих семей, содействия семейному устройству детей, оставшихся без

попечения родителей и детей- сирот "Дорога домой". Размер гранта 3 983 806
рублей.
Центр направлен на создание системы комплексного сопровождения
замещающих семей, а также на профессиональную подготовку и отбор кандидатов
в приемные родители, опекуны или усыновители. Цель проекта: содействие
семейному типу устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; профилактика вторичного возврата детей- сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Проект

Автономной

Некоммерческой

Организации

социальной,

психологической, правовой поддержки семьи, детей д граждан, и реализации
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программ их физического развития "Территория Безопасности" – Территория

безопасности. Размер гранта 498 152 рублей.
В ходе проекта будет создан курс видеоуроков с методическим
сопровождением,

направленных

на

профилактику

травли

и

разрешения

конфликтов в школьных коллективах. Цель проекта: актуализация проблемы
травли и важности психологической безопасности и в школьных коллективах;
создание доступной системы информационной поддержки психологической
безопасности в школьных коллективах, включая поддержку по вопросам
разрешения конфликтов и противодействию травле; формирование ценности
бесконфликтного общения и психологического здоровья для учащихся.
Проект Благотворительного фонда помощи детям "Открытая душа" – Лето
со смыслом 2020 (программы летнего отдыха без родителей для детей-инвалидов,
молодых взрослых инвалидов с особенностями ментального развития). Размер
гранта 1 251 584 рублей.
Проект направлен на: реабилитацию и социализацию детей, молодых
взрослых с инвалидностью, имеющих ментальные особенности развития, путем
проведения 2х смен загородного летнего инклюзивного лагеря; тиражирование
успешного социального проекта "Лето со смыслом", данный проект реализуется
Фондом "Обнаженные сердца" более 4х лет, специалисты Фонда и Ассоциации
«Особые люди» прошли обучение и стажировку, также имеют успешный опыт
тиражирования данного проекта в г. Березовский.
Развитие институтов гражданского общества
Подано 414 проектов со всех регионов РФ, из них поддержан 78 проектов на
сумму 213 161 280 рублей. От Свердловской области подано 13 проектов из них
поддержан лишь один, на сумму 2 135 990 рублей:
Проект Благотворительный Фонд "Умная Среда" – "Язык добрых дел" Первый официальный глоссарий российской благотворительности.
Исследовательско-просветительский проект. Основной целью проекта
является создание универсального межотраслевого глоссария современной
Н. С. Зыкин – эксперт-аналитик АНО «Центр медицинских и социальных исследований»

благотворительности на основе закрепившихся в русском языке понятий, терминов
и определений данной сферы. Ни для кого не секрет, что сегодня при
использовании терминологии благотворительности наблюдаются серьезные
расхождения и противоречия не только в обыденной речевой практике, но и в
профессиональной среде и даже в законодательстве. Так, некоторые принятые в
профессиональной и экспертной среде понятия "донор", "жертвователь", "грант",
"волонтер" и многие другие слабо употребимы и не имеют четких значений в СМИ
и широкой аудитории, особенно молодежной.
Развитие институтов гражданского общества (долгосрочный проект)
Подано 16 проектов со всех регионов РФ из них ни один поддержан не был.
От Свердловской области не был поддержан ни один проект.
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Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников
Всего подано 188 проектов, со всех регионов РФ, из них поддержано 58
проектов на общую сумму 178 798 513 рублей. От Свердловской области подано
9 проектов, из них поддержано 5 на общую сумму 10 624 659 рублей, в том
числе:
Проект Ассоциации "Институт политических исследований и гуманитарных
проектов" – Лига друзей Екатеринбурга. Размер гранта 1 594 710 рублей.
Цель проекта вернуть в общественную жизнь города талантливых
выпускников (т.е. людей, сформировавшихся в Екатеринбурге, но уехавших из
него). Проблема, которую мы решаем – это выстраивание диалога с
соотечественниками, уехавшими за границу.
Проект Свердловского регионального Фонда поддержки молодежных
инициатив – Марафон по русскому языку. Размер гранта 998 800 рублей.
Проект «Марафон по русскому языку», предназначенный для студенческой
молодежи вузов Монголии, представляет собой новый формат культурнопросветительской работы в сфере продвижения русского языка и русской
культуры. В рамках марафона планируется: создание онлайн платформы,
подготовка и печать пособия (120 шт).
Проект Автономной Некоммерческой Организации повышения социальной
и деловой активности "БЕЛАЯ ТРОСТЬ" – Школа инклюзивного волонтерства.
Размер гранта 2 109 677 рублей.
Цель проекта: Вовлечение в международное инклюзивное волонтёрство
соотечественников, людей с ограниченными возможностями здоровья и
представителей

некоммерческого

сектора,

работающих

с

людьми

с

ограниченными возможностями здоровья в Турции и Египте.
Проект Некоммерческого партнерства "ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ "УРАЛЕВРАЗИЯ" – Российско-казахстанский конвент молодых лидеров «Целина-2020».
Размер гранта 2 921 550 рублей.
Конвент проводится для молодых лидеров волонтерского движения и
общественного мнения (журналистов) приграничных территории России и
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Казахстана. Цель проекта - создать межрегиональный молодежный ресурсный
центр, объединяющий волонтеров и журналистов для формирования банка идей,
консультаций, междисциплинарных проектов и мобилизации волонтеров и
журналистов для реализации совместных проектов в приграничных территориях.
Место проведения мероприятия - г. Кокшетау, в котором в 2020 году будет
проходить

очередной

российско-казахстанский

Форум

межрегионального

сотрудничества с участием глав государств.
Проект Фонд содействия реализации проектов УрФУ и выпускников УПИ,
УГТУ-УПИ, УрГУ, УрфУ – Наша общая Победа. Размер гранта 2 999 922 рублей.
Проект направлен на сохранение исторической памяти о подвиге граждан
различных стран во Второй мировой войне и будет реализован в семи странах:
Россия, Казахстан, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Армения, Китай. Цель
проекта: формирование у студенческой и школьной молодежи России, Монголии,
Армении, Казахстана, Китая, Киргизии и Таджикистана устойчивого объективного
понимания значения победы над фашизмом для мирового сообщества.
Сохранение исторической памяти
Подано 1229 проектов из них поддержку получили 368 проектов на общую
сумму 777 829 351,9 рублей. От Свердловской области подано 38 проектов, из
них поддержано 10 на общую сумму 12 224 472 рублей, в том числе:
Проект Регионального отделения Всероссийской общественной организации
"Молодая Гвардия Единой России" Свердловской области – Дивизия черных
ножей в 3D. Создание AR-стендов дополненной реальности на остановках
общественного транспорта в городе с историей 10-й гвардейской танковой
дивизии. Размер гранта 446 150 рублей.
Цель проекта: повысить уровень исторических знаний о подвиге Уральского
народа во время ВОВ "Дивизии черных ножей" через разработку и внедрение
приложения дополненной реальности на территории Свердловской области.
Проект

Свердловского

регионального

отделения

Общероссийской

Общественной Молодежной Патриотической Организации Общероссийской
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Общественной Организации "Россиийский Союз Ветеранов Афганистана"
"Наследие" – II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и
социальных проектов «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ». Размер гранта 2 332 744 рублей.
Цель проекта: создание и апробация модели взаимодействия молодежных
патриотических общественных объединений для выявления инновационных
программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей
универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения, формирования
гражданско-патриотических

качеств

личности,

что

будет

способствовать

реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».
Проект Региональной общественной организации "Музыкальное общество
Свердловской области (творческий союз)" "Всероссийского музыкального
общества" (творческий союз) (ВМО) – Музыкальные экскурсии по культурной
эвакуации. Размер гранта 495 392 рублей.
Проект является способом сохранить память о выдающихся музыкальных
деятелях Урала, выработать язык конструктивного разговора о музыкальной жизни
города, позволяющий осмыслить практики и наследие. В рамках проекта учащимся
музыкальных

школ

и

ВУЗов

города

будет

предложено

выполнить

исследовательский/творческий проект, посвященный истокам музыкальной
культуры Урала в период эвакуации.
Проект Фонда независимого кино "МАНИФЕСТ 16" – Екатеринбург. Город
7 историй. Размер гранта 2 999 925 рублей.
Идея проекта – продемонстрировать потенциал повествования об истории
Екатеринбурга в популярном формате уникального исторического сериала,
раскрыв массовому зрителю секреты кинопроизводства. В рамках проекта будет
создан сценарий для игрового сериала о развитии Екатеринбурга и пройдут съемки
первой серии, а процесс производства сериала ляжет в основу документального
кино. Таким образом, горожане не только получат возможность личного участия в
создании сериала, но и узнают о сложностях работы актеров, сценаристов,
костюмеров и декораторов исторического кино, пережив все этапы съемок вместе
с героями документального сериала.
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Проект

