
Грантовый конкурс 
Росмолодёжи



вузы (студенческие
советы, клубы, 
организации, 
движения и др.)

НКО

Превращаем мечты в возможности

50 000
участников

более

Сегодня грантовый конкурс — это: 

2 500
победителей

более

2,5 млрд
рублей

грантовый фонд

Социальные лифты Социальная ответственность Проектные инициативы Коммьюнити

Формат:Участники:

заочный, очный, онлайн
Физические лица:

учащиеся старших классов

студенты вузов и ссузов

руководители организаций
и субъектов малого
предпринимательства

представители общественных
объединений и другие молодые
люди от 14 до 35 лет

Юридические лица:



Конкурс проходит
через грантовый модуль
автоматизированной
информационной системы
«Молодёжь России» grants.myrosmol.ru

Верификация через
портал Госуслуг



*В 2022 году мы работаем:

пройдет с 1 марта по 30 марта 

Первый заочный конкурс среди физических лиц

Конкурс СФКО среди физических лиц

Отслеживаем 
и ставим 

пройдет с 5 марта по 5 апреля

Конкурс среди физических лиц 
в рамках форумной кампании
пройдет с марта по ноябрь

Конкурс среди физических лиц МИКРОГРАНТЫ
пройдет с 1 июля по 30 августа

Второй заочный конкурс среди физических лиц

пройдет с 1 сентября по 30 сентября

*график может меняться

Гранты до 1,5 млн рублей

Гранты до 500 тыс. рублей

Гранты до 1,5 млн рублей

Гранты до 50 тыс. рублей

Гранты до 1,5 млн рублей

пройдет с 25 января по 24 февраля

Конкурс среди вузов Гранты до 15 млн рублей



Конкурс молодёжных 
проектов Северо-
Кавказского 
федерального округа

Всероссийский  
конкурс 
молодёжных 
проектов

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации от 
15 сентября 2020 года № 
1436 

Конкурс грантов
в форме субсидий 
из федерального
бюджета некоммерческим
организациям,
в том числе молодёжным и детским 
общественным объединениям
(за исключением казённых 
учреждений), на реализацию 
мероприятий по сохранению 
исторической памяти и гражданскому 
воспитанию

См. постановления Правительства РФ в
актуальной редакции

январь-ноябрь март-июнь

Август-ноябрь

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
от 18.02.2021 N 215

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации  
от 27.05.2021 N 811

*



Всероссийский конкурс
молодёжных проектов среди вузов

Формат:

заочный

Участники:

образовательные
организации высшего
образования
(за исключением
казённых учреждений),  
зарегистрированные
не позднее, чем за один
год до проведения конкурса

#создавай_возможности 
#точка_притяжения 
#объединяй
#защищай 
#стирай_границы 
#сохраняй_природу 
#двигай_сообщества  
#вдохновляй

Номинации:

#береги 
#открывай_страну  
#будь_здоров 
#помни
#расскажи_о_главном  
#МЫВМЕСТЕ
#Ты_не_один  
#твой_ход»

Твой ход

В АИС добавлена функция
прикрепления сертификата
финалиста Всероссийского
студенческого конкурса
«Твой Ход» к проекту, 
подаваемому по номинации
#Твой ХодМаксимальная 

сумма гранта

15 млн рублей



по статье «Оплата иных услуг, необходимых для 
реализации проекта» — сумма на выплаты 
привлеченных специалистов не более 30%
от запрашиваемой суммы по проекту

Не более трёх заявок 
в каждой номинации

Важно!

Среди документов, необходимых для подачи заявки участником, в 2022 году появилось 
нововведение — письмо поддержки регионального органа исполнительной власти, 
отвечающего за реализацию молодёжной политики на территории региона

Реализация проектов должна завершиться
не позднее 30 ноября 2022 года

Запрашиваемая общая сумма не более 15 млн рублей

Грант на реализацию одного 
проекта в каждой номинации

При подаче заявки нужно учесть, что существует ряд ограничений по смете:

по статье расходов
«Закупка оборудования» —
не более 30% от суммы, 
запрашиваемой по проекту



заочный
для физлиц:

март;
июль
(микрогранты);
сентябрь

Конкурс молодёжных проектов
среди физлиц и НКО СКФО

Формат:

Участники:

#создавай_возможности
#развивай_среду
#объединяй
#защищай
#стирай_границы
#сохраняй_природу
#двигай_сообщества
#вдохновляй

Номинации:

Максимальная
сумма гранта

1,5 млн рублей

молодые люди
в возрасте
от 14 до 35 лет;

НКО,
зарегистрированные в
СКФО

#береги
#открывай_страну
#будь_здоров
#помни
#расскажи_о_главном
#МЫВМЕСТЕ
#Ты_не_один

заочный 
для НКО:

Февраль-
март

очный 
и онлайн 
для физлиц:

март-ноябрь



3

Конкурс молодёжных проектов среди
НКО по сохранению исторической
памяти

Формат:

заочный

Участники:

НКО #воссоздавай_историю
#сохраняй_память
#помни_о_главном
#развивай_поколение
#служу_отечеству

Номинации:

Максимальная
сумма гранта

1,5 млн рублей 

3 этапа при 
проведении:

