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Наименование  Описание  Дедлайн Участники, требования к кандидатам  Организа

тор 

Более 

подробн

ая 

информ

ация 

Конкурс 

исследовательск

их работ 

«Человек в 

истории. Россия 

– ХХ век» 

 

Объявлен XХII Всероссийский конкурс 

исторических исследовательских работ «Человек в 

истории. Россия – XX век».  

Дедлайн 15 января 2021 года.          К участию приглашаются учащиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений 

среднего профессионального и высшего 

образования России в возрасте от 14 до 18 лет. 

       Работа может быть выполнена как 

индивидуально, так и коллективно. 

       Руководителями могут быть учителя, 

родители и даже профессиональные историки. 

Коллективные работы должны быть снабжены 

кратким описанием этапов их создания, чтобы 

жюри могло оценить вклад каждого участника. 

       Принимаются исследовательские работы, 

эссе, творческие работы (фильмы, настольные 

игры, подкасты, блоги, сайты и др.) на темы: 

 Человек на войне.  

  История семьи.  

  Человек и власть.  

  Локальные истории.  

  Свои и чужие.   

Организато

р: 

Междунаро

дный 

Мемориал. 

Сайт 

конкурса: 

https://uro

kiistorii.ru/

article/570

78 

Конкурсный 

отбор 

социальных 

проектов на 2021 

год. 

Список номинаций приведен в приложении  № 1 

Положению о конкурсе социальных проектов 

грантовой программы Красноярского края 

«Партнерство» на 2021 год , размещенном на сайте 

kras-grant.ru. 

 

Условия участия в конкурсе:  

• Перед подачей заявки для участия в конкурсе 

необходимо ознакомиться со всей конкурсной 

документацией, опубликованной на сайте  kras - 

grant.ru в разделе  «Документы» .  

• Для участия в конкурсе необходимо пройти 

обязательную регистрацию на сайте  kras - 

grant.ru и получить доступ в личный кабинет. 

Подача заявок в конкурс осуществляется 

исключительно посредством сайта  kras - grant.ru 

. • В личном кабинете на сайте необходимо 

заполнить электронную конкурсную заявку по 

установленной форме, а также прикрепить все 

перечисленные в п. 5.5. Положения документы.  

Приём заявок стартует 12 января 

Закончится  2 февраля 2021 года 

.Итоги будут объявлены не 

позднее 31 марта . 

             В рамках конкурса будут предоставлены 

гранты на реализацию социальных проектов на 

территории Красноярского края в сфере 

гражданского образования, правового 

просвещения, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, организации поддержки 

семьи, детства, охраны здоровья, физической 

культуры и спорта, детского и молодежного 

досуга, социальной помощи наиболее 

нуждающимся категориям граждан, экологии, 

культуры и краеведения и иных сферах согласно 

номинациям конкурса. 

Традиционно конкурс проводится для всех 

групп районов Красноярского края по трем 

видам гра нтов:   

1.  Партнерский   –  предоставляется на 

реализацию социальных проектов, 

направленные на решение проблем нескольких 

(трех и более) муниципальных районов и (или) 

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

«Краевой 

центр 

поддержки и 

развития 

общественны

х инициа 

тив» 

Сайт  

kras-
grant.ru. 
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Контакты Оператора:  

АНО «Краевой центр поддержки и развития 

общественных инициатив»  

660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 44а  

тел.: 8 (391) 200-49-17, 8 (391) 200-49-18  

e-mail:  spartnerstvo@mail.ru  

Подробности --  https://kras-grant.ru/news/140956/  

 

муниципальных округов и (или) городских 

округов края. Могут быть только 

долгосрочными – срок реализации социального 

проекта от 6 месяцев до 1 года.  

2.  Территориальный долгосрочный   – 

предоставляется на реализацию социальных 

проектов, направленных на решение проблем 

отдельных муниципальных районов, 

муниципальных или городских округов края со 

сроком реализации социального проекта от 6 

месяцев до 1 года;  

3.  Территориальный краткосрочный  – 

предоставляется на реализацию социальных 

проектов, направленных на решение проблем 

отдельных муниципальных районов, 

муниципальных или городских округов края со 

сроком реализации социального проекта не 

более 6 месяцев.  

Конкурс по 

организации 

проведения 

мероприятий по 

профессиональн

ой ориентации 

молодежи 

Цель Конкурса: содействие в 

организации научной и научно-

технической деятельности, 

представляющей интерес для 

Красноярского края, кооперация 

организации-заявителя и промышленных 

и наукоемких предприятий, 

направленная на популяризацию у 

молодежи профессий для 

высокотехнологичных отраслей 

производств. 

Организация-заявитель имеет право 

подавать неограниченное количество 

заявок. 

Идея, цели и задачи мероприятия 

ориентированы на кооперацию 

организации-заявителя и промышленных 

и наукоемких предприятий, 

направленную на популяризацию у 

молодежи профессий для 

высокотехнологичных отраслей 

экономики.  
 

Заявки (в электронной форме) 

принимаются с 29.12.2020 до 

17 часов 29 минут по 

местному времени 15.02.2021. 

Мероприятие должно быть проведено в период 

с 01 января 2021 года по 30 ноября 2021 года. 

Количество участников мероприятия должно 

составлять не менее 100 человек.  

В случае победы организации-заявителя в 

Конкурсе сроки проведения мероприятия могут 

быть изменены по согласованию с Краевым 

фондом науки. 

Руководитель мероприятия должен являться 

работником, состоящим в штате организации-

заявителя (включая совместительство). 

Физическое лицо может являться 

руководителем мероприятия только в одной 

заявке, поданной в рамках Конкурса. 

Организация-заявитель вправе привлечь одну 

(или несколько) организацию-соисполнителя. 

Организация-заявитель должна привлечь 

софинансирование из внебюджетных 

источников в объеме не менее 50 % от объема 

запрошенного целевого финансирования. 

Объем запрашиваемого финансирования 

определяет заявитель (ориентировочно Фонд 

может предоставить до 100 тыс. руб. на проект).  

При реализации проекта за счет средств 

целевого финансирования расходы на 

заработную плату не предусмотрены.  

 

Краевого 

фонда 

науки 

сайте 

www.sfkra

s.ru 
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Межрегиональн

ый конкурс 

юных техников-

изобретателей 

Енисейской 

Сибири 

Краевое государственное автономное 

учреждение «Красноярский краевой 

фонд поддержки научной и научно-

технической деятельности» в 

соответствии с государственным 

заданием объявляет о проведении 

Межрегионального конкурса юных 

техников-изобретателей Енисейской 

Сибири. 

 

Заявки (в электронной форме) 

принимаются в 

информационной системе 

Краевого фонда науки на с 

29.12.2020 до 17 часов 29 

минут по местному времени 

15.02.2021. 

Целью Конкурса является развитие 

интеллектуальных способностей к научной, 

научно-исследовательской, инженерно-

технической, изобретательской деятельности у 

детей и молодежи Енисейской Сибири. 

Проект должен быть направлен на получение 

научного, научно-технического результата, 

формирование рационализаторского 

предложения по улучшению техники, 

технологии, научной, научно-технической и 

инновационной продукции. 

Проект реализуется в период с 01 января 2021 

года по 31 мая 2021 года. 

В проекте могут принять участие студенты в 

возрасте до 22 лет (включительно) на 

01.01.2021. 

 

Красноярски

й краевой 

фонд 

поддержки 

научной и 

научно-

технической 

деятельности 

сайте 

www.sfkra

s.ru 
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