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Номинации конкурса на предоставление краевых социальных грантов социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию социальных проектов, финансирование которых предполагается за счет средств 

краевого социального гранта 

 

№ 

п/п 

Вид краевого 

социального 

гранта 

Номинации 1 грантового конкурса «Партнёрство» 2021 год 

 

 

1. Партнерские 

гранты 
 

1.1. «Социальная поддержка»  

 

Цель номинации – развитие гражданской социальной политики, совершенствование системы социального партнерства 

и социального обслуживания посредством вовлечения граждан и некоммерческих организаций; разработка и распространение 

инновационных механизмов оказания социальных услуг населению с использованием потенциала социально ориентированных 

некоммерческих организаций; обеспечение социальной защиты граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов и членов 

их семей, представителей социально уязвимых слоев населения. 

В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на: 

 содействие дополнительному образованию, занятости и социализации граждан пожилого возраста; 

 повышение качества жизни граждан пожилого возраста, в том числе создание условий для повышения доступности 

объектов и услуг граждан пожилого возраста;  

 развитие практик социального обслуживания одиноких граждан пожилого возраста, а также социальной поддержки 

граждан пожилого возраста, помещенных в стационарные учреждения социального обслуживания; 

 реабилитацию людей пожилого возраста посредством осуществления культурно-досуговой деятельности, средствами 

физической культуры, спорта; 

 повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения их в социально значимую деятельность, в том числе 

в сфере патриотического воспитания молодежи, трудового наставничества; 

 социальную поддержку и адаптацию  людей с ограниченными возможностями здоровья и их семей, в том числе 

их реабилитацию с использованием современных технологий, обеспечение доступности объектов и услуг в социальной 

и туристической сфере для данной категории граждан;  
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 содействие трудоустройству людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, людей с ограниченными возможностями 

здоровья, представителей социально уязвимых слоев населения; 

 поиск новых форм работы с проблемными социальными группами с целью их адаптации и реабилитации, вовлечения 

в сферу творческой, спортивной и социальной активности;   

 оказание помощи гражданам из социально незащищенных групп населения силами волонтеров разных возрастов, 

создание условий для развития социального волонтерства; 

 поиск и апробацию новых (альтернативных) стационар замещающих технологий социального сопровождения людей 

с ментальными нарушениями; 

 помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф (кроме прямой 

материальной помощи), поиск пропавших людей; 

 развитие независимой системы оценки качества работы организаций (в том числе государственных и муниципальных 

учреждений), предоставляющих услуги в социальной сфере. 

 

1.2. «Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан» 

 

Цель номинации – развитие института семьи, сохранение и развитие духовно-нравственного потенциала, физического 

и психоэмоционального здоровья граждан и семьи, создание благоприятных условий для занятий массовым спортом. 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 

 профилактику социального сиротства, поддержку материнства, отцовства и детства, поддержку многодетных семей, 

неполных семей с двумя и более детьми, семей, потерявших кормильца, содействия занятости членам таких семей, 

предоставлению бесплатной информации молодым семьям о методах семейного воспитания и обучения;  

 пропаганду традиционных семейных ценностей и связей между несколькими поколениями внутри семьи; 

 преодоление конфликтов и насилия в семье, сохранение и укрепление семьи, взаимопонимание между детьми 

и родителями, развитие семейных форм общения; 

 развитие консультационных и образовательных услуг в сфере семейного воспитания, материнства, отцовства и детства, 

формирование принципов осознанного родительства; 

 развитие здорового образа жизни, сохранение и развитие физического и психоэмоционального здоровья семей и жителей 

края; 

 развитие и пропаганду семейного спорта; 

 медико-социальное сопровождение людей, страдающих тяжелыми заболеваниями, и людей, нуждающихся 

в паллиативной помощи, а также   их семей; 

 поддержка и социальное сопровождение людей с психическими расстройствами и расстройствами поведения (включая 

расстройства аутистического спектра), генетическими заболеваниями, а также их семей, создание условий для улучшения 

их качества жизни;   
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 поддержку и пропаганду донорства; 

 поддержку и пропаганду практик здорового образа жизни, правильного питания и сбережения здоровья; 

 поддержку и развитие медицинского волонтерства; 

 развитие независимой системы оценки качества работы медицинских организаций. 

 

1.3. «Красноярская идентичность»  

 

Цель номинации – развитие общественного диалога и повышение значения культурно-экологических и гуманитарных 

аспектов социально-экономической деятельности, а также стимулирование поиска новых форм и технологий культурной работы 

с населением на основе современных гуманитарно-психологических и гуманитарно-педагогических практик.  

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:  

 сохранение и развитие исторических, культурных и духовных традиций многонационального населения Красноярского 

края;  

 сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по сохранению и развитию народных 

культурных традиций, включая народные промыслы и декоративно-прикладное искусство;  

 поддержку краеведческой работы, общественных исторических выставок и экспозиций, проектов по исторической 

реконструкции; 

 популяризация культурного наследия края, увековечение памяти выдающихся людей и значимых событий прошлого;  

 использование современных технологий при реализации проектов в сфере культуры и краеведения, в том числе через 

развитие проектного мышления; повышение привлекательности гуманитарных ценностей в общественном сознании; 

 содействие объединению усилий и укреплению связей между общественными объединениями, местными сообществами, 

библиотеками и музеями с целью разработки и продвижения современных механизмов общественного участия в формировании 

социально-культурной среды территории; 

 поддержку волонтерской деятельности в сфере культуры, в том числе направленной на вовлечение граждан 

в деятельность по восстановлению культурного наследия края; 

 развитие независимой системы оценки качества работы организаций (в том числе государственных и муниципальных 

учреждений), предоставляющих услуги в сфере культуры. 