Свердловского

регионального

отделения

Всероссийского

Общественного Движения "Волонтеры-Медики" – Мобильная интерактивная
выставка: Медикам – ликвидаторам техногенных катастроф посвящается...
Трагедия на Маяке! Размер гранта 500 000 рублей.
Цель проекта: сформировать у населения представление о техногенной
катастрофе на ПО «Маяк» и увековечить память о ликвидаторах радиационной
аварии

посредством

системной

организации

передвижной

выставки

в

Свердловской, Курганской и Челябинской областях.
Проект Автономной Некоммерческая Организации "Волонтерское общество
Свердловской области" – Народные университеты 2.0. Размер гранта 1 182 982
рублей.
Цель проекта: изучение, сохранение и популяризация исторического и
культурного наследия Екатеринбурга силами жителей города, связанных с ним как
жизненными обстоятельствами, «памятью места», так и перспективными планами
на будущее.
Проект

Фонда

содействия

патриотическому

воспитанию

молодежи

"Рубикон" г. Каменск-Уральский – Памятник Героям Великой Отечественной
войны. Благоустройство Аллеи Славы в Каменске-Уральском. Электронная книга
памяти жителей города, прошедшим через Великую Отечественную войну. Размер
гранта 885 853 рублей.
Цель проекта: сохранение исторической памяти о Победе в Великой
Отечественной войне в доступной для жителей города форме; патриотическое
воспитание молодых поколений; объединение всех городских общественных
организаций по военно-патриотическому воспитанию.
Проект Некоммерческой организации Хуторское казачье общество "Хутор
Кушвинский" – Наследие Благодати. Размер гранта 268 418 рублей.
Проект «Наследие Благодати» — это аудиогид, который представляет собою
современный доступный источник информации по истории Кушвинского округа.
Его может слушать каждый прохожий. Цель проекта: распространение
краеведческих знаний среди жителей города.
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Проект Автономной Некоммерческой Организации "Центр Стратегических
Социальных Проектов "Азбука Детского Счастья" – Подготовка и популяризация
познавательного иллюстративного материала (раскрасок) культурно-исторической
и патриотической направленности по теме «Азбука детского счастья». Размер
гранта 499 000 рублей.
Проект направлен на выпуск серии познавательного иллюстрированного
материала из 5 (пяти) раскрасок для детей младшего школьного возраста об
истории России и приурочен к празднованию. Цель проекта: Развитие у детей
чувства любви к малой Родине и Отчизне, укрепление основ гражданского
общества посредством внедрения визуального и аудиального материала о
событиях Великой Отечественной Войны, повышение уровня исторических
знаний и патриотического сознания.
Проект Региональной общественной организации "Ветераны военной
контрразведки" по Свердловской области – "МЫ ПОБЕДИЛИ В 45-ОМ!". Размер
гранта 2 614 008 рублей.
Проект нацелен на создание передвижного музея "Мы Победили в 45-ом! :
книги, фильма, передвижной выставки на различных носителях (книга помимо
бумажной версии будет доступна на сайте для бесплатного скачивания, с
передвижной выставкой так же можно ознакомиться в электронном виде;
Комплексная подача достоверной, основанной на открытых в последнее время
исторических источниках информации и ранее не опубликованных воспоминаниях
участников о событиях Великой Отечественной войны, роли в Победе 7-ого
отдельного

гвардейского

мотоциклетного

разведывательного

Пражского

батальона.
Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан
Всего, со всех регионов РФ, подано 1030 проектов, из них поддержано 278
на общую сумму 501 941 292,44 рублей. От Свердловской области подано 19
проектов, из них поддержано 3 на общую сумму 6 207 126 рублей, в том числе:
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Проект Местной православной религиозной организации Приход во имя св.
прор. Божия Илии с. Малобрусянское Белоярского района Свердловской области
Каменской епархии Русской Православной Церкви – Развитие общецерковного
ресурсного учебно-методического центра помощи зависимым на базе прихода во
имя Пророка Божия Илии с. Малобрусянское Свердловской области. Размер гранта
1 821 122 рублей.
Цель проекта: развитие общецерковного ресурсного учебно-методического
центра помощи наркозависимым на базе прихода во имя св. пророка Божия Илии
с. Малобрусянское Каменской епархии.
Проект Благотворительного Фонда помощи нуждающимся "Люблю и
Благодарю" – «Пункт заботы» (организация бесплатного питания, а также
гуманитарной и добровольческой помощи нуждающимся). Размер гранта 1 502 834
рублей.
«Пункт заботы» — это проект социальной помощи людям, оказавшимся в
непростой

жизненной

ситуации.

Цель

проекта:

Создание

условий

для

предоставления ежедневного горячего питания, а также адресной помощи
нуждающимся и бездомным гражданам в Орджоникидзевском районе г.
Екатеринбурга.
Проект Сухоложской городской Общественной организации поддержки
граждан в трудной жизненной ситуации "УМКА" – Центр профилактики и
поддержки семьи. Орбита-2. Размер гранта 2 883 170 рублей.
Проект направлен на создание низко порогового Центра профилактики,
поддержки и оказания помощи семьям, затронутым проблемой ВИЧ-инфекции,
наркомании

и

алкоголизма в

муниципальном образовании

Сухой

Лог,

Сухоложский район). Будет осуществляться оказание помощи в «одно окно»,
которая пока не используется никем в городе. Цель проекта: способствовать
повышению качества жизни семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
том числе состоящие на различных учётах (инфекционист, фтизиатр, нарколог)
путем профилактики и поддержки.
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Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия
Подано 226 проектов со всех регионов РФ, из них поддержано 37 проектов
на общую сумму 43 830 237,40 рублей. От Свердловской области подано 4
проекта, ни один из них не был поддержан.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ, ПРИЗНАННЫХ ПОБЕДИТЕЛЯМИ, ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ
СПЕЦИАЛЬНОГО
КОНКУРСА
ФОНДА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2020 ГОДА, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
Со всех регионов страны было подано 1163 проекта из них поддержку
получили 246 проектов на общую сумму 558 818 999,36 рублей. От Свердловской
области подан 31 проект из них поддержано 5 проектов на общую сумму
6 704 586 рублей, в том числе:
Проект Автономной Некоммерческой Организации развития общественно
полезной активности "Белая Трость" – Школа социального менеджмента. Размер
гранта 1 138 699 рублей.
Цель проекта: приобретение людьми, употреблявшими наркотические
вещества и прошедшими реабилитацию, знаний и навыков, необходимых для
трудоустройства, поступления в учебное заведение (другой деятельности,
связанной с качественным изменением социальной роли), посредством участия в
обучающем курсе.
Проект

Свердловской

областной

общественной

благотворительной

организации "Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр" – Тренер в
кармане (Разработка и внедрение в практику программы онлайн-фитнеса для лиц с
ментальными и поведенческими особенностями). Размер гранта 3 626 492 рублей.
Цель проекта: создание возможности для организации занятий адаптивной
физической культурой лиц с ментальными особенностями и поведенческими
нарушениями в режиме онлайн через разработку и внедрение нового электронного
сервиса,

позволяющего

сохранять

и

поддерживать

физическую

форму,

психологический баланс и социальные связи в режиме карантина и в иных случаях,
исключающих очные формы контакта спортсмен/тренер, основанного на фитнеспрограмме Special Оlympics Inc. FIT 5, современных методических разработках и
технологических решениях.
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Проект Свердловской региональной общественной организации инвалидов
"Екатеринбургский Клубный Дом" – Возвращение из изоляции. Размер гранта
498 504 рублей.
Цели проекта: восстановление и развитие технологий сопровождения и
реабилитации инвалидов вследствие психических расстройств после снятия
ограничительных мер;
отработка алгоритма общественного мониторинга медицинских и социальных
стационарных учреждений психиатрического профиля и специализированных
(психиатрических) бюро медико-социальной экспертизы.
Проект Благотворительного фонда "Фонд по поддержке спорта в
Свердловской области А.В.Шипулина" – Школа бюджетного здорового питания
"Рецепт здоровья". Размер гранта 1 042 051 рублей.
Цель проекта: создание условий для профилактики инфекционных и
алиментарно-зависимых заболеваний у студентов вузов и сузов очной формы
обучения, и их приобщение к культуре здорового образа жизни, путем повышения
компетенций

в

сфере

организации

здорового

питания,

повышения

его

доступности, через участие в 3-месячном образовательно-просветительском
проекте с использованием дистанционных методов работы. Проект "Рецепт
здоровья" направлен на приобщение студентов к культуре здорового питания как
базового компонента профилактики инфекционных и алиментарно-зависимых
заболеваний

через

повышение

его

доступности

(с

т.з.

