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НЕФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА

-1. Консультации по вопросам применения 
некоммерческого законодательства
-(очные, по телефону, по почте, по скайпу, по icq):
--при регистрации некоммерческих организаций, 
общественных организаций, движений;
--при регистрации изменений;
--при проведении проверок НКО территориальными 
управлениями Министерства юстиции.
-2. Консультации по вопросам оформления внутренних 
документов НКО.
-3. Консультации по вопросам соблюдения налогового 
законодательства.
-4. Консультации по вопросам бухгалтерского учета.
-5. Проверка отдельных внутренних документов НКО на 
соответствие действующему законодательству и Уставу 
НКО.
-6.  Предоставление образцов внутренних документов НКО.

ПОРТАЛ: 
https://lawcs.ru/uslugi



ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА: ГОСУСЛУГИ

Государственная регистрация  
НКО

Внесение изменений в 
сведения, содержащиеся 
в ЕГРЮЛ

Государственная регистрация 
изменений в учредительные 
документы



ПРАВОВАЯ И ИНАЯ ПОДДЕРЖКА: 
СВЕРДЛОВ СКАЯ ОБЛАСТЬ

ttps://vk.com/podderzkasonko

Заказчик-координатор комплексной 
программы Свердловской области
"Поддержка социально
ориентированных  некоммерческих  
организаций в Свердловской области
на 2018 - 2024 годы"  -
Министерство экономики и 
территориального  
развития Свердловской области. 

Государственная имущественная 
поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций в 
Свердловской области



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА - РЕГИОН: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих 
организаций основан 16 января 1995 года.

Президент: 
Павел Юрьевич Гамольский

Основная форма работы Клуба –регулярные 
информационные и дискуссионно-
просветительские встречи в г. Москве и других 
городах России. 

В апреле 2007 г. был создан Клуб бухгалтеров 
некоммерческих организаций 
г. Екатеринбурга и Свердловской области.

http://bclub-ngo.ru/

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ПРАВОВАЯ И ИНАЯ ПОДДЕРЖКА: 
СВЕРЛОВ СКАЯ ОБЛАСТЬ

IT-волонтёр    https://itvist.org/

Это платформа, на которой 
встречаются IT-специалисты и 
гражданские активисты.
Специалисты помогают активистам 
решать задачи, чтобы те могли 
делать свою работу лучше.

9861    Участник
Решенных задач

205 Задач ожидают     
решения

1906 



ПРАВОВАЯ И ИНАЯ ПОДДЕРЖКА: 
СВЕРЛОВ СКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРСЫ ДЛЯ СОНКО НА STEPIK.ORG

Социальное

проектирование в НКО

Курс позволит 
участникам получить с 
нуля или улучшить 
свои навыки 
написания  
современных 
социальных проектов 
(в том числе для 
получения 
финансирования)

Поиск средств для НКО
Курс даёт базовое представление 
об источниках привлечения 
ресурсов на некоммерческие 
проекты и методах работы с 
каждым из них. На курсе 
представлен как теоретический 
обзор, так и примеры из практики 
некоммерческих 
негосударственных организаций

Управление НКО 
в меняющемся мире
Основные задачи руководителя НКО 
и нюансы их воплощения в жизнь. О 
том, как НКО стать действительно 
ценной для своих клиентов, как 
наладить базовые  
административные процессы, 
организовать стратегическое 
планирование и эффективное 
управление ресурсами НКО, а также 
как создать жизнеспособную 
команду.



ПРАВОВАЯ ИНАЯ ПОДДЕРЖКА: 
СВЕРЛОВ СКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ СОНКО

•Нормативно-правовые акты
•Правовые и финансовые аспекты 
деятельности СОНКО
•Региональные программы поддержки
•Лоббирование
•Обучение сотрудников НКО
•Вебинары и семинары для актива НКО
•Индивидуальные и групповые 
консультации
•Грантовые программы (анонсы, обучение)
•Акселерация  социальных проектов
•Возможность продвижения своего проекта
•Нетворкинг, создание партнерств и сетей
•Проведение акций и событий разного 
формата на партнерских началах

Региональный ресурсный центр 
Свердловской области 
https://vk.com/rrc_nko

https://vk.com/rrc_nko


ГРАНТОВЫЕ ИСТОРИИ



РЕГИОНАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ

• Субсидии Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области   
https://minsport.midural.ru/article/show/id/10045

• Субсидии НКО и физическим лицам  Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской 
области https://minobraz.egov66.ru/site/section?id=137

