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Уважаемый Андрей Юрьевич! 

 

 По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла Координационный комитет по поощрению социальных, 

образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой 

Русской Православной Церкви объявляет международный открытый грантовый 

конкурс «Православная инициатива 2017-2018».  

Охватив все регионы Российской Федерации, конкурс стартовал 1 сентября 

2017 года. Прием конкурсных заявок продолжится до 23 октября с.г. 

Оператором конкурса является Фонд поддержки гуманитарных и 

просветительских инициатив «Соработничество». В каждом регионе действуют 

координационные центры, а также сотрудниками Фонда постоянно 

осуществляется информационно-методическая поддержка. 

 Целью конкурса является поддержка гражданских инициатив на основе 

масштабного и разностороннего сотрудничества между государственными 

структурами, предпринимателями, церковью и общественностью. Проекты 

победителей конкурса играют заметную роль в жизни регионов, что 

подтверждается успешными практиками.  

 Благодаря конкурсу «Православная инициатива» за эти годы была создана 

система негосударственной поддержки гражданских инициатив, направленных 
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на решение социально значимых проблем, на основе традиционных 

православных ценностей. Всего было реализовано более 3000 проектов из 

регионов Российской Федерации и Зарубежья, в том числе из малых городов из 

сел. Общий объем финансирования по грантам составил более 730 млн. руб. 

В рамках этих проектов были созданы кризисные и реабилитационные 

центры, поддержаны негосударственные приюты для детей-сирот, проведено 

более ста детских профильных лагерей, издано множество книг об истории и 

наследии русского народа, создано большое количество медийных продуктов 

(теле- и радиопередачи, сайты, видеофильмы), оказана разнообразная поддержка 

социально незащищенным категориям граждан. 

 Одним из важных направлений конкурса является развитие гражданской 

активности малых городов и сёл России. 

 Просим Вас, уважаемый Андрей Юрьевич, поддержать старт конкурса 

«Православная инициатива 2017 -2018» и довести информацию о конкурсе до 

заинтересованных организаций Вашего региона, уделив особое внимание 

распространению информации на территориях малых городов и сел. 

 

Приложения: 1) Положение о программе «Православная инициатива» на 6 л.; 

2) Извещение об объявлении конкурса «Православная 

инициатива 2017-2018» на 13 л.; 

3) Пресс-релиз о старте конкурса на 2 л. 

 

С уважением, 

 

Исполнительный директор 

Фонда «Соработничество», 

Член Координационного Комитета                                                    С.В. Габестро                                                                

 

 

 

 