экономической

составляющей).
Проект

Нижнетагильское

местное

отделение

общероссийской

Общественной организации инвалидов "Новые Возможности" – Тропа здоровья
"Валегин бор". Размер гранта 398 840 рублей.
Цель проекта: реализация комплекса услуг, направленных на повышение
качества жизни людей с психическими расстройствами и расстройствами
поведения, нуждающихся в поддержании и восстановлении соматического
здоровья, формирования положительных социальных установок, коррекцию их
поведения и адаптацию в обществе. Проект направлен на реализацию комплекса
мероприятий по сопровождению и реабилитации (совместно со специалистами)
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лиц с ментальными нарушениями, состоящих под диспансерном наблюдением (г.
Нижний Тагил).
Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан
Со всех регионов страны было подано 1 563 проекта из них поддержку
получили 425 проектов на общую сумму 855 729 989,79 рублей. От Свердловской
области подано 40 проектов из них поддержку получили 9 на общую
сумму 13 594 854 рублей, в том числе:
Проект

Свердловского

регионального

отделения

молодежной

общероссийской общественной организации "РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ
ОТРЯДЫ" – Волонтер РСО. Размер гранта 189 685 рублей.
Цель проекта: оказание социально-психологической, информационной и
хозяйственно-бытовой помощи населению в возрасте 65+, проживающих на
удаленных территориях Железнодорожного района города Екатеринбурга
(поселки Палкино, Северка, Шувакиш). Волонтер РСО – это социальный
добровольческий проект, реализуемый силами членов студенческих отрядов
Свердловского

регионального

отделения

Молодежной

общероссийской

общественной организации "Российские Студенческие Отряды" на удаленных
территориях Железнодорожного района города Екатеринбурга (поселки Палкино,
Северка, Шувакиш).
Проект Автономной Некоммерческой Организации всесторонней помощи и
сопровождения детей, подростков и взрослых людей, имеющих ментальные
нарушения и психические заболевания "Спектрум-М" – "Выход на дом". Размер
гранта 468 956 рублей.
Цели проекта: социальная коррекция и реабилитация детей с тяжелыми
нарушениями психического и умственного развития; повышение уровня занятости
среди специалистов социального профиля; обучение родителей детей с тяжелыми
нарушениями психического и умственного развития методикам и практикам
взаимодействия с ребенком для его коррекции и реабилитации. "Выход на дом" это проект, целью которого является оказание помощи на дому детям с тяжелым
аутизмом и другими ментальными нарушениями. Главная задача проекта Н. С. Зыкин – эксперт-аналитик АНО «Центр медицинских и социальных исследований»

организация на территории Свердловской области системы взаимодействия семей,
имеющих детей с аутизмом и специалистов, которые будут обучать ребёнка
навыкам самообслуживания, социальным и коммуникативным навыкам по
разработанному индивидуальному графику.
Проект Православной религиозной организации Отдела социального
служения Екатеринбургской епархии – Территория заботы 2.0 (помощь на дому
тяжелобольным, маломобильным людям и их родственникам). Размер гранта 3
558 685 рублей.
Цели проекта: способствовать улучшению качества жизни тяжелобольных и
маломобильных

людей

через

оказание

им

комплексной

социально-

психологической поддержки на дому; содействие созданию благоприятной
обстановки в окружении тяжелобольных и маломобильных людей через оказание
комплексной

(консультативной,

психологической,

материальной,

непосредственно в уходе) помощи родственникам. Проект "Территория заботы
2.0"

направлен

психологической,

на

оказание

духовной,

консультативной,

материальной

бытовой,

поддержки

морально-

тяжелобольным,

маломобильным людям и их родственникам, а также на непосредственное
осуществление ухода. Запрос будут осуществлять учреждения-партнеры, либо
сами нуждающиеся, их родственники, обращающиеся в Отдел социального
служения.
Проект

Первоуральской

городской

Общественной

организации

"Православный просветительский центр "СЕМЬЯ" – Жизнь - как ценность! организация долговременного ухода за пожилыми людьми, инвалидами и людьми,
страдающими тяжелыми заболеваниями. Размер гранта 2 053 952 рублей. Цели
проекта: социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц,
страдающими тяжелыми заболеваниями в период борьбы с распространением
новой коронавирусной инфекции, через организацию долговременного ухода за
ними; утверждение в обществе идей милосердия и сострадания. Проект "Жизнь как ценность!" направлен на организацию долговременного ухода за пожилыми
людьми, инвалидами и людьми, страдающими тяжелыми заболеваниями.

Н. С. Зыкин – эксперт-аналитик АНО «Центр медицинских и социальных исследований»

Проект Благотворительного Фонда "Мы" – Открытый обед. Размер гранта 1
711 898 рублей.
Цель проекта: повышение качества жизни людей без определенного места
жительства и людей из малообеспеченных семей, проживающих в Екатеринбурге
(в том числе в Железнодорожном и близлежащих районах) посредством их
обеспечения горячим питанием и предметами первой необходимости.
Проект Свердловской региональной общественной организации поддержки
социальной деятельности Екатеринбургской епархии "Православная Служба
Милосердия" – Время Заботы: оказание гуманитарной помощи в отдаленных
районах Свердловской области. Размер гранта 2 640 544 рублей. Цели проекта:
оказание гуманитарной помощи жителям отдаленных районов Свердловской
области в период пандемии; привлечение добровольцев для оказания помощи
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Время заботы - проект
направленный на оказание гуманитарной помощи в отдаленных районах
Свердловской области.
Проект Автономной Некоммерческой Организации помощи различным
категориям населения и профилактики социально значимых заболеваний "Равные"
– "ВИЧ: Доставка жизненно необходимых препаратов". Размер гранта 1 382 243
рублей.
Цели проекта: медико-социальное сопровождение ВИЧ-позитивных жителей
г. Екатеринбурга с помощью доставки АРВ терапии, для поддержания
приверженности лечению, на базе Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения

Свердловской

области

«Свердловский

областной

центр

профилактики и борьбы со СПИД»; разгрузить клиенто-поток Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский
областной центр профилактики и борьбы со СПИД» за время пандемии и выхода
из неё.
Проект Автономной Некоммерческой Организации социальной поддержки
людей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Дорога к жизни" – Помогая
одному, спасаешь весь мир. Размер гранта 1 090 041 рублей.
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Цель проекта: улучшение качества оказания комплексной социальной
помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в городском округе
Ревда Свердловской области. Проект «Помогая одному, спасаешь весь мир» - это
комплекс мероприятий, нацеленный на помощь людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации в городском округе Ревда.
Проект

Некоммерческой

Организации

Благотворительный

Фонд

"Независимость" – Согревающие сердца. Размер гранта 498 850 рублей.
Цель проекта: создание условий для оказания качественной социальной
помощи людям из целевой группы проекта на осенне-зимний период во время
пандемии и ее последствий.
Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства
Со всех регионов страны было подано 983 проекта из них поддержку
получили 229 на общую сумму 547 484 298,3 рублей. От Свердловской области
подано 20 проектов из них поддержано 4 проекта, на общую сумму 10 863 302
рублей, в том числе:
Проект Автономной Некоммерческой Организации помощи людям с
ограниченными возможностями здоровья "Сейчастье" – Новый формат. Размер
гранта 1 848 892 рублей.
Цель проекта: создание системы онлайн поддержки и сопровождения семей,
воспитывающих детей, подростков и молодых взрослых с ментальной
инвалидностью. В рамках реализации проекта будут проведены мероприятия,
направленные на улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с
ментальными особенностями в развитии, за счет организации онлайн программ
помощи, основанных на практиках с доказанной эффективностью.
Проект

Свердловского

областного

отделения

общероссийского

общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" – "Костюм

для счастья". Размер гранта 1 989 000 рублей.
Цель проекта: создание и апробация модели поддержки родителей детейинвалидов для повышения мотивации и расширения возможности выхода из
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трудной жизненной ситуации, улучшение психологического и материального
состояния семей. Проект рассчитан для родителей, которые научатся создавать
специальные эргономичные комбинезоны для детей-инвалидов, прежде всего с
нарушением опорно-двигательного аппарата, с ДЦП, "детей-колясочников".
Проект Автономной Некоммерческой Организации по оказанию социальных
услуг гражданам "Уральский Центр Медиации" – "Твое завтра начинается сегодня"
Формирование навыков безопасной социальной коммуникации у подростков.
Размер гранта 2 702 143 рублей.
Цель проекта: создание условий для формирования социально-ответсвенного
поведения у подростков 12-17 лет и их родителей, за счет повышения правовой
грамотности

участников

проекта

и

восстановления

детско-родительских

отношений, проживающих в г. Екатеринбург, г. Березовский, г. Нижний Тагил, г.
Асбест (п.г.т. Рефтинский), г. Каменск-Уральский.
Проект Межрегиональной Общественной организации по содействию
семьям с детьми в трудной жизненной ситуации "Аистенок" – В зоне риска антикризисный проект помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации.
Размер гранта 4 323 267 рублей. Цели проекта: смягчение последствий кризиса для
социально незащищенных категорий путем оказания комплексной социальноадресной и психологической и правовой помощи семьям с детьми с сохранением
детей в родных семьях; поддержка устойчивости организации в период
эпидемиологического и финансового кризиса с сохранением профессиональной
команды и наработанного спектра услуг (в т.ч. в условиях новых он-лайн форматов
работы).
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ, ПРИЗНАННЫХ ПОБЕДИТЕЛЯМИ, ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ВТОРОГО КОНКУРСА ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ 2020 ГОДА, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства
Всего, со всех регионов страны, подано 43 проекта. Из них поддержано 22
проекта на общую сумму 190 045 446,85 рублей. От Свердловской области
подано 4 проекта, из них поддержано 2 на общую сумму 18 212 763 рублей, в
том числе:
Проект Автономной Некоммерческой организации "Д.К-Киноклуб" –
Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба". Размер гранта 8
219 738 рублей.
Цель проекта Развитие современных форм продвижения отечественного
кинематографа путем поддержки творчества начинающих кинематографистовпрофессионалов, предоставление возможностей для участия в мастер-классах
ведущих представителей кинематографических профессий.
Проект

