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На №  __________ от __________

 

О направлении информационно

бюллетеня для образовательных организаций

 
 

С целью оказания
педагогам образовательных организаций, планирующим принимать участие в 
конкурсах грантовой поддержки, в соответствии с приказом 
образования администрации муниципального образования город Армавир от 
12 декабря 2022 года № 
конкурсах на право 
мониторинге эффективности
организаций муниципального образования город Армавир 
информационно-методическ
фондов и некоммерческих организаций, готовых предоставить финансовую, 
методическую и иные формы  поддержки образовательным организациям
(далее – Бюллетень).  

Рекомендуем ознакомиться с 
сведения заинтересованных лиц, организовать соответствующую работу в 
подведомственной Вам организации

 
 

Приложение: на 3 л., в 1 экз.
 
 

 
Директор Центра  
 
 
Дорожинская Кристина Витальевна

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  
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«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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На №  __________ от __________ 

Руководителю

общеобразовательной организации

 

информационно-методического 

для образовательных организаций 
 
 

Уважаемый руководитель! 

оказания методической помощи административным командам и 
педагогам образовательных организаций, планирующим принимать участие в 
конкурсах грантовой поддержки, в соответствии с приказом 
образования администрации муниципального образования город Армавир от 

да № 977 «Об участии образовательных организаций в 
право получения грантов в 2023 году», 

мониторинге эффективности деятельности руководителей образовательных 
организаций муниципального образования город Армавир 

методический бюллетень «Перечень грантообразующих 
фондов и некоммерческих организаций, готовых предоставить финансовую, 
методическую и иные формы  поддержки образовательным организациям

 
ознакомиться с содержанием Бюллетеня

заинтересованных лиц, организовать соответствующую работу в 
подведомственной Вам организации. 

л., в 1 экз. 

       

Дорожинская Кристина Витальевна, 8-918-159-87-72 

Руководителю 

общеобразовательной организации 

административным командам и 
педагогам образовательных организаций, планирующим принимать участие в 
конкурсах грантовой поддержки, в соответствии с приказом управления 
образования администрации муниципального образования город Армавир от  

Об участии образовательных организаций в 
грантов в 2023 году»,  Положением о 

деятельности руководителей образовательных 
организаций муниципального образования город Армавир направляем 

Перечень грантообразующих 
фондов и некоммерческих организаций, готовых предоставить финансовую, 
методическую и иные формы  поддержки образовательным организациям» 

юллетеня, довести до 
заинтересованных лиц, организовать соответствующую работу в  

          О.В.Мартынова 



Приложение  
к письму МКУ ЦРО и ОК 
от 14.12.2022 №01-08/1671 

 

Информационно-методический бюллетень для образовательных организаций  

«Перечень грантообразующих фондов и некоммерческих организаций,  

готовых предоставить финансовую, методическую и иные формы  поддержки 

образовательным организациям» 

  

Информационно-методический бюллетень «Перечень грантообразующих 

фондов и некоммерческих организаций, готовых предоставить финансовую, 

методическую и иные формы  поддержки образовательным организациям» (далее – 

Бюллетень) составлен с целью активизации работы по участию образовательных 

организаций в конкурсах на получение федеральных и региональных грантов, 

оказания методической помощи административным командам и педагогам, 

планирующим принимать участие в конкурсах грантовой поддержки. 

Бюллетень представляет собой перечень и краткую характеристику 

грантообразующих фондов и некоммерческих организаций (далее – фондов и 

организаций), готовых предоставить финансовую, методическую и иные формы  

поддержки реализуемых данной организацией проектов (перечень может изменяться, 

условия участия необходимо уточнять на сайте учредителей конкурсов). 

Ознакомиться с подробной характеристикой фондов и организаций, а также с 

номинациями, условиями участия и сроками подачи проектных документаций можно 

перейдя по ссылкам, указанным в кратком описании фонда или организации.  

Кроме того, на сайте гранты. грантообразующие фонды и 

организации.Грантообразующие фонды и организации (rsci.ru) можно ознакомиться с 

постоянно обновляющейся информацией о грантообразующих фондах. 

