
Название конкурса 

Срок подачи 

заявки в МО 

Срок отправки 

заявки на 

конкурс 

Конкурс на присуждение 100 грантов Президента Российской Федерации для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства   

номинация «Библиотечное дело»  

https://www.mkrf.ru/documents/pravila-podachi-na-konkurs-2019-g1812201801 

 с 9 января по 11 

марта 

Грант Президента РФ  

на развитие гражданского общества  

https://президентскиегранты.рф/public/contest/index  

Конкурс проводится в два 

этапа: 

1 этап конец 2019 г, второй этап 

2020 г.  

Республиканский конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Республики 

Татарстан, и их работниками. («Лучшее учреждение на селе» и «Лучший работник») 

http://mincult.tatarstan.ru/konkurs-na-poluchenie-denezhnogo-pooshchreniya.htm 

до 1 марта до 26 мая 

Республиканский конкурс Грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки 

проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, искусства и 

кинематографии 

http://mincult.tatarstan.ru/grant_govrt_munisipal.html 

до 1 июля до 1 августа 

Конкурс благотворительного фонда Елены им Геннадия Тимченко «Культурная мозаика 

малых городов и сёл»  

http://cultmosaic.ru/contests/ 

до 15 марта до 24 мая 

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» (РИТЭК) 

http://www.lukoil.ru/Responsibility/SocialInvestment/SocialProjectsCompetition 

до 1 июня до 1 августа 

Республиканский конкурс «Детская библиотека года» до 1 августа до 1 октября 
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rdb.tatar 

Республиканский конкурс «Детский библиотекарь года» 

 rdb.tatar 

до 1 августа до 1 ноября 

Республиканский конкурс «Творческий поиск на лучшую инновационную деятельность» 

 

до1 сентября до 15 декабря 

Конкурс «Читающая Россия» Благотворительного фонда «Созидание»  В рамках конкурса 

«Читающая Россия»   

https://www.bf-sozidanie.ru/o-fonde/news/item/9760-konkurs-chitayushchaya-rossiya-2019-

priem-zayavok-na-uchastie-zakanchivaetsya-15-oktyabrya  

до 15 сентября до 15 октября 

Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива» 

http://pravkonkurs.ru/ 

  

Всероссийский конкурс краеведческих изданий библиотек России 

http://nlr.ru/nlr_pro/RA2794/konkurs-kraevedcheskih-izdaniy   

с 1 февраля по 30апреля 

включительно (для материалов, 

отправляемых по почте, — не 

позднее 20 апреля по почтовому 

штемпелю 

Конкурсы для библиотекарей   

Республиканский конкурс Грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки 

лучших работников учреждений культуры, искусства и кинематографии. («Лучший 

руководитель», «Опора и авторитет», «Профессионал», «Перспектива») 

http://mincult.tatarstan.ru/grant_govrt_bestworker.html 

до 1 ноября до 1 декабря 

Конкурс «Библиотекарь года»  (РНБ) http://nlr.ru/nlr_pro/RA329/konkursy  

 

  

Открытый конкурс профессионального мастерства «Ревизор»: номинация «Лучшие 

проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения» (РБА) 

http://www.rba.ru/activities/tenders/konkurs-professionalnogo-masterstva-revizor/  
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Конкурс «Библиотекарь» на сайте «Фестиваль международных и всероссийских 

дистанционных конкурсов «Таланты России» https://dk-talant.ru/?p=852 (платный)  
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