Автономной

Некоммерческой

Организации

"Ассоциация

Музыкантов Урала" – New/Open showcase festival. Размер гранта 9 993 025 рублей.
New/Open – это новый проект, созданный совместно с АНО «ЦСМПМ» в
2019 году. Уникальной особенностью фестиваля является наличие грантовой
программы для молодых современных музыкантов. Первый фестиваль прошел 1112 января 2020 г. и собрал на одной площадке 50 музыкальных коллективов из 12
регионов России. Победителями проекта стали 9 коллективов, 3 из которых
получили гранты на свои творческие проекты, которые реализуются прямо сейчас.
В первый же год проект получил неожиданно большое количество заявок от
молодых музыкантов, вызвал интерес СМИ, положительные отзывы от критиков и
экспертов, поэтому организаторы планируют его развивать.
Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства
(долгосрочный проект)
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Всего подано 5 проектов со всех регионов страны, из них поддержано 2
проекта на общую сумму 157 814 112 рублей. От Свердловской области не
подался никто.
Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав
заключенных
Всего подано 282 проекта со всех регионов РФ, из них поддержку получили
55 проектов на общую сумму 168 497 594 рублей. От Свердловской области
подано 13 проектов, из них не поддержан ни один проект.
Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
Всего подано 1 751 проект со всех регионов РФ, из них поддержку получили
404 проекта на общую сумму 601 051 135,83 рублей. От Свердловской области
подан 51, из них поддержано 10 проектов на общую сумму 7 956 566 рублей, в
том числе:
Проект
организация

негосударственного
дополнительного

образовательного

профессионального

частного

учреждения

образования

"Учебно-

Методический Центр УПИ" – Шаг к здоровью нации. Размер гранта 499 979
рублей.
Проект способствует повышению устойчивости подростков к разного вида
зависимостям и снижению количества подростков, подверженных таким
зависимостям. Игра позволяет выявить подростков из группы риска с подозрением
на психологическую склонность к зависимостям и подверженность негативному
влиянию социума, приводящему к формированию пагубных привычек.
Проект Автономной Некоммерческой Организации "Социальный Проект
"Чтобы Жить" – "Чтобы жить!" Низкопороговый центр по профилактике ВИЧинфекции и поддержке людей, живущих с ВИЧ. Размер гранта 671 716 рублей.
В рамках реализации проекта планируется поддержать деятельность
Низкопорогового

центра

по

профилактике

ВИЧ-инфекции

для

жителей

Екатеринбурга с высоким риском инфицирования ВИЧ. На базе центра будет
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проводится анонимное и бесплатное консультирование по вопросам ВИЧинфекции, оценка рискованного поведения относительно заражения ВИЧ и
способов защиты. Будет проводиться экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию,
при проведении экспресс-тестирование, каждый клиент получит буклет по
профилактике ВИЧ, способах профилактики заражения и лечения ВИЧ.
Проект

Местной

благотворительной

общественной

организации

выпускников Суворовских и Нахимовских военных училищ, кадетских корпусов
"Екатеринбургский Суворовско-Нахимовско-кадетский клуб" – Готов к защите
Отечества с детства. Размер гранта 448 762 рублей.
Основная идея проекта - повышение уровня физической, умственной и
моральной готовности подрастающего поколения в возрасте 14-17 лет к защите
Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и других силовых
структурах

страны.

Екатеринбургским

Проект

включает

в

себя

ежегодное

Суворовско-Нахимовско-кадетским

клубом

проведение
(далее

–

Екатеринбургский СНКК, Клуб) двух Спартакиад, по летним и зимним военноприкладным видам спорта, и четырех Турниров: по волейболу, настольному
теннису, стрельбе из пневматического оружия и быстрым шахматам - для
допризывной молодежи из числа учащихся Екатеринбургского суворовского
военного училища, кадетских корпусов, кадетских школ-интернатов, техникумов
и отдельных общеобразовательных школ г. Екатеринбурга и Свердловской
области.
Проект

Свердловской

региональной

общественной

организации

"Попечительский Совет "Возвращение" – Стань свободным! Размер грантов
499 990 рублей.
Цель проекта: Снижение рецидивов употребления психоактивных веществ
(ПАВ), профилактика наркопотребления, снижение антиобщественного поведения
среди осужденных и лиц, освобождающихся из пенитенциарных учреждений,
профилактика социально-значимых заболеваний (ВИЧ-инфекция, гепатиты,
туберкулез), снижение повторной преступности через работу с наркозависимыми
в период отбывания ими наказания в исправительных учреждениях.
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Проект

Ревдинской

местной

общественной

организации

Ветеранов

Пограничных Войск "Стражи Границ" – ЭкоВелоДесант. Размер гранта 421 891
рублей.
Проект направлен на создание единственного в городе туристическогго
отряда "ВелоДесант", приобщить молодежь к систематическим занятиям по
велотуризму, организовать для жителей города в выходные дни велопрогулки с
проведением ЭкоВелоакций, привить подрастающему поколению экологическую
культуру поведения на природе предлагает проект "ЭкоВелоДесант".
Проект региональной спортивной общественной организации "Федерация
Страйкбола Свердловской Области" – Открытие спортивной секции "ЮниСтрайк"
по виду спорта "страйкбол" для подростков города Екатеринбург и Свердловской
области. Размер гранта 492 630 рублей.
Цель проекта: организация спортивной секции с целью предоставления
возможности подросткам бесплатно тренироваться и иметь возможность
участвовать в соревнованиях по страйкболу. В рамках проекта пройдет
организация занятий для подростков по виду спорта "страйкбол" (страйкбол, action
air, тактическое троеборье) с целью популяризации здорового образа жизни и
решение социальных проблем подростков города Екатеринбурга и Свердловской
области.
Проект Регионального общественного фонда помощи различным категориям
населения Свердловской области "Новая Жизнь" – Психологическая лаборатория
"Просто жить". Размер гранта 2 998 891 рублей.
В рамках проекта впервые в России будет создана профессиональная, не
медицинская, некоммерческая служба комплексной психологической помощи
людям, живущим с ВИЧ (далее - ЛЖВ) в возрастной категории - старше 45 лет
(далее- 45+). Это уникальный пилотный проект, реализация которого позволит
качественно улучшить психологическое и физическое здоровье пациентов.
Проект Автономной Некоммерческой Организации помощи людям с
ограниченными возможностями здоровья "Сейчастье" – Мир ориентирования.
Размер гранта 487 565 рублей.
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Проект «Мир ориентирования» предусматривает создание условий для
проведения занятий и участие в соревнованиях различного уровня по спортивному
ориентированию среди лиц с ограниченными физическими возможностями.
Проектом запланированы тренировочные занятия для не менее чем 15 подростков
и молодых взрослых с ограниченными особенностями здоровья (далее - ОВЗ),
включая ментальную инвалидность. В проекте могут принять участие подростки и
молодые взрослые с различными диагнозами: поражение опорно-двигательного
аппарата, генетические заболевания, расстройство аутистического спектра и т. д.
Возраст участников 13-25 лет. Тренировки будут проходить 2 раза в неделю:
теория - в помещении, практика в лесопарковых зонах, парках г. Березовского и г.
Екатеринбурга.
Проект Каменск-Уральской городской просветительской общественной
организации "Общество Знание" – Виртуальный мир. Размер гранта 499 979
рублей.
Цель проекта: открытие шахматного клуба с целью популяризации этого
вида спорта среди инвалидов по зрению. Формирование сборной команды города
для участия в городских, областных и других уровней соревнованиях. Проект
"Виртуальный мир" направлен на обучение слабовидящих и тотально слепых детей
игре в шахматы.
Проект Общественной организации "Свердловская областная федерация по
хоккею с мячом" – Русский хоккей для всех 2020-2021. Размер гранта 935 163
рублей.
Цель проекта: Создание условий и удовлетворение потребностей в
соревновательной деятельности жителей Свердловской области и из других
регионов вне зависимости от возраста, пола и рода деятельности, организация их
спортивного досуга, формирование у них здорового образа жизни посредством
проведения массовых спортивных мероприятий по хоккею с мячом, выявление
талантливых и перспективных детей и подростков, занимающихся русским
хоккеем.
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Охрана окружающей среды и защита животных
Всего подано 445 проектов со всех регионов РФ, из них поддержку получили
147 проектов на общую сумму 226 081 098,84 рублей. От Свердловской области
подано 15 проектов, из них поддержано 4 проекта на общую сумму 6 101 438
рублей, в том числе:
Проект "Ассоциации "Наследие Реки Чусовой" – Хранители троп Урала.
Размер гранта 499 013 рублей.
Проект