 

1.4. «Гражданское общество» 

 

Цель номинации – выявление и поддержка общественных инициатив, призванных содействовать реализации социально-

экономических реформ на местном уровне; улучшению этических норм общества; развитие механизмов взаимодействия 

экспертного сообщества, некоммерческих организаций и исполнительной власти в реализации программ развития территории, 

повышение привлекательности территорий для жителей. 
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В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 

 создание ресурсных центров (центров развития гражданских инициатив территорий), осуществляющих аналитическую, 

консультационную, экспертную поддержку деятельности направленной на: развитие гражданского общества и взаимодействие 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, неправительственных организаций и бизнеса; 

добровольческой деятельности и благотворительности;  

 создание и развитие постоянно действующих «переговорных площадок» муниципалитетов, с целью повышения 

человеческого потенциала в реализации программ развития территорий, стратегических проектов края; разработку, апробацию, 

оформление и распространение инновационных социальных технологий; 

 информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности некоммерческих организаций; 

 выявление, обобщение и распространение лучших практик деятельности некоммерческих организаций, популяризация 

такой деятельности, масштабирование успешных социальных технологий; 

 содействие деятельности по производству и распространению социальной рекламы; 

 развитие благотворительной деятельности, а также деятельность в области содействия благотворительности 

и добровольчества; 

 организацию взаимодействия проектных групп, обеспечивающего обмен результатами реализации социальных проектов, 

продвижение новых социальных технологий; 

 оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям, 

правовое и финансовое просвещение населения; 

  деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина, содействие трудоустройству лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы; 

 профилактику социально опасных форм поведения граждан, развитие культуры конструктивного разрешения споров 

и конфликтов через развитие практик посредничества, медиации и примирения; 

 развитие и поддержку практик общественной оценки и участия институтов гражданского общества в реализации 

национальных проектов; 

 поддержку деятельности граждан и некоммерческих организаций, направленных на достижение прозрачности работы 

органов государственной власти и местного самоуправления, учет общественного мнения, повышение эффективности 

государства, усиление его ответственности перед обществом; 

 повышение экспертного потенциала некоммерческих организаций по оценке, как собственной деятельности, так 

и проектов, и программ, реализуемых в сообществах, а также приоритетных проектов развития края; усиление роли независимых 

аналитических центров в Красноярском крае; укрепление экспертного сообщества; 

 повышение квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам поддержки 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 
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1.5. «Красноярский край – территория путешествий»  

 

Цель номинации – выявление и поддержка общественных инициатив, призванных содействовать развитию внутреннего 

самостоятельного туризма, формированию имиджа края как туристского региона, стимулированию соблюдения современных 

стандартов обслуживания и повышения качества услуг, предоставляемых в сфере туризма;  

В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на:  

- развитие самостоятельного туризма в регионе, а также повышение привлекательности туристических объектов; 

- формирование имиджа края как туристского региона, продвижение наиболее востребованных туристических дестинаций; 

- организацию туристско-экскурсионных программ для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- создание туристско-информационной инфраструктуры; 

- сохранение этнографического наследия края, развитие этнографического туризма; 

 - развитие индустрии туристских сувениров (в том числе с этнографической составляющей); 

- разработку новых туристских маршрутов самостоятельного туризма (включая маркировку, навигацию, обеспечение 

безопасности, организацию выделенных зон отдыха), мобильных приложений - путеводителей по туристским маршрутам 
и создание аудиогидов; 

- интеграция туристической тематики в образовательный процесс (краеведение, базовые туристические навыки и знания, 

основы безопасности в природной среде, ориентирование и т.д.). 

 

1.6. «Экологическое партнерство»  

 

Цель номинации – поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области экологического 

воспитания, развития краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи.  

В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на: 

 поддержку деятельности, направленной на охрану окружающей среды и природных памятников;  

 повышение повседневной экологической культуры людей, развитие инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства 

и очистки лесов, рек, ручьев, водоемов и их берегов; 

 развитие экологических волонтерских инициатив; 

 деятельность в области защиты животных, развитие зооволонтерства; 

 профилактику возникновения лесных пожаров. 

 

1.7. «Патриотическое воспитание» 

 

Цель номинации – поддержка инициатив, направленных на создание и укоренение в обществе основ патриотизма 

как приоритетных духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование и развитие у подрастающего поколения 
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важнейших социально значимых качеств личности и способности проявить их в созидательном процессе в интересах общества 

и государства, внедрение современных технологий, форм, методов и средств в сфере патриотического воспитания, в том числе 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания граждан Красноярского края.  
В рамках номинации поддерживаются общественные инициативы, направленные на:  

 развитие общественных детских и молодежных организаций, клубов, сообществ в образовательных организациях, 

муниципальных образованиях, сообществ в социальных сетях информационно-коммуникационной сети Интернет, деятельность 

которых направлена на формирование активной гражданской позиции, способности к межкультурной коммуникации, готовности 

к участию в общественно полезной деятельности и защите государственных интересов; 

 партнерство общественных объединений по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, военно-

патриотическому воспитанию и  образовательных организаций дошкольного, общего образования, образовательных организаций 

начального, среднего, высшего профессионального образования, оздоровительных учреждений, учреждений по месту жительства  

в работе с обучающими через проведение мероприятий, квестов, круглых столов, дискуссионных площадок, лекториев, 

конкурсов, семинаров и т.п.; 

 развитие у граждан положительного отношения к труду как важнейшей ценности жизни, потребности трудиться на благо 

общества, государства;  

 выявление, обобщение и распространение лучших практик и методик гражданско-патриотического воспитания, 

направленных на формирование у детей и молодежи объединяющих всех ценностей патриотизма и гражданственности, 

российской гражданской идентичности, гражданской ответственности, межкультурной коммуникации, доверия между 

