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Гранты президента 
Российской федерации 

на развитие гражданского общества в 2019 году 



Принципы грантовой политики 

Отсутствие  
денежных квот  
по грантовым  
направлениям 

Отсутствие ограничений 
на деятельность по 

проекту только в рамках 
одного 

грантового направления 

Уменьшение количества  
обязательных документов  

заявки до одного – 
устава организации 

Электронная форма 
подачи заявок 
на участие в 

конкурсе 

Полностью электронный  
документооборот 

Упрощение отчетности  
при одновременном 

увеличении эффективности  
контроля 

Бесплатное 
открытие  и 

ведение счетов 
грантополучателей 

Обеспечение равных 
условий для разных по 

опыту и масштабу 
деятельности 

некоммерческих организаций 
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Сроки проведения конкурсов в 2019 году 

Второй конкурс 

10.06 31.07 14.10 01.11 

Начало  
реализации проектов 

Начало 
приема заявок 

Окончание 
приема заявок 

Объявление  
победителей 

*При этом грантовое финансирование начинается только после заключения договора о предоставлении гранта 
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14.10 25.11 уточняется 

Начало  
реализации проектов 

Начало 
приема заявок 

Окончание 
приема заявок 

Объявление  
победителей 

Третий конкурс  

С 2020 года 



Участники конкурса 

В конкурсе могут участвовать  
некоммерческие организации: 

 зарегистрированные не позднее 
25 мая 2019 г., а при запросе 
грантов до 500 тысяч рублей 
(кроме «ресурсных центров») – не 
позднее 25 ноября 2018 г. 

 не находящиеся в процессе 
ликвидации, банкротства, 
под действием решения суда 
о приостановлении деятельности 

 не имеющие просроченной  
задолженности по налогам  
и иным платежам в бюджет 

В конкурсе не могут участвовать: 
 потребительские кооперативы и их 
объединения 

 политические партии 

 саморегулируемые организации 

 объединения работодателей 

 торгово-промышленные палаты 

 товарищества собственников недвижимости 

 адвокатские палаты, адвокатские образования 

 нотариальные палаты 

 общественно-государственные организации 

 микрофинансовые организации 

 некоммерческие организации, которые на день 
окончания приема заявок имеют два гранта 
Президента Российской Федерации 

 некоммерческие организации, от договоров с 
которыми ФПГ отказался в текущем или 
предыдущем году 
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Грантовые направления 

Выявление и 
поддержка  молодых 
талантов в сфере  

культуры и искусства 

Социальное 
обслуживание, 

Поддержка 
проектов 

Укрепление 
межнационального 

социальная в области и межрелигиозного 
поддержка, культуры согласия 
и защита граждан и искусства 

Охрана здоровья Сохранение Развитие 
граждан, 
пропаганда  
здорового 

исторической 
памяти 

общественной 
дипломатии и  
поддержка 

образа жизни соотечественников 

Поддержка  
 

 
   

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

Развитие 
семьи, 
материнства, 

институтов 
гражданского 

отцовства общества 
и детства 

Поддержка Охрана Поддержка 
молодежных окружающей проектов 
проектов среды и защита 

животных 
в области науки, 
образования, 
просвещения 

президентскиегранты.
рф 
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Запрашиваемая сумма гранта 

500 тыс. — 3 млн ₽ 

президентскиегранты.рф 7 

до 500 тыс.₽ 

3 — 10 млн ₽ свыше 10 млн ₽ 



Рекомендуется запрашивать для проектов,  
реализуемых организациями с небольшим опытом, 
на локальной территории (например, в одном 

поселке) 

Для некоммерческих организаций, зарегистрированных не позднее 
25 мая 2019 г. 

