
3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о проведении мониторинга реализации проектов, 

получивших финансирование в рамках  

краевой грантовой программы  

«Социальное партнерство во имя развития» в 2015 г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск, 2015 

  



4 

 

Оглавление 

Введение ................................................................................................................... 5 

1. Анализ соблюдения графика выполнения работ (мероприятий) ................... 6 

2. Анализ достижения основных (существенных) результатов реализации 

проекта ...................................................................................................................... 8 

2.1. Соответствие результатов вложенным средствам .................................... 8 

2.2. Востребованность результатов целевой группой воздействия ............. 14 

2.3. Анализ дополнительных (незапланированных) результатов проекта .. 19 

3. Анализ размещения информации в СМИ (включая электронные СМИ) ... 20 

4. Анализ обстоятельств, повлиявших на некачественную реализацию 

проекта .................................................................................................................... 23 

5. Рекомендации по развитию Программы ......................................................... 26 

Приложение 1 .................................................................................................... 32 

Приложение 2 .................................................................................................... 35 

Приложение 3 .................................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

Введение 
 

Данный отчет подготовлен на основании анализа информации, полученной в 

результате мониторинга проектов, реализованных в 2015 году грантополучателями 

государственной грантовой программы "Социальное партнерство во имя развития" (далее 

Программа). Мониторинг производился путем анализа отчетов грантополучателей на 

сайте Программа и мониторинга результатов реализации проектов на местах.  

В 2015 году на конкурс было подано 611 социальных проектов, стали победителями 

конкурса «Социальное партнерство во имя развития» 118 проектов, профинансированные 

на общую сумму 23 млн руб.  

В процессе анализа хода реализации проектов посредством изучения информации, 

размещенной грантополучателями на сайте Программы http://www.kras-grant.ru , 

проанализировано 118 проекта – 100% проектов, профинансированных в рамках 

Программы. 

Проведение данного вида исследования включает в себя:  

- проверку своевременности и полноты выполнения работ (мероприятий) согласно 

организационному плану проекта; 

- наблюдение за ходом реализации проектов;  

-проверку своевременности и полноты заполнения грантополучателем в личном 

кабинете формы отчета о проведенном мероприятии, включая фотоотчет;  

-сведения о размещении информации по проекту в СМИ; 

- проверку соотношения заявленных и полученных результатов проекта. 

Мониторингу на местах, в соответствии с техническим заданием, было 

подвергнуто 30%  профинансированных Программой проектов - всего 37 проектов в 11 

муниципальных образованиях Красноярского края  на сумму 7477787,8 руб. В проведении 

мониторинга в 2015 году приняли участие 8 экспертов. 

Мониторинг результатов реализации проектов на местах проводится на предмет 

соблюдения грантополучателями обязательств, принятых по договору гранта. В рамках 

данного исследования  проводились: выезд в территорию реализации проекта; выборочная 

или полная проверка документов и сведений о ходе реализации проекта на предмет их 

соответствия договору о предоставлении краевого социального гранта и информации, 

представленной грантополучателем на сайте грантовой Программы; проверка фактически 

выполненных работ (мероприятий). Проведение данного вида исследования обязательно 

включает в себя: ознакомление с документацией проекта, в том числе бухгалтерской; 

интервью с основными исполнителями (персоналом) проекта; интервью с 

представителями целевой группы воздействия (возможно в виде проведения фокус-

группы), посещение мероприятий по проекту. 

Проведен анкетный опрос и проанализированы анкеты по следующим категориям:  

 целевая аудитория проекта;  

 представители органов МСУ;  

 партнеры проекта;  

 команда проекта.  

Основой для аналитических заключений стали отчеты экспертов, проводивших 

мониторинг, в которых содержится анализ информации, полученной при личных встречах 

с командой исполнителей, представителями целевой группы и заинтересованных сторон, а 

также органов местного самоуправления территорий.  

http://www.kras-grant.ru/
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1. Анализ соблюдения графика выполнения работ (мероприятий) 
 

При проведении мониторинга (в том числе выездного мониторинга) в 2015 году 

были проанализированы 37 проектов. Одним из важнейших критериев качества 

реализации социального проекта является полнота и своевременность выполнения 

заявленных в нем мероприятий. Для определения своевременности проведения и качества 

мероприятий, в рамках реализации социальных проектов был проведен анализ хода 

реализации проектов  посредством изучения результатов реализации проектов на местах  

(на основании информации, предоставленной экспертами). 

Из анкетного опроса выявлены изменения графика реализации в проектах. Речь 

идет о различных изменениях графика, в том числе и не согласованных с грантодателем. 

Надо отметить, что ситуация с несвоевременным заключением договоров остается 

неизменной с 2011 года, процент снижается, но тенденция остается. У грантополучателей 

есть проблемы во взаимоотношениях с грантодателем в период заключения договора. 

Одна из основных причин изменения графика проектов по-прежнему остаётся «не 

своевременное поступления средств», а именно не заключённые своевременно договоры. 

В сравнении с 2014 годом, доля проектных команд, вносивших изменения в график 

снизилась, соответственно процентный показатель, реализующихся в соответствии с 

графиком проектов вырос и составил 82% (69% в 2014 году) от общего количества 

проанализированных проектов (рис. 1 и 1а).  

 

 
Рис. 1. Были ли изменения графика реализации проекта в 2015 году, %  

 
Рис. 1а. Были ли изменения графика реализации проекта в 2014 году, %  
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Эксперты, проводившие выездной мониторинг, подтверждают положительную 

тенденцию соблюдения графика, по их мнению, 79% грантополучателей полностью 

соблюдали график реализации мероприятий, рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Были ли изменения графика реализации проекта в 2015 году, по мнению 

экспертов, %  

 

Если ранее главной причиной смены графика реализации проектов была задержка 

финансирования со стороны администрации, то сейчас основной причиной является 

изменения сроков проведения мероприятия, а также дополнительные мероприятия. 

Например, (комментарии из отчетов экспертов): «Межведомственный круглый 

стол со второй половины реализации проекта был перенесен на первую. Партнеры из 

Санкт – Петербурга не смогли приехать в указанное время». 

«В связи с отпускным временем круглый стол «Дети в интернете» был сдвинут 

на 2 месяца.  Дружелюбный фестиваль перенесен из-за холодной погоды на 1 неделю.  

Даты согласованы с грантовой программой». 

По желанию целевой группы проведены два дополнительных мероприятия 

«Шествие «Бессмертный полк» и «Праздник в деревне Курбатова». 

Это в очередной раз доказывает, что при планировании проектные команды не 

учитывают все возможные риски в реализации проекта, а раздел этот заполняют «по 

остаточному принципу». 
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2. Анализ достижения основных (существенных) результатов 
реализации проекта 

2.1. Соответствие результатов вложенным средствам 
 

При проведении мониторинга (в том числе выездного мониторинга) в 2015 году 

был проанализированы 37 проектов, общая сумма финансирования которых составила 

7477787,8 руб. В той или иной степени результатов достигли все проекты, попавшие на 

мониторинг, полностью неуспешных проектов (проектов, которые не достигли 

результатов, не были реализованы) не выявлено.   

В результате работы на выездном мониторинге эксперты знакомились с 

материалами по проектам, сравнивали запланированные и полученные результаты, а 

также объем вложенных в реализацию проектов средств.  

Самым важным аспектом, влияющим на выполнение работ проекта и достижение 

заявленного проектом результата, является финансирование (в том числе 

своевременность получения средств) и возможность привлечения дополнительных 

ресурсов к проекту.   

По данным самих исполнителей на рис.3 представлена доля проектов, в бюджетах 

которых были изменения в бюджетах, по сравнению с запланированным.  

 
 

Рис. 3. Изменения в бюджетах проектов, % 

 

В 2015 году изменений существенно меньше по сравнению с 2014 годом, где 

изменения в бюджете отмечались в 26% проектов, то есть команды придерживались 

зафиксированного в договоре бюджета.  

На рис.4 можно увидеть объем и характер  ресурсов, дополнительно привлеченных 

проектными командами, для реализации мероприятий в рамках проектов. Это ресурсы, на 

которые команды не рассчитывали на момент подачи заявки (либо не указывали в заявке 

в качестве дополнительных ресурсов). 
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Рис. 4. Ресурсы, дополнительно привлеченные в ходе реализации проекта (не 

запланированные на стадии разработки проекта) в 2015 году, %  

 

В 2015 году снизилась доля финансовых ресурсов с 24 до 18%, продуктов питания, 

сувенирной и наградной продукции, оборудования. Зато увеличилась доля поддержки в 

других формах (предоставление помещения, временное пользование оборудованием и 

др.). Ресурсы, привлекаемые в 2014 году, приведены на рисунке 4а.  