социальными группами, отдельными людьми, обществом и органами власти;  
 информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности некоммерческих организаций 

патриотической направленности; 

 формирование положительной мотивации граждан к защите Отечества и готовности к военной службе, организацию 

мероприятий по допризывной подготовке молодежи и подготовке к службе в армии в формате спартакиад, слетов по военно-

спортивным и военно-прикладным направлениям, военно-тактических игр, для привлечения детей и молодежи к овладению 

военно-прикладными умениями и навыками; 

 поддержку и развитие в молодежной среде движения исторической реконструкции патриотической направленности, 

реализацию мероприятий военно-исторической реконструкции, в том числе слетов, форумов; 

  активизацию интереса к изучению истории России, развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого 

уважения и почитания символов и памятников Отечества, повышение интереса граждан к истории и памятным датам; 

 развитие молодежного волонтерского движения патриотической направленности, реализацию социально значимых 

проектов в области гражданско-патриотического воспитания, участие в проектах Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы»; 

 приверженность патриотической направленности при освещении в средствах массовой информации событий, явлений 

и процессов общественной жизни развитие взаимодействия общественных объединений патриотической направленности 
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со средствами массовой информации в различных форматах; поддержку детских и молодежных СМИ патриотической 

направленности,  радио и телепередач, тематических сюжетов и документальных фильмов; 

 поддержку общественных объединений, творческих союзов, деятельность которых направлена на создание и продвижение 

социальной рекламы, музыкальных произведений, произведений литературы, изобразительного искусства, театра и кино 

патриотической направленности, формирующих у граждан патриотическое отношение к обществу и государству, гражданскую 

ответственность, готовность к служению Отечеству и укреплению государства, обеспечению его жизненно важных интересов 

и устойчивого развития. 

 

1.8. «Защищенное детство»  

 

Цель номинации – дать новый импульс в организации работы с детьми и подростками, в том числе с одаренными детьми, 

детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми группы риска, с целью повышения их потенциала, 

социальной компетентности, содействия повышению мотивации к обучению и развитию, вовлечения в сферу творческой, 

спортивной и социальной активности; поддержка инициатив, направленных на поиск новых эффективных механизмов 

возвращения детей группы риска в социум.  

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:  

 поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области развития дошкольного 

образования, детских и подростковых кружков, секций, проведения образовательных экспедиций, лагерей отдыха, реализации 

программ повышения квалификации специалистов, работающих в данных направлениях;  

 апробацию и развитие инновационных образовательных подходов и практик в области развития социальной 

компетентности детей и подростков; 

 содействие деятельности в сфере изучения и популяризации русского языка и литературы, поддержка литературного 

творчества и мотивации к чтению;  

 развитие профессионально-общественных механизмов оценки качества образования, экспертизы изменений в системе 

образования, управления образованием; 

 продвижение родительского просвещения; 

 продвижение интеллектуального развития детей через конкурсы, олимпиады, исследовательскую и научную деятельность; 

 поиск новых эффективных способов возвращения детей группы риска в социум, вовлечения подростков в сферу 

творческой, спортивной и социальной активности; 

 профилактику беспризорности, делинквентного поведения детей и подростков; 

 развитие экономических программ вовлечения подростков группы риска в производственную и временную активную 

занятость;  

 профилактику асоциальных проявлений (наркомании и т.п.);  

 повышение уровня правовой грамотности среди подростков группы риска; 
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 развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества;  

 содействие внедрению элементов ювенальной юстиции в социальную практику Красноярского края, развитие новых форм 

помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 развитие независимой системы оценки качества работы организаций (в том числе государственных и муниципальных 

учреждений), предоставляющих услуги в сфере образования и дополнительного образования. 

 

1.9. «Будущее Сибири» 

 

Цель номинации – поддержка общественных инициатив, направленных на вовлечение молодежи в общественные процессы, 

формирование навыков и компетенций, способствующих успешной социализации, создание условий, способствующих 

самообразованию молодежи и воспитанию гармонично развитого молодого человека. 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 

 формирование активной гражданской позиции молодых граждан и развитие моделей молодежного самоуправления 

и самоорганизации в ученических, студенческих и трудовых коллективах, а также по месту жительства; 

 создание условий для самообразования молодежи; 

 развития волонтерства в молодежной среде; 

 повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, в том числе информационной безопасности; 

 становление молодежных общественных организаций; 

 профориентационную работу среди молодежи и содействие в выстраивании траектории профессионального развития; 

 развитие института наставничества в образовательных и других организациях, а также на предприятиях; 

 правовое просвещение молодежи, повышение уровня финансовой грамотности; 

 реализацию проектов направленных на проведение молодежных творческих конкурсов и фестивалей, развитие 

и продвижение современных форм молодежного творчества. 

 

1.10. «Согласие» 

 

Цель номинации – поиск и поддержка инициатив, направленных на реализацию принципа «единство в многообразии»: 

сохранение и воспроизводство этнокультурных и религиозно-культурных идентичностей, как непременного условия 

формирования общегражданского единства; переплетение многообразных форм межэтнического, межконфессионального 

и межкультурного диалога, воспитание толерантности, достижение гражданского диалога.  

В рамках номинации поддерживаются общественные инициативы, направленные на:  

 поиск и совершенствование различных форм межэтнического и межкультурного диалога, современных публичных форм 

коммуникации; 

 преодоление этнокультурных стереотипов, предрассудков и противоречий, создание условий для гармонизации 
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межнациональных отношений;  

 развитие позитивной жизненной стратегии и гражданской жизненной позиции, прежде всего у молодого поколения края, 

формирование культуры межнациональных отношений среди школьников и студентов;  

 работа по социокультурной адаптации и интеграции мигрантов, особенно среди молодежи и детей-инофонов; 

 формирование в обществе практики межнационального сотрудничества, обеспечивающей предупреждение возникновения 

и обострения межнациональной напряженности в обществе; 

 профилактика этнического и религиозного экстремизма, ксенофобии и мигрантофобии; 

 расширение практик посредничества, медиации и примирения в этнорелигиозных конфликтах различных групп в местных 

сообществах. 