Гранты до 500 тыс. ₽ 
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Гранты от 500 тыс. до 3 млн ₽ 

Можно запрашивать на реализацию проектов с 
охватом  благополучателей в масштабах всего 
региона, крупного  города или нескольких 
районов внутри одного региона 

президентскиегранты.рф 
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Можно запрашивать на реализацию проектов с 
охватом  значительного числа 

благополучателей из нескольких  регионов 
или всей страны 

Гранты от 3 до 10 млн ₽ 



Можно запрашивать на реализацию проектов федерального  
масштаба, если организация обладает безупречной 
репутацией, профессиональной командой с багажом успешно 
реализованных  проектов по выбранному грантовому 
направлению, размещает в открытом доступе годовые отчеты 
и информацию о своей работе. 

Гранты свыше 10 млн ₽ 

президентскиегранты.рф 



Социальная  
среда 

Настоящее Будущее 

Реализация проекта – мероприятия 

Команда Бюджет 

Целевая группа 

Социальное проектирование 

Соразмерность 

Идея проекта 

Цель проекта – решение проблемы 

Инициатор 

Задачи 

Ресурсы 

Проблема 

Результат 

Улучшенная  
социальная  

среда 

Достижимость 

Оценка социального  

эффекта 

Детально проработайте свой проект перед подачей заявки на президентский грант 

Анализ 
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Система экспертизы 

1. Прием заявок 
Заявки поступают на сайт 
фонда  и проверяются на 
соответствие  положению о 
конкурсе 

 

 
     

4. Определение пороговых 
значений баллов 

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

При большой  
разнице в баллах  
назначается 
еще один эксперт 

Эксперт Эксперт 

2. Экспертиза заявок 
Заявки автоматически 
распределяются экспертам 

Обсуждение  
результатов  
экспертизы 

Результаты работы 
экспертов обсуждаются  
на совещаниях 
по грантовым  
направлениям 
с участием членов  
Координационного  
комитета 
и объединенного 
экспертного совета 

3. 

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

президентскиегранты.рф 13 



Критерии оценки проектов 

президентскиегранты.рф 14 

Коэффициенты значимости для проектов 
с запрашиваемой суммой гранта 

Критерии оценки до 500 
тыс. ₽ 

500 тыс. — 3 
млн ₽ 

3 — 10 млн 
₽ 

свыше 10 млн 
₽ 

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

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

2 1 1 1 

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

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

2 1,5 1,5 1 

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

1 1,5 1,5 1,5 

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

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

0,5 1 1 1 

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

0,5 1 1 1 

9. Соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой 
деятельности 

1 1 1 1 

10. Информационная открытость организации 0,5 1 1 1 



Соответствие проекта критериям оценки 

Проблемы, на решение  
которых направлен проект,  

детально раскрыты, 
их описание аргументировано  
и подкреплено конкретными  

количественными 
и (или) качественными 

показателями 

Проект направлен 
в полной мере 

на решение именно 
тех проблем, 

которые 
обозначены как 

значимые 

Имеется подтверждение 
актуальности проблемы 

представителями целевой  
аудитории, 

потенциальными  
благополучателями, 

партнерами 

Мероприятия проекта 
полностью 

соответствуют 
грантовым 

направлениям 

1 Критерий: актуальность и социальная значимость проекта 

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

президентскиегранты.рф 15 



Несоответствие проекта критерию оценки 

В проекте недостаточно  
аргументированно 

и без конкретных 
показателей описана  

проблема;  
либо не подтверждено  
взаимодействие с 
территориями, 

обозначенными в заявке 

Проблема, 
которой 
посвящен 

проект, слабо 
обоснована 
авторами; 

либо проблема 
не имеет острой 
значимости для 
целевой группы 
или территории 

реализации проекта 

Проблемы, описаны общими  
фразами, без ссылок 

на конкретные факты, или 
этих  фактов и показателей 

недостаточно для подтверждения  
актуальности проблемы 
для заявленной целевой 

группы, территории реализации 
проекта;  

Либо нет писем поддержки 
от указанных в заявке 

партнеров 

Большая 
часть  

мероприятий 
проекта не 
связана  с 
выбранным 
грантовым 

направлением 

1 Критерий: актуальность и социальная значимость проекта 

! 
президентскиегранты.
рф 
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Соответствие проекта критерию оценки 

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

2 
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Бюджет мероприятий и их 
результат соответствуют друг другу 

Общий размер бюджета соответствует итоговым 
количественным и качественным результатам 

Расходы на оплату труда соответствуют составу 
и опыту команды проекта 

Результаты 

Результат 1 

Результат 2 

Результат 3 

………. 