 

 
 

Рис. 4а. Ресурсы, дополнительно привлеченные в ходе реализации проекта (не 

запланированные на стадии разработки проекта) в 2014 году, %  

 

На рис. 5 показано, насколько эффективно были использованы ресурсы партнеров 

(по мнению партнеров). Этот показатель практически остается неизменным по сравнению 

с 2014 годом (79% говорили об эффективном использовании вклада).  
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Рис. 5. Эффективно ли был использован вклад организации-партнера (из анкет для 

организаций партнеров), % 

 

С другой стороны, обязательства перед  партнерами безусловно выдержали лишь 

66% проектных команд (в 2014 году этот показатель составлял 58%), по мнению 

партнеров.  

 

 
 

Рис. 6. Насколько полно выполнены обязательства команды проекта перед 

партнерами, % 

 

Обязательства партнеров по отношению к команде проекта выполнены полностью, 

по мнению 84 % опрошенных партнеров, рис.7. 
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Рис. 7. Насколько полно выполнены обязательства партнеров в проекте, % 

 

Необходимо отметить, что экспертами выявлен значительный процент не полного 

соответствия с договорными обязательствами в расходовании средств 

грантополучателями – 22%, 75% расходовали средства в соответствии с договором, рис. 

8.  

 
 

Рис. 8. Расходование грантополучателями средств на реализацию проекта, 

предусмотренных договором на предоставление краевого социального гранта, % 

Данное обстоятельство (так же по мнению экспертов) не повлияло в значительной 

степени на результаты проектов, и чаще всего связано с техническими 

перераспределениями средств и прочими действиями, которые грантополучатели не 

спешат зафиксировать дополнительными соглашениями.  

Собственные средства на реализацию проектов, согласно договору, смогли 

показать и подтвердить 85 % грантполучателей, и лишь у 15 % заявленный собственный 

вклад не подтвержден (подтвержден не полностью) документально, рис.9. 
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Рис. 9. Собственные средства грантополучателей, % 

 

Анализ ответов исполнителей на вопрос, какой эффект от грантов получила 

организация, в 2105 году произошли заметные изменения, рис 10 и рис 10а. 

 

 
Рис. 10. Что получила Ваша организация от реализации проекта, 2015г, % 

 
 

Рис. 10а. Что получила Ваша организация от реализации проекта, 2014г, % 

 

Как видно из диаграмм, больше чем в два раза снизилась доля ответов «улучшение 

материальной базы». Отчасти, это связано с объективными причинами, во многих заявках 

доля затрат на оборудование действительно снижается, у организаций есть типовое 
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оборудование для проведения мероприятий, а также по причине того, что 

собственниками оборудования становятся зонтичные НКО, и командам проектов, 

зачастую представляющими муниципальные организации, невыгодно приобретать 

оборудование. Значительно выросла доля ответов «внимание власти к решаемой 

проблеме». Частично команды, помимо решения самой социальной проблемы, пытаются 

привлечь внимание к себе (инициативная группа, СО НКО, муниципальные учреждения), 

показать свою значимость, а для муниципальных учреждений – сохранить свой статус и 

финансирование.  

Очень важным является мнение экспертов по результатам выездного мониторинга 

(на момент проведения мониторинга) о достижении заявленных результатов проектными 

командами (рис. 11) - 97% проектов достигли заявленных результатов, и этот показатель 

значительно выше показателя 2014 года, где лишь 81% проектов был признан достигшим 

результата. 

 

 
Рис. 11. Действительно ли проект достиг заявленных результатов (по мнению 

экспертов), % 

Например, на момент проведения мониторинга в проекте «Одаренным детям – 

равные возможности» (1510 – 014) не было проведено более 50% мероприятий (выезды в 

территории). Не разработан сайт. Команда по реализации проекта не предоставила даже 

наработки создания сайта. Изменения в календарном плане с грантовой программой не 

были согласованы. Также в проекте «Мастерская национальной игрушки «Нулги» (1561-

022) на момент проекта не было истрачено полученных средств вообще и выполнено 

лишь 30% от заявленных мероприятий.  

По результатам мониторинга проектов на сайте Программы, всего проектов, 

набравших по отчетам высокий балл (8-9), насчитывается 11, или 9% от общего числа 

проектов. Проектов со средним баллом (4-7 вкл.) 95, или 80%, в этом диапазоне 

представлены как успешные проекты, но которые не спешили выкладывать информацию 

на сайте программы о ходе и результатах проекта, так и действительно слабые проекты. 

Остальные проекты (11%), это проекты, не предоставившие отчетов на момент 

мониторинга. Диаграмма оценок проектов по результатам отчетов на сайте программы 

представлена в приложении 3.  
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2.2. Востребованность результатов целевой группой воздействия 
 

Для определения  востребованности проектов, реализованных грантополучателями 

в рамках Программы в 2015 г., были использованы результаты анкетного опроса 

исполнителей проектов, целевой аудитории, партнеров проекта, органов МСУ, а также 

аналитические записки экспертов, посещавших мероприятия в рамках проектов, 

встречавшихся с руководителями и представителями целевой аудитории проектов. Целью 

данного анализа было получить следующие данные: 

- достигнуты ли проектными командами основные заявленные результаты; 

- востребованы ли данные результаты целевой группой воздействия. 

На рис. 12 представлены характеристики целевой аудитории проектов программы 

«Социальное партнерство во имя развития» в 2015 году.  

 

 
 

Рис. 12. Половая принадлежность целевой аудитории, 2015 год.  

Здесь необходимо отметить лишь, что с небольшими отклонениями доли мужской 

и женской части аудитории остаются неизменными. Женская аудитория остается 

традиционно более активной практически по всему возрастному спектру, особенно в 

территориях края, рис 13. 

 
Рис. 13. Возрастная картина целевой аудитории, 2015 год.  
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Данные показатели интересны в сравнении с целевой аудиторией, по мнению 

исполнителей. На рис. 14 представлены характеристики целевой аудитории проекта, 

представленные исполнителями по тем проектам, по которым проводился мониторинг.   

 
Рис. 14. Целевая аудитория проекта, % 

 

Данные графики можно сравнить по возрастным характеристикам, где молодежь 

точно корелирует, а вот дети не в полной мере являются благополучателями (скорее 

всего, имеются ввиду семьи с детьми, из за чего статистика не показывает детей). 

Расхождение в графиках подтверждает вывод экспертов о том, что заявители плохо знают 

свою целевую аудиторию, и работают только с наиболее активными, близкими к ним ее 

представителями.  

 

 
 

Рис. 14а. Целевая аудитория проекта в 2014 году, % 

 

Даже если делать поправку на особенность выборки проектов 2015 года, целевая 

аудитория проектов изменилась. Доля инвалидов практически осталась неизменной (22% 

в 2015г. 19% в 2014г.), существенно снизилась доля «группы риска» (с 27% в 2014 году 

до 4% в 2015 году) и пожилых людей (с 12% до 4%), увеличилась доля молодежи (с 24% 

до 38% в 2015 году) и доля детей (с 15% до 23%). Данные изменения представляют собой 

тенденцию, связанную с характером работы организаций-заявителей, содержанием и 

направленностью проектов, которые, несомненно,  изменились, многие муниципальные 

молодежно-ориентированные организации стали более активно подавать заявки, найдя 

себе «зонтичные» НКО и привлекая свою аудиторию.  

23

38

4

4

22

9

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Дети

Молодежь

Пожилые люди

Группа риска

Инвалиды

Другое

15

24

12

27

19

3

0 5 10 15 20 25 30

дети

молодежь

пожилые люди

группа риска

инвалиды

другое



16 

 

 
Рис. 15. Категория населения, получившая наибольшую выгоду от реализации 

социальных проектов в рамках Программы (по мнению органов МСУ), % 

 

По мнению представителей органов местного самоуправления основными 

благополучателями в 1015 году также были названы дети и молодежь (38% и 18%). 

 

На рисунках 16, 17, 18 представлены поочередно ответы на вопрос о пользе 

проектов для целевой аудитории, по мнению исполнителей, органов местного 

самоуправления, партнеров и самих представителей целевой аудитории.  

