
Поддержка  

социально ориентированных 

проектов  



На уровне  

Тутаевского 

муниципального района 

 



Конкурсный отбор социально ориентированных  

проектов на предоставление субсидии из бюджета  
Тутаевского муниципального района 

 

 http://www.tutaev.ru/index.php?option=com_content&

view=article&layout=edit&id=3686  
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Участниками конкурсного отбора могут быть : 

 некоммерческие организации, зарегистрированные в 

установленном порядке в качестве юридического лица и 

осуществляющие деятельность на территории Тутаевского 

муниципального района Ярославской области. 

 

Физические лица - граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста восемнадцати лет, зарегистрированным 

и постоянно проживающим на территории Тутаевского 

муниципального района не менее 3 лет. 

 

 

 

 

 

 



На уровне  

Ярославской области 

 



Ежегодный конкурс социально значимых проектов в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей 
на территории Ярославской области. 

Проводит конкурс Управление по социальной и 

демографической политике Правительства 

Ярославской области 

 

http://www.yarregion.ru/depts/socdem/t

mpPages/activities.aspx  
 

http://www.yarregion.ru/depts/socdem/tmpPages/activities.aspx
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Участниками конкурсного отбора могут быть:  

 коммерческие организации (включая государственные и 

муниципальные предприятия); 

 - индивидуальные предприниматели, физические лица – 

производители товаров (работ, услуг); 

 - некоммерческие организации, включая государственные 

(муниципальные) учреждения. 

 

 



Конкурс проводится по номинациям: 

 
 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в каникулярное время»; 

  «Организация отдыха семей с несовершеннолетними детьми 

в каникулярное время»; 

 «Творческая реабилитация детей-инвалидов в каникулярное 

время»; 

  «Организация работы с детьми по месту жительства в 

каникулярное время»; 

  «Равные права – равные возможности. Организация отдыха и 

оздоровления детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 



 Конкурсы Областной Целевой Программы 

 «Патриотическое воспитание и допризывная 

подготовка граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Ярославской 

области» на 2016 – 2020 год 

Проводит Департамент по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Правительства Ярославской области. 

http://www.yarregion.ru/depts/ddmfs/tmpPages/

docs.aspx  

http://www.yarregion.ru/depts/ddmfs/tmpPages/docs.aspx
http://www.yarregion.ru/depts/ddmfs/tmpPages/docs.aspx
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Ежегодный конкурс по поддержке 

поискового движения Ярославской 
области 

 Участниками конкурсного отбора могут быть:  

 областные и муниципальные учреждения, на базе которых 

функционируют поисковые клубы и объединения; 

 - областные и муниципальные общественные организации со 

статусом юридического лица. 

 



Конкурс проводится по номинациям: 

 Номинация «Поисковая деятельность: проведение 

исторических архивных исследований, краеведение, 

реализация системы подготовительных занятий для 

потенциальных участников поисковых экспедиций». 

 Номинация «Поисковая деятельность: организация 

участия представителей Ярославской области в 

поисковых экспедициях на местах боевых действий» 

 

 



Ежегодный смотр-конкурс на лучший проект в 

сфере патриотического воспитания в  
Ярославской области 

Участниками конкурсного отбора могут быть:  

 

 областные и муниципальные учреждения, одним из 

направлений работы которых является патриотическое 

воспитание граждан; 

 областные и муниципальные общественные организации со 

статусом юридического лица. 



Конкурс проводится по номинациям: 
 формирование гражданственности, развитие гражданской активности; 

 допризывная подготовка граждан к военной службе; 

  просветительская работа по недопущению фальсификации истории; 

  краеведение; 

 военно-патриотические соревнования, игры, слеты; 

  историческая реконструкция; 

 экологическое воспитание; 

 возрождение народных традиций; 

 межнациональные контакты и сотрудничество; 

 профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде; 

 творческие фестивали и конкурсы патриотической направленности; 

 волонтерская и шефская деятельность патриотической направленности; 

 система информационного сопровождения деятельности по патриотическому 
воспитанию граждан; 

 молодежный туризм. 

 



На уровне  

Российской федерации  

 



 

 

http://www.moyastrana.ru/ 
 

http://www.moyastrana.ru/
http://www.moyastrana.ru/
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  

привлечение молодежи к участию в развитии 

российских регионов, городов и сел: разработке и 

реализации проектов, направленных на развитие 

экономики и социальной сферы, совершенствование 

системы управления российскими территориями; а 

также как один из механизмов подготовки кадрового 

резерва для органов государственной власти и 

местного самоуправления, реального сектора 

экономики и научно-педагогической сферы. 



ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет (школьники, 

студенты, аспиранты, молодые предприниматели, 

специалисты и общественные деятели). С 2015 года 

Конкурс расширил свои границы и пригласил к 

участию педагогические коллективы и проектные 

команды. 

 



Номинации конкурса  

Проект развивается на стыке трех основных 

составляющих: молодежной политики, образования, 

гражданского участия в социально-экономическом 

развитии российских территорий. Номинации конкурса 

охватывают весь спектр вопросов социально-

экономического развития территорий (молодые люди 

могут подготовить комплексный проект – стратегию 

социально-экономического развития села или города, 

где они проживают; могут остановиться на конкретных 

предложениях в области ЖКХ, образования, науки, 

демографической политики и др.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

https://президентскиегранты.рф/ 
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Номинации конкурса  
 • социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

 • охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

 • поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 

 • поддержка молодѐжных проектов 

 • поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; 

 • поддержка проектов в области культуры и искусства; 

 • сохранение исторической памяти; 

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

заключѐнных; 

 • охрана окружающей среды и защита животных; 

 • укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; 

 • развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; 

 • развитие институтов гражданского общества.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

https://fadm.gov.ru/activity/grant  

https://fadm.gov.ru/activity/grant
https://fadm.gov.ru/activity/grant


Полезные ссылки 

 http://konkursgrant.ru/,  

 http://vsekonkursy.ru/,  

 http://www.rsci.ru/grants/,  

 http://novaya-rossia-konkurs.ru/about-us.html, 
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http://welcome2018.com/generation2018/ 