 Цель 
 Задачи: 
  1. …….. 

  2. …….. 

  3. …….. 

Ресурсы: 

 

    Команда 
        

Итоговые 
результаты 

Количественные 

Качественные 

 

Целевые группы 

 

    Бюджет 
 

Мероприятия    

1.1. …….               

1.2. ……. 

1.3. …….         

2.1. …….               

2.2. …….               

       Можно приложить: 
                 
1. Детальное описание 
проекта 

          2.  Презентацию проекта 
                       

президентскиегранты.рф 17 

  Постановка 
проблемы 



Несоответствие проекта критерию оценки 

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

2 

Существенные ошибки 
в постановке целей, задач, 
описании  мероприятий, 

результатов проекта  делают 
реализацию такого проекта  

нецелесообразной. 
В проекте мероприятия не 
соответствуют  его целям и 
задачам, противоречия  между 
планируемой деятельностью 
и ожидаемыми результатами 

Календарный план описывает 
лишь общие направления 

деятельности, не раскрывает 
последовательность реализации 

проекта, не позволяет 
определить содержание  
основных мероприятий. 

Сроки выполнения 
мероприятий некорректны и 

не соответствуют 
заявленным целям и задачам 

проекта 

Состав команды и 
бюджет  не 
обеспечивают 
реализацию 

запланированных  
мероприятий 

президентскиегранты.рф 18 



Соответствие проекта критерию 
оценки 

Методика реализации проекта, его уникальность  
по сравнению с предыдущей деятельностью 

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

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

в соответствующее поле заявки 

3 

Наличие инновационных решений и уникальных  
методик в проекте не является 

обязательным, но, если такие решения и 
методики предусмотрены  и описаны в 

проекте, – это может дать 
до 5 дополнительных баллов 

Критерий: инновационность, уникальность проекта 

Проект преимущественно направлен на внедрение новых или значительно 
улучшенных практик,  методов в деятельность организации и (или) ее партнеров, 
что позволит существенно качественно  улучшить такую деятельность 

президентскиегранты.рф 19 



Несоответствие проекта критерию оценки 

Практики и методики, указанные в заявке, 
не являются инновационными 

или не рекомендуются к применению. 
Проект, по сути, является продолжением 

уже осуществляемой (ранее 
осуществлявшейся) 

деятельности организации 

Критерий: инновационность, уникальность проекта 3 

В заявке упоминается использование новых 
или значительно улучшенных процессов, 
методов,  практик, вместе с тем состав 
мероприятий проекта в явном виде не 

позволяет сделать вывод о том, что проект 
является уникальным по сравнению 

с деятельностью других организаций 
по соответствующей тематике 

! ? 
президентскиегранты.рф 20 



Соответствие проекта критерию 
оценки 

Для событийных проектов должен быть четко описан    

социальный эффект  (что дает проведение мероприятия) 

Количественные 
и качественные 
результаты 

Общий бюджет  
проекта 

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

В заявке четко изложены ожидаемые результаты проекта, они адекватны, конкретны и 
измеримы; их получение за общую сумму предполагаемых расходов на реализацию проекта 
соразмерно и обоснованно 

президентскиегранты.рф 21 

4 



Несоответствие проекта критерию оценки 

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

4 

Ожидаемые  
результаты  
проекта 

изложены  
неконкретно 

Предполагаемые  
затраты на 
достижение  
результатов 
проекта 
явно  

завышены 

Описанная в заявке  
деятельность  

является, по сути, 
предприни-  
мательской 

Запланированные  
результаты 
могут  быть 

достигнуты  при 
меньших 
затратах 

В заявке изложены  
ожидаемые результаты 

проекта, но они не 
полностью  соответствуют 

критериям 
адекватности, измеримости,  

достижимости 

Количественные  
и качественные  

результаты 

Общий  
бюджет  
проекта 
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Соответствие проекта критерию 
оценки 