 

 
Рис. 16.  Какую пользу получила целевая аудитория, % 

 

По мнению исполнителей,  в 2015 году значительно увеличилась доля ответа в чем 

выражается польза проекта -  «новые знакомства», с 7% в 2014 до 24% в 2015. Это как раз 

свойственно молодежным проектам. Серьезна выросла «информационная поддержка», с 

3% до 18%. Традиционно неизменными результатами остаются «социальная поддержка» 

и «социализация», хотя их доля совокупно уменьшилась на 10%.  
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Также информация об удовлетворенности проектов целевой аудиторией 

представлена, по мнению партнеров, рис 17. Здесь мы видим более прагматичный взгляд 

на проект как на источник услуги. В полной мере удовлетворены лишь 43% 

благополучателей, 37% удовлетворены частично. Присутствует даже 4% полностью не 

довольных реализацией проекта.  

 

 
Рис. 17. Насколько реализации проекта удовлетворила потребность целевой 

группы в данном виде услуг (мнение партнеров), %  

 

Ниже представлены результаты исследования удовлетворенностью проектом, по 

мнению представителей целевой аудитории, рис 18. Основные ответы это «социальная 

поддержка» -36% и новые знакомства, что полностью корелирует с мнением 

исполнителей. К сожалению, ответ «новые навыки» и «информационная поддержка» 

имеют лишь 14%, при том, что мероприятия в очень многих проектах направлены именно 

на формирование навыков или информирование населения. Косвенно это свидетельствует 

о том, что команда проекта неплохо «занимает» благополучателей, создает им 

благоприятную среду для общения, однако знания и навыки даются поверхностно, 

неглубоко ил непрофессионально, либо этим занимаются люди, для которых эта работа 

непрофильная (библиотечные работники организуют спортивные мероприятия), 

например. 

 
Рис 18. Какую пользу лично Вы (Ваша семья, дети) получили от проекта, % 
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Рис 19. Есть ли у Вас  заинтересованность в получении услуг, предлагаемых 

проектом в дальнейшем, % 

На рис. 19 показана заинтересованность в активности проектов. Традиционно, 3/4 

опрашиваемых готовы принимать участие в проектах, при условии, если это бесплатно, 

23%  готовы частично оплачивать предлагаемые услуги. Отчасти это свидетельствует о 

том, что возможно мероприятия проекта интересны для людей, но степень их 

«полезности» не всегда высока. Причем невозможно выделить категорию проектов, в 

которых есть конкретная услуга, которую люди готовы были бы частично оплатить.  
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2.3. Анализ дополнительных (незапланированных) результатов проекта 
 

Из анализа анкет исполнителей проектов можно увидеть, что в 41% 

проанализированных проектов были «незапланированные» результаты, или результаты,  

превосходящие ожидания исполнителей (Рис. 20). Это на 26% меньше чем в 2014 году. 

Этот ответ коррелирует с динамикой снижения количества изменений бюджета, 

изменений графика реализации проекта, свидетельствует о более качественном прогнозе 

результатов проектов, с другой стороны, немало заявителей изначально занижают 

ожидаемые результаты на этапе заявки, чтобы показать большую эффективность своих 

проектов к моменту завершения их реализации.  

 

 
Рис 20. Было ли что-то в проекте, что можно считать незапланированными 

результатами, % 

 

На рис. 21 показана динамика незапланированных результатов реализации 

проектов с 2011 года.  

 
Рис. 21. Динамика незапланированных результатов реализации проектов, % по 

годам. 
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3. Анализ размещения информации в СМИ (включая электронные 
СМИ) 

 

Согласно информации, полученной от участников проектов (благополучателей), в  

2015 году уровень информированности населения о Программе (точнее, о самом проекте) 

через СМИ значительно уменьшился, и вернулся на уровень 2013 года. Вернуло свои 

позиции так называемое "сарафанное радио". Приглашение организации, и, 

следовательно, информацию о программе люди получают в первую очередь от самих 

исполнителей. (Рис. 22). 

 

 
 

Рис. 22. Динамика информированности целевой группы о проектах 2013-2015гг., % 

 

Данный показатель свидетельствует о том, что проектные группы продолжают 

работать со «своей» целевой аудиторией, близкой к ним, мало привлекают сторонних 

людей.  

Необходимо отметить, что в качестве источника информации о проекте и о 

программе в ответах присутствует интернет, но доля этих ответов в совокупности не 

превышает 1% (в рамках погрешности), а по территориям края зачастую вообще 

отсутствует. То есть, несмотря на декларативное или формальное наличие связи на 

территориях, у целевой аудитории либо нет доступа к интернету, либо они им не 

пользуются.  

Ниже представлена диаграмма, построенная на основе ответов руководителей 

проектов на вопрос анкеты «Как распространялась информация о проекте?» (Рис. 23). 
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Рис. 23. Как распространялась информация о проекте, % 

 

Здесь мы видим серьезное расхождение подходов проектных команд с ответами 

благополучателей. 31% ответов свидетельствует о том, что много информации 

распространяется через интернет, которым целевая аудитория по факту не пользуется 

(исключая город Красноярск). Много информации идет через административные каналы 

(что актуально для малых населенных пунктов). Доля СМИ в распространении 

информации составляет лишь  7%, наравне с рекламным или раздаточным материалом, 

эффективность которого традиционно низка.  

В сравнении с результатами 2014 года значительно уменьшилась доля прессы. Рис. 

24. 

 
Рис. 24. Как распространялась информация о проекте, 2014г, % 

 

Также незначительно уменьшилась доля интернета, в четыре раза сократилась 

доля печатных средств массовой информации (прессы). Среднее количество 

информационных сообщений с использованием разных каналов и источников 

информации, приходящиеся на один проект около 3 (4,5 – в 2014г.). 

О сообщении о результатах проектов  активной площадкой для проектных команд 

остаются социальные сети. Часть материалов по проектам размещены, в частности, в 

сетевых сообществах «Вконтакте» и «Facebook». Размещение информации на таких 

ресурсах, имеет «плюсы»:  
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- возможность включения особых сетевых технологий передачи информации 

большему числу людей - пользователе сетей;  

- внутригрупповое общение и межличностный контакт в рамках интернет - 

сообществ 

16 % опрошенных руководителей проектов,  указали в качестве источника 

информации о проектах,  администрацию района/ города. Данный показатель  

характеризует передачу информации по официальным административным каналам. В 

сельских территориях этот сегмент задействован гораздо чаще, чем в Красноярске. 

Плотность и интенсивность использования данного ресурса зависит от двух сторон: и от 

исполнителей, и от администраций. В тех муниципальных образования, где активно 

работают координаторы грантовой программы, использование этих каналов становится 

эффективным. Однако немало проектов и в городах, и в селах, где взаимодействие 

проектных групп с администрациями фактически отсутствует. 

Данная информация получена из ответов участников анкетирования, однако 

параллельно с этим командой экспертов велась работа по анализу информации о проектах 

и Программе в СМИ. Здесь статистика значительно хуже. На начало декабря 2015 года 

зафиксировано 96 упоминаний в СМИ по 116 проектам.  
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4. Анализ обстоятельств, повлиявших на некачественную 
реализацию проекта  

 

В ходе мониторинга реализации программы «Социальное партнерство во имя 

развития» в 2015 году помимо традиционных обстоятельств, влияющих на 

некачественную реализацию проектов, таких как не внимание к рискам и отсутствие 

управленческого опыта у руководителей, добавилось такое обстоятельство, как 

конфликты между организацией, заявляющейся на грантовый конкурс, и командой 

проекта (зачастую состоящей из представителей муниципальных учреждений социальной 

сферы). В ходе мониторинга из всех 37 проектов, по которым осуществлялся выездной 

мониторинг, точно установлено, что в 14 реальными исполнителями являлись 

муниципальные бюджетные учреждения (50%).  