 

2 Территориаль

ные 

долгосрочные 

краевые 

социальные 

гранты 

 

2.1. «Согласие»  

 

Цель номинации – поиск и поддержка инициатив, направленных на реализацию принципа «единство в многообразии»: 

сохранение и воспроизводство этнокультурных и религиозно-культурных идентичностей, как непременного условия 

формирования общегражданского единства; переплетение многообразных форм межэтнического, межконфессионального 

и межкультурного диалога, воспитание толерантности, достижение гражданского диалога.  

В рамках номинации поддерживаются общественные инициативы, направленные на:  

 поиск и совершенствование различных форм межэтнического и межкультурного диалога, современных публичных форм 

коммуникации; 

 преодоление этнокультурных стереотипов, предрассудков и противоречий, создание условий для гармонизации 

межнациональных отношений;  

 развитие позитивной жизненной стратегии и гражданской жизненной позиции, прежде всего у молодого поколения края, 

формирование культуры межнациональных отношений среди школьников и студентов;  

 работа по социокультурной адаптации и интеграции мигрантов, особенно среди молодежи и детей-инофонов; 

 формирование в обществе практики межнационального сотрудничества, обеспечивающей предупреждение возникновения 

и обострения межнациональной напряженности в обществе; 

 профилактика этнического и религиозного экстремизма, ксенофобии и мигрантофобии; 

 расширение практик посредничества, медиации и примирения в этнорелигиозных конфликтах различных групп в местных 

сообществах. 

 

2.2.  «Социальная поддержка»  

 

Цель номинации – развитие гражданской социальной политики, совершенствование системы социального партнерства 

и социального обслуживания посредством вовлечения граждан и некоммерческих организаций; разработка и распространение 
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инновационных механизмов оказания социальных услуг населению с использованием потенциала социально ориентированных 

некоммерческих организаций; обеспечение социальной защиты граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов и членов 

их семей, представителей социально уязвимых слоев населения. 

В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на: 

 содействие дополнительному образованию, занятости и социализации граждан пожилого возраста; 

 повышение качества жизни граждан пожилого возраста, в том числе создание условий для повышения доступности 

объектов и услуг граждан пожилого возраста;  

 развитие практик социального обслуживания одиноких граждан пожилого возраста, а также социальной поддержки 

граждан пожилого возраста, помещенных в стационарные учреждения социального обслуживания; 

 реабилитацию людей пожилого возраста посредством осуществления культурно-досуговой деятельности, средствами 

физической культуры, спорта; 

 повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения их в социально значимую деятельность, в том числе 

в сфере патриотического воспитания молодежи, трудового наставничества; 

 социальную поддержку и адаптацию  людей с ограниченными возможностями здоровья и их семей, в том числе 

их реабилитацию с использованием современных технологий, обеспечение доступности объектов и услуг в социальной 

и туристической сфере для данной категории граждан;  

 содействие трудоустройству людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, людей с ограниченными возможностями 

здоровья, представителей социально уязвимых слоев населения; 

 поиск новых форм работы с проблемными социальными группами с целью их адаптации и реабилитации, вовлечения 

в сферу творческой, спортивной и социальной активности;   

 оказание помощи гражданам из социально незащищенных групп населения силами волонтеров разных возрастов, 

создание условий для развития социального волонтерства; 

 поиск и апробацию новых (альтернативных) стационар замещающих технологий социального сопровождения людей 

с ментальными нарушениями; 

 помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф (кроме прямой 

материальной помощи), поиск пропавших людей; 

 развитие независимой системы оценки качества работы организаций (в том числе государственных и муниципальных 

учреждений), предоставляющих услуги в социальной сфере. 

 

2.3. «Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан»  

 

Цель номинации – развитие института семьи, сохранение и развитие духовно-нравственного потенциала, физического 

и психоэмоционального здоровья граждан и семьи, создание благоприятных условий для занятий массовым спортом. 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 
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 профилактику социального сиротства, поддержку материнства, отцовства и детства, поддержку многодетных семей, 

неполных семей с двумя и более детьми, семей, потерявших кормильца, содействия занятости членам таких семей, 

предоставлению бесплатной информации молодым семьям о методах семейного воспитания и обучения;  

 пропаганду традиционных семейных ценностей и связей между несколькими поколениями внутри семьи; 

 преодоление конфликтов и насилия в семье, сохранение и укрепление семьи, взаимопонимание между детьми 

и родителями, развитие семейных форм общения; 

 развитие консультационных и образовательных услуг в сфере семейного воспитания, материнства, отцовства и детства, 

формирование принципов осознанного родительства; 

 развитие здорового образа жизни, сохранение и развитие физического и психоэмоционального здоровья семей и жителей 

края; 

 развитие и пропаганду семейного спорта; 

 медико-социальное сопровождение людей, страдающих тяжелыми заболеваниями, и людей, нуждающихся  

в паллиативной помощи, а также   их семей; 

 поддержка и социальное сопровождение людей с психическими расстройствами и расстройствами поведения (включая 

расстройства аутистического спектра), генетическими заболеваниями, а также их семей, создание условий для улучшения 

их качества жизни;   

 поддержку и пропаганду донорства; 

 поддержку и пропаганду практик здорового образа жизни, правильного питания и сбережения здоровья; 

 поддержку и развитие медицинского волонтерства; 

 развитие независимой системы оценки качества работы медицинских организаций. 