Оценка
соответствия
заявок

Оценка по 5 
критериям

Оценка по 8 
критериям

1 2



Правила проведения
конкурса

Объявление о проведении конкурса

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации

сроки проведения 
конкурса

предельный размер 
гранта

формат проведения 
конкурса

требования 
к участникам

порядок подачи 
заявок и требования, 
предъявляемые к их 
форме и содержанию

дата размещения 
результатов конкурса

условия и порядок 
проведения конкурса

Объявление о проведении конкурса публикуется 
на официальном сайте Росмолодёжи не менее 
чем за 30 дней до истечения срока подачи заявок

*



Критерии оценки проектов

1 критерий = min 1 балл/ max 10 баллов

1 эксперт = 10 критериев = 100 баллов

1 проект = 3 эксперта = от 30 до 300 баллов

Реализуемость проекта  
и его результативность

Уникальность и адресность 
предложенного решения 
проблемы

Актуальность и социальная 
значимость проекта

Опыт и компетенции 
команды проекта

Планируемые расходы 
на реализацию проекта
для достижения ожидаемых 
результатов

Собственный вклад 
и дополнительные 
ресурсы проекта

Реалистичность 
бюджета проекта

Масштаб реализации 
проекта

Информационная 
открытость проекта

Перспектива развития 
и потенциал проекта



Ярмарка «CastDev» поиск 
идей и проведение хакатона 
по разработке проектов в вузах

Грантовый конкурс. Запуск
Вузы

21

25.01.2022 — 24.02.2022

Питчинги с участием 
амбассадоров Твой Ход 
и НЛСК в вузах

Физлица 1.03.2022 — 30.03.2022

Работа пространств 
в регионах 
«Надо обсудить»

1 Жизнеспособность идеи

2  Нетворкинг

3  Подача заявки

4 Реализация проекта

5 Отчётность

питчинг проектов с победителями прошлых лет, экспертами, 
стейхолдерами, обсуждение 5 шагов:3 «Решай сам» 

Массовое анонимное голосование 
в АИС «Молодёжь России» за проекты 
вуза, прошедшие питчинг-сессии

Общее

Чат-бот «Грантодатель 
отвечает»1

Портал для обратной связи и прямого общения 
участников с организаторами конкурса в формате 
«единого окна» в режиме реального времени

Медиа-интенсив 
«ГрантSMART»

2
Цикл полезных активностей в социальных сетях, 
направленный на погружение в философию 
конкурса, состоящий из 4 блоков:

короткие видео-разборы неочевидных 
ошибок и сложных кейсов (Reels) 

«30 лайфхаков и 1 заявка» 
полезные советы в аккаунте Росмолодёжи

тап-игры «Все о ВКМП» в формате Stories 

прямые эфиры «Распаковка. Гранты. Сторителлинг» 
и вебинары «Вопросов нет» с грантополучателями 
прошлых лет

Онлайн-журнал «ГранTalk» 
(Общий для всех грантовых 
конкурсов и программ 
Росмолодёжи)

3

Журнал обо всем, что происходит в сфере грантовой 
политики в Telegram-канале, включающий в себя:

свежие новости из жизни проектов

тренды и актуальные тенденции в сфере проектирования

интервью-колонка

советы экспертов

практики грантополучателей

Марафон 
с Обществом «Знание»

4

5
Дайджест позволит создать краткие обзоры, 
аннотации в сжатом формате  и прослушивать 
их в любом месте в любое время (например, 
получать полезную информацию даже за рулём)

6
Онлайн программа с привлечением практиков —
в первую очередь, грантополучателей;
эксперты для обмена опытом и изучения 
практических инструментов по актуальным 
темам проектирования

Марафон с участием авторов успешных 
проектов о палитре возможностей 
и трендах в социальном проектировании

Дайджесты и подкасты

«Грабли. Гранты
Провалы и успехи

85

*с 20 февраля активные анонсы событий 
в соц. сетях Росмолодёжи и регионов 

(вузы, точки кипения, коворкинг 
центры, Арт-резиденции Таврида, 
пространства  «Большая перемена»)регионов

255 
пространств

(минимум 
3 в каждом регионе)



Конкурс/
мероприятие

конкурс в состав
экспертного совета

конкурс среди физлиц

конкурс среди
физлиц в рамках
форумной кампании

конкурс СКФО
среди физлиц

конкурс среди НКО
по патриотическому
воспитанию

совещание
с ответственными
за грантополучателей
в регионах в Сенеже

встреча с экспертами
конкурса

сбор ТОП 50 экспертов
на Тавриде (амбасадоры)

встреча с ТОП 100
участниками конкурса
в Сенеже

старт ассесмета
и образовательного курса

декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

конкурс среди вузов с 25 января по 25 марта

С 5 марта по 30 апреля

с 1 августа
по 30 сентября

3-5 марта

февраль (онлайн)

ноябрь

с 10 декабря по 20 января

Одна из смен
в августе

с марта и на протяжении всего года

конкурс СКФО
среди НКО

с 10 февраля по 30 марта

на протяжении всего года

Таймлайн 2022

декабрь (очно)

с 1 марта по 30 апреля 1 июля — старт
микрогранты

1 сентября —
старт (2 волна)



Telegram-канал
«Росмолодёжь.
Гранты»



Telegram-канал
для образовательных
организаций



Telegram-чат по методической и
технической поддержке
вузов-участников ВКМП



Telegram-канал
«Отдел отчётности
ВКМП»



Превращаем мечты
в возможности
Федеральное агентство
по делам молодёжи