Например, часто организация- грантополучатель не имеет никакого отношения к 

процессу разработки проектной заявки и к реализации мероприятий по проекту. Тем не 

менее, организации (СО НКО), получающие на свой счет деньги для реализации 

проектов, пытаются использовать их не в соответствии с графиком проекта, на что 

фактический руководитель проекта может повлиять слабо. Также непосредственный 

грантополучатель пытается выстраивать свои взаимоотношения с грантодателем 

(Агентством) в части изменения графика, организационного плана и/или бюджета 

проекта в соответствии со своими интересами. Экспертами выявлены случаи, когда без 

ведома проектной команды вносились изменения в бюджет, расходы на заработную плату 

переносились на другие статьи. Например,  в проекте «Мастерская национальной 

игрушки «Нулги» (1561-022). Комментарии эксперта: «Организация заявитель не имеет 

никакого абсолютно отношения к процессу разработки проектной заявки, ни какого 

отношения к реализации мероприятий по проекту. В связи с тем, что группа 

исполнителей, представлена работниками Туринской школы интерната, в определенный 

момент возникла необходимость поиска общественной организации, которая бы заявила 

проект на конкурс. В роли такой организации согласилась выступить Эвенкийское 

местное общественное движение «Север». Мне было сообщено, что организация 

заявитель занимается вопросом о заключении с грантодателем дополнительного 

соглашения о внесении изменений в смету проекта (все планируемые средства на 

заработную плату решено перенести на прочие расходы (типографские расходы), при 

этом исполнители просто были поставлены перед фактом такого решения. Причины 

такого решения мне объяснили необходимостью выпуска большего тиража печатной 

продукции приуроченной к 85-летию со дня образования Эвенкии. Подобных задач в 

проекте нет. В итоге на момент экспертизы реализовано не более 30% плановых 

событий по проекту».  

В этом же ключе увеличивается количество ситуаций, когда НКО становится 

получателем оборудования по проекту, и вынужденно принимает на себя ответственность 

и обязательства по хранению, использованию, эксплуатации и проч., на что у самого НКО 

ресурсов не предусмотрено. Иногда команда проекта рассчитывает на оборудование 

после срока реализации проекта, но юридических прав распоряжаться данным 

оборудованием уже не имеет. Комментарий эксперта: «Однако везде одна и та же 

картина: заявитель – общественная организация, а исполнитель – бюджетное 

учреждение. В 4 проектах руководителями проектов являются директора бюджетных 
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учреждений, а в 1 проекте – руководитель проекта – глава сельсовета. Занимаясь 

мониторингом сайта грантовой программы уже 3 года, могу сказать, что такая 

тенденция наблюдается и в других районах края. Есть основания предполагать, что в 

2015 году порядка 37 проектов заявлены от НКО, а реализуются бюджетными 

учреждениями. Складывается ощущение, что в районах НКО чаще всего создаются 

только для того, чтобы бюджетные учреждения через них получали дополнительное 

финансирование на свою деятельность, так как зачастую руководителями таких НКО 

выступают сотрудники или руководители бюджетных организаций. Есть еще один тип 

организаций – местные ВОИ, либо советы ветеранов, которые в большинстве своем не 

работают, не пишут проекты, но через них проекты подают те же самые бюджетные 

организации, у которых нет своей НКО». 

По-прежнему главной причиной, которая влияет на качество проектов, является 

отсутствие необходимого опыта у руководителей для реализации проектов. 

Соответственно, многие проекты, не только не являются лучшими практиками, но и даже 

не реализуются в срок. Например, проект «Одаренным детям – равные возможности». На 

момент оценки не было проведено более 50% мероприятий (выезды в территории). Не 

разработан сайт. Команда по реализации проекта не предоставила даже наработки 

создания сайта. Изменения в календарном плане с грантовой программой не были 

согласованы. 

Сохраняется проблема возможности оценки рисков проектов, но, несмотря на это 

проектам удалось достичь поставленных целей в срок. Данная проблема так же 

свидетельствует об отсутствие управленческого опыта у руководителей. 

В ходе проведения мониторинга выявлено большое количество проектов (72%), 

которые являются типовыми, не отличаются инновационными решениями, то тем не 

менее эти проекты нацелены на решение социально – значимых проблем местного 

сообщества в данной территории, что крайне важно. Для отдаленных территорий края эти 

проекты являются новыми. Однако, по мнению экспертов, эти проекты активизируют 

местное сообщество (растет кол-во активных граждан), объединяет власть  и других 

партнеров, которые готовы направить имеющийся ресурс на решение социально-

значимых задач на своей территории. 

Например, проект «Поклон ветерану» (Балахтинский район, с Ровное). Проект 

нацелен на воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к 

родине, уважительного отношения к памяти о великой отечественной войне. 

Использовали стандартную технологию - шествие «Бессмертный полк». Такой опыт 

легко тиражируем на любую организацию. 

Проект «Долгий путь домой солдата Васильева» (Балахта). В рамках проекта 

выбрано одно направление поисковой деятельности об истории великой отечественной 

войны. Проект можно предлагать для тиражирования. Инновации нет, использован 

традиционный, но эффективный подход. 

Лучшие правктики. 

Примеры качественных социальных проектов, имеющих возможность 

тиражироваться или развиваться в дальнейшем как услуга, по мнению экспертов, 

представлены в таблице 1.  

 

 



25 

 

 

Таблица 1. Проекты, отмеченные экспертами как лучшие практики. 

№ 

п/п 

№ проекта Название проекта Населенный пункт 

(район) 

1 1561-036 
Долгий путь домой солдата 

Васильева 
Балахтинский р-н 

2 ПА-15-046 Поклон ветерану Балахтинский р-н 

3 1531-011 Знайкин дом Боготольский р-н 

4 1511-003 Пенсионерлэнд Канский р-н 

5 1531-013 Терем-теремок Боготольский р-н 

6 1551-021 
«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ В 

ЗАЩИТУ ГРАЖДАН» 
Енисейск 

7 1561-035 Школа выживания Абанский р-н 

8 ДС-15-036 С Героем до Победы Красноярск 

9 1531-003 

Краевой  спортивно-

туристический фестиваль для 

молодежи  с ограниченными 

возможностями   «Дети Гор» 

Красноярск 

 

Необходимо обратить внимание, что данные проекты были изучены экспертами 

непосредственно, вне выборки мониторинга так же несомненно есть определенное 

количество проектов, претендующих на лучшие практики и готовых к тиражированию 

своего опыта.  

Проект «Пенсионерлэнд» - проект, который можно отнести к успешным 

практикам. Сейчас село стареет, и, действительно, самой активной частью населения, 

становятся пенсионеры. Следует сельской культуре обратить внимание на то, что 

мероприятий для данной категории должно стать больше, и они могут быть очень 

разнообразными, как, например, КВН. 

Проект «С Героем до Победы» предлагает технологию деятельностного включения 

детей в изучение истории своих предков, истории города. Это еще и пример 

взаимовыгодного партнерства с бизнесом - транспортной кампанией. 

Проект «Программа семейных мастер-классов Вдохновение праздником» также,  

содержит педагогическую технологию формирования семейных ценностей: забота и 

понимание своего ребенка, изучения его интересов и развитие, совместное развивающее 

творчество и многое другое. 

Проекты «Знайкин дом» и «Терем-теремок» практически идентичны по своей цели 

и содержанию, но решают важную социальную проблему маленьких сельских территорий 

– отсутствие дошкольного образования, из-за чего дети вынуждены идти в первый класс 

совершенно не подготовленными.  

Проект «Краевой спортивно-туристический фестиваль для молодежи с 

ограниченными возможностями «Дети Гор» так же успешно решает проблемы людей с 

особенностями здоровья, связанные с ограничением их доступа к активной социальной 

жизни.  

Полный список и описание лучших практик по результатам мониторинга 

приведен в Приложении 3.  
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5. Рекомендации по развитию Программы 
В данном разделе представлены некоторые аспекты влияния грантовой программы 

«Социальное партнерство во имя развития» на уровень жизни населения территорий 

Красноярского края, по мнению исполнителей проектов, благополучателей, партнеров и 

органов МСУ.  

На рис. 25 представлено мнение исполнителей о влиянии Программы на 

повышение уровня жизни.  

 
 

Рис. 25. Влияет ли качественно Программа на повышения уровня жизни населения 

(по мнению исполнителей), % 

 

Абсолютно аналогичный результат дал опрос партнеров – 22% и 78% 

соответственно.  

У представителей органов местного самоуправления более взвешенный ответ, рис 

26.  

 
Рис. 26. Влияет ли качественно Программа на повышения уровня жизни населения 

(по мнению МСУ), % 

 

Качественная оценка, какая именно практика/услуга влияет и будет востребована у 

населения, представлена на рис 27.  
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Рис. 27. Какая социальная практика, которая в дальнейшем будет востребована  

целевой группой, сформировалась в результате проекта 

 

К сожалению, из отчетов экспертов самым явным результатом является 

«удовлетворенность результатами проекта», что не является показательным, так как 

может свидетельствовать лишь об «интересности» конкретного отдельно взятого проекта 

и его мероприятий для участников, но не как услуг или технологию, востребованную в 

перспективе, рис. 28.  