"Хранители

троп

Урала"

продолжает

трехлетнюю

работу

Ассоциации по сохранению историко-культурного и природного наследия
территорий, расположенных вдоль реки Чусовой. Проект направлен на усиление
туристской привлекательности малых населенных пунктов через обустройство
экотроп и разработку новых туристских маршрутов силами добровольцев из числа
местных жителей и всех неравнодушных граждан Свердловской области.
Проект Благотворительного Фонда "Доброе дело" – Уроки Добра. У дружбы
нет породы. Размер гранта 1 965 719 рублей.
Главная идея проекта «Уроки Добра. У дружбы нет породы» - научить детей
доброте на примере заботы о братьях наших меньших. Цели проекта:
популяризация добра и милосердия, через проведение мероприятий для детей
дошкольного и школьного возраста, направленных на развитие чувства
милосердия, на формирование умений и навыков заботы о слабых и беззащитных
на примере бездомных животных из городских приютов и котокафе; привлечение
внимания общественности к проблеме бездомных животных в Свердловской
области и Российской Федерации; создание комплекта обучающих материалов в
электронном, видео и аудио формате для проведения Уроков Добра в детских
садах, школах и для использования в работе приютов для животных во всех
субъектах Российской Федерации.
Проект Благотворительного фонда местного сообщества "Первоуральск-21
век" – "Доступная вода". Размер гранта 2 964 396 рублей.
Цель проекта: снизить остроту нехватки чистой питьевой воды в городе
Первоуральске. Проект "Доступная вода» направлен на повышение интереса к
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родникам, как к альтернативным источникам водопотребления в городском округе
Первоуральск, а также экологическим проблемам округа в этой сфере.
Проект Первоуральского местного общественного движения социального
мастерства "Город Первых" – Чистая Чусовая России. Размер гранта 672 310
рублей.
Цель проекта: очистка реки Чусовая, ее прибрежных зон и туристических
стоянок от мусора. «Чистая Чусовая России» – экологический, краеведческий
проект, направленный на защиту от загрязнения объектов культурного и
природного наследия реки Чусовой и популяризацию внутреннего эко-туризма.
Поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды
деятельности, предусмотренные статьёй 31.1. Федерального закона от
12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Всего с регионов России подано 686 проектов. Поддержку получил 161
проект на общую сумму 239 373 261,14 рублей. От Свердловской области было
подано 19 проектов, из них поддержку получили 5 на общую сумму 19 839 639
рублей, в том числе:
Проект

Профсоюзной

организации

студентов

(Союз

студентов)

Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" – Всероссийская акция «Время

карьеры». Размер гранта 15 345 801 рублей.
Всероссийская акция «Время карьеры» (далее Акция) - совокупность
молодежных карьерных мероприятий, запланированных к проведению в 2020 году
в 30 крупных городах России. Цели проекта: создание условий для тиражирования
успешного опыта трудоустройства молодежи; развитие компетенций, которые
позволят выпускникам вузов быть востребованными у работодателей страны;
формирование представлений о рынке труда и требованиях к молодым
специалистам и новоиспеченным выпускникам.
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Проект Автономной Некоммерческой Организации Центр Мужского
Воспитания "Батя" – Центр мужского воспитания "Батя". Размер гранта 499 760
рублей.
В рамках проекта предполагается поддержка проектов Центра мужского
воспитания "Батя" (Клуба). Главная задача Клуба - через спорт, добрые дела дать
любому мальчишке ощутить себя мужчиной. На базе Клуба реализуются занятия
(тренировки) по общему физическому развитию детей дошкольного и младшего
школьного возраста, в смешанных группах: нормотипичных ребят и ребят с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - аутитсты и ребята с детским
целебральным параличом (ДЦП).
Проект

Региональной

Общественной

организации

"Федерация

Авиамодельного Спорта Свердловской Области" – Областной центр научно технического творчества и спорта. Авиамодельный аэродром. Размер гранта 2
994 814 рублей.
Цель проекта: создание условий для привлечения в научно-техническое
творчество и спорт детей, молодежи, всего населения Свердловской области.
Проект Автономной Некоммерческой Организации по обучению правилам
поведения в экстремальных, аварийных и чрезвычайных ситуациях "Центр
Развития "Уралспас" – «Уралспас» - Школа по подготовке молодежи к действиям
в чрезвычайных ситуациях. Размер гранта 499 789 рублей.
Цель проекта: обучение и подготовка молодых граждан к действиям в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Проект Автономной Некоммерческой Организации содействия развитию
парусного спорта и туризма "Флотилия "Ковчег" – «Закон жизни» – курс обучения
следопытов правилам безопасности в определенных жизненных ситуациях с
помощью скаутского метода. Размер гранта 499 475 рублей. Проект направлен на
максимальное обучение через практику действиям в опасных жизненных
ситуациях и воспитанию правильного безопасного поведения. Формирование
безопасного поведения проходит в три этапа (при этом регулярные занятия в
отрядах Дружины проходят в интервалах между этапами в течение всего периода
выполнения проекта). Цель проекта: сформировать на основе скаутского метода
Н. С. Зыкин – эксперт-аналитик АНО «Центр медицинских и социальных исследований»

воспитания у православных следопытов Дружины БПС во имя святого праведного
воина Феодора Ушакова потребность и опыт соблюдения правил безопасности в
обыденных жизненных ситуациях через обучение выявлять потенциально опасные
ситуации в череде привычных событий и применять подходящий к данному
случаю поведенческий алгоритм.
Поддержка проектов в области культуры и искусства – всего с регионов
России подано 1 256 проектов. Среди поданных проектов поддержаны 273 на
общую сумму 467 836 078,62 рублей. От Свердловской области подано 37
проектов из них поддержано 10 проектов на общую сумму 17 855 778 рублей, в
том числе:
Проект Автономной Некоммерческой Организации мастерская творческих
проектов "Инклюзивные Арт Формы" – Вечер инклюзивного танцтеатра. Размер
гранта 498 450 рублей.
Цели проекта: обеспечить полугодовой инклюзивный творческий процесс
для участников основной Целевой группы с временным трудоустройством по
договору ГПХ на период действия Проекта; осуществить показ главного итогового
творческого продукта Проекта - концертной программы "Вечер инклюзивного
танцтеатра" - на театральной площадке в городе Екатеринбурге в феврале 2021
года.
Проект Свердловской региональной общественной организации "Центр
Развития Современного Танца" – Мастерская инклюзивных искусств «УЗЕЛ».
Размер гранта 495 153 рублей.
Цель проекта: формирование у участников проекта новых навыков в
хореографии и актерском мастерстве, получение опыта публичных выступлений
через создание инклюзивной мастерской "УЗЕЛ".
Проект

Автономной

профессионального

Некоммерческой

образования

Организации

"Академия

дополнительного
Технологического

Предпринимательства" – АртРезиденция. Размер гранта 2 977 620 рублей.
Цель проекта: поддержка и развитие творческих и предпринимательских
инициатив креативного

сообщества города Нижнего Тагила и

поселка

Черноисточинск, направленных на удовлетворение потребностей жителей

Н. С. Зыкин – эксперт-аналитик АНО «Центр медицинских и социальных исследований»

Свердловской области – посетителей территории туристического кластера «Гора
Белая». По результатам реализации проекта в мероприятиях, формирующих
событийную повестку креативного общественного пространства, примут участие
6 600 человек, в проведении мероприятий будет задействовано не менее 40 человек
из креативного сообщества, не менее 750 человек приобретут авторскую
продукцию. Наш проект направлен на создание и развитие креативного
общественного пространства на площадке старого литейного завода А.Н.
Демидова в поселке Черноисточинск Пригородного района города Нижнего
Тагила.
Проект Фонда поддержки и развития социально-экономических проектов
"Другой Мир" – "Со-Творение": Международный Инклюзивный Арт-фестиваль
им. Л. Туржанского. Размер гранта 2 543 990 рублей.
Цель

проекта:

Создание

условий

для

творческой

самореализации

художников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; повышение
профессионального уровня учителей изобразительного искусства, работающих с
детьми с ограниченными возможностями здоровья; развитие толерантности и
гармонизация межэтнических отношений средствами изобразительного искусства.
Создание условий для развития творческого потенциала широких слоев
населения, повышение доступности культурных форм досуга и популяризация
изобразительного искусства среди жителей сельской местности и небольших
городских поселений Свердловской области, а также жителей крупных городов
области - туристов "выходного дня".
Проект Свердловской областной общественной организации "Культурное
просвещение" – Древняя культура Урала в документальном фильме "Земной пояс".
Размер гранта 1 329 661 рублей.
Цель проекта: Восполнение дефицита информации о культурном наследии
древнего Урала у зрителей канала ОТВ и подписчиков групп в соц. сетях,
интересующихся историей и культурой Урала, через создание и продвижение
документального фильма "Земной пояс" об уральских писаницах.
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Проект Автономная Некоммерческая Организация "Коляда-Театр" –XIV

Международный театральный фестиваль современной драматургии "КолядаPlays". Размер гранта 3 555 310 рублей.
Цели проекта: развитие и популяризация театрального искусства в целом и
современной драматургии в частности. Привлечение внимания к «уральской школе
драматургии» как региональном бренду; формирование и укрепление творческих
контактов между театральными коллективами, представителями основных
театральных профессий и драматургами; создание условий для обмена опытом,
налаживания партнёрских отношений и реализации совместных проектов на
межрегиональном и международном уровне; поддержка профессионального
искусства

и

индивидуального

творчества.

