
ГРАНТЫ 
И КОНКУРСЫ 
В ОБЛАСТИ 
ТУРИЗМА 2021



ТЕМА:
ЭКОЛОГИЯ, 
«ЗЕЛЕНЫЕ» 
ПРОЕКТЫ, 
ЗАЩИТА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ



III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР — ЭКОЛОГИЯ»

Кто проводит:
Конкурс проводится Ассоциацией «Надёжный партнёр» совместно с Российским 
экологическим обществом при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию. 

Цель конкурса — оказание содействия федеральным и региональным 
органам государственной власти в эффективной реализации Национального 
проекта «Экология» в части выявления наиболее успешных и эффективных 
природоохранных региональных практик и проектов для их дальнейшего 
масштабирования и тиражирования. 

Конкурс «Надёжный партнёр — Экология» официально поддержали:  
• Министерство энергетики Российской Федерации; 
• Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 
• Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; 
• Министерство строительства и ЖКХ России; 
• Министерство просвещения Российской Федерации; 
• Правительство г. Москвы; 

Когда: 
Прием заявок со 2 февраля 2021 года до 16 августа 2021 г. (включительно)
Второй этап конкурса — онлайн голосование — пройдёт с 16 августа 2021 г. 
по 5 сентября 2021 г. (включительно). 
Этап оценки заявок пройдёт с 16 августа по 29 августа 2021 года (включительно)

Подведение итогов планируется до 30 сентября 2021 года.

https://topecopro.ru/

FSC РОССИЯ (FOREST STEWARDSHIP 
COUNCIL) — ПРЕМИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ 
ПРОЕКТ ГОДА — 2021» 

Кто проводит:
Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council, FSC) — международная 
некоммерческая неправительственная организация, целью которой является 
продвижение ответственного управления лесами во всем мире.

Когда: 
Премия будет проведена в 2021 году. Об обновленной методике, 
усовершенствованных номинациях и старте приема проектов для участия в премии 
«Зеленый проект года — 2021» будет объявлено в феврале 2021 года. Необходимо 
следить за информаций на сайте.

https://ru.fsc.org/



ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ — 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ

Кто проводит:
Фонд президентских грантов.

Когда: 
Преием заявок на второй конкурс  с 1 февраля по 15 марта 2021 года.

https://президентскиегранты.рф/



ТЕМА: 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТУРИЗМ 
И СОХРАНЕНИЕ 
ПРИРОДЫ



КОНКУРС МАЛЫХ ГРАНТОВ ДЛЯ 
ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПАРКОВ 2021 ВСЕМИРНОГО ФОНДА 
ДИКОЙ ПРИРОДЫ WWF

Кто проводит:
WWF (Всемирный фонд дикой природы) Россия.

Когда: 
Подача до 1 марта 2021 года включительно. Результаты конкурса будут объявлены 
26 марта 2021, а выдача грантов будет проведена в первой декаде апреля 2021. 

Реализовать свои проекты получатели грантов должны будут до марта 2022 года.

https://wwf.ru/

КОНКУРС 
«БАЙКАЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Кто проводит:
Правительство Российской Федерации / Организатор Фонд поддержки прикладных 
экологических разработок и исследований «Озеро Байкал».

Когда: 
Ежегодные этапы — необходимо уточнять точные даты проведения Конкурса на 
сайте ближе ко времени (примерный цикл):

1 этап: Прием заявок — с 22 марта по 14 июля 
Оценка заявок экспертным советом конкурса — до 1 сентября 

2 этап: Поиск и предоставление гарантии софинансирования — с 15 сентября 
по 15 декабря

Перечисление грантов на проекты, предоставившие гарантию 
софинансирования — с 16 до 31 января 

Запуск проектов — с 1 февраля по 31 декабря.

https://baikalfoundation.ru/



ТЕМА: 
РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ, 
АГРО-/ СЕЛЬСКИЙ 
ТУРИЗМ



«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» / NORTHERN LIGHTS 
ЖЕНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ
(МУЖЧИНЫ ТАКЖЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ)

ГРАНТ «АГРОПРОГРЕСС» 
ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 
СУБЪЕКТОВ МСП

Кто проводит:
Проект реализуется при поддержке Европейского Союза.

Когда: 
Заявки на первый этап конкурса принимаются с 1 февраля 

Победители будут приглашены на обучающий семинар в Архангельске.

Финансирование получат перспективные идеи, которые будут 
отобраны конкурсной комиссией во главе с директором Кенозерского 
национального парка Еленой Шатковской.

Кто проводит:
Правительство Российской Федерации.

Когда: 
С 1 января 2021 года. Получить дополнительную информацию 
о конкурсе можно на сайте.

http://www.kenozero.ru/ http://www.consultant.ru/



ТЕМА: 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ГРАНТЫ



КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 
ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 07.12.2019 №1619)

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ 
ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА 
2021 ГОДА

Кто проводит:
Федеральное агентство по туризму.

Когда: 
Сроки проведения конкурсного отбора на 2021 год уточняются и будут объявлены 
позже. Необходимо следить за информацией на сайте.

Проекты-участники 2020 года https://1619.tourism.gov.ru/public/application/cards

Кто проводит:
Федеральное агентство по туризму.

Когда: 
Работы, материалы и документы соискателей премий 
предоставляются в Совет не позднее 1 марта 2021 года

Вручение премий приурочивается к ежегодному 
празднованию Всемирного дня туризма — 27 сентября.

https://1619.tourism.gov.ru/ https://tourism.gov.ru/



ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
(ВОЗМОЖНА ПОДАЧА НА 2022 ГОД)

ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Кто проводит:
Русское географическое общество (РГО).

Когда: 
Приём заявок на соискание грантов региональных 
отделений Русского географического общества на 2021 год 
проходил с 24 сентября по 31 октября 2020 года.
Приём заявок на соискание инициативных грантов на 
2021 год проходил с 24 сентября по 4 ноября 2020 года. 

Необходимо следить за новостями на сайте и сроками для 
подачи заявок в сентябре-ноябре 2021 года на 2022 год.

Кто проводит:
Русское географическое общество (РГО).

Когда: 
Приём заявок на соискание грантов региональных 
отделений Русского географического общества на 2021 год 
проходил с 24 сентября по 31 октября 2020 года.
Приём заявок на соискание инициативных грантов на 
2021 год проходил с 24 сентября по 4 ноября 2020 года. 

Необходимо следить за новостями на сайте и сроками для 
подачи заявок в сентябре-ноябре 2021 года на 2022 год.

https://www.rgo.ru/ https://www.rgo.ru/