 
Рис. 28. Влияние грантовой программы на развитие местных сообществ (по 

мнению экспертов), % 

 

Данный вывод подтверждает опрос представителей органов МСУ, рис. 29.  
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Рис. 29. Появились ли на Вашей территории новые социальные практики, 

благодаря проектам, реализующимся в рамках Программы, % 

 
Рис. 30. Какие социальные проблемы, актуальные для Вашей территории, решают 

проекты, реализуемые в рамках программы «Социальное партнерство во имя развития»? 

% 
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Интересно отметить, что незначительно меняются ожидания органов МСУ от 

программы (Рис. 31), несмотря на то, что значительную долю занимает «привлечение 

средств», почти 40%, ответ «развитие новых услуг» имеет такую же значимость. Причем 

органы МСУ обозначают это в явном виде, а вот команды проектов крайне редко в явном 

виде нацелены на разработку и реализацию конкретной услуги. Большинство проектов до 

сих пор представляет собой некий набор полезных событий.  

 

 
 

Рис. 31. Что значит для Вашей территории программа «Социальное партнерство во 

имя развития»? 

Почти в два раза, по сравнению с 2014 годом, увеличилось количество ответов о 

росте количества активных граждан, рис. 32.  

 
 

Рис. 32. Изменилось ли количество активных граждан за последний год? (мнение 

исполнителей), % 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что проекты, реализованные в рамках 

грантовой программы, влияют на рост активности населения, (количество активных 

граждан, по мнению исполнителей, растет), повышение качества жизни 

благополучателей, помогают в решении социальных проблем в территориях, но пока не 

могут стать платформой для проявления новых социальных услуг. 
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Ниже приведены рекомендации, сформированные экспертами по результатам 

мониторинга, учитывая мнение всех участников мониторинга: проектных команд, 

партнеров, органов МСУ, благополучателей.  

1. Мониторинг реализации проектов через сайт начинать с февраля-марта, в 

2015 году очень плохое предоставление отчетов на сайте и низкое качество 

отчетов. Дисциплинировать проектные команды в вопросах предоставления 

отчетности на сайте программы.  

2. Отчетность на сайте «социальное партнерство во имя развития» определить 

по ключевым этапам проекта. 

3. Увеличить в проектах процент на заработную плату (данное пожелание 

сформировано, в том числе, из пожеланий исполнителей, актуально для проектов с 

небольшими суммами и удаленных территорий). Возможно, рассмотреть вариант 

увеличения заработной платы до определенного уровня при снижении затрат на 

оборудование и расходных материалов для проектов с преимущественно 

информационным характером результата.  

4. Так как грантовая программа «Социальное партнерство во имя развития» 

едва ли не единственный ресурс и стимул реализации идеи самоуправления, 

наглядно демонстрирующий возможности самоуправления в пределах местного 

сообщества, очень важно не просто учить проектной грамотности, а объяснять 

рядовым гражданам основы гражданского участия и управления, роли лично 

каждого в решении местных проблем.  

5. Необходимо отдельно проводить переговорные площадки для органов МСУ 

совместно с местными СМИ для разъяснения политики поддержки гражданских 

инициатив и информационной политики, поскольку именно СМИ формирует 

общественное мнение о гражданском участии. 

6. С краевого уровня органам МСУ важно указать на необходимость 

публичного поощрения координаторов проектной деятельности, активистов 

гражданского участия для формирования авторитетных лиц на территории. 

7. Обучать проектные команды проектной грамотности, в особенности 

подробно разъяснять вопросы, связанные с планированием бюджета, 

организационным планом проекта и связанными с ними рисками, так как из года в 

год находятся несколько проектов, при разработке которых не учитываются 

возможные риски, неблагоприятно влияющие на реализацию проекта и его 

социальный эффект.  

8. Рассмотреть возможность возвращения системы координаторов в районах 

края.  

9. На этапе экспертизы заявок обращать внимание на грантовую историю 

организации, на выполненные проекты, сделать обязательным требование 

указывать, когда и какие проекты были реализованы по программе «Социальное 

партнерство во имя развития». Зачастую организации годами выполняют одни и те 

же проекты, еще и в разных конкурсах. Нет ни развития проекта, ни перехода на 

уровень постоянной услуги. 

10. Грантовому совету при вынесении решения учитывать результаты 

прошедших конкурсов, мониторинга предыдущих лет.  
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11. Вынужденное партнерство СОНКО с бюджетными организациями при 

реализации проектов иногда приводит к конфликтам. Необходимо четко 

разъяснять организациям – получателям грантов, каким образом 

осуществляется управление проектом, кто является собственником 

приобретенного на грантовые средства оборудования, как оно должно 

эксплуатироваться, кто осуществляет финансовое сопровождение проекта. 

Необходимо повышать ответственность заявителей – зонтичных НКО. 

Повышать требовательность заявителя к проектной команде, как на этапе 

соглашения о заявлении проекта на конкурс, так и на этапе реализации 

проекта. 

12. Коллоквиум социальных проектов необходимо проводить в районах края. 
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Приложение 1 
 

Список проектов, принявших участие в проведении мониторинга 

 

1. 1531-011 проект  «Знайкин дом», Местная общественная организаций 

туристический клуб БАТЫР, сумма 100 000 руб.  

2. 1531-013 проект «Терем-теремок», Местный благотворительный фонд социальной 

поддержки "Во благо" Боготольского района, сумма: 87639 руб.  

3. 1561-007 проект «Живи, родник!», Местная общественная организаций 

туристический клуб БАТЫР, сумма: 77000 руб.  

4. АН-15-003 проект «Астафьевский брейн – ринг», Местный благотворительный 

фонд социальной поддержки "Во благо" Боготольского района, сумма: 60000 руб.  

5. ПА-15-013 проект  «Дети войны», Местная общественная организаций 

туристический клуб БАТЫР, сумма: 87620 руб.  

6. 1531-003, Краевой  спортивно-туристический фестиваль для молодежи  с 

ограниченными возможностями «Дети Гор» Красноярская местная общественная 

организация туристический клуб для инвалидов «Край света», 400 000,0р. 

7. 1551-033 Проект «Школа НКО СМЕНА-М», Красноярская региональная 

молодежная общественная организация "Траектория Жизни", сумма: 247650 руб.  

8. ПА-15-054 Проект «Встречи в землянке», Зеленогорская городская общественная 

организация ветеранов пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, сумма: 93510 руб.  

9. 1511-024 Проект «Третий возраст», Автономная некоммерческая организация 

«Физкультурно-спортивный центр содействия здоровому образу жизни», сумма: 

350000 руб.  

10. АН-15-010 Проект «Виртуальные экскурсии школьного музея», Местный 

общественный Фонд развития МКОУ Гимназии № 96 г. Железногорск, сумма: 

100000 руб.  

11. 1511-027 Проект «Четвероногие целители», Железногорская местная общественная 

организация родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями, 

сумма: 250000 руб.  

12. 1531-028 Проект «Семейный спортивный клуб Здравушка», Местная общественная 

организация «Спортивный клуб «Факел» ЗАТО Железногорск, сумма: 350000 руб.  

13. 1561-035 Проект «Школа выживания», Благотворительный фонд социальной 

поддержки Абанского района, сумма: 120000 руб.  

14. УН-15-011 Проект «Абан - за Универсиаду», Благотворительный фонд социальной 

поддержки Абанского района, сумма: 98900 руб.  

15. 1541-028 Проект «Казачий хуторок», Енисейское городское казачье общество, 

сумма: 250000 руб.  

16. 1561-030 Проект «Енисейск самобытный», Некоммерческое партнерство 

«Содействие развитию туризма Енисейска и Енисейского района, сумма: 40778 

руб. 

17. 1551-021 Проект «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ В ЗАЩИТУ ГРАЖДАН», 

Некоммерческое партнерство «Содействие развитию туризма Енисейска и 

Енисейского района», сумма: 21735 руб. 
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18. 1560-006 Проект «По краю родному», Красноярская Региональная Общественная 

Организация по поддержке гражданских инициатив «ЭНЕРГИЯ ЕНИСЕЯ», сумма: 

600000 руб. 

19. ГБ-25-001 «Волшебный мир народной куклы», Каратузская районная 

общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» 50000 руб. 

20. АН-15-002  «Рожденный Сибирью», Каратузская районная общественная 

организация Всероссийского общества инвалидов, 100 000, руб. 

