
  

  

 

 

Поздравление с победой в конкурсе на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации 

 

 

  

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 

  

Поздравляем! Вашей организации присужден грант Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества. 

  

Ваш проект 18-2-013375  Дальневосточный фестиваль-конкурс циркового искусства 

детей и юношества «Ох, уж эти детки» 

был отмечен экспертами как заслуживающий поддержки из почти десяти тысяч инициатив, 

представленных на этот конкурс. Президентский грант – это не столько повод для гордости, 

сколько огромная ответственность. При реализации проекта необходимо ориентироваться на 

достижение реальных результатов, положительных изменений в состоянии целевой группы 

или решении заявленной проблемы, а также информационную открытость. 

  

Команда Фонда президентских грантов заинтересована в успешном осуществлении 

поддержанных проектов. Не в показушном, а в настоящем эффекте. В том, чтобы среда 

вокруг нас становилась лучше. Мы будем помогать тем, кто старается и добросовестно 

подходит к реализации заявленных инициатив. И здесь очень важна правда. Не бойтесь 

говорить ее. Все в жизни бывает – кто-то из партнеров отказывается от обещаний, меняется 

погода, оказываются неверными какие-то расчеты и ожидания… Сообщайте нам все как 

есть, и желательно заранее. Если потребуется, вместе найдем решение возникающих 

проблем. Главное – не допускать формального подхода. Грант Президента Российской 

Федерации не источник заработка, не государственный заказ, это уникальная возможность 

для активных и неравнодушных людей помочь другим, изменить ситуацию к лучшему, 

реализовать свой потенциал в добрых делах. 

  

Первый шаг, к которому необходимо приступить безотлагательно, – заключение договора 



 

о предоставлении гранта. Интерфейс заключения договора доступен в личном кабинете 

на нашем сайте с 1 ноября. Вам необходимо заполнить информацию в личном кабинете 

и открыть специальный банковский счет в ПАО Сбербанк, а также убедиться, 

что у организации нет задолженности по налогам и страховым взносам в размере более 

1 000 рублей. Постарайтесь все это сделать как можно скорее (в любом случае в течение 

ноября). Договор заключается в электронной форме с помощью ключа электронной подписи, 

который будет выдан при открытии специального банковского счета в ПАО Сбербанк. 

  

Для организаций, которые уже были нашими грантополучателями, открытие счета 

не требуется (если только открытый для получения предыдущего гранта счет не был закрыт). 

  

Мы подготовили краткую памятку, в которой схематично отражены основные аспекты 

заключения договора, начала реализации проекта и последующей отчетности, а также 

комплект видеоматериалов. 

  

9 ноября в 12:00 по московскому времени пройдет вебинар для победителей конкурса, 

в ходе которого мы ответим на вопросы, возникающие при процедуре заключения договора о 

предоставлении гранта, а также кратко расскажем о системе мониторинга проектов. 

Для регистрации и участия в вебинаре необходимо пройти по ссылке. Заранее 

подготовленные вопросы можно задать в форме регистрации на вебинар. 

  

Успехов в реализации проекта! 

  

С наилучшими пожеланиями, 

Илья Чукалин 

генеральный директор 

Фонда президентских грантов 
  

 

https://pgrants.us15.list-manage.com/track/click?u=0763582496e1474df82d64589&id=b8574c672e&e=3e039075b3
https://pgrants.us15.list-manage.com/track/click?u=0763582496e1474df82d64589&id=4dfcf00a85&e=3e039075b3
https://pgrants.us15.list-manage.com/track/click?u=0763582496e1474df82d64589&id=ccd1c649ab&e=3e039075b3