 

Перечень фондов и организаций, предоставляющих грантовую поддержку 

1. Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций «ШКОЛА 

ГОДА - 2023» - обобщение лучших практик управления общеобразовательными 

организациями в современных условиях, аккумулирование передового успешного 

опыта работы педагогических коллективов, мотивация образовательных организаций 

к самоанализу и поиску новых направлений роста, выявление и поощрение лучших 

общеобразовательных организаций. Участниками конкурса на равных основаниях 

являются образовательные организации Российской Федерации, реализующие 

программы общего образования и имеющие государственную аккредитацию. Приём 

заявок от образовательных организаций - с 23 октября 2022 г.  по 20 марта 2023 г. 

Сайт Школа года 2023 Конкурс официальный сайт (xn--80aaie1agud8f.xn--p1ai). 

2. Конкурс «Успешная школа». Учредители - «Учительская газета» и 

благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». В конкурсе могут принять 



участие все общеобразовательные организации страны. Главной наградой станет грант 

в размере до миллиона рублей, команды серебряных и бронзовых призеров получат от 

500 до 750 тысяч рублей. Срок подачи документов – до 1 мая 2023 года. Положение о 

конкурсе, подробную информацию об условиях участия и сроках можно найти на 

сайте Положение о VI Всероссийском конкурсе «Успешная школа» | 

успешнаяшкола.рф (xn--80aanvfjjdrt2dc4g.xn--p1ai). 

3. «Урок для учителя» - командное профессиональное состязание для 

педагогов. Организаторы конкурса – Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики». Победители получают грант в размере 900 000 рублей на 

команду. Направления конкурса, условия участия и сроки – на сайте Командный 

междисциплинарный конкурс «Урок для учителя» – Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (hse.ru) 

4. Благотворительный фонд Владимира Потанина  - создан для реализации 

масштабных гуманитарных программ в сферах культуры, высшего образования, 

социального спорта, благотворительности. Ежегодно объявляется отбор на получение 

грантовой поддержки, выбрать свой конкурс возможно на сайте - Конкурсы и гранты 

(fondpotanin.ru) 

5. Рыбаков фонд - образовательные организации могут принять участие в 

обучающей игре по созданию сообществ, которые делают школу сильнее и открывают 

каждому новые возможности для развития – «Школа Рыбаков Фонда» с тремя гран-

при в 1 млн рублей. Сайт - Школе (rybakovfoundation.ru). 

6. Конкурс проектов «Сквозные образовательные технологии» - учредитель - 

Социально ориентированная некоммерческая организация Обрсоюз, Всероссийский 

конкурс грантовых проектов для педагогов | СОТ 2022 (obr.so). Гранты от 300 000 

рублей. 

7. Конкурс инноваций в образовании – КИвО 2023. Принимает участие 

команда от образовательной организации до 6-ти человек. Команда-победитель КИвО 

получает образовательный грант, партнеры конкурса ежегодно объявляют 

собственные номинации для финалистов и вручают специальные призы. Сайт 

конкурса - КИВО (hse.ru).  

8. Гранты фонда «Русский мир» - целевые денежные средства, 

предоставляемые безвозмездно на конкурсной основе организациям и учреждениям на 

условиях, определяемых фондом, и с обязательным предоставлением фонду отчета о 

целевом использовании гранта,  Фонд "Русский мир" (rsci.ru) Заявки принимаются в 

течение 2-х установленных периодов в год: «Весенняя сессия» - с 1 февраля по 15 

марта, «Осенняя сессия» - с 1 августа по 15 сентября. Гранты фонда предоставляются  

по двум направлениям: «Проекты по продвижению русского языка», «Проекты 

культурно-гуманитарной направленности». 

9.  Президентский фонд культурных инициатив, Президентский фонд 

культурных инициатив (xn--80aeeqaabljrdbg6a3ahhcl4ay9hsa.xn--p1ai). 



