
КОНКУРС ГРАНТОВ  
МЭРА МОСКВЫ 
«Задай ритм Душевной Москвы!» 

#грантымэрамосквы 
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Независимая экспертиза международной консалтинговой компании KPMG признала конкурс одним 
из лучших, присвоив ему второе место в мире. 

 
 

Нам доверяют. Мы открыты. Прозрачны. Объективны.  

7 000 

инвестировано 
городом в добрые 
дела 

15 ЛЕТ ОТ КОНКУРСА СУБСИДИЙ ДО ГРАНТОВ МЭРА МОСКВЫ 

проектов 
рассмотрели 
эксперты  

2 100 
проектов НКО  
поддержали 

проекты качественно изменились  

> 1,2 > 7,5 

стали благополучателями  
или участниками 
проектов НКО 

млрд. рублей  млрд. москвичей  
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ИТОГИ КОНКУРСА СУБСИДИЙ 2017 
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ИТОГИ КОНКУРСА СУБСИДИЙ 2017 



Конкурс субсидий вырос! 
 
Мэр Москвы считает НКО драйверами перемен, доверяет им и в этом году увеличивает бюджет  
в поддержку столичных некоммерческих организаций  

с 273 до 400 миллионов рублей.  
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ОСНОВНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОСЫЛ КОНКУРСА 2018 

Мы ждем сильные  
и профессиональные проекты. 

Мы поддерживаем профессионалов 
своего дела.  

Мы строим Душевную Москву  
и делаем наш город лучше! 

Задай ритм Душевной Москвы! 



Два уровня грантов: 
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Максимальный срок реализации проектов, признанных победителями Конкурса грантов 
Мэра Москвы для НКО 2018 года – не более 12 (двенадцати) месяцев в срок с 01 июля 2018 
года по 30 июня 2019 года.  

КРИТЕРИИ КОНКУРСА 

Большой  

2 500 000 рублей 

Малый  

700 000 рублей 



НОМИНАЦИИ НОНКУРСНОГО ОТБОРА 
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Новая номинация – «Социальное предпринимательство». 



Заключение 

договоров 

Объявление 
Конкурса 

Начало приема 

 заявок 

Прием заявок 

на участие 

 в Конкурсе 

Завершение 

 формальной 

 оценки заявок 

Публикация результатов 

формальной оценки  

(список заявок, допущенных 

до экспертизы) 

Оценка заявок 

Экспертным советом 

Заседание 

Конкурсной 

 комиссии  

 

Объявление 

 итогов Конкурса 

11 
апреля 

15 
мая 

18 
июня 

20  
июня 

14 
июля июль июль 

15 - 15  
мая - июня 

20 – 11 
июня - июля 

ЭТАПЫ И СРОКИ КОНКУРСА 2018 на сайт 
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Клиентский сервис 
Мы делаем особый акцент и предоставляем 
очень качественный клиентский сервис, 
создаем стандарты обслуживания, чего 
никогда не делали чиновники. 

НАШИ ПРИНЦИПЫ 

9 

Интегрированная экосистема 
Вместе создаем единую интегрированную 
экосистему, где взаимодействуют НКО, 
эксперты, общественные деятели, 
амбасадоры грантов Мэра, жители города 
и власть.   

Бонусы за активность 
Даем НКО Бонусы за активность – их 
можно обменять на услуги ресурсных 
центров НКО. 

Исключаем бюрократию 
Если НКО уже предоставляла пакет 
уставных документов и в нем нет 
изменений – мы не будем его 
заново запрашивать.    

Лучшие эксперты 
Приглашаем ведущих экспертов 
сектора НКО в уникальную своей 
открытостью и прозрачностью 
экспертную конкурсную комиссию. 



КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 
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Профессиональные 
консультации в Колл-центре 

Оперативная обратная связь 
через email, соцсети (в течении 
24 часов) и телефон (сразу же) 

Помощь в оформлении и 
продвижении своего проекта – 
«НКО-Лаб» 

Увеличенное, как и просили НКО, 
время с момента объявления  
конкурса до официального начала 
подачи заявок. 



БОНУСЫ ЗА АКТИВНОСТЬ 
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за  участие и качество 
выступления на презентациях 
проектов 

за размещение на краудфандинговых 
платформах, видеовизитки,  
и за посты в социальных сетях 

за размещение у себя постера  
и наклейки «Я участник 
конкурса на Грант Мэра» 

за прохождение оценки 
эффективности 



Телефон колл-центра:  
+7 (495) 120-90-18 

ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ? 
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Электронная почта:  
Konkurs-kos@mos.ru 

 

Сайт:  
http://грантымэра.душевная.москва. 