Стимулирование

творческой

деятельности.
Проект Автономной Некоммерческой Организации по развитию культуры и
искусства "Новоуральск» - Территория Культуры" - "Город со цвяточком". Размер
гранта 459 077 рублей.
Цель проекта: создать условия для популяризации культурного наследия
Уральского

региона

и

поиска

культурной

идентичности

города

через

взаимодействие с жителями Новоуральского городского округа. Данный проект
предлагает активным горожанам (10 человек) и учащимся детской художественной
школы (40 человек) соучаствовать в формировании культурной идентичности
города Новоуральска, а также способствует популяризации культурного наследия
Урала и народных культурных традиций. Проект состоит из двух этапов:
теоретическая часть и практическое применение полученных знаний.
Проект Автономной Некоммерческой Организации "Уральский центр
развития гражданских инициатив и социального партнёрства" –

Фестиваль

"Царский Мостъ". Размер гранта 496 517 рублей.
Цель

проекта:

привлечь

внимание

общественности

к

сохранению

исторического и культурного наследия, с целью раскрытия современного
общественно-культурного потенциала исторической территории, используя
фестиваль, в качестве информационного пространства.
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Проект Некоммерческого партнерства «Дирекция Открытого фестиваля
документального кино в г. Екатеринбурге» - 31 Открытый фестиваль
документального кино «РОССИЯ». Размер гранта 5 000 000 рублей.
Цели проекта: обеспечение доступа к лучшим образцам современного
документального кино широких слоёв населения (основные территории Екатеринбург, Свердловская область); создание условий для профессионального
общения,

направленного

на

сближение

эстетических

позиций

между

представителями общеэкранного и телевизионного документального кино России
и

стран

ближнего

зарубежья,

при

участии

молодых

и

начинающих

документалистов.
Проект Благотворительного Фонда "Сапфир" – Мобильная арт-студия
МАЭСТРО. Размер гранта 500 000 рублей. Цель проекта: создание условий для
творческого самовыражения и социальной адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в современном обществе посредством
музыки в мобильной арт-студии “Маэстро” в городах Екатеринбург, Берёзовский,
Сысерть.
Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения
Подано 1 278 проектов со всех регионов РФ, из них поддержано 303 проекта
на общую сумму 511 276 760,05 рублей. От Свердловской области подано 44
проекта из них поддержано 5, на общую сумму 7 374 868 рублей, в том числе:
Проект

Свердловской

региональной

общественной

организации

по

укреплению здоровья и защите семейных ценностей "ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ" –
«Зеленая волна - профориентационный инклюзивный проект, состоящий из:
обучающих программ, проектных сессий, экскурсий, где встречаются школьники,
студенты …». Размер гранта 1 976 777 рублей. Цель проекта: создание
инфраструктуры по вовлечению школьников и студентов в инклюзивные проекты,
основанные на современных и традиционных технологиях, на примере технологий
агропромышленного комплекса; обеспечивающей формирование сообщества,
способствующего социализации и профориентации людей с ОВЗ и инвалидностью,

Н. С. Зыкин – эксперт-аналитик АНО «Центр медицинских и социальных исследований»

а так же развитию инклюзивной культуры за счет обучения представителей
работодателей инклюзивному взаимодействию, что, надеемся, будет реальным
шагом к решению вопросов трудоустройства людей с инвалидностью и ОВЗ на
основе взаимопонимания, взаимоуважения и терпимости.
Проект Частное учреждение культуры "Музей "Русское золото" – Уроки в
музее. Калейдоскоп ремесел. Размер гранта 2 117 875 рублей.
Цель проекта Развитие детского туризма в Березовском городском округе на
примере интеграции музейной деятельности в образовательный процесс школ,
обеспечение доступности детских путешествий для учащихся, проживающих в
небольших городах и поселках Свердловской области. Формирование у детей
интереса к народным традициям, ремеслам, творчеству через демонстрацию
образов, интерактивные составляющие мастер-классов с целью популяризации
культурного наследия страны. Проект «Уроки в музее. Калейдоскоп ремесел»
продолжает начатую двумя предыдущими проектами историю развития детского
туризма в городе Березовском и Свердловской области.
Проект Свердловской региональной общественной организации "Центр
образовательных и научных инициатив "Развитие" – Уральский химический
турнир. Размер гранта 1 932 375 рублей.
Цели проекта: вовлечение школьников в естественнонаучные и технические
направления через решение практических задач; интеграция турнира в
образовательную

среду

Свердловской

способствующего

развитию навыков XXI века;

школьники-студенты-профессионалы

области
на

как

формата

развитие

площадке

обучения,

коммуникации

интеллектуальных

соревнований для профориентации школьников в Свердловской области.
Проект

Автономной

Некоммерческой

Организации

информационно-

методический центр "Единая Промышленная Карта" – «Образовательные
экспедиции «Промышленный туризм будущего». Размер гранта 849 780 рублей.
Цель проекта: обеспечить популяризацию и доступность промышленного
туризма

среди

учащихся

в

Свердловской

области.

В

рамках

проекта

«Образовательные экспедиции «Промышленный туризм будущего» учащиеся 6 –
11 классов посетят промышленные предприятия Свердловской области с целью
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создания общего продукта – интерактивной карты промышленного туризма
Свердловской области для учащихся и индивидуальных туристов.
Проект

Автономной

Некоммерческой

Организации

реализации

инклюзивных проектов "Развитие Без Границ" – Инклюзивная спортивная школа.
Создание условий доступности для детей с расстройствами аутистического
спектра. Размер гранта 498 061 рублей.
Цель проекта: для детей с РАС младшего школьного возраста обеспечить
возможность занятий физической культурой и спортом в образовательной
организации в условиях инклюзии, создав для этого необходимые особые
образовательные условия.
Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения (долгосрочный
проект)
Всего подано 43 проекта со всех регионов РФ, из них поддержан 1 проект на
общую стоимость 10 781 095 рублей. Из Свердловской области не был
поддержан ни один проект.
Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства
Всего подано 900 проектов со всех регионов РФ, из них поддержку получили
222 проекта на общую сумму 432 966 275 рублей. От Свердловской области
подано 28 проектов, из них поддержано 5 на общую сумму 12 230 596 рублей, в
том числе:
Проект

Первоуральской

городской

общественной

организации

"Православный просветительский центр "СЕМЬЯ" – Семья-опора государства!
Организация комплексной помощи и сопровождения семьям с детьми в трудной
жизненной ситуации. Размер гранта 2 704 903 рублей.
Цели проекта: профилактика абортов и социального сиротства на территории
ГО Первоуральск, через оказание комплексной помощи семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию; профилактика семейного неблагополучия среди
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молодежи, через проведение просветительских мероприятий, направленных на
утверждение традиционных семейных ценностей.
Проект Автономной Некоммерческой Организации социальной поддержки
семьям, детям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации "Семья
Детям" – Белая ворона: остановим травлю в школе. Размер гранта 2 342 435 рублей.
Цель проекта: реализовать и внедрить комплексную систему профилактики
травли в детских коллективах среди общеобразовательных школ г. Екатеринбурга.
Проект направлен на предотвращение травли (буллинга) среди детей в
общеобразовательных

школах

Екатеринбурга.