 

2.4. «Защищенное детство»  

 

Цель номинации – дать новый импульс в организации работы с детьми и подростками, в том числе с одаренными детьми, 

детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми группы риска, с целью повышения их потенциала, 

социальной компетентности, содействия повышению мотивации к обучению и развитию, вовлечения в сферу творческой, 

спортивной и социальной активности; поддержка инициатив, направленных поиск новых эффективных механизмов возвращения 

детей группы риска в социум.  

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:  

 поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области развития дошкольного 

образования, детских и подростковых кружков, секций, проведения образовательных экспедиций, лагерей отдыха, реализации 

программ повышения квалификации специалистов, работающих в данных направлениях;  

 апробацию и развитие инновационных образовательных подходов и практик в области развития социальной 

компетентности детей и подростков; 
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 содействие деятельности в сфере изучения и популяризации русского языка и литературы, поддержка литературного 

творчества и мотивации к чтению;  

 развитие профессионально-общественных механизмов оценки качества образования, экспертизы изменений в системе 

образования, управления образованием; 

 продвижение родительского просвещения; 

 продвижение интеллектуального развития детей через конкурсы, олимпиады, исследовательскую и научную деятельность; 

 поиск новых эффективных способов возвращения детей группы риска в социум, вовлечения подростков в сферу 

творческой, спортивной и социальной активности; 

 профилактику беспризорности, делинквентного поведения детей и подростков; 

 развитие экономических программ вовлечения подростков группы риска в производственную и временную активную 

занятость;  

 профилактику асоциальных проявлений (наркомании и т.п.);  

 повышение уровня правовой грамотности среди подростков группы риска; 

 развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества;  

 содействие внедрению элементов ювенальной юстиции в социальную практику Красноярского края, развитие новых форм 

помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 развитие независимой системы оценки качества работы организаций (в том числе государственных и муниципальных 

учреждений), предоставляющих услуги в сфере образования и дополнительного образования. 

 

2.5.  «Гражданское общество»  

 

Цель номинации – выявление и поддержка общественных инициатив, призванных содействовать реализации социально-

экономических реформ на местном уровне; улучшению этических норм общества; развитие механизмов взаимодействия 

экспертного сообщества, некоммерческих организаций и исполнительной власти в реализации программ развития территории, 

повышение привлекательности территорий для жителей. 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 

 создание ресурсных центров (центров развития гражданских инициатив территорий), осуществляющих аналитическую, 

консультационную, экспертную поддержку деятельности направленной на: развитие гражданского общества и взаимодействие 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, неправительственных организаций и бизнеса; 

добровольческой деятельности и благотворительности;  

 создание и развитие постоянно действующих «переговорных площадок» муниципалитетов, с целью повышения 

человеческого потенциала в реализации программ развития территорий, стратегических проектов края; разработку, апробацию, 

оформление и распространение инновационных социальных технологий; 



13 

 

 

 информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности некоммерческих организаций; 

 выявление, обобщение и распространение лучших практик деятельности некоммерческих организаций, популяризация 

такой деятельности, масштабирование успешных социальных технологий; 

 содействие деятельности по производству и распространению социальной рекламы; 

 развитие благотворительной деятельности, а также деятельность в области содействия благотворительности 

и добровольчества; 

 организацию взаимодействия проектных групп, обеспечивающего обмен результатами реализации социальных проектов, 

продвижение новых социальных технологий; 

 оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям, 

правовое и финансовое просвещение населения; 

  деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина, содействие трудоустройству лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы; 

 профилактику социально опасных форм поведения граждан, развитие культуры конструктивного разрешения споров 

и конфликтов через развитие практик посредничества, медиации и примирения; 

 развитие и поддержку практик общественной оценки и участия институтов гражданского общества в реализации 

национальных проектов; 

 поддержку деятельности граждан и некоммерческих организаций, направленных на достижение прозрачности работы 

органов государственной власти и местного самоуправления, учет общественного мнения, повышение эффективности 

государства, усиление его ответственности перед обществом; 

 повышение экспертного потенциала некоммерческих организаций по оценке, как собственной деятельности, так 

и проектов, и программ, реализуемых в сообществах, а также приоритетных проектов развития края; усиление роли независимых 

аналитических центров в Красноярском крае; укрепление экспертного сообщества; 

 повышение квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам поддержки 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

2.6.  «Красноярская идентичность»  

 

Цель номинации – развитие общественного диалога и повышение значения культурно-экологических и гуманитарных 

аспектов социально-экономической деятельности, а также стимулирование поиска новых форм и технологий культурной работы 

с населением на основе современных гуманитарно-психологических и гуманитарно-педагогических практик.  

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:  

 сохранение и развитие исторических, культурных и духовных традиций многонационального населения Красноярского 

края;  

 сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по сохранению и развитию народных 
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культурных традиций, включая народные промыслы и декоративно-прикладное искусство;  

 поддержку краеведческой работы, общественных исторических выставок и экспозиций, проектов по исторической 

реконструкции; 

 популяризация культурного наследия края, увековечение памяти выдающихся людей и значимых событий прошлого;  

 использование современных технологий при реализации проектов в сфере культуры и краеведения, в том числе через 

развитие проектного мышления; повышение привлекательности гуманитарных ценностей в общественном сознании; 

 содействие объединению усилий и укреплению связей между общественными объединениями, местными сообществами, 

библиотеками и музеями с целью разработки и продвижения современных механизмов общественного участия в формировании 

социально-культурной среды территории; 

 поддержку волонтерской деятельности в сфере культуры, в том числе направленной на вовлечение граждан 

в деятельность по восстановлению культурного наследия края; 

 развитие независимой системы оценки качества работы организаций (в том числе государственных и муниципальных 

учреждений), предоставляющих услуги в сфере культуры. 