Не рекомендуются (за счёт гранта)  
расходы на: 

 рекламу и продвижение; 

 регрантинг; 

 прямую материальную 
(благотворительную) помощь; 

 покупку призов стоимостью более 4000  
рублей, подарков; 

 создание новых памятников, монументов; 

 осуществление, по сути, коммерческого  
проекта; 

 издание рукописей (при фактическом  
отсутствии иной деятельности); 

 непредвиденные расходы 

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

5 

Соответствует критерию: 

 все планируемые расходы реалистичны  и 
обоснованы; 

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

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

 в проекте предусмотрено активное  
использование имеющихся 
у организации ресурсов 
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Несоответствие проекта критерию оценки 

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

президентскиегранты.рф 24 
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 предполагаемые затраты на реализацию проекта  
явно завышены, не соответствуют мероприятиям  
проекта и (или) условиям конкурса; 

 в бюджете проекта предусмотрено 
осуществление за счет гранта расходов, 
которые  не допускаются в соответствии с 
требованиями  положения о конкурсе; 

 бюджет проекта нереалистичен, не 
соответствует  тексту заявки; 

 бюджет проекта не соответствует целевому  
характеру гранта, часть расходов не 
направлена  на выполнение мероприятий 
проекта либо  вообще не имеет отношения к 
реализации 
проекта 

 имеются несоответствия между суммами 
в описании проекта и в его бюджете; 

 комментарии к запланированным расходам  
неполные, некорректные, нелогичные; 

 не все предполагаемые расходы 
непосредственно связаны с мероприятиями  
проекта и достижением ожидаемых  
результатов; 

 некоторые расходы завышены по сравнению  
со средним рыночным уровнем оплаты труда,  
цен на товары, работы, услуги, аренду; 

 обоснование некоторых запланированных  
расходов не позволяет оценить их  
взаимосвязь с мероприятиями проекта 



Календарным планом должна быть 
предусмотрена реализация 

мероприятий  в пределах всей 
указанной территории, 
самостоятельно или с 
активным  вовлечением 

партнёров 

Соответствие проекта критерию 
оценки 

Критерий: масштаб реализации проекта 6 

Заявленный территориальный охват  
должен соответствовать уставу и 

реальным  возможностям 
организации, быть обоснованным и 
адекватным  тем проблемам, на 

решение которых направлен проект 
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Несоответствие проекта критерию оценки 

Критерий: масштаб реализации проекта 6 

Заявленная территория реализации 
проекта не подтверждается содержанием 

заявки. Возможность реализации 
проекта на заявленной территории не 
обеспечена в полном объеме бюджетом 
проекта, при этом информация об иных 
источниках в заявке отсутствует. Не 

доказано взаимодействие с 
территориями, обозначенными в заявке. 

Расхождение между заявленной 
территорией реализации проекта и 
календарным планом. В качестве 
территории реализации проекта  

заявлена потенциальная аудитория 
интернет-ресурса, который 

планируется создать или развивать в 
рамках реализации проекта 
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Уровень собственного  
вклада и 

дополнительных  
ресурсов превышает 
50%  всего бюджета 

проекта, 
при этом такой 

уровень корректно 
рассчитан 

Соответствие проекта критерию 
оценки 

7 

Вклады партнёров  
рекомендуется  
подтверждать 
письмами  
поддержки, 
соглашениями 

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

 
Организация обеспечивает  реальное привлечение дополнительных ресурсов на реализацию проекта 
и обосновывает перспективы реализации проекта по окончании грантовой поддержки 

