
Памятка участникам специальных конкурсов 

 

Специальные конкурсы имеют особенности, связанные со сроками их проведения, сроками 

реализации проектов, тематическими направлениями. Отличия в порядке проведения отбора 

проектов, в информации, предоставляемой заявителями, описаны в Положениях. В данной 

памятке указаны моменты, на которые стоит обратить внимание. 

В предстоящих специальных конкурсах типы проектов не предусмотрены. Вместо восьми 

прежних тематических направлений три новых: 

• популяризация и сохранение общероссийской культурной идентичности, 

противодействие феномену «отмены культуры»;  

• укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей в условиях 

санкционного давления;  

• поддержка коллективов и деятелей культуры, ставших объектами санкционного 

давления за свой патриотизм и преданность стране. 

 

Могут участвовать: Не могут участвовать: 

• некоммерческие организации (в том 

числе муниципальные бюджетные и 

автономные учреждения); 

• коммерческие организации; 

• индивидуальные предприниматели. 

• государственные учреждения, 

государственные корпорации, 

государственные компании; 

• политические партии; 

• муниципальные казенные 

учреждения. 

 

Всего запланировано два специальных конкурса. 

 

Первый специальный конкурс Второй специальный конкурс 

Сроки подачи заявок: 

18–25 апреля 2022 года 

 

Срок подачи заявок: 

26 апреля – 5 мая 2022 года 

Объявление результатов: 

не позднее 6 мая 2022 года 

Объявление результатов: 

не позднее 20 мая 2022 года 

 

Сроки реализации проектов: 

1 апреля – 30 сентября 2022 года 

 

! Срок реализации проектов короче, чем в обычном конкурсе, как и сроки объявления 

результатов.   



Так же, как и в стандартных конкурсах, проект может начинаться ранее объявления 

результатов.  

! Мероприятия с началом реализации до 1 мая 2022 года для участников первого 

специального конкурса и с началом реализации до 1 июня 2022 года для участников второго 

специального конкурса НЕ могут быть включены в календарный план, если заявитель  

не планирует осуществлять их финансирование  ДО поступления грантовых средств.  

Выбор даты начала мероприятий ранее 1 мая и ранее 1 июня 2022 года для первого и второго 

специальных конкурсов соответственно расценивается Фондом как обязательство 

заявителя самостоятельно осуществлять до этой даты оплату расходов на проведение 

таких мероприятий с последующей компенсацией за счет гранта после предоставления  

и принятия Фондом отчетности с приложением первичной бухгалтерской документации  

по данным расходам. 

 

Кроме копии устава и документа, подтверждающего полномочия лица на подачу заявки от 

имени заявителя (в случае если заявку подает лицо, не являющееся лицом, имеющим право 

действовать без доверенности от имени заявителя), в специальном конкурсе есть требование 

о наличии в составе заявки ещё двух документов: 

• Финансовая отчетность за последние два года (первая и вторая формы для 

организаций, налоговые декларации для индивидуальных предпринимателей). 

Отчетность предоставляется за 2020 и 2021 годы. Если заявитель зарегистрирован 

позднее 1 января 2021 года, отчетность предоставляется за периоды с момента 

регистрации; 

• Справка, содержащая сведения об информационной открытости заявителя (в 

произвольной форме).  

Документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица заявителя  

и в формате PDF прикреплены в п. 10.2 «Дополнительные документы о заявителе»  

в разделе «Заявитель». 

 

Перед заполнением заявки на участие в конкурсе внимательно изучите: 

• положение о конкурсе; 

• инструкцию по заполнению заявки; 

• методические рекомендации по подготовке бюджета проекта в составе заявки  

на участие в конкурсе; 

• чек-лист проверки заявки. 

https://фондкультурныхинициатив.рф/application/api/v1/reference-materials-files/widget-download?FileId=1435178&CategoryId=843fe01e-4d4b-47b2-8a5b-4a4115f08a65&ApplicationId=ba0440d3-ad66-4b6b-a0cd-61db9e64b9d8

