
  

Обучающее мероприятие 24.06.2021

Грантовая поддержка
проектов СО НКО

в области культуры и искусства



  

Два крупных (профильных) конкурса на предоставление грантов

Конкурс на предоставление грантов 
Губернатора Тюменской области
на развитие гражданского общества для 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций с учетом софинансирования 

Фонда президентских грантов

Конкурс на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации

 на реализацию проектов в области культуры, 
искусства и креативных (творческих) 

индустрий



  

Конкурс на предоставление грантов Губернатора Тюменской области

Наименование конкурса: 
Конкурс на предоставление грантов Губернатора Тюменской области на развитие 
гражданского общества для социально ориентированных некоммерческих 
организаций с учетом софинансирования Фонда президентских грантов

Кто проводит конкурс:
Департамент социального развития Тюменской области

Участник конкурcа:
Социально ориентированная некоммерческая организация (СО НКО),
реализующая социально значимые проекты  в Тюменской области,
представившая заявку на конкурс 



  

Заявки, сроки конкурса на предоставление грантов Губернатора Тюменской области

Срок приема заявок: с 05.06.2021 по 04.07.2021

Заявки подаются через личный кабинет на сайте https://тюмень.гранты.рф/ посредством 
заполнения соответствующих электронных форм

Итоги конкурса будут объявлены не позднее 13.08.2021

Реализация проектов, получивших поддержку, может начаться уже с 01.10.2021

Проект должен быть реализован на дату, определенную соглашением о предоставлении гранта,

но не позднее 31.12.2022



  

Грантовые направления
         «       Организация вправе податьтолько одну заявку по грантовому направлению Поддержка проектов в области культуры и

»,        ,       искусства что не исключает возможность организации подать еще заявки но уже на другие направления этого конкурса

1. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан.

2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни.

3. Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения.

4. Поддержка проектов в области культуры и искусства.

5. Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.

6. Развитие институтов гражданского общества.



  

Размер гранта Губернатора Тюменской области

СО НКО смогут получить гранты от 200 тысяч до 1,5 миллионов рублей 

на реализацию своих социально значимых проектов по шести грантовым направлениям,

в том числе по направлению «Поддержка проектов в области культуры и искусства»

(по условиям конкусра не предполагается возмещение ранее понесенных расходов)

Максимальные размеры гранта установлены в положении о конкурсе:

1) для грантополучателей, реализующих в Тюменской области проекты менее 6 месяцев - 200 тыс. руб;

2) для грантополучателей, реализующих в Тюменской области проекты более 6 мес. и менее 5 лет- 500 тыс.руб.

3) для грантополучателей, реализующих в Тюменской области проекты более 5 лет - 1,5 млн руб.



  

Критерии оценки заявок

1.  Актуальность и социальная значимость проекта.

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

и ожидаемым результатам.

3.  Инновационность, уникальность проекта.

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

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

6.  Масштабность реализации проекта.

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

8.  Опыт Заявителя по успешной реализации проектов, программ по соответствующему направлению

деятельности.

9.  Соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой деятельности.

10.  Информационная открытость Заявителя.



  

Определение оценки (от 0 до 10 баллов) 
по критериям оценки заявок, установленным пунктом 8 методики

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

(приложение к Положению о предоставлении грантов Губернатора Тюменской области
на развитие гражданского общества)



  

1) актуальность и социальная значимость проекта



  

2) логическая связность и реализуемость проекта, соответствие 
мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам



  

3) инновационность, уникальность проекта



  

4) соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых 
результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов



  

5) реалистичность сметы проекта и обоснованность планируемых 
расходов на реализацию проекта



  

6) масштаб реализации проекта



  

7) собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию 
проекта, перспективы его дальнейшего развития



  

8) опыт Заявителя по успешной реализации проектов, программ по соответствующему 
направлению деятельности



  

9) соответствие опыта и компетенций проектной команды планируемой деятельности



  

10) информационная открытость организации



  

