
Мы рады представить вашему вниманию грантовый конкурс, основная цель 

которого — поддержка петербургского книгоиздания.  
 

С 21 октября до 20 декабря этого года мы будем принимать ваши заявки на получение 

гранта. Заполнить заявку можно по ссылке, но перед этим ознакомьтесь, пожалуйста, со списком 

необходимых документов и условиями участия в конкурсе.  
 

Принять участие может любое негосударственное издательство, зарегистрированное как 

юридическое лицо на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. От одного 

издательства может быть подано несколько проектов, на каждый нужно будет заполнить отдельную 

заявку. При этом одно издательство может получить только один грант. К каждой заявке должны 

быть прикреплены документы по списку, который вы найдете ниже. Рассматриваться будут 

издательские проекты, предполагающие выход книги тиражом от 500 экземпляров не позднее 18 

марта 2023 года. К сожалению, физические лица и государственные издательства не смогут принять 

участие в конкурсе. Все средства по гранту переводятся после подведения итогов конкурса и до 

издания книги, допустимо финансирование проектов из других источников, в том числе — других 

фондов.  
 

Организаторы оставляют за собой право не комментировать отказы. Обсуждение итогов 

конкурса будет проходить в закрытом режиме, открытое голосование в рамках данного конкурса не 

предусмотрено. Список участников, прошедших во второй конкурсный этап, не будет 

публиковаться в открытых источниках, мы оповестим каждого из вас лично, отправив письмо на 

указанный в заявке e-mail.  
 

Конкурс проходит в несколько этапов: 
 

 
1. Объявление конкурса: 21 октября 2021 года; 

2. Старт приема заявок: 21 октября 2021 года; 

3. Окончание приема заявок: 20 декабря 2021 года в 23:59; 

4. Первый отборочный этап: 21 декабря 2021 года — 17 января 2022 года. На этом этапе 

мы будем проверять каждую заявку на предмет соответствия условиям конкурса, о 

результатах мы сообщим каждому из вас в письме; 

5. Второй отборочный этап: 17 января — 15 марта 2022 года. Экспертное жюри, в состав 

которого входят представители «Подписных изданий», будет отбирать проекты, 

которые получат грантовую поддержку; 

6. Объявление победителей: 18 марта 2022 года. Мы отправим каждому участнику 

второго отборочного этапа письмо с результатами, а после опубликуем список 

победителей на сайте; 

7. Заключение договоров на получение гранта. Мы подготовили договор, на основании 

которого мы сможем перевести вам средства по гранту; 

8. Перевод средств по гранту. Все средства переводятся по безналичному расчету на счет, 

указанный в реквизитах организации в срок, указанный в договоре; 

9. Сбор отчетности.  

 
Список необходимых документов: 

1. Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица на территории г. Санкт-

Петербурга или Ленинградской области, либо иные документы, подтверждающие ведение 

основной деятельности на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWOOZZnJ7_1VLm8FwTZy23ZPLxszwpYc4V_QpNPJpO4o7Htw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWOOZZnJ7_1VLm8FwTZy23ZPLxszwpYc4V_QpNPJpO4o7Htw/viewform


также документы, подтверждающие право на ведение издательской деятельности. 

Название файла должно быть: ИЗДАТЕЛЬСТВО_ЕГРЮЛ; 

2. Предварительную смету на издание указанного проекта, в том числе с указаниями иных 

источников финансирования. Название файла должно быть: ИЗДАТЕЛЬСТВО_НАЗВАНИЕ 

КНИГИ_СМЕТА; 

3. Описание издательского проекта, подтверждающее его культурную и / или научную 

значимость. Объем текста не более 3000 знаков. Название файла должно быть: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО_НАЗВАНИЕ КНИГИ_ОПИСАНИЕ; 

4. Рецензия от специалиста по теме / переводчика. Объем текста не более 3000 знаков. Текст 

должен содержать подтверждение культурной и / или научной значимости данного проекта. 

Название файла должно быть: ИЗДАТЕЛЬСТВО_НАЗВАНИЕ_КНИГИ_РЕЦЕНЗИЯ; 

5. Лицензионный договор на издание книги. Название файла должно быть: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО_НАЗВАНИЕ КНИГИ_ДОГОВОР_ЛИЦЕНЗИЯ; 

6. Договор на перевод книги (если в этом есть необходимость). Название файла должно быть: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО_НАЗВАНИЕ КНИГИ_ПЕРЕВОД. 

 