Проблема

травли

является

общемировой, что подтверждается значительным количеством исследований,
посвященных данной теме. Важно понимать, что решение проблемы буллинга
приносит пользу не только жертвам, а имеет более широкие социальные
последствия, от этого выиграет все общество в целом. Поэтому работа над
решением данной проблемы преследует цель создания безопасной среды в детских
коллективах для психологического благополучия детей, хорошей учебы и успехов
их дальнейшей жизни в обществе.
Проект Свердловской региональной общественной организации "Город
добрых людей" – Навыки для безопасности. Размер гранта 2 577 290 рублей.
Цель проекта: профилактика жестокого обращения с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, взятыми на воспитание в приемные
и замещающие семьи, через повышение у родителей компетенций и навыков по
ненасильственному воспитанию детей, созданию безопасной атмосферы для детей
в семье, поддержку приемных родителей в формировании у детей навыков
безопасного поведения в социальной среде, улучшение детско-родительских
отношений в приемных семьях, профилактику вторичных отказов.
Проект Благотворительного фонда "Фонд по поддержке спорта в
Свердловской области А.В.Шипулина" – Сила Ума. Размер гранта 2 167 079
рублей.
Цель

проекта:

создание

условий

для

повышения

готовности

к

самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в интернатных учреждениях Свердловской области, путем
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повышения компетенций в сфере ведения здорового образа жизни, через участие в
6-месячном

образовательно-просветительском

проекте

с

использованием

дистанционных и очных методов обучения. Проект "Сила Ума" направлен на
формирование у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 12 до 16 лет, жизненно необходимых компетенций по ведению
здорового образа жизни.
Проект Свердловской региональной общественной организации развития
семьи "Будущее в детях" – Ферма. Размер грантов 2 438 889 рублей.
Цель проекта: социальная адаптация детей сирот, детей оставшихся без
попечения родителей находящихся в социально-реабилитационных центрах и
замещающих семьях, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, с помощью полученных на ферме навыков, умений и знаний. Ферма –
социальный проект для детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей,
детей

находящихся

в

социально-реабилитационных

центрах

или

воспитывающихся в замещающих семьях, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Развитие институтов гражданского общества
Всего подано 548 проектов со всех регионов РФ, из них поддержано 111
проектов на сумму 354 280 249 рублей. От Свердловской области подано 15
проектов из них поддержан лишь один, на сумму 495 560 рублей:
Проект Свердловской региональной общественной организация по оказанию
социальной поддержки населению и воспитанию молодежи "Доброволец" – Ural
Music Volunteer Crew. Размер гранта 495 560 рублей.
Цель проекта: развитие волонтерского движения в сфере культуры, создание
возможностей для самореализации волонтеров. Продолжая развитие масштабного
движения культурного волонтерства в Свердловской области, проект Ural Music
Volunteer Crew в 2020 году внедрит и апробирует новую систему развития
волонтеров.
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Развитие институтов гражданского общества (долгосрочный проект)
Всего подано 20 проектов со всех регионов РФ из них ни один поддержан не
был.
Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников
Всего подано 198 проектов, со всех регионов РФ, из них поддержано 42
проекта на общую сумму 128 398 899,5 рублей. От Свердловской области подано
5 проектов, из них поддержан 1 на общую сумму 672 215,50 рублей:
Проект Свердловского регионального Фонда поддержки молодежных
инициатив – Подкаст: русский язык на каждый день.
Цель проекта: повышение уровня знаний по русскому языку у монгольской
молодежи, поступающей в российские вузы. Проект "Подкаст: русский язык на
каждый день" нацелен на создание условий для повышения уровня знаний
русского языка молодежью Монголии для успешного тестирования при
поступлении в Российские ВУЗы и популяризации русского языка в Монголии.
Сохранение исторической памяти
Всего подано 1 366 проектов из них поддержку получили 275 проектов на
общую сумму 393 935 676,81 рублей. От Свердловской области подано 28
проектов, из них поддержано 3 на общую сумму 4 834 808,2 рублей, в том
числе:
Проект Свердловской региональной общественной организации военных
реконструкторов

"Солдатскими

дорогами"

–

Военно-исторический

парк

"Покровский рубежЪ". Размер гранта 2 577 310 рублей.
Цель

проекта:

создание

условий

для

повышения

уровня

военно-

исторических знаний у участников молодежных военно-исторических и военнопатриотических

клубов

и

объединений

Свердловской

области.

Проект

предполагает создание в 2020-2021 гг. в поселке Кислянка (Свердловская область)
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круглогодичной стационарной площадки, работающей в качестве музея-парка под
открытым небом, под названием «Покровский рубежЪ».
Проект местного отделения Свердловской областной общественной
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы,
пенсионеров по Кушвинскому городскому округу – Книга Всенародной Памяти:
75 лет Великой Победы: Кушвинский городской округ. Размер гранта 451 994,20
рублей.
Цель проекта: Издание сборника «Книга Всенародной Памяти: 75-лет
Великой Победы: Кушвинский городской округ», для восстановления имен и судеб
наших земляков, не вернувшихся домой с полей сражений Великой Отечественной
войны.
Проект Свердловской региональной общественной детской организации
"Каравелла" – Тень Каравеллы. Размер гранта 1 805 504 рублей.
Цель

проекта:

Привлечь

внимание

широкого

круга

лиц

к

теме

восстановления в России детского игрового художественного кино, сохранения
исторической памяти, поддержки детей войны, как особой категории граждан
Российской Федерации – живых свидетелей и носителей исторической правды о
событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан
Всего, со всех регионов РФ, подано 1 324 проекта, из них поддержано 335 на
общую сумму 637 957 471,88 рублей. От Свердловской области подано 39
проектов, из них поддержано 14 на общую сумму 31 886 603,2 рублей, в том
числе:
Проект Автономной Некоммерческой Организации социальной поддержки
людей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Дари добро" г.
Екатеринбурга – Робин Good- берём у богатых, отдаём нуждающимся вещи,
необходимые в повседневном быте. Размер гранта 499 910 рублей.
Цель проекта: поддержать целевую группу нашего проекта, помочь выйти из
сложной жизненной ситуации, предоставив необходимые вещи для повседневного
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быта.

Проект "Робин Good" необходим для того, чтобы поддержать людей,

попавших

в трудную жизненную

ситуацию (бездомных

людей, людей

находящихся в социальных гостиницах, на реабилитации, малоимущие семьи,
одиноких стариков) в городах Екатеринбург и Верхняя Пышма, обеспечив их
вещами, необходимыми в повседневном быте, такими, как одежда, обувь, спальные
принадлежности, кухонная утварь, бытовая техника, мебель и т.д.
Проект Свердловской региональной общественной организации инвалидов
"Солнечные дети" – Создание онлайн школы развития детей с ОВЗ в домашних
условиях «Особый путь». Размер гранта 2 719 945,20 рублей.
Цели проекта: содействие семьям воспитывающих детей с ОВЗ в развитии
ребенка в домашних условиях; повышение образовательной компетенции
родителей детей с ОВЗ; создание системы удаленной помощи родителям детей с
ОВЗ в проведении коррекционной работы.
Проект

Автономной

Некоммерческой

Организации

"Инклюзивное

объединение социальных и творческих инициатив "Открытый Город" –
Мастерство инклюзии. Развитие сервисов поддерживаемой трудовой занятости для
молодежи с аутизмом и ментальными особенностями. Размер гранта 455 790
рублей.
Цель проекта: развитие работающей эффективной модели профориентации и
поддерживаемой трудовой занятости молодых людей с инвалидностью.
Проект Автономной Некоммерческой Организации социальной помощи
инвалидам и людям с особенностями в развитии "Особые Люди" – Особый спорт.
Размер гранта 2 971 457 рублей.
Проект направлен на вовлечение детей и подростков с расстройствами
аутистического спектра (далее - РАС) и ментальной инвалидностью в
любительский и профессиональный спорт, а также - на популяризацию этой идеи
среди педагогов и родителей во всем регионе. Цели проекта: создание и внедрение
на территории Свердловской области современной методики работы с детьми и
подростками с РАС и ментальной инвалидностью, ориентированной на вовлечение
их в занятия любительским и профессиональным спортом; повышение
профессионального уровня педагогов по физической культуре и тренеров по
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отдельным видам спорта (плавание, гимнастика, спортивное ориентирование,
настольный теннис, бильярд) и формирование пула специалистов, способных
эффективно работать с этой аудиторией.
Проект Православной религиозной организации Отдел социального
служения Екатеринбургской епархии – "БлагоДарение" (развитие проекта
оказания помощи на базе Центра гуманитарной помощи). Размер гранта 2 409 959
рублей.
БлагоДарение - проект направленный на улучшение качества жизни
малоимущих семей и людей, обратившихся за поддержкой в Центр гуманитарной
помощи отдела социального служения Екатеринбургской епархии. Цель проекта:
создание условий для повышения качества жизни социально незащищенных
жителей Екатеринбурга и Свердловской области с помощью увеличения
количества и

повышения

качества бывших

в

употреблении

вещей, и

дополнительных товарно-материальных ресурсов передаваемых им в виде
гуманитарной помощи и организации её доставки в отдаленные районы области.
Проект Свердловской областной общественной организации родителей
детей-инвалидов "Омофор" – Особенные. Размер гранта 2 589 259 рублей.
Цель проекта: разработка и внедрение модели по обучению социальным,
бытовым и коммуникативным навыкам в условиях тренировочной квартиры
подростков и молодых взрослых с ментальной инвалидностью, в том числе с
расстройством аутистического спектра. Проект направлен на создание условий для
подготовки к самостоятельной жизни подростков и молодых взрослых с
ментальной инвалидностью, в том числе с расстройством аутистического спектра.
Проект местной православной религиозной организации приход во имя св.
Ап. и Евангелиста Иоанна Богослова г. Карпинск Свердловской области Серовской
Епархии русской Православной церкви (Московский патриархат) – Под кровом
апостола любви. Размер гранта 373 379 рублей.
Цель проекта: ресоциализация через создание комплекса мероприятий,
направленных на возвращение бездомных к нормальной жизни в обществе. Проект
направлен на улучшение духовно-нравственного и материального состояния
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категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС),
проживающих в городе Карпинске, Свердловской области.
Проект Благотворительного фонда "Детское сердечко" – «Региональный
банк одежды "Вещь добра": сбор, сортировка и подготовка одежды для снабжения
социальных учреждений и СО НКО, оказывающих вещевую помощь …». Размер
гранта 2 992 753 рублей.
Цель проекта: повышение качества жизни людей и оказание поддержки в
профессионализации

