
Екатерина Исакова, генеральный директор Фонда
грантов Главы Республики Карелия

О деятельности Фонда
грантов Главы Республики
Карелия. Реализация
проектов на территории
Петрозаводского
городского округа

г. Петрозаводск, 25 июля 2022 г.



создан по инициативе Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова;

учредитель Фонда - Министерство национальной и региональной
политики Республики Карелия.

оператор конкурса грантов Главы Республики Карелия для
СОНКО в 2022 году;

методический, правовой и ресурсный центр для НКО.

Фонд грантов Главы
Республики Карелия



Финансовое обеспечение конкурса

Бюджет Республики
Карелия

Софинансирование
со стороны Фонда
президентских
грантов

Общий фонд
конкурса

2021 2022

           50 млн. руб.            50 млн. руб.

           50 млн. руб.           30 млн. руб.

           80 млн. руб.            100 млн. руб.



Число поданных заявок по 14
направлениям в 2021 году:

В 2022 году заявки будут
приниматься по 15 направлениям:

63 проекта-победителя
79 проектов не получили
поддержку
226 заявок заведено на портале

44% заявок от
допущенных до
оценки признаны
победителями

новое направление конкурсного отбора: 

оказание юридической помощи на
безвозмездной или на льготной основе
гражданам и правовое просвещение населения.

карелия.гранты.рф

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113




Обучающие семинары,
вебинары и тренинги



Проект "Я - спортсмен", 
Федерация спорта слепых

Проект направлен  на развитие
детского и юношеского спорта

слепых на базе Школы-
интерната №23:

 
-еженедельные тренировки,

соревнования и др.
- при школе-интернате

открылся клуб адаптивного
спорта «Энергия».



Проект "Светофор для
дошкольников", 

КРМОО "Арт-Синтез"

Проект направлен на
работу с детьми и

воспитателями и
формирование системы
безопасного поведения

детей в бытовых ситуациях



Проект "Молодежная команда 20.22",   
БФ "Опора"

Проект направлен на создание условий для
эффективной реализации молодежной

политики на территории Республики
Карелия посредством повышения

квалификации специалистов по работе с
молодежью .



Проект "Школа юнармейских
командиров",   

КРДОО "Детская республика"

Проект направлен на развитие ВВПОД
«Юнармия» как инструмента

самовыражения и профессионального роста
детей и молодежи г. Петрозаводска: 

- создание юнармейских отрядов на базе
школ города;

- создание группы юнармейских командиров;
- проведение патриотических слетов и др..



Проект "Дочь вепсского народа. К 100-
летию со дня рождения А.М. Лисициной", 

КРОО "Лига прибалтийско-финских
народов"  

 

Проект направлен на расширение
информационного обмена о Герое

Советского Союза А.М. Лисицыной среди
молодежи и студентов.



Проект "Центр воинской доблести",   
КРОО "Эстафета поколений"

Проект направлен на создание Центра
воинской доблести Карелии. 

Новый Центр площадью 250 квадратных
метров будет расположен в цокольном

этаже здания ГБОУ РК «Специализированная
школа искусств» 

Результатом проекта станет создание новой
интерактивной экспозиции, посвященной

событиям советско-финляндской войны
1939-1940 годов и знаковым для Карельского
фронта военным операциям 1941-1944 годов.

 



Проект "Память поколений: война в
творчестве Осмо Бородкина",   

АНО "Достояние Карелии"

Проект направлен на сохранение творческого
наследия художника О.Бородкина 

- работы по благоустройству могилы О.П.
Бородкина (замена памятника, установка

информационного стенда);
- организована выставка в Национальном

музее РК..



Проект "Путешествия по паркам
Петрозаводска", 

АНО "Центр событий"  
 

Проект направлен на популяризацию
краеведения и содействие развитию

образовательного туризма в г.
Петрозаводске посредством разработки и

реализации серии интерактивных
познавательных квест-маршрутов..



Проект "Бездомные животные - новые
возможности", 

КРОО "Первый приют" 
 

В рамках проекта проведено оборудование
специализированного помещения для

содержания кошек в общественном приюте
для животных, в том числе для

послеоперационной реабилитации.
 

Также продолжается программа по
проведению льготной стерилизации кошек..



Проект "Помогаем людям помогать
животным: документальные фильмы про

негосударственные приюты Карелии", 
БФ "Рекс" 

 
Проект направлен на привлечение внимания
общества к проблемам бездомных животных

и содержания частных приютов в
Республике Карелия:.

 
- создание фильмов о частных приютах;

- субботники и акции по сбору кормов для
приютов;

- выставки-раздачи бездомных животных..



Номер телефона

+7(909)570-43-29

Электронный адрес

fondgrant10@mail.ru

Сайт

карелия.гранты.рф

Контактная информация
 

fondgrant10

 

fondgrant10

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113