Контакты, дополнительная информация

Подробная информация и материалы конкурса, в том числе Положение о конкусре 
размещены на официальном сайте конкурса https://тюмень.гранты.рф/ 

Контактное лицо от Департамента социального развития Тюменской области:

Маркина Анна Андреевна, тел: +7(345)220-10-57, e-mail: MarkinaAA@72to.ru 

г. Тюмень, ул. Республики, 83а

Также на сайте есть раздел «Частые вопросы», где можно найти ответы на частые 
вопросы или задать свой вопрос

mailto:MarkinaAA@72to.ru


  

Президентский фонд культурных инициатив

Генеральный директор Президентского 
фонда культурных инициатив

Роман

Владимирович

Карманов



  

Конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию 
проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий

Наименование конкурса:
Конкурс на предоставление грантов Президента РФ на реализацию проектов в области 
культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий 

Кто проводит конкурс:
Президентский фонд культурных инициатив

Участник конкурcа:
1) некоммерческие организации, в том числе муниципальные учреждения и предприятия
(за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных 
компаний, политических партий);
2) коммерческие организации;
3) индивидуальные предприниматели.

Один участник конкурса вправе представить не более одной заявки на участие в конкурсе



  

Конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию 
проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий

Срок приема заявок: с 15.06.2021 по 30.07.2021

Заявки подаются через личный кабинет 

на сайте фондкультурныхинициатив.рф 

посредством заполнения соответствующих электронных форм

Срок реализации проекта (в части деятельности, 

на финансовое обеспечение (включая возмещение расходов на осуществление) 

которой запрашивается грант) должен начинаться 

не ранее 1 июля 2021 г. и завершаться не позднее 31 декабря 2022 г.



  

Конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов 
в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий

Требования к проектам
Проекты, представляемые на конкурс,

должны соответствовать одному 

из тематических направлений и типов



  

Критерии оценки заявок

1. Актуальность и общественная значимость проекта.

2. Соответствие творческой концепции проекта тематическому направлению.

3. Логическая связность и реализуемость проекта.

4. Уникальность творческой концепции проекта.

5. Реалистичность бюджета проекта.

6. Масштаб реализации проекта.

7. Объем собственного вклада (привлекаемых ресурсов).

8. Значимость и успешность опыта заявителя по соответствующему направлению деятельности.

9. Соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой деятельности и ее масштабу.

10. Партнерская поддержка проекта.



  

Контакты, дополнительная информация

Подробная информация и материалы конкурса, в том числе Положение о конкусре, 
размещены на официальном сайте фондкультурныхинициатив.рф

Контакты Президентского фонда культурных инициатив:

Тел: +7(495)150-50-15

E-mail: office@pfki.ru

121099, г. Москва, ул. Композиторская, д. 25/5, стр. 2

Также на сайте есть раздел «Частые задаваемые вопросы», где можно найти ответы на 
частые вопросы или задать свой вопрос. Чтобы обратиться в Фонд можно воспользоваться 
ресурсом «Обратная связь» и отправить сообщение



  

Полномочия Департамента культуры Тюменской области в рамках конкурсов: на предоставление грантов 
Губернатора Тюменской области и на предоставление грантов Президента Российской Федерации

Оказание информационной поддержки:

1. Департамент информирует потенциальных заявителей Тюменской области о конкурсах (напрямую 
или опосредовано через органы власти в сфере культуры муниципальных образований (официальные 
письма, рассылка через соцсети).

2. Департамент публикует сведения о конкурсах на Портале Правительства Тюменской области в 
разделе «Новости культуры», в соцсетях Департамента.

3. Департамент проводит информационные мероприятия, рабочие встречи.

4. В случае письменного обращения организации-заявителя о предоставлении письма-поддержки для 
включения его в состав заявки, Департамент предоставляет такое письмо организации, но только в 
части оказания информационной поддержки. При обращении необходимо описать свой проект, 
указать его цель, целевую аудиторию, ожидаемые результаты, в чем актуальность и значимость 
проекта для Тюменской области.
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