
Социальное партнерство во имя развития 
Третий конкурс социальных проектов 

 

Совет по краевым социальным грантам объявляет о проведении третьего конкурса 

социальных проектов в рамках грантовой программы Красноярского края «Социальное 

партнерство во имя развития» в 2017г. 

В рамках третьего конкурса социальных проектов  предоставляются гранты на 

реализацию социальных проектов в сфере гражданского образования, профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, организации поддержки семьи, детства, охраны 

здоровья, физической культуры и спорта, детского и молодежного досуга, социальной 

помощи наиболее нуждающимся категориям граждан, экологии, культуры и краеведения. 

2.  Конкурс проводится среди типов грантов: 

-территориальный долгосрочный – предоставляются на реализацию проектов, 

направленных на решение проблем отдельных муниципальных районов и городских 

округов, со сроком реализации проектов от 6 месяцев до 1 года; 

-территориальный краткосрочный - предоставляются на реализацию проектов, 

направленных на решение проблем отдельных муниципальных районов и городских 

округов, со сроком реализации проектов до 6 месяцев. 

3.                Номинации (приоритетные направления конкурса): 

территориальный долгосрочный: 

-              «Социальная поддержка», 

-              «Согласие», 

-              «Здоровая семья – здоровый край», 

-              «Защищенное детство», 

-              «Гражданское общество», 

-              «Красноярская идентичность». 

территориальный краткосрочный: 

-       «Гражданское общество и библиотека» 

-               «Доброе сердце», 

-               «Я люблю русский язык», 

-              «Живая память», 

-              «Астафьевское наследие», 

-              «Советы ветеранов» 

-              «Наша Универсиада». 

Для  первой, второй, четвертой группы районов третий конкурс в 2017 году проводится 

только в разряде территориальный краткосрочный грант. 

Для г. Красноярска, шестой, седьмой группы районов третий конкурс в 2017 году 

проводится в разрядах территориальный  долгосрочный, территориальный  

краткосрочный типы грантов. 

  

Сроки проведения конкурса 

Объявление конкурса –10 марта  2017 года 

Регистрация заявок на сайте www.kras-grant.ru – с 16 марта  2017  года. 

Окончание регистрации заявок  – 18.00 часов 10 апреля  2017 года. 

Объявление итогов конкурса  – не позднее 25  апреля  2017 года. 

  

Для участия в конкурсе Заявитель проходит обязательную регистрацию на 

сайте www.kras-grant.ru 

 Прием заявок осуществляется исключительно посредством сайта  www.kras-grant.ru. 

Заявитель оформляет заявку, по представленной на сайте  www.kras-grant.ru форме, а 

также прикрепляет электронный вариант описания проекта. 

http://www.kras-grant.ru/
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К участию в конкурсе допускаются заявки, представленные общественными 

объединениями  и иными  некоммерческими  организациями, за исключением 

государственных, муниципальных и федеральных учреждений,  осуществляющих свою 

деятельность на территории Красноярского края и соответствующие требованиям 

Положения. 

Дополнительную информацию о конкурсе грантовой программы Красноярского края 

«Социальное партнерство во имя развития» можно получить на сайте www.kras-grant.ru, в 

Агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края, телефон  (391) 223-89-09, Красноярском краевом Центре поддержки 

общественных инициатив (391) 200-49-18.  
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