президентскиегранты.рф 27 

Организация располагает  
ресурсами на реализацию 
проекта (добровольцами, 

помещением, оборудованием, 
транспортными средствами) и 

(или) подтверждает 
реалистичность их 

привлечения  

В полях «Дальнейшее 
развитие проекта» и 
«Источники ресурсного 
обеспечения проекта в 
дальнейшем» необходимо 
указать, что будет с 

проектом и 
приобретённым 

(созданным) имуществом 



Уровень собственного  
вклада и 

дополнительных  
ресурсов составляет 
менее  10% бюджета 

проекта либо  заявлен 
в большем объеме,  но 
ничем не подтвержден  

или некорректно 
рассчитан 

Несоответствие проекта критерию оценки 

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

предполагается 
практически 

только 
за счет гранта 

У организации нет 
опыта привлечения 
соизмеримых сумм 
финансирования, а 
подтверждающие  

документы (письма, 
соглашения) от 

источников ресурсов в 
составе заявки  
отсутствуют 

В заявке 
отсутствует  

описание работы  
по выбранному 
направлению 

после завершения 
грантовой 

поддержки,  или 
описано общими  

фразами 
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Это должен быть собственный  
опыт организации с указанием  
конкретных программ, проектов  
или мероприятий, достигнутых  

результатов именно по 
выбранному грантовому  

направлению 

Соответствие проекта критерию 
оценки 

8 

Опыт важно 
подтвердить 

наградами, отзывами, 
публикациями 

в СМИ и Интернете 

Должны быть указаны  все 
полученные субсидии  и 
гранты на реализацию 

проектов за последние 5 
лет  и достигнутые 

результаты 
(особенно – по действующим) 

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

Отличный опыт проектной работы организации по выбранному грантовому направлению 
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Организация не имеет опыта активной  
деятельности по выбранному грантовому  

направлению либо подтвержденной 
деятельности за последний год.  

Опыт в заявке практически не описан, 
или описание не позволяет сделать 
однозначный вывод о системном и 

устойчивом характере такой работы в 
течение 3 лет (или с момента создания  
организации) и наличии положительных 

результатов 

Несоответствие проекта критерию оценки 

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

8 

Имеются противоречия между 
описанным в заявке опытом 

организации и информацией из 
открытых источников. 
Организация имеет опыт  

реализации менее масштабных 
проектов по выбранному 

грантовому направлению и не 
имеет  опыта работы с 

соизмеримыми (с запрашиваемой 
суммой гранта) 

объемами целевых средств 

Организация имеет опыт  
управления соизмеримыми  
(с запрашиваемой суммой 
гранта) объемами целевых  

средств, однако информация 
о реализованных проектах 
не освещена на сайте  

организации, заявленные  
достигнутые результаты  

не представлены 
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Соответствие проекта критерию 
оценки 

Критерий: соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой 
деятельности 

9 

Проект должен быть  
полностью обеспечен  

опытными, 
квалифицированными  

специалистами по всем  
необходимым для  

реализации проекта 
профилям 

В заявке доказана 
возможность  каждого 

члена команды  
качественно работать над 

проектом на 
условиях, в порядке 

и в сроки, 
установленные календарным  
планом и бюджетом проекта 

Каждого специалиста  
допустимо указывать в 
заявке  только после 

получения его 
согласия на участие в 

проекте 
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Несоответствие проекта критерию оценки 

Критерий: соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой 
деятельности 

9 

В заявке содержится описание  
команды проекта, но конкретные  

исполнители основных  
мероприятий не названы, 

либо не приводятся сведения  
об их знаниях и опыте 

или о выполняемых функциях  
в рамках реализации проекта 

Указанные в заявке члены  
команды проекта не в полной  
мере соответствуют уровню 
опыта  и компетенций, 

необходимых для реализации 
проекта. Имеются высокие 

риски  реализации проекта в 
силу недостаточности опыта и 
низкой  квалификации команды 

проекта 

В заявке практически 
отсутствует описание 
команды  проекта, ее 
квалификации,  опыта 
работы 

