
Россия – страна возможностей!



Грантовый конкурс молодежных инициатив
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Физические лица

Номинации:
Поддержка волонтерских и добровольческих 
инициатив 
Поддержка студенческих инициатив
Карьера и самоуправление
Межнациональное и межрелигиозное 
взаимодействие
Вовлечение молодых людей в социальную 
практику и информирование молодых людей 
о возможностях саморазвития

Размер гранта до
300 000 руб.



Творческие инициативы молодежи
(физические лица)

Направления:
Кино
Театр
Музыка
Хореография
Дизайн одежды

Промышленный дизайн, 
дизайн среды, архитектуры 
и урбанистика
Литература
История
Художественное творчество 
и скульптура

Размер гранта до
3 000 000 руб.



Студенческие коллективы
(от 3 человек, не менее 3 вузов)

Номинации:
Молодежные гражданские инициативы
Студенческие патриотические акции
Поддержка добровольческих инициатив
Студенческие экологические проекты
Поддержка студенческих клубов и объединений

Размер гранта до
2 000 000 руб.



вузы

Номинации:
Поддержка студенческого 
самоуправления
Поддержка участников 
студенческих клубов 
и объединений
Поддержка молодежных 
студенческих инициатив
Патриотическое воспитание 
и межкультурные коммуникации
Наука и инновации
Волонтерство и социальное 
проектирование

Студенческий спорт, туризм
Культура, искусство 
и творчество
Профессиональные компетенции 
и предпринимательство
Студенческие СМИ
Международное сотрудничество
Студенческие отряды
Педагогические отряды

Размер гранта до
15 000 000 руб.

вузы Минобрнауки РФ
вузы, подведомственные иным ФОИВ, в том 
числе частные вузы
исключение: вузы, подведомственные 
региональным ОИВ

*



Молодежные и детские НКО

Номинация:
Вовлечение молодежи 
в социальную практику

Размер гранта до
2 000 000 руб.

Молодежные и детские общественные объединения, являющиеся 
юридическими лицами, зарегистрированными в установленном 
законодательством Российской Федерации не позднее чем за год
до проведения конкурса и имеющими статус всероссийских,
межрегиональных и региональных отделений

*



Критерии оценки
Представленные на Конкурс проекты 
оцениваются экспертной комиссией по 
10-балльной системе по следующим критериям:

Актуальность и социальная значимость проекта
Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие 
мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам
Инновационность, уникальность проекта
Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта 
и его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость 
и достижимость таких результатов
Реалистичность бюджета проекта и обоснованность 
планируемых расходов на реализацию проекта
Масштаб реализации проекта
Собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые 
на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития
Опыт успешной реализации проектов по соответствующему 
направлению деятельности
Соответствие опыта и компетенций команды 
проекта планируемой деятельности
Информационная открытость, публичность



Механизм реализации

Подача заявок 
через АИС 
«Молодежь 
России»

Независимая 
экспертная оценка 
проектов в АИС 
«Молодёжь России»

Заседание 
конкурсной комиссии 
по утверждению 
победителей

Заключение 
соглашений 
с победителями

Перечисление 
средств победителям 
Конкурса