21. 1511-003 Проект «Пенсионерлэнд», Местная общественная организация ветеранов-

пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Канского района, сумма: 300000 руб 

22. СВ-15-008 Проект «Аллея Памяти», Енисейская районная организация ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, сумма: 83276 руб. 

23. ДС-15-036 «С Героем до Победы», Красноярская региональная общественная 

молодежная патриотическая организация "ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ" 70550 руб.  

24. 6. ДС-15-046 «Программа семейных мастер-классов Вдохновение праздником», 

Красноярская региональная детско-молодежная общественная организация 

«Ассоциация любительского видео»70000 руб. 

25. 1521-004 На перекрестке культур, Красноярская региональная общественная 

организация “Еврейское национально-культурное общество «Гаскала» 

(просвещение) , 250000 руб. 

26. 1510-014 Проект «Одаренным детям - равные возможности», Красноярская 

региональная общественная организация содействия развитию кадетского и 

Мариинского движения "Северный крест", сумма: 750000 руб.  

27. 1531-071 Профилактика жестокого обращения с детьми через повышение 

родительской компетентности, КРОО Кризисный центр для женщин и их семей, 

подвергшихся насилию «Верба», сумма 450000 руб 

28. 1511-050 Зеленая мастерская, Красноярская региональная общественная 

организация "Общество содействия семьям с детьми-инвалидами, страдающими 

расстройствами аутистического спектра "Свет надежды", 200 000,0р. 

29. 1531-066 Дети в интернете, НКО Ассоциация телевещателей и телепроизводителей 

Красноярского края , 400 000,0р. 

30. 1541-003 Проект «Железный конь», Красноярская региональная общественная 

организация "Спортивный Союз инвалидов Красноярского края", сумма: 450000 

руб.  

31. ДС-15-039 Проект «Мы вчера родились», НОРИЛЬСКАЯ МЕСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ФИТНЕС-АЭРОБИКИ", 

сумма 46229,9 руб.  

32. 1561-036 Проект «Долгий путь домой солдата Васильева», Местный общественный 

фонд Балахтинского района поддержки социально-значимых проектов «Партнер», 

сумма: 250 000,00р.  

33. ГБ-15-021 Проект «Библиотека без стен», Балахтинская территориальная 

(районная) организация Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской федерации, сумма: 92 860,0р.  

34. ПА-15-046 Проект «Поклон ветерану», Местный общественный фонд 

Балахтинского района поддержки социально-значимых проектов «Партнер», 

сумма: 74 529,4р. 
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35. УН-15-005  На пути к Универсиаде, Местный общественный фонд Балахтинского 

района поддержки социально-значимых проектов «Партнер», 90700 руб. 

36. 1561-022, Мастерская национальной игрушки «Нулги», ЭВЕНКИЙСКОЕ 

МЕСТНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «СЕВЕР», 164810,5 руб. 

37. 1511-070 Фестиваль юмора "Вагон смеха", Некоммерческое партнерство театр 

«Авация», сумма: 250 000 руб. 
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Приложение 2 
Результаты мониторинга СМИ по проектам Программы, реализованным в 2015 году 

 

№ Название 

проекта 

Территория 

Красноярског

о края 

Название организации 

исполнителя 

Название 

Материала в СМИ 

Ссылка 

1.  

По краю 

родному 
Енисейск 

Красноярская Региональная 

Общественная Организация по 

поддержке гражданских инициатив 

«ЭНЕРГИЯ ЕНИСЕЯ» 

«По родному краю» 

Лесосибирская городская 

газета Заря Енисея 

Группа Вконтакте 

http://zaren.ru/po-krayu-rodnomu/ 

 

https://vk.com/po_krayu_rodnomu 

2.  

Марш 

карнавалов 
Красноярск 

Красноярская местная 

общественная организация 

содействия молодежным и 

творческим инициативам «Город 

молодых» 

  

3.  

Одаренным 

детям – равные 

возможности 

Красноярск 

Красноярская региональная 

общественная организация 

содействия развитию кадетского и 

Мариинского движения "Северный 

крест" 

Страница на Facebook 

 

Страница «Вконтакте» 

https://www.facebook.com/severniykrest/?fref=photo 

 

https://vk.com/sev.krest 

4.  Сохранение и 

реставрация 

воинских 

захоронений и 

памятников 

Красноярск 

Красноярская местная 

общественная организация 

ветеранов боевых действий 

"Побратим" 

  

5.  Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми через 

повышение 

родительской 

компетентности  

Красноярск 

КРОО Кризисный центр для 

женщин и их семей, подвергшихся 

насилию «Верба» 

«Профилактика 

жестокого обращения с 

детьми через повышение 

родительской 

компетентности» 

 

http://www.centerverba.ru/18sem 

 

6.  

Дети в интернете Красноярск 

НКО Ассоциация телевещателей и 

телепроизводителей 

Красноярского края  

Красноярский краевой 

медиа-портал Столица 24 

«Вот такие кастинги!» 

http://stolitca24.ru/special/vot-takie-kastingi/ 

 

 

http://zaren.ru/po-krayu-rodnomu/
https://www.facebook.com/severniykrest/?fref=photo
http://www.centerverba.ru/18sem
http://stolitca24.ru/special/vot-takie-kastingi/
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Социальный проект 

"Дети в интернете" 

 

http://stolitca24.ru/special/sotsialnyy-proekt-deti-v-internete1/ 

 

7.  

Искусство лечит 

души 
Красноярск 

Красноярская региональная 

общественная организация 

"Сибирское Социальное 

Партнерство" 

  

8.  
Детский цирк 

Шапито 
Красноярск 

Некоммерческое партнерство 

"Красноярский Центр 

Иппотерапии" 

Сюжет телеканала 

«Енисей» 

http://kras-deti.ru/news/item/421-nash-bumboks-na-prazdnike-v-

stile-shapito.html 

9.  

Арт-

пространство 

Детский Дом 

Красноярск 
Детский благотворительный фонд 

"Счастливые Дети" 

Страница «Вконтакте» 

 

Статья на портале 

Newslab.ru 

 

Арт -пространство 

детский дом 

 

Городские Новости  

№3185 

https://vk.com/happychildren24 

 

http://newslab.ru/news/657983 

 

 

http://mira1.ru/event/295 

 

 

http://gornovosti.ru/tema/kultur-prospekt/v-krasnoyarskom-

kulturno-istoricheskom-tsentre-na-strelke-otkrylos-art-

prostranstvo-detskiy-dom74659.htm 

10.  

Если не мы, то 

кто? 
Красноярск 

Красноярская региональная 

общественная организация 

ветеранов органов правопорядка и 

безопасности "Ветераны-

Спецподразделений" 

  

11.  

Красноярский 

хайкинг 
Красноярск 

Красноярская региональная 

общественная организация 

"Красноярский краевой клуб 

спелеологов"  

Страница «Вконтакте» https://vk.com/krashiking 

12.  Краевой  

спортивно-

туристический 

фестиваль для 

молодежи  с 

ограниченными 

возможностями   

«Дети Гор»  

Красноярск 

Красноярская местная 

общественная организация 

туристический клуб для инвалидов 

«Край света» 

Первое место в 

соревнованиях по 

ХАЙКИНГУ. 

http://xn--80aqecmcdxf7bp.xn--p1ai/pervoe-mesto-v-

sorevnovaniyakh-po-khajjki/ 

 

http://stolitca24.ru/special/sotsialnyy-proekt-deti-v-internete1/
https://vk.com/happychildren24
http://newslab.ru/news/657983
http://mira1.ru/event/295
http://кцсоначинск.рф/pervoe-mesto-v-sorevnovaniyakh-po-khajjki/
http://кцсоначинск.рф/pervoe-mesto-v-sorevnovaniyakh-po-khajjki/
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13.  МАНСКИЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСК

ИЙ ОТРЯД  

Красноярск 
МОО Красноярский городской 

клуб спелеологов 

Страница «Вконакте» https://vk.com/krasgks 

14.  

Формула 

будущего 2015 
Красноярск 

Местная общественная 

организация г. Красноярска 

Детский спортивно-технический 

клуб "Енисей-2" 

Эфир «Утро на Енисее» https://vk.com/videos-26987180?section=all&z=video-

26987180_172169162%2Fclub26987180%2Calbum-

26987180%2Fpl_-26987180 

15.  

С Героем до 

Победы 
Красноярск 

Красноярская региональная 

общественная молодежная 

патриотическая организация 

"ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ" 

  

16.  

