
 
 
 

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 
 
 

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ НАУКИ, ЦИФРОВИЗАЦИИ И ИНЖИНИРИНГА: 

проекты, направленные на развитие науки, популяризацию научной технологической деятельности, 

создание новых продуктов, устройств, материалов, внедрение новых производственных и 

технологических процессов; цифровые и IT-проекты, направленные на развитие информационных 

и коммуникационных технологий, внедрение информационных систем, разработку (развитие) 

программного-аппаратного обеспечения социальных отношений, управления и реализации 

социальных проектов. 

НАУКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ: 

проекты, направленные на популяризацию научной и технической деятельности, создание условий 

для научно-практической деятельности, научного творчества молодежи, профессиональной 

самореализации молодых ученых и специалистов, научно-технические проекты, проекты в сфере 

совершенствования пользовательских и промышленных инноваций; проекты, направленные на 

развитие техники и технологий, создание новых продуктов, устройств, материалов и т.д. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС: 

молодежные бизнес-проекты и стартапы в различных отраслях, социальное и технологическое 

предпринимательство, образовательные проекты в сфере бизнеса. 

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

ИСТОРИИ: 

проекты, направленные на деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического воспитания молодого поколения, сохранение и увековечивание памяти 

выдающихся людей, значимых событий прошлого, увековечивание памяти защитников Отечества, 

сохранение воинской славы России; проекты, направленные на поддержку краеведческой работы, 

общественных исторических выставок, экспозиций, созданию исторических реконструкций, 

проведение поисковой работы; деятельность, направленная на охрану и восстановление объектов и 

территорий, имеющих историческое, культовое, культурное значение. 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЛИФТОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

МОЛОДЕЖИ: 

проекты, направленные на развитие Soft-Skills навыков, содействие временному и постоянному 

трудоустройству, профориентации студентов и выпускников учебных заведений, 

профессиональное развитие, личностное становление и поддержку молодых специалистов 

предприятий и организаций; деятельность, направленная на вовлечение учащейся молодежи в 

трудовую, общественно значимую, социально ориентированную деятельность. 

 



 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО: 

проекты, направленные на вовлечение различных групп граждан в процессы позитивного 

преобразования общественной жизни, развитие добровольчества в  молодежной среде, вовлечение 

граждан в общественно полезную, социально значимую деятельность; проекты, направленные на 

социальную поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и людей с 

ограниченными возможностями здоровья, повышение качества жизни людей старшего поколения и 

людей с ограниченными возможностями здоровья; проекты, направленные на содействие развитию 

профессиональных компетенций и поддержанию уровня вовлеченности работников и добровольцев 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере. 

ЭКОЛОГИЯ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ: 

проекты, направленные на очищение окружающей среды, решение экологических проблем 

населенных пунктов, экологическое просвещение, разъяснительную работу, информирование и 

позитивную агитацию населения в сфере экологии, изучение состояния рек, водных бассейнов и 

прибрежных зон, проведение экологических экспедиций, распространение трендов раздельного 

сбора мусора, использования вторичного сырья как модной тенденции; проекты природоохранной 

направленности, посвящённые охраняемым природным территориям, охраняемым видам животных 

и растений, проекты, связанные с изучением влияния различных видов загрязнения на состояние 

окружающей среды, мониторингом состояния природной среды, проекты в сфере экологической 

журналистики, в т.ч. мультимедиа проекты и пр. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ: 

проекты, направленные на социально-культурные преобразования различных территорий и 

пространств, территориальное брендирование, повышение туристической привлекательности 

территорий, формирование позитивного облика города и его идентичности, благоустройство 

городской среды, формирование городских сообществ, социокультурное программирование 

территории, сохранение историко-градостроительной и природной среды, проекты по созданию 

пространств, способствующих повышению качества жизни, застройки и повышению 

привлекательности ландшафтов (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и 

иных территорий и пр.), проекты, направленные на развитие внутреннего молодежного туризма и 

краеведения; формирование гражданского самосознание и активной гражданской позиции, 

активизацию участия молодежи в общественной деятельности, информационная работа по данному 

направлению. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ: 

проекты, направленные на поддержку и развитие физической культуры и массового спорта, 

продвижение инициатив в сфере здорового образа жизни, правильного питания и 

здоровьесберегающих технологий, профилактику опасных зависимостей в молодежной среде; 

проекты, направленные на сохранение культурных традиций, развитие современных форм 

продвижения культуры и искусства; проекты, деятельность которых направленна на социальную 

адаптацию и реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья средствами культуры 

и спорта, информационное сопровождение и просветительская работа в сфере формирования 

здорового образа жизни и культурного развития. 

Дополнительно выделяется конкурсное направление для проектов, направленных на повышение уровня 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. 

 

 