10. Национальная экологическая премия 

Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского 

Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского | Актуальные проекты |

Проекты | Фонд Вернадского (vernadsky.ru)

реализованных проектов в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности, развития экологического образования.  

11.  Росмолодежь. Гранты 
Поддерживаются проекты по различным темам: молодёжные творческие студии и 
театры, профориентационные инициативы для школьников, создание доступной среды 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработка туристических 
справочников и маршрутов, подкастов и другое 
(myrosmol.ru). 

12. Гранты Русского геогра

географическое общество (rgo.ru)

физическим и юридическим лицам для проведения фундаментальных и прикладных 

научных исследований, реализации издательских образовательных и (или) 

медиапроектов (медиагранты), направленных на достижение целей

Общества. Грантовые проекты должны иметь большое общественное значение и 

ориентироваться на достижение практического результата в интересах России и ее 

регионов. Русское географическое общество присуждает гранты ежегодно, начиная с 

2010 года, на конкурсной основе.

13. Грантовый конкурс экологических проектов Эн + 

экологических проектов Эн+ (enplus

проектов в рамках комплексной программы по сохранению природы и водных 

экосистем от негативных воздействий. В данную программу входят экологические, 

научные, образовательные и просветительские проекты. 

приглашаются в том числе государственные муниципальные бюджетные учреждения.

 
 

 
Директор Центра    
 

Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского

Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского 

Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского | Актуальные проекты |

Проекты | Фонд Вернадского (vernadsky.ru). Цель конкурса 

реализованных проектов в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности, развития экологического образования.  

Росмолодежь. Гранты – грантовая поддержка молодёжных инициатив. 
Поддерживаются проекты по различным темам: молодёжные творческие студии и 
театры, профориентационные инициативы для школьников, создание доступной среды 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработка туристических 

ков и маршрутов, подкастов и другое - Вход — АИС Молодежь России 

Гранты Русского географического общества – О грантах | Русское 

географическое общество (rgo.ru) - это целевые денежные средства, предоставляемые 

физическим и юридическим лицам для проведения фундаментальных и прикладных 

научных исследований, реализации издательских образовательных и (или) 

медиапроектов (медиагранты), направленных на достижение целей

Грантовые проекты должны иметь большое общественное значение и 

ориентироваться на достижение практического результата в интересах России и ее 

регионов. Русское географическое общество присуждает гранты ежегодно, начиная с 

на конкурсной основе. 

Грантовый конкурс экологических проектов Эн + -

экологических проектов Эн+ (enplus-grant.ru). Эн+ объявляет конкурс экологических 

проектов в рамках комплексной программы по сохранению природы и водных 

экосистем от негативных воздействий. В данную программу входят экологические, 

научные, образовательные и просветительские проекты. К участию в Конкурсе 

приглашаются в том числе государственные муниципальные бюджетные учреждения.

                          

имени В. И. Вернадского, учреждена 

Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского - 

Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского | Актуальные проекты | 

. Цель конкурса – популяризация 

реализованных проектов в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности, развития экологического образования.   

олодёжных инициатив. 
Поддерживаются проекты по различным темам: молодёжные творческие студии и 
театры, профориентационные инициативы для школьников, создание доступной среды 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработка туристических 

АИС Молодежь России 

О грантах | Русское 

это целевые денежные средства, предоставляемые 

физическим и юридическим лицам для проведения фундаментальных и прикладных 

научных исследований, реализации издательских образовательных и (или) 

медиапроектов (медиагранты), направленных на достижение целей и решение задач 

Грантовые проекты должны иметь большое общественное значение и 

ориентироваться на достижение практического результата в интересах России и ее 

регионов. Русское географическое общество присуждает гранты ежегодно, начиная с 

- Грантовый конкурс 

объявляет конкурс экологических 

проектов в рамках комплексной программы по сохранению природы и водных 

экосистем от негативных воздействий. В данную программу входят экологические, 

К участию в Конкурсе 

приглашаются в том числе государственные муниципальные бюджетные учреждения. 

                     О.В.Мартынова 