Зеленая 

мастерская 
Красноярск 

Красноярская региональная 

общественная организация 

"Общество содействия семьям с 

детьми-инвалидами, страдающими 

расстройствами аутистического 

спектра "Свет надежды" 

«Зеленая мастерская» 

для аутичных ребят 

 

Страница в Facebook 

 

 

 

 

Страница «Вконтакте» 

http://www.kras-grant.ru/news/113237/ 

 

 

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%

9E-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82-

%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D

1%8B-554186297941390/ 

 

https://vk.com/autism24 

17.  

Детство, 

опаленное 

войной 

Красноярск 

Красноярская городская местная  

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров)войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Муниципальная газета 

Красноярска «Городские 

новости» №3196 

http://www.gornovosti.ru/tema/starshee-pokolenie/detstvo-

opalennoye-voynoy75078.htm 

 

18.  
Фестиваль 

юмора "Вагон 

смеха" 

Красноярск 
Некоммерческое партнерство театр 

«Авация» 

Страница «Вконтакте» 

 

«Вагон Смеха» Новости, 

афиша фестиваля  

https://vk.com/vagonsmehafest 

 

http://afisha.ngs24.ru/event/901453/ 

 

19.  
Знать, чтобы 

помнить 
Красноярск 

Красноярская региональная 

общественная организация 

инвалидов «ТАЛАНТ»   

Сетевая конференция «О 

подвигах, о Родине, о 

славе» 

http://www.kras-grant.ru/news/113628/ 

 

20.  

Вне Времени Красноярск 

Красноярская местная 

общественная организация 

«Красноярский городской союз 

писателей» 

«Общегородской 

конкурс творческих 

работ о Красноярске» 

 

Сайт проекта 

http://samopoznanie.ru/news/17155/ 

 

 

 

http://xn--b1aaibasiawecfd4ael6a.xn--p1ai/ 

21.  Фестиваль Красноярск Красноярская региональная   

http://www.kras-grant.ru/news/113237/
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9E-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B-554186297941390/
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9E-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B-554186297941390/
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9E-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B-554186297941390/
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9E-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B-554186297941390/
http://www.gornovosti.ru/tema/starshee-pokolenie/detstvo-opalennoye-voynoy75078.htm
http://www.gornovosti.ru/tema/starshee-pokolenie/detstvo-opalennoye-voynoy75078.htm
https://vk.com/vagonsmehafest
http://afisha.ngs24.ru/event/901453/
http://www.kras-grant.ru/news/113628/
http://samopoznanie.ru/news/17155/
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латышского 

костюма 

общественная организация 

"Латышское национально-

культурное общество "Дзинтарс" 

(Янтарь)" 

22.  

ПРОСТО ДЕТИ Красноярск 

Красноярская региональная 

общественная организация 

свободного творчества 

"АЭРОСТАТ" 

Страница «Вконтакте» https://vk.com/club764049 

23.  
Читаем с 

автором 
Красноярск 

Автономная некоммерческая 

организация "Творческое 

объединение "ВСПЫШКА" 

  

24.  Программа 

семейных 

мастер-классов 

Вдохновение 

праздником 

Красноярск 

Красноярская региональная 

детско-молодежная общественная 

организация «Ассоциация 

любительского видео» 

Страница «Вконтакте» https://vk.com/vdoh_prazdnik 

25.  

Живая память Красноярск 

Красноярская местная 

общественная организация 

ветеранов боевых действий 

"Побратим" 

  

26.  Живая история: 

боевой путь 119-

й Красноярской 

стрелковой 

дивизии 

Красноярск 

Красноярская региональная 

общественная организация 

«Красноярское общество 

любителей военной истории» 

«Боевой путь 119-й 

Красноярской 

стрелковой дивизии» 

http://www.kras-grant.ru/news/112211/ 

 

27.  
Семейный 

спорт-путь к 

олимпийским 

вершинам! 

Красноярск 

Красноярская Региональная 

Общественная Организация 

"Федерация мультиспорта и 

приключенческих Красноярского 

края" 

«Семейный спорт – путь 

к олимпийским 

вершинам!» 

http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=3188 

 

28.  

Ударная речь Красноярск 

Красноярская региональная 

молодежная общественная 

организация «Гражданская 

позиция»  

КГПУ им. В.П. 

Астафьева - 

образовательная акция 

"Осенний диктант" в 

рамках проекта "Ударная 

речь" 

http://pressagenda.com/krasnoyarsk/78848 

 

29.  На перекрестке 

культур 
Красноярск 

Красноярская региональная 

общественная организация 

Новости  

 

http://haskala.ru/index.php?option=com_newsfeeds&view=categ

ory&id=3&Itemid=6 

http://www.kras-grant.ru/news/112211/
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=3188
http://pressagenda.com/krasnoyarsk/78848
http://haskala.ru/index.php?option=com_newsfeeds&view=category&id=3&Itemid=6
http://haskala.ru/index.php?option=com_newsfeeds&view=category&id=3&Itemid=6
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“Еврейское национально-

культурное общество «Гаскала» 

(просвещение)  

 

Этношкола «На 

перекрестке культур» 

 

http://www.kras-grant.ru/news/113620/ 

 

30.  Российское 

казачество как 

общественная 

гражданская 

инициатива 

Красноярск 
Енисейское войсковое казачье 

общество 

  

31.  

Вместе 10 лет Красноярск 

Местная организация 

общероссийской общественной 

организации "Всероссийское 

общество инвалидов" (ВОИ) 

Центрального района г. 

Красноярска 

  

32.  Нет в России 

семьи такой, где 

б не памятен был 

свой герой 

Красноярск 

Красноярская краевая организация 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов 

"Всероссийского  

«Экскурсии для ребят с 

нарушением зрения по 

памятным местам 

Красноярска» 

http://www.kras-grant.ru/news/112998/ 

 

33.  

Спорт в наших 

сердцах 
Красноярск 

Красноярская городская местная 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

«Итоги совместной 

плодотворной 

деятельности» 

http://szn24.ru/node/8637 

34.  

Я люблю 

русский язык 
Красноярск 

Общероссийское общественное 

движение по возрождению 

традиций народов России 

"Всероссийского созидательного 

движение "Русский Лад" 

 
 

35.  

Четвероногие 

целители 

Железногорс

к 

Железногорская местная 

общественная организация 

родителей по защите  прав детей с 

ограниченными возможностями  

Новости  

 

Новости 

 

Новости  

http://admk26.ru/mods/news/show/?nid=8725 

 

http://xn----gtbdbdskhndcb8a1a1d6d.xn--p1ai/blog/92/ 

 

http://www.admk26.ru/mods/news/show/?nid=9430  

http://www.kras-grant.ru/news/113620/
http://www.kras-grant.ru/news/112998/
http://admk26.ru/mods/news/show/?nid=8725
http://молодежный-центр.рф/blog/92/
http://www.admk26.ru/mods/news/show/?nid=9430
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36.  

Третий возраст 
Железногорс

к 

Автономная некоммерческая 

организация «Физкультурно-

спортивный центр содействия 

здоровому образу жизни»  

«В Железногорске 

прошел турнир по 

мультиспорту среди 

граждан пожилого 

возраста»  

 

Новости 

http://www.admk26.ru/mods/news/show/?nid=8925 

 

 

 

 

 

http://www.gig26.ru/news/obschestvo/?nid=6198  

37.  Семейный 

спортивный клуб 

Здравушка. 

Железногорс

к 

Местная общественная 

организация «Спортивный клуб 

«Факел»  ЗАТО Железногорск 

Новости  http://admk26.ru/mods/news/show/?nid=8725  

38.  

Встречи в 

землянке 
Зеленогорск 

Зеленогорская городская 

общественная организация 

ветеранов пенсионеров войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Новости http://izgr.ru/?news20526  

39.  Виртуальные 

экскурсии 

школьного музея 

Железногорс

к 

Местный общественный Фонд 

развития МКОУ Гимназии № 96 г. 

Железногорск 

Новости http://www.gig26.ru/news/obschestvo/?nid=6198 

40.  
С надеждой в 

сердце 

Рыбинский р-

н, с. Б. Ключи 

Красноярская краевая организация   

Российского профессионального 

союза  работников культуры  

 «С надеждой в сердце» http://cbsryb7.ru/prog_i_proekt/1213-s-nadezhdoy-v-serdce.html 

41.  

Навеки в памяти 

людской 

Рыбинский р-

н, д. 