• Министерство социальной политики Свердловской  области  
(оказание услуг, субсидии)      
https://msp.midural.ru/deyatelnost/podder-ka-nko.html

https://minsport.midural.ru/article/show/id/10045
https://minobraz.egov66.ru/site/section?id=137
https://msp.midural.ru/deyatelnost/podder-ka-nko.html
https://msp.midural.ru/deyatelnost/podder-ka-nko.html


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Субсидии НКО и физическим лицам  от Администрации 

города Екатеринбурга 

екатеринбург.рф:

•        раздел «Официально» →      «Власть Екатеринбурга» → 

•        «Администрация города» →  «Департаменты» → 

•        «Департамент общественных связей» → 

•        «Конкурс для СО НКО»: документация и помощь 



Министерство спорта 
Российской Федерации

http://minsport.gov.ru/activities/grantov
aya-programma-ministerstva-sporta-
rossiyskoy-federatsii/dokumenty/36539/

http://minsport.gov.ru/activities/grantovaya-programma-ministerstva-sporta-rossiyskoy-federatsii/dokumenty/36539/


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЁЖНЫХ ПРОЕКТОВ

https://vsekonkursy.ru/grantovyj-konkurs-rosmolodezhi.html

Спорт, ЗОЖ, туризм,
Профилактика негативных проявлений в молодежной среде 
и межнациональное взаимодействие

Регистрация на АИС «Молодежь России»

https://vsekonkursy.ru/grantovyj-konkurs-rosmolodezhi.html


https://vk.com/vsekonkursyru

Приём заявок на грантовый конкурс среди 
физических лиц  с 1 по 30 марта. 

Размер поддержки одного проекта 
от 5 тыс. до 1,5 млн рублей.

Принять участие могут молодые люди -
граждане Российской Федерации с проектами в 
одной из 15 номинаций

Возраст участников 14-35 лет



https://absolute-help.ru/

Ежегодный всероссийский 
грантовый конкурс для НКО 
от фонда «Абсолют-помощь»

Номинация «Повышение качества жизни 
и вовлечённости», к которой относятся 
инклюзивные проекты в сфере доступного 
спорта, здорового образа жизни.

https://absolute-help.ru/


https://www.lukoilsportclub.com

Конкурс компании 
«ЛУКОЙЛ» для юных 
спортсменов, 
зарегистрированных в 
общероссийских федерациях 
видов спорта, входящих в 
олимпийскую программу. 
Можно получить или новую 
экипировку, или денежный 
грант на участие в сборах и 
соревнованиях. 

-

Всероссийский грантовый
конкурс «Заправляем в спорте» 

https://www.lukoilsportclub.com/
https://www.lukoilsportclub.com/
https://www.lukoilsportclub.com/


КОНКУРСЫ ФОНДА  ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА

https://fondpotanin.ru/competitions/sport-dlya-vsekh/

Конкурс «Спорт для всех» продолжает инициативы Фонда по поддержке спорта как 
социокультурного феномена, способного влиять на систему жизненных ценностей 
современного человека, на формирование личной социальной ответственности и 
решение социальных проблем общества.

Конкурс был запущен в 2021 году в рамках новой благотворительной программы 
фонда «Сила спорта».



КОНКУРСЫ ФОНДА  ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА

Конкурс продолжает деятельность Фонда 
по поддержке профессиональной 
мобильности специалистов из различных 
сфер деятельности. 
В частности, по развитию актуальных 
компетенций сотрудников организаций, 
осуществляющих  деятельность в сфере 
здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта.

https://fondpotanin.ru/competitions/sportivnyy-desant/

Номинации  
«Индивидуальная траектория» 
Участники  – специалисты некоммерческих 
организаций, работающих в сфере спорта и 
физической культуры, охраны и профилактики 
здоровья, образования, культуры, социальной 
поддержки и защиты граждан, охраны 
окружающей среды и благотворительности.
«Институциональный опыт»
Поддержка предоставляется для реализации 
проектов профессионального развития на базе 
Организаций-участников.



в 2022 году 2 конкурса : 
- до 15 марта 
- до 15 октября

https://президентскиегранты.рф

https://президентскиегранты.рф/




КАПИТАН ГРАНТОВ

Агрегатор конкурсов и грантов
База данных о грантах и конкурсах
Профильные новости
Обучение

https://cptgrants.org/

https://t.me/cptgrantov

https://cptgrants.org/
https://t.me/cptgrantov


oboiko2011@gmail.com
+7 912 616 43 34

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

mailto:oboiko2011@gmail.com