организаций,

деятельность

которых

направлена

на

поддержку социально незащищенных слоев населения, в течении срока реализации
проекта, через проведение комплекса мер по сбору , подготовке и передаче
вещевой помощи нуждающимся, с использованием материально-технической базы
партнеров, из числа СО НКО и социальных учреждений. Проект создан для
помощи социально направленным организациям, оказывающим вещевую помощь,
в получении востребованной, чистой, продезинфицированной одежды и
нуждающимся гражданам, путем сбора вещей через центр приема и выдачи
гуманитарной помощи.
Проект Местной православной религиозная организация Приход во имя
Успения Пресвятой Богородицы г. Екатеринбурга Свердловской области
Екатеринбургской

епархии

Русской

Православной

Церкви

(Московский

Патриархат) – Будем рядом (духовно-психологическая и социальная помощь
неизлечимо больным людям). Размер гранта 2 057 707 рублей.
Цель проекта: содействие благоприятной психологической обстановке в
окружении неизлечимо и тяжелобольных людей (в семьях, учреждениях) путем
оказания духовно-психологической и социально-бытовой помощи самим больным
людям, их родственникам и персоналу 5 учреждений Свердловской области.
Проект направлен на осуществление духовной помощи и психологической
поддержки

неизлечимо

больным

людям

в

отделениях

круглосуточных

стационаров и на дому, а также на оказание социально-бытовой помощи
нуждающимся.
Проект Автономной Некоммерческой Организации научно-практическое
социально-педагогическое объединение

"Благое Дело"

–

«Социополис
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-

апробирование

социального

комплекса,

включающего

сопровождаемое

проживание, трудозанятость и социокультурную инклюзию подростков ..,». Размер
гранта 9 188 537 рублей.
Цель проекта: организация комплексной инклюзии людей с инвалидностью
в Свердловской области, включая трудозанятость, социокультурную адаптацию и
сопровождаемое проживание в условиях партнерства с местным сообществом.
Проект

задуман

как

многофункциональная

площадка

для

социализации

подростков, взрослых людей с инвалидностью и выпускников детских домов,
включающая комплекс ремесленных мастерских, культурный центр и квартиры
сопровождаемого проживания, расположенные на территории муниципальных
образований г.Новоуральска и п.Верх-Нейвинска.
Проект

Свердловской

региональной

социально

ориентированной

общественной организации "Право на защиту и помощь" – Информационноконсультационный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Размер гранта 2 960 070 рублей.
Цель проекта: Снижение количества людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, в том числе и бездомных граждан путем профилактической работы и
оказания комплексной и необходимой помощи для возвращения их к нормальной
жизни в обществе. В рамках реализации проекта будет создан информационноконсультационный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в
том числе для лиц без определенного места жительства.
Проект Автономной Некоммерческой Организации помощи различным
категориям населения и профилактики социально значимых заболеваний "Равные"
– «ВИЧ: равная помощь». Размер гранта 1 923 631 рублей.
Цели проекта: повышение уровня знаний по вопросам раннего начала
лечения, приверженности АРВТ и диспансерному наблюдению; медикосоциальное сопровождение ВИЧ-позитивных жителей Свердловской области с
помощью «равных» консультантов на базе Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной
центр профилактики и борьбы со СПИД»; развитие системы "Равного" обучения
для активистов города и Свердловской области.
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Проект

Автономной

Некоммерческой

Организации

социального

обслуживания населения "Наш Малахит" – Мастер на пороге. Размер гранта
403 232 рублей.
Цель проекта: создание оптимальных условий жизни для получателей
социальных услуг за счет предоставления востребованных ими дополнительных
надомных услуг по ремонту сантехнических изделий, элементов домашней
электросети и мелкому бытовому ремонту.
Проект Местной православной религиозной организации Приход во имя
Рождества Христова г. Екатеринбург Свердловская область Екатеринбургской
епархии Русской Православной Церкви – Доступный путь к Храму. Размер гранта
340 974 рублей.
Цель проекта: создание доступной храмовой среды для маломобильных
групп населения Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. Проект рассчитан
для беспрепятственного доступа людей с ограниченными двигательными
возможностями в Храм Рождества Христова г.Екатеринбурга.
Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия
Всего подано 299 проектов со всех регионов РФ, из них поддержано 49
проектов на общую сумму 72 161 905,98 рублей.
От Свердловской области подано 5 проектов, ни один из них не был
поддержан.
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Заключение

Поддержка некоммерческих организаций выходит на первый план для
реализации государственных программ. Это связано с тем, что НКО заполняют
своей работой довольно большой пласт деятельности, который не могут охватить
органы государственной власти и государственные организации. В связи с этим
целесообразнее финансировать деятельность НКО, чем запускать проблемные
направления, которые существуют в обществе.
Поддержка организаций некоммерческого сектора уже в 2020 году стала
настолько популярной, что предложения о предоставлении и о возможности
получения финансирования идут от множества Фондов и организаций. Этими
Фондами и организациями выступают как федеральные, так и местные субъекты.
На уровне федеральном это в первую очередь конкурсы ФПГ и иных крупных
фондов. На уровне местном это субсидии Министерств, программы реализации
политики, местные меценаты участвующие в развитии некоммерческого сектора и
другие.
Говоря о конкурсах ФПГ хотелось бы сослаться на специалистов, которые
профильно изучают его деятельность. Одним из таких специалистов выступает
Елена Павловна Чернышкова и вот, что она говорит о работе Фонда:
«Уже несколько лет великолепно работает Фонд президентских грантов, я
вхожу в его объединенный совет и вижу изнутри, каковы приоритеты, как
принимаются решения, насколько прозрачная и продвинутая система подачи и
оценки заявок сделана, как устроена процедура слепой оценки. ФПГ – крупный
донор, он выполняет важнейшую роль по системной поддержке и развитию
негосударственного некоммерческого сектора.
Также у нас в России существует целый ряд вполне профессионально
организованных фондов (например, фонд «Талант и успех», который создал в Сочи
образовательный центр «Сириус», но есть и другие), которые де юре
негосударственные и даже финансируются полностью или отчасти частными
деньгами, но созданы по государственной инициативе.»
Подводя итоги можно говорить о том, что конкурсы ФПГ все больше и
больше набирают обороты и взаимодействуют с большим количеством
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некоммерческих организаций. При этом улучшается качество поданных проектов,
улучшается качество реализации проектов-победителей и в дальнейшем
повышается возможность тиражирования успешного опыта работы с обществом.
Анализ данных, представленный в тексте, не является исчерпывающим.
Изучая сайт ФПГ можно сделать еще массу выводов, которые покажут
целесообразность работы сектора и Фонда, в том числе. Кроме того, что изучено
выше можно проанализировать:
1.

Точное количество средств, привлеченных в тот или иной бюджет. Это

можно сделать, изучив срок реализации проекта. Если проект реализуется в рамках
одного года, то и средства на его реализацию поступят в рамках одного года.
2.

Более детально изучить организации-заявителей и их поддержаные

проекты. Данный анализ уже проводится специалистами ФПГ – на основании этих
данных специалисты выделяют 100 самых лучших проектов.
3.

Изучить актуальные темы для отдельно взятых регионов. Такого рода

данные можно просмотреть из описательной части проекта. Скорее всего из этих
данных будет наглядно видно в чем нуждается регион и на какую деятельность
направлены силы НКО.
4.

Изучить периодичность реализации тех или иных проектов, с целью

отследить тенденцию развития организации.
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Уважаемые читатели!
Благодарим Вас за проявленный интерес к отчету!
Если Вы хотели бы видеть подобные отчеты не только по конкурсам Фонда
Президентских грантов, но и по конкурсам других Фондов и субсидий
региональных

Министерств,

то

помогите

нам

сделать

их

еще

более

информативными. К слову, данные отчеты могут быть полезны не только
специалистам НКО, но и государственным организациям. Исходя из этого Вы
можете дать нам обратную связь!
Ниже представлена таблица, в которой Вы можете вписать интересующие
Вас вопросы или темы, которые могли бы найти свое отражение в подобного рода
отчетах. Заполненную таблицу Вы можете направить на почту эксперта для
изучения и корректировки работы.
№

Интересующие темы/ вопросы

Пожелания читателя

Контактные данные для обратной связи:
Тел.: 8-966-70-36-242

E-mail: ural.cmsr@gmail.com

Николай Сергеевич Зыкин – аналитик
АНО «Центр медицинских и социальных исследований»
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