
Приложение к письму № 1/67 от 19.04.2022

1. Фонд Тимченко «Добрый лёд 2022»
Ссылка на грант: https://dobroled.ru
Грантовая поддержка: до 2 млн рублей. 
Срок подачи: заявки до 28 апреля 2022. 
География проведения конкурса: Ленинградская область, Мурманская 

область.
Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации, 

зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, осуществляющие 
свою деятельность на территории проведения конкурса, имеющие опыт работы в 
области спорта и/или образования, а также органы территориального 
общественного самоуправления. От организации может быть подана одна заявка 
на участие, победившие проекты получат финансирование до 2 000 000 рублей на 
реализацию проектов.

Программа развития детского ледового спорта «Добрый лед» реализуется 
Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко с целью формирования 
благоприятных условий и дополнительных возможностей для детского хоккея. 

Конкурс направлен на вовлечение в спорт детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или в социально-опасном положении, поддержку инициатив 
энтузиастов и активных участников местных сообществ, целью которых является 
улучшение возможностей для занятия хоккеем в регионах.

Направления проектов для участия:
— «Первые шаги на льду» — работа с малышами до 6 лет, в том числе 

обучение основам катания на коньках;
— «В хоккей играют настоящие девчонки» — развитие хоккея для девочек, 

работа с командами юных хоккеисток;
— «Команда нашего двора» — развитие дворового хоккея в малых городах и 

сельской местности, поддержка энтузиастов и тренеров-общественников, 
объединенных идеей здорового образа жизни и способствующих развитию 
социальной кооперации и улучшению качества жизни; 

— «Хоккей для всех» — вовлечение и поддержание интереса к занятиям 
спортом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Требования к участникам и форме заявки https://dobroled.ru/?q=content/start-
yubileynogo-konkursa-dobryy-lyod

Заявки предоставляются заявителями по электронной почте 
denis.ezhov@sportiss.ru

2. Фонд Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» 
Ссылка на гранд: https://www.prokhorovfund.ru
Грантовая поддержка: Максимальные суммы поддержки - до 400 тыс. руб. для 

проектов отдельных библиотек, до 800 тыс. руб. для сетевых партнерских 
проектов.
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Срок подачи заявки: до 30 апреля 2022 г. 
Участники конкурса: 
Библиотеки всех уровней и любого подчинения, в том числе, не являющиеся 

самостоятельным юридическим лицом (например, научные библиотеки музеев, 
университетские библиотеки, библиотеки школ, больниц, социальных и 
исправительных учреждений и пр.), находящиеся на территории Уральского 
федерального округа, Воронежской области.

Библиотеки из других регионов могут участвовать в том случае, если 
предлагаемый проект является сетевым (партнёрским) Уральского федерального 
округа, Воронежской области.

Цели конкурса: 
-Повышение проектной культуры библиотек и музеев через инициирование 

проектной активности, направленной на поддержку образования, как формального, 
так и неформального, включая образование в течение всей жизни, расширение 
спектра качественного предложения на рынке образовательных услуг;

-Выявление и привлечение ресурсов библиотек и музеев для разработки и 
реализации проектов (в том числе, партнерских) направленных на повышение 
уровня образованности и качества жизни населения;

-Изменение общественного статуса библиотек как жизненно важного института 
развития современного общества.

3. Фонд Тимченко «Ближний круг» 
Ссылка на конкурс: https://b-krug.ru
Грантовая поддержка: юр. лицо – 150 тыс. руб., инициативная группа – 50 

тыс. руб. 
Сроки подачи заявок: 
- с 4 апреля по 6 мая отбор практик заботы о пожилых. Прием заявок как 

крупных, с разными партнерами, так и «дефицитных» — от волонтерских 
и соседских сообществ, ТОСов. 

- с 11 мая по 1 июля отбор практик заботы о семьях и детях направленных 
на поддержку людей в сложной жизненной ситуации.

Участники конкурса: территориальное общественное самоуправление и 
товарищества собственников жилья; некоммерческие и государственные 
организации с опытом поддержки старшего поколения и сопровождения людей с 
ограниченными возможностями; жилищные и домовые комитеты; бюджетные 
учреждения медицинского и социального профиля; сельсоветы и садовые 
товарищества; инициативные группы от 3-х человек (добровольческие 
объединения, сообщества соседей, ближайшее окружение человека, которое 
оказывает помощь).

Цели конкурса: выявление, укрепление и тиражирование действующих 
практик заботы об уязвимых людях при активном участии местных сообществ.

Формирование и поддержка взаимодействия между «агентами помощи» - 
местными сообществами, социальными службами, НКО, бизнесом, волонтёрами. 
Обмен опытом в профессиональном сообществе.

https://b-krug.ru/


4. Фонд Прохорова «Новый театр»
Ссылка на конкурс: https://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/20/
Грантовая поддержка: 1,5 миллиона рублей.
Сроки подачи заявок: до 30 апреля.
Участники конкурса: российские некоммерческие организации сферы 

культуры, в том числе государственные и муниципальные учреждения, и 
негосударственные некоммерческие организации (НКО).

Цель конкурса — поддержка инновационного театрального зрелища, развитие 
и распространение независимого, негосударственного театра в России и 
знакомство отечественных зрителей с современной театральной мыслью.

Новый театр — открытый благотворительный конкурс на финансирование 
российских спектаклей, перформансов, читок, спектаклей-инсталляций, 
театральных променадов и других постановок в экспериментальных жанрах, а 
также театральных проектов разного характера: фестивалей, лабораторий и др. 

https://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/20/