 

2.7.  «Будущее Сибири»  

 

Цель номинации – поддержка общественных инициатив, направленных на вовлечение молодежи в общественные процессы, 

формирование навыков и компетенций, способствующих успешной социализации, создание условий, способствующих 

самообразованию молодежи и воспитанию гармонично развитого молодого человека. 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 

 формирование активной гражданской позиции молодых граждан и развитие моделей молодежного самоуправления 

и самоорганизации в ученических, студенческих и трудовых коллективах, а также по месту жительства; 

 создание условий для самообразования молодежи; 

 развития волонтерства в молодежной среде; 

 повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, в том числе информационной безопасности; 

 становление молодежных общественных организаций; 

 профориентационную работу среди молодежи и содействие в выстраивании траектории профессионального развития; 

 развитие института наставничества в образовательных и других организациях, а также на предприятиях; 

 правовое просвещение молодежи, повышение уровня финансовой грамотности; 

 реализацию проектов направленных на проведение молодежных творческих конкурсов и фестивалей, развитие 

и продвижение современных форм молодежного творчества. 

 

2.8.  «Патриотическое воспитание»  
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Цель номинации – поддержка инициатив, направленных на создание и укоренение в обществе основ патриотизма 

как приоритетных духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование и развитие у подрастающего поколения 

важнейших социально значимых качеств личности и способности проявить их в созидательном процессе в интересах общества 

и государства, внедрение современных технологий, форм, методов и средств в сфере патриотического воспитания, в том числе 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания граждан Красноярского края.  

В рамках номинации поддерживаются общественные инициативы, направленные на:  

 развитие общественных детских и молодежных организаций, клубов, сообществ в образовательных организациях, 

муниципальных образованиях, сообществ в социальных сетях информационно-коммуникационной сети Интернет, деятельность 

которых направлена на формирование активной гражданской позиции, способности к межкультурной коммуникации, готовности 

к участию в общественно полезной деятельности и защите государственных интересов; 

 партнерство общественных объединений по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, военно-

патриотическому воспитанию и  образовательных организаций дошкольного, общего образования, образовательных организаций 

начального, среднего, высшего профессионального образования, оздоровительных учреждений, учреждений по месту жительства  

в работе с обучающими через проведение мероприятий, квестов, круглых столов, дискуссионных площадок, лекториев, 

конкурсов, семинаров и т.п.; 

 развитие у граждан положительного отношения к труду как важнейшей ценности жизни, потребности трудиться на благо 

общества, государства;  

 выявление, обобщение и распространение лучших практик и методик гражданско-патриотического воспитания, 

направленных на формирование у детей и молодежи объединяющих всех ценностей патриотизма и гражданственности, 

российской гражданской идентичности, гражданской ответственности, межкультурной коммуникации, доверия между 

социальными группами, отдельными людьми, обществом и органами власти;  

 информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности некоммерческих организаций 

патриотической направленности; 

 формирование положительной мотивации граждан к защите Отечества и готовности к военной службе, организацию 

мероприятий по допризывной подготовке молодежи и подготовке к службе в армии в формате спартакиад, слетов по военно-

спортивным и военно-прикладным направлениям, военно-тактических игр, для привлечения детей и молодежи к овладению 

военно-прикладными умениями и навыками; 

 поддержку и развитие в молодежной среде движения исторической реконструкции патриотической направленности, 

реализацию мероприятий военно-исторической реконструкции, в том числе слетов, форумов; 

  активизацию интереса к изучению истории России, развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого 

уважения и почитания символов и памятников Отечества, повышение интереса граждан к истории и памятным датам; 

 развитие молодежного волонтерского движения патриотической направленности, реализацию социально значимых 

проектов в области гражданско-патриотического воспитания, участие в проектах Всероссийского общественного движения 
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«Волонтеры Победы»; 

 приверженность патриотической направленности при освещении в средствах массовой информации событий, явлений 

и процессов общественной жизни развитие взаимодействия общественных объединений патриотической направленности 

со средствами массовой информации в различных форматах; поддержку детских и молодежных СМИ патриотической 

направленности,  радио и телепередач, тематических сюжетов и документальных фильмов; 

 поддержку общественных объединений, творческих союзов, деятельность которых направлена на создание и продвижение 

социальной рекламы, музыкальных произведений, произведений литературы, изобразительного искусства, театра и кино 

патриотической направленности, формирующих у граждан патриотическое отношение к обществу и государству, гражданскую 

ответственность, готовность к служению Отечеству и укреплению государства, обеспечению его жизненно важных интересов 

и устойчивого развития. 

 

2.9.  «Экологическое партнерство»  

 

Цель номинации – поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области экологического 

воспитания, развития краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи.  

В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на: 

 поддержку деятельности, направленной на охрану окружающей среды и природных памятников;  

 повышение повседневной экологической культуры людей, развитие инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства 

и очистки лесов, рек, ручьев, водоемов и их берегов; 

 развитие экологических волонтерских инициатив; 

 деятельность в области защиты животных, развитие зооволонтерства; 

 профилактику возникновения лесных пожаров. 

 

2.10. «Красноярский край - территория путешествий» 

 

Цель номинации – выявление и поддержка общественных инициатив, призванных содействовать развитию внутреннего 

самостоятельного туризма, формированию имиджа края как туристского региона, стимулированию соблюдения современных 

стандартов обслуживания и повышения качества услуг, предоставляемых в сфере туризма;  

В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на:  

- развитие самостоятельного туризма в регионе, а также повышение привлекательности туристических объектов; 

- формирование имиджа края как туристского региона, продвижение наиболее востребованных туристических дестинаций; 

- организацию туристско-экскурсионных программ для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- создание туристско-информационной инфраструктуры; 

- сохранение этнографического наследия края, развитие этнографического туризма; 
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 - развитие индустрии туристских сувениров (в том числе с этнографической составляющей); 

- разработку новых туристских маршрутов самостоятельного туризма (включая маркировку, навигацию, обеспечение 

безопасности, организацию выделенных зон отдыха), мобильных приложений - путеводителей по туристским маршрутам 

и создание аудиогидов; 

- интеграция туристической тематики в образовательный процесс (краеведение, базовые туристические навыки и знания, 

основы безопасности в природной среде, ориентирование и т.д.). 

