
 Название 

конкурса  

  

  

Время  

проведения 

Кто  

проводит 

Под проекты 

 

1. Всероссийский 

конкурс 

библиотечных 

проектов 

«Великая война – 

Великая Победа. 

Библиотека как 

место памяти»  

   

    

  

 

1 этап. 1 марта — 

30 сентября 2020 

г. Прием 

конкурсных работ. 

2 этап. Октябрь — 

ноябрь 2020 г. 

Работа 

конкурсной 

комиссии. 

3 этап. Ноябрь 

2020 г. 

Подведение 

итогов Конкурса. 

Государственная 

публичная 

историческая 

библиотека России 

Электронная 

память 

Приангарья 

2. Всероссийский 

конкурс 

социальных 

видеороликов 

«Ничего 

особенного».  

Прием работ 

продлится до 20 

сентября 2020 

года. 

Детская следж-

хоккейная лига в 

партнерстве с 

компанией 

«Фонбет» 

Доступный мир; 

Каникулы с 

библиотекой 

3. Лучший сценарий 

культурно-

просветительского 

мероприятия для 

людей пожилого 

возраста.  

Сроки: с 15 июля 

по 30 ноября 2020 

года 

Централизованная 

библиотечная 

система Ангарского 

городского округа

  

  

Активное 

долголетие 

   

4. Конкурс 

социально 

значимых 

проектов «Мой 

проект — моей 

стране!» 

12 июня - Старт 

приема и 

модерации заявок 

26 августа - 

Последний день 

приема заявок 

3 сентября- 

Публикация лонг-

листа 

25 сентября- 

Окончание 

второго этапа 

оценки заявок 

3 ноября - 

Церемония 

награждения 

Конкурс 

Общественной 

палаты РФ 

ШЗН; Каникулы 

с библиотекой; 

Экологическая 

культура 



победителей 

  

5. Всероссийский 

фестиваль-

конкурс 

национально-

культурных 

проектов 

«Этнический 

комфорт 2020».  

Конкурсные 

документы 

необходимо 

отправить в адрес 

организации не 

позднее 1 ноября 

2020 года 

Учреждения 

культуры и 

национально-

культурные 

объединения 

Электронная 

память 

Приангарья 

6. Всероссийский 

грантовый 

конкурс «Молоды 

Душой»   

Период конкурса 

23 июня – 5 

октября 2020 г. 

Прием 

конкурсных 

документов с 23 

июня до 31 июля  

"Ассоциация 

Волонтерских 

центров", "Память 

поколений", 

"Национальные 

проекты России"  

  

Активное 

долголетие 

7. Конкурс лучших 

молодежных 

проектов в сфере 

креативных 

индустрий  

Заявки 

принимаются до 9 

августа 2020 г.  

Фонд 

президентских 

грантов и ФГБУ 

«Роскультцентр» 

Туристко-

информационный 

центр; 

Электронная 

память 

Приангарья; 

Ступень к 

успеху; 

Каникулы с 

библиотекой; 

ШЗП; 

Экологическая 

культура 

8. «Ближний круг» Сроки: до 8 

сентября 2020 

Фонд Елены и 

Геннадия Тимченко

  

Активное 

долголетие 

  

9. Конкурс грантов 

для российских 

некоммерческих 

организаций  

Сроки: до 30 мая 

2021 г, 

еженедельно  

Фонд «КАФ» — 

CAF Russia  

Активное 

долголетие 

10. Всероссийский 

конкурс 

молодежных 

проектов  

  

Прием заявок на 

грантовый 

конкурс 

завершится 19 

августа 2020 года 

23:59 по 

московскому 

времени. 

Федеральное 

агентство по делам 

молодежи   

ТИЦ; ШЗН 



11. Всероссийский 

конкурс 

волонтерских 

центров в сфере 

культуры  

Успей подать 

заявку до 26 июля! 

Министерство 

культуры РФ, 

Национальные 

проекты России и 

Роскультпроект 

Каникулы с 

библиотекой; 

Ступень к успеху 

12. Конкурс лучших 

молодежных 

проектов 

креативных 

индустрий 

До 30 июня 2020 

года 

Российский 

книжный союз  

ТИЦ 

 


