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12 направлений поддержки:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и
защита граждан;
- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового
образа жизни;
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- поддержка молодежных проектов, реализация
которых охватывает виды деятельности,
предусмотренные статьей 311 Федерального закона от
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- поддержка проектов в области науки, образования,
просвещения;
- поддержка проектов в области культуры и искусства;
- выявление и поддержка молодых талантов;
в области культуры и искусства сохранение
исторической памяти;
- защита прав и свобод человека и гражданина, в том
числе защита прав заключенных;
- охрана окружающей среды и защита животных
- укрепление межнационального и межрелигиозного
согласия;
- развитие общественной дипломатии и поддержка
соотечественников;
- развитие институтов гражданского общества.

1. Конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского
федерального округа.
2. Конкурс среди молодежных и детских
общественных объединений.
3. Конкурс среди образовательных организаций
высшего образования.
Конкурс на предоставление субсидий из
федерального бюджета некоммерческим
организациям, в том числе молодежным и детским
общественным объединениям, на проведение
мероприятий по содействию патриотическому
воспитанию граждан РФ.
Для физических лиц

grant.myrosmol.ru
1. Интернет-конкурс среди физических лиц.
2. Творческие инициативы молодежи (Интернетконкурс).
3. Конкурс среди молодежных коллективов.
4. Конкурс в рамках форумной кампании.
5. Творческие инициативы молодежи (ВМОФ
«Таврида»).
4. Конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского
федерального округа.
6. Интернет-конкурс молодежных медиа.

Региональная поддержка
Направления деятельности оказания поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций по линии
Минобразования Чувашии:
1. Дошкольное образование – поддержка негосударственных
учреждений дошкольного образования (частные детские
сады)
Подробная информация на сайте obrazov.cap.ru:
Главная > Деятельность > Дошкольное образование >
Негосударственный сектор дошкольного образования >
Частные сады
2. Государственные молодежные премии Чувашской
Республики.

Премия ежегодно вручается по 10 номинациям:
- в сфере науки, техники и производства;
- в сфере образования, воспитания и молодежной политики;
- в сфере литературы, культуры и искусства;
- в сфере журналистики;
- в сфере здравоохранения;
- в сфере охраны окружающей среды;
- в сфере физической культуры и спорта;
- в сфере добровольческой деятельности;
- в сфере патриотического воспитания;
- в сфере развития молодежного общественного движения.
В конкурсе на соискание премии могут принимать граждане
Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет.
Число соискателей премии от одного коллектива
(организации) не должно превышать 5 человек. Сумма
премии составляет 50 000 рублей на каждую номинацию, вне
зависимости от количества соискателей.
Подробная информация на сайте obrazov.cap.ru:
Главная > Деятельность > Молодежная политика >
Государственные молодежные премии Чувашской
Республики

Региональная поддержка
3. Специальные стипендии для представителей молодежи и
студентов за особую творческую устремленность.

Ежегодно Глава Чувашской Республики подписывает
распоряжение о назначении данной стипендии, в которое
входит 1000 представителей молодежи, Размер стипендии
составляет 1830 рублей и выплачивается она 12 месяцев.
Для некоммерческих организаций идет отдельный
конкурсный отбор, заявки на который регистрируются в
Центре молодежных инициатив Минобразования Чувашии.
Подробная информация на сайте obrazov.cap.ru:
Главная > Деятельность > Молодежная политика >
Специальные стипендии для представителей молодежи и
студентов за особую творческую устремленность

Региональная поддержка
6. Республиканская проектная школа.

Школа обеспечивает бесплатное обучение культуре
социального проектирования и экспертная оценка
проектов, консультирование по вопросам участия в
грантовых конкурсах.
Обучающие занятия и Республиканский конвейер проектов
проходят на базе Центра молодежных инициатив
Минобразования Чувашии.
Подробная информация на сайте 21zmi.ru и группе
«ВКонтакте» vk.com/zmi21_proekt

7. Ресурсный центр поддержки добровольчества.

4. Республиканский реестр молодежных и детских
объединений, осуществляющих свою деятельность на
территории Чувашской Республики и пользующихся
государственной поддержкой (на содержание организации,
информационная и организационная поддержка со стороны
Минобразования Чувашии).
5. Республиканский конкурс инновационных и вариативных
программ и проектов – финансовая поддержка инициатив
органов по молодежной политике районов (городов)
республики; детских, молодежных общественных
организаций; оздоровительно-образовательных учреждений
всех типов, имеющих зарегистрированные бюджетные или
расчетные счета; детских и молодежных центров, независимо
от форм собственности и организационно-правового статуса

Центр предоставляет консультационные, информационные
и иные услуги добровольческим (волонтерским)
организациям, государственным и муниципальным
учреждениям, организаторам добровольческой
(волонтерской) деятельности.
Ресурсный центр предоставляет добровольческим
(волонтерским) организациям помещение, а также
проводит обучение по организации мероприятий,
оформлению заявок на предоставление грантов. Ресурсный
центр располагается на базе Центра молодежных
инициатив Минобразования Чувашии.
Подробная информация на сайте 21zmi.ru

