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Анна Пашкова:
«Мы готовы оказать поддержку 
соискателям грантов»

► За последние два года в Фонд президентских грантов от некоммерческих организаций, 
зарегистрированных на территории города Белгорода, подано свыше 650 заявок. В итоге более 
восьмидесяти проектам была предоставлена финансовая поддержка на общую сумму около 
140 млн. рублей. О грантовой поддержке инициатив НКО мы побеседовали с руководителем 
управления кадровой политики городской администрации Анной Пашковой.

в Актуальное интервью

ФОТО С САЙТА BELADM.RU

- Анна Александровна, сколько в 
настоящее время проводится кон
курсов на получение грантовой под
держки, в которых могут принимать 
участие НКО города?

-  Администрацией города сформиро
ван список фондов, из которых осущест-

и ,ется поддержка инициатив различных 
объединений и неравнодушных граждан. 
В настоящее время существует 26 кон
курсов, в которых могут участвовать не
коммерческие организации, ТОСы. Они 
организованы различными фондами, а 
также федеральными, региональными и 
муниципальными органами власти. Один 
из самых известных грантодателей - Фонд 
президентских грантов, который минимум 
два раза в год проводит конкурс на под
держку реализации собственных инициа
тив некоммерческими организациями.

- С какими вопросами по получению 
грантов к вам чаще всего обращают

ся представители НКО?
- Чаще всего НКО при написании про

ектов обращаются к нам по вопросам со
ставления сметы, получения писем под
держки, а также по вопросам дальнейшей 
отчетности по реализации гранта.

- По каким критериям оцениваются 
заявки на грант при проведении кон
курса?

- Единых критериев по каждой номина
ции не существует. Каждый организатор 
проводимого конкурса предусматривает 
свои критерии оценки заявок, утвержден
ные положением о конкурсе. Отмечу, что 
наибольшее количество поддержанных 
проектов относятся к направлениям: со
циальное обслуживание,социальная под
держка и защита граждан, сохранение 
исторической памяти, а также охрана здо
ровья.

- Анна Александровна, какую самую 
большую сумму гранта выиграли бел
городцы?

Максимальная сумма -  9,3 млн руб. на 
реализацию проекта «Доброжелательная 
школа - школа для всех и каждого». Его 
представил на конкурс благотворитель
ный фонд помощи людям с нарушениями

психологического развития «Каждый осо
бенный». Проект направлен на развитие 
сети опорных инклюзивных детских садов 
и школ на базе 13 образовательных ор
ганизаций региона. Они призваны стать 
источником методической поддержки и 
распространения лучших педагогических 
методов и подходов, имеющих научную 
доказательность эффективности в мире. 
Их опыт будет распространяться среди 
детских садов и школ региона, которые 
работают с детьми, имеющими менталь
ные нарушения.

- Повлияла ли пандемия на темы 
грантовых проектов?

- Да. Фонд президентских грантов в 
июне прошлого года провел конкурс, на
правленный на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих орга
низаций, которые участвовали в борьбе 
с коронавирусной инфекцией и послед
ствиями ее распространения. В рамках 
конкурса были распределены средства, 
выделенные из резервного фонда Прези
дента РФ. Основной тематикой проектов 
являлась волонтерская деятельность, 
направленная на оказание комплексной 
помощи гражданам в условиях самоизо
ляции, содействие им к возвращению к

привычной жизни, а также адаптации в 
постпандемический период.

- Анна Александровна, какой гран
товый конкурс состоится в ближай
шее время?

- Фондом президентских грантов объ
явлен прием заявок на второй конкурс 
2021 года. Подать свой проект можно до 
23 часов 30 минут 15 марта 2021 года. 
Всю необходимую информацию об усло
виях участия в конкурсе можно уточнить 
как на официальном сайте Фонда прези
дентских грантов, так и у наших сотруд
ников управления по взаимодействию с 
общественными организациями и СМИ 
лично или по телефонам: 32-13-03 и 32- 
74-39.

Мы готовы оказать содействие в подго
товке заявок, писем поддержки, если есть 
необходимость, снять репортаж о дея
тельности НКО и планируемом к подаче 
проекте. Итоги конкурса будут подведены 
в июне. Стартовать поддержанные проек
ты смогут с 1 июля.

Беседовала Юлия ЛАЗАРЕВА