  

 

3 Территориальн

ые 

краткосрочные 

краевые 

социальные 

гранты 

 

3.1. «Доброе сердце» 

 

Цель номинации – поддержка инициатив, направленных на развитие добровольческой деятельности граждан разных 

возрастов (по оказанию помощи ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья, поддержка культурно-

экологических волонтерских инициатив, сохранение исторического наследия края).  

В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на: 

 улучшение связи между поколениями, различными сообществами, вовлечение их представителей в совместную 

социально-значимую волонтерскую деятельность; 

 организация социально-бытовой поддержки пожилых людей, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию через 

взаимопомощь; 

 формирование у подростков и молодежи знаний по истории города, села, поселка, деревни через волонтерскую 

деятельность; 

 поддержку волонтерской деятельности в сфере культуры, в том числе направленной на вовлечение граждан 

в деятельность по восстановлению культурного наследия края; 

 развитие молодежного волонтерского движения патриотической направленности, реализацию социально значимых 

проектов в области гражданско-патриотического воспитания, участие в проектах Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы»; 

 развитие и поддержка серебренного добровольчества; 

 развитие экологических волонтерских инициатив. 

 

3.2. «Живая память» 

 

Цель номинации — поддержка инициатив общественных объединений, в том числе молодежных, направленных 

на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, сохранение памяти о событиях ВОВ.  

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 

 сохранение, восстановление, поддержание и популяризация исторической памяти народа о Великой Отечественной войне; 
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 увековечение памяти об участниках Великой Отечественной войны; 

 повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения их в социально значимую деятельность, в том числе 

в сфере патриотического воспитания молодежи, трудового наставничества; 

 поддержку поисковых мероприятий, связанных с местами боев и захоронений военнослужащих Советской Армии; 

 формирование у молодежи чувства патриотизма и гордости за неоценимый вклад советского народа в победу 

над фашизмом. 

 

3.3. «Советы ветеранов» 

 

В номинации принимают участие исключительно советы ветеранов Красноярского края. 

Цель номинации – организация активной общественно-полезной деятельности ветеранов. 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 

 сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по оказанию помощи гражданам из социально 

незащищенных групп населения; 

 поиск различных форм межпоколенческого диалога; 

 организацию деятельности оздоровительных групп и групп общения, телефонов доверия, создание и развитие клубов 

по интересам для пожилых граждан; 

 развитие консультационных и образовательных услуг, основанных на передаче ценностей и традиций; 

 сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по сохранению и развитию народных ремесел. 

 

3.4. «Соседское сообщество»  

 

Цель приоритетного направления «Соседское сообщество» ‒ активизация, сплочение местных сообществ территорий 

для вовлечения их в реализацию общественно полезных дел с целью долгосрочного развития своих территорий. 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 

 развитие и формирование инициативных групп и сообществ социальной активности на территории, способных вовлечь 

местных жителей в преобразование своих территорий; 

 развитие творческого потенциала жителей, формирование у них новых навыков и компетенций в сфере разнообразных 

форм взаимодействия (партнерства) с целью развития своих территорий; 

 инициирование и развитие разнообразных форм сотрудничества и взаимодействия – межсекторного, межведомственного, 

междисциплинарного, межпоколенческого и пр., способных предложить модели сетевого взаимодействия по развитию своих 

территорий посредством социальных проектов; 

В рамках номинации не поддерживаются проекты, направленные на: 

 строительство и установку объектов инфраструктуры и иных архитектурные форм. 
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3.5. «Будущее Сибири» 

 

Цель номинации – поддержка общественных инициатив, направленных на вовлечение молодежи в общественные процессы, 

формирование навыков и компетенций, способствующих успешной социализации, создание условий, способствующих 

самообразованию молодежи и воспитанию гармонично развитого молодого человека. 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 

 формирование активной гражданской позиции молодых граждан и развитие моделей молодежного самоуправления 

и самоорганизации в ученических, студенческих и трудовых коллективах, а также по месту жительства; 

 создание условий для самообразования молодежи; 

 развития волонтерства в молодежной среде; 

 повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, в том числе информационной безопасности; 

 становление молодежных общественных организаций; 

 профориентационную работу среди молодежи и содействие в выстраивании траектории профессионального развития; 

 развитие института наставничества в образовательных и других организациях, а также на предприятиях; 

 правовое просвещение молодежи, повышение уровня финансовой грамотности; 

 реализацию проектов направленных на проведение молодежных творческих конкурсов и фестивалей, развитие 

и продвижение современных форм молодежного творчества. 

  

3.6. «Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан» 

 

Цель номинации – развитие института семьи, сохранение и развитие физического и психоэмоционального здоровья граждан 

и семьи, создание благоприятных условий для занятий массовым спортом. 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 

 профилактику социального сиротства, поддержку материнства, отцовства и детства, поддержку многодетных семей, 

неполных семей с двумя и более детьми, семей, потерявших кормильца, содействия занятости членам таких семей, 

предоставлению бесплатной информации молодым семьям о методах семейного воспитания и обучения;  

 пропаганду традиционных семейных ценностей и связей между несколькими поколениями внутри семьи; 

 преодоление конфликтов и насилия в семье, сохранение и укрепление семьи, взаимопонимание между детьми 

и родителями, развитие семейных форм общения; 

 развитие консультационных и образовательных услуг в сфере семейного воспитания, материнства, отцовства и детства, 

формирование принципов осознанного родительства; 

 развитие здорового образа жизни, сохранение и развитие физического и психоэмоционального здоровья семей и жителей 

края; 
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 развитие и пропаганду семейного спорта; 

 поддержку и пропаганду донорства; 

 поддержку и пропаганду практик здорового образа жизни, правильного питания и сбережения здоровья. 