? 
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Соответствие проекта критерию 
оценки 

Наличие публикаций о деятельности  
организации и ее результатах 
во внешних источниках – СМИ, социальных  
сетях, других информационных площадках  
сети Интернет 

Информацию о деятельности легко найти 
в Интернете с помощью поисковых 
запросов 

   Публичность и содержательность 
годовых  отчетов организации 

   

Организация имеет действующий, 
постоянно обновляемый сайт, на 
котором  представлены подробные 

годовые отчеты  о ее деятельности, 
размещена актуальная  информация о 

реализованных проектах и 
мероприятиях, составе органов 

управления 

Критерий: информационная открытость организации 10 

На оценку по данному критерию влияют также: 
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Несоответствие проекта критерию оценки 

   Деятельность организации мало освещается  
в средствах массовой информации 
и в Интернете 

Информация о деятельности организации  
практически отсутствует в Интернете 

   
Отчеты о деятельности организации 
отсутствуют в открытом доступе 

Организация не имеет сайта, 
страниц в соцсетях. 

У организации есть сайт, 
страница в социальной 
сети, которые содержат  
неактуальную (устаревшую) 

информацию 

    

Критерий: информационная открытость организации 10 

На оценку по данному критерию влияют также: 
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Информация для помощи в подготовке проекта 

Инструкция  
(методические  
рекомендации) 

по заполнению заявки 
на участие в конкурсе 
на предоставление 
грантов  Президента 

Российской  Федерации на 
развитие 

гражданского общества 

Видеокурс 

по разбору ошибок 
при подготовке 

проектов 

Методические  
рекомендации 

по подготовке бюджета  
проекта в составе 

заявки  на участие в 
конкурсе 

на предоставление грантов  
Президента Российской  
Федерации на развитие 
гражданского общества 
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https://www.youtube.com/watch?v=abSs0S6d9xo&amp;list=PL01GEBvFh6jbLas44Q0ZIAO2CXJQiqBZ-
https://www.youtube.com/watch?v=abSs0S6d9xo&amp;list=PL01GEBvFh6jbLas44Q0ZIAO2CXJQiqBZ-
https://www.youtube.com/watch?v=abSs0S6d9xo&amp;list=PL01GEBvFh6jbLas44Q0ZIAO2CXJQiqBZ-


   
   

Заранее подготовьте документы, 
подлежащие загрузке, проверьте их 
корректность, формат (должен быть 
pdf)  и размер (как правило, до 2 
мегабайт;  скан устава – до 10 
мегабайт) 

   Не запрашивайте завышенную  
сумму гранта в расчете получить  
меньшую, сформируйте 
детализированный, обоснованный 
и реалистичный бюджет проекта 

Внимательно проверьте заявку  
перед скачиванием формы  
подтверждения, после подачи  
заявки редактировать ее будет  
нельзя 

   
   

   

Не откладывайте подачу заявки  
на последние дни – при подаче  
заявки позднее 07 марта есть 
риск, что вы не успеете 
исправить  замечания, если они 
будут даны  фондом при 
регистрации заявки 

   

   

Перед подачей заявки 
посмотрите на нее «глазами» 
эксперта конкурса, оценив 
ее по каждому из 10 критериев 

Внимательно и полностью  
прочитайте положение о конкурсе,  
методические рекомендации 
по заполнению заявки 
и подготовке бюджета проекта 

Важные рекомендации 
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президентскиегранты.рф 
office@pgrants.ru 

+7 (495) 150-42-22 

/pgrants 
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Центр развития НКО при Общественной 

палате Ульяновской области 

Адрес: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, каб. 503 
Телефон: (8422) 44-10-35 
Эл.адрес: opul-cp@yandex.ru 
Наш сайт: https://opuo.ru/nko/ (можно подписаться 

на рассылку) 
Соцсети: https://www.facebook.com/nkocenter/, 

https://vk.com/nkocenter 
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