 

3.7. «Патриотическое воспитание» 

 

Цель номинации – поддержка инициатив, направленных на создание и укоренение в обществе основ патриотизма 

как приоритетных духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование и развитие у подрастающего поколения 

важнейших социально значимых качеств личности и способности проявить их в созидательном процессе в интересах общества 

и государства, внедрение современных технологий, форм, методов и средств в сфере патриотического воспитания, в том числе 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания граждан Красноярского края.  
В рамках номинации поддерживаются общественные инициативы, направленные на:  

 развитие общественных детских и молодежных организаций, клубов, сообществ в образовательных организациях, 

муниципальных образованиях, сообществ в социальных сетях информационно-коммуникационной сети Интернет, деятельность 

которых направлена на формирование активной гражданской позиции, способности к межкультурной коммуникации, готовности 

к участию в общественно полезной деятельности и защите государственных интересов; 

 партнерство общественных объединений по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, военно-

патриотическому воспитанию и  образовательных организаций дошкольного, общего образования, образовательных организаций 

начального, среднего, высшего профессионального образования, оздоровительных учреждений, учреждений по месту жительства  

в работе с обучающими через проведение мероприятий, квестов, круглых столов, дискуссионных площадок, лекториев, 

конкурсов, семинаров и т.п.; 

 развитие у граждан положительного отношения к труду как важнейшей ценности жизни, потребности трудиться на благо 

общества, государства;  

 выявление, обобщение и распространение лучших практик и методик гражданско-патриотического воспитания, 

направленных на формирование у детей и молодежи объединяющих всех ценностей патриотизма и гражданственности, 

российской гражданской идентичности, гражданской ответственности, межкультурной коммуникации, доверия между 

социальными группами, отдельными людьми, обществом и органами власти;  
 информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности некоммерческих организаций 

патриотической направленности; 

 формирование положительной мотивации граждан к защите Отечества и готовности к военной службе, организацию 

мероприятий по допризывной подготовке молодежи и подготовке к службе в армии в формате спартакиад, слетов по военно-

спортивным и военно-прикладным направлениям, военно-тактических игр, для привлечения детей и молодежи к овладению 

военно-прикладными умениями и навыками; 

 поддержку и развитие в молодежной среде движения исторической реконструкции патриотической направленности, 
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реализацию мероприятий военно-исторической реконструкции, в том числе слетов, форумов; 

  активизацию интереса к изучению истории России, развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого 

уважения и почитания символов и памятников Отечества, повышение интереса граждан к истории и памятным датам; 

 развитие молодежного волонтерского движения патриотической направленности, реализацию социально значимых 

проектов в области гражданско-патриотического воспитания, участие в проектах Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы»; 

 приверженность патриотической направленности при освещении в средствах массовой информации событий, явлений 

и процессов общественной жизни развитие взаимодействия общественных объединений патриотической направленности 

со средствами массовой информации в различных форматах; поддержку детских и молодежных СМИ патриотической 

направленности,  радио и телепередач, тематических сюжетов и документальных фильмов; 

 поддержку общественных объединений, творческих союзов, деятельность которых направлена на создание и продвижение 

социальной рекламы, музыкальных произведений, произведений литературы, изобразительного искусства, театра и кино 

патриотической направленности, формирующих у граждан патриотическое отношение к обществу и государству, гражданскую 

ответственность, готовность к служению Отечеству и укреплению государства, обеспечению его жизненно важных интересов 

и устойчивого развития. 

 

3.8. «Экологическое партнерство»  

 

Цель номинации – поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области экологического 

воспитания, развития краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи.  

В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на: 

 поддержку деятельности, направленной на охрану окружающей среды и природных памятников;  

 повышение повседневной экологической культуры людей, развитие инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства 

и очистки лесов, рек, ручьев, водоемов и их берегов; 

 развитие экологических волонтерских инициатив; 

 деятельность в области защиты животных, развитие зооволонтерства; 

 профилактику возникновения лесных пожаров. 

 

 

3.9. «Красноярский край - территория путешествий» 

 

Цель номинации – выявление и поддержка общественных инициатив, призванных содействовать развитию внутреннего 

самостоятельного туризма, формированию имиджа края как туристского региона, стимулированию соблюдения современных 

стандартов обслуживания и повышения качества услуг, предоставляемых в сфере туризма;  
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В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на:  

- развитие самостоятельного туризма в регионе, а также повышение привлекательности туристических объектов; 

- формирование имиджа края как туристского региона, продвижение наиболее востребованных туристических дестинаций; 

- организацию туристско-экскурсионных программ для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- создание туристско-информационной инфраструктуры; 

- сохранение этнографического наследия края, развитие этнографического туризма; 

 - развитие индустрии туристских сувениров (в том числе с этнографической составляющей); 

- разработку новых туристских маршрутов самостоятельного туризма (включая маркировку, навигацию, обеспечение 

безопасности, организацию выделенных зон отдыха), мобильных приложений - путеводителей по туристским маршрутам 

и создание аудиогидов; 

- интеграция туристической тематики в образовательный процесс (краеведение, базовые туристические навыки и знания, 

основы безопасности в природной среде, ориентирование и т.д.). 

 

 

 

    