Ивановка 

Красноярская краевая 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров)войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

«Торжественное 

открытие Памятного 

монумента» 

 

«Ваш подвиг будет жить 

вечно» 

http://cbsryb7.ru/ivanovskaya/1290-torzhestvennoe-otkrytie-

pamyatnogo-monumenta.html 

 

 

http://cbsryb7.ru/ivanovskaya/1327-vash-podvig-budet-zhit-

vechno.html 

42.  

Мне в холодной 

землянке тепло 

Сухобузимск

ий р-н, с. 

Сухобузимск

ое 

Красноярская краевая 

общественная организация 

«Военно-спортивный технический 

клуб «Патриот»  
 

 

43.  
Школа НКО 

СМЕНА-М 
Зеленогорск 

Красноярская региональная 

молодежная общественная 

организация "Траектория Жизни" 

  

44.  Эскадра Манский р-н, Общественная организация Проект «Эскадра http://man-kcson.bdu.su/2015/08/14/proekt-eskadra-alligator/  

http://www.admk26.ru/mods/news/show/?nid=8925
http://www.gig26.ru/news/obschestvo/?nid=6198
http://admk26.ru/mods/news/show/?nid=8725
http://izgr.ru/?news20526
http://cbsryb7.ru/ivanovskaya/1290-torzhestvennoe-otkrytie-pamyatnogo-monumenta.html
http://cbsryb7.ru/ivanovskaya/1290-torzhestvennoe-otkrytie-pamyatnogo-monumenta.html
http://man-kcson.bdu.su/2015/08/14/proekt-eskadra-alligator/
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Аллигатор Шалинское ветеранов локальных войн и 

военных конфликтов Манского 

района 

Аллигатор» 

45.  

Театр без границ Шарыпово 

Местная общественная 

организация инвалидов города 

Шарыпово и Шарыповского 

района "За равные права" 

«Людей с 

ограниченными 

возможностями в 

Шарыпово обучают 

актерскому мастерству» 

http://shans.tv/lyudey-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami-v-

sharyipovo-obuchayut-akterskomu-masterstvu/ 

 

46.  

Наши руки не 

для скуки 

Манский р-н, 

С. Нижняя 

Есауловка 

Местная молодежная 

общественная организация 

свободного творчества "Манский 

меридиан" Манского района 

  

47.  

На пути к 

Универсиаде 

Балахтинский 

р-н, село 

Грузенка 

Местный общественный фонд 

Балахтинского района поддержки 

социально-значимых проектов 

«Партнер» 

«На пути к 

Универсиаде» 

http://detstvo.gokrk.ru/forum2015/projects/naputikunivers.php  

48.  

Долгий путь 

домой солдата 

Васильева 

Балахтинский 

р-н, Балахта 

Местный общественный фонд 

Балахтинского района поддержки 

социально-значимых проектов 

«Партнер» 

Общественно-

политическая газета 

Балахтинского района 

Красноярского края 

«Сельская Новь» 

http://gnkk.ru/upload/iblock/f2c/f2c50e3bebc32f91aef17ba89afe

c3cc.pdf 

49.  

Поклон ветерану 
Балахтинский 

р-н, с.Ровное 

Местный общественный фонд 

Балахтинского района поддержки 

социально-значимых проектов 

«Партнер» 

  

50.  
Нашей памяти 

свеча 

Манский р-н, 

д.Новомихай

ловка 

Красноярская библиотечная 

Ассоциация 

Новости http://www.kraslib.ru/kba.html?id_text=2718  

51.  

От подъема - до 

отбоя 
Шарыпово 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Шарыповская техническая школа 

ДОСААФ" 

Газета «Твой шанс» 

№40(999) от 13 октября 

2015 г. 

 

52.  

Знай! Помни! 

Гордись! 

Манский р-н, 

село 

Шалинское 

местная молодежная общественная 

организация свободного 

творчества Манского района  

"Манский меридиан" 

 

 

http://shans.tv/lyudey-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami-v-sharyipovo-obuchayut-akterskomu-masterstvu/
http://shans.tv/lyudey-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami-v-sharyipovo-obuchayut-akterskomu-masterstvu/
http://detstvo.gokrk.ru/forum2015/projects/naputikunivers.php
http://www.kraslib.ru/kba.html?id_text=2718
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53.  

Живет в душе у 

нас деревня 

милая 

Шарыповски

й р-н, село 

Холмогорско

е 

  Шарыповская районная местная 

организация общероссийской 

общественной  организации   

«Всероссийское общество 

инвалидов».  

  

54.  

Живи и помни 
Новоселовск

ий р-н 

Новоселовская территориальная 

(районная) организация профсоюза 

работников народного образования 

и науки РФ  

  

55.  

Библиотека без 

стен 

Балахтинский 

р-н, д. 

Красная 

Балахтинская территориальная 

(районная) организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

федерации 

  

56.  
Защитник 

Шарыповски

й р-н 
ООМУНКА "НАДИЯ" 

  

57.  Олимпийское 

лето 

Ужурский р-

н, с.Локшино 

Ужурская общественная 

организация общество инвалидов 

  

58.  

Секция 

автоспорта в 

детском доме 

Емельяновск

ий р-н, 

Емельяново 

Местная общественная 

организация г.Красноярска 

Детский спортивно-технический 

клуб "Енисей-2" 

Краевая государственная 

газета «Наш 

Красноярский край» 

 

Новости 

http://gnkk.ru/news/in-district-orphanage-championship-in-the-

figure-driving-a-sports-car.html 

 

 

http://www.asi.org.ru/news/v-grantovoj-programme-2015-goda-

po-krasnoyarskomu-krayu-opredelilis-pobediteli/ 

59.  

Дети войны 

Боготольский 

р-н, 

с.Юрьевка 

Местная общественная 

организаций туристический клуб 

БАТЫР 

Газета «Наш 

Красноярский край» от 

13.08.2015 

http://gnkk.ru/newspapers/articles/kultura-v-sele-pokazatel-

sotsialnogo-blaga/ 

60.  

Знайкин дом 

Боготольский 

р-н, 

с.Медяково 

Местная общественная 

организаций туристический клуб 

БАТЫР 

Газета «Наш 

Красноярский край» от 

13.08.2015 

http://gnkk.ru/newspapers/articles/kultura-v-sele-pokazatel-

sotsialnogo-blaga/ 

61.  
Память, за 

собою позови 

Боготольский 

р-н, д. 

Булатово 

Местный благотворительный фонд 

социальной поддержки "Во благо" 

«Победы Боготольского 

района в грантовых 

конкурсах» 

http://krskplus.ru/news/998835  

62.  

Живи, родник! 
Боготольский 

р-н, с.Вагино 

Местная общественная 

организаций туристический клуб 

БАТЫР 

«Живи, родник!» 

 

Новости  

http://www.bogotol-r.ru/news/givirodnik.html 

 

 

http://krasnoyarsk.er.ru/news/2015/7/7/v-bogotolskom-rajone-

http://gnkk.ru/news/in-district-orphanage-championship-in-the-figure-driving-a-sports-car.html
http://gnkk.ru/news/in-district-orphanage-championship-in-the-figure-driving-a-sports-car.html
http://krskplus.ru/news/998835
http://www.bogotol-r.ru/news/givirodnik.html
http://krasnoyarsk.er.ru/news/2015/7/7/v-bogotolskom-rajone-partijcy-blagoustraivayut-rodnik/
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partijcy-blagoustraivayut-rodnik/ 

http://krasnoyarsk.er.ru/news/2015/7/27/bogotolskie-edinorossy-

pomogli-obustroit-zhivitelnyj-istochnik/  

63.  

Здравствуйте, 

гости! 
Ачинск 

Ачинская местная общественная 

организация родителей детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья  

Информационное 

агентство «Градъ» г. 

Ачинск 

http://achgrad.ru/news/achinsk/item/3373-dengi-

lishnie.html?tmpl=component&print=1  

64.  

зимние Дни 

молодежи 
Боготол 

Местная общественная 

организация участников боевых 

действий г. Боготола и 

Боготольского района "Гранит" 

«В Боготоле пройдет 

турнир по мини-

футболу» 

http://www.molodkrsk.ru/news/4151  

65.  

Терем-теремок 

Боготольский 

р-н, 

д.Ильинка 

Местный благотворительный фонд 

социальной поддержки  

«Открытие новой 

детской игровой 

комнаты в с. Ильинка 

Боготольского района» 

http://www.kras-grant.ru/news/112294/  

66.  

Памяти павших - 

во имя живых! 

Большеулуйс

кий р-н, с. 

Новоникольс

к 

Красноярская краевая 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны,труда,Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

  

67.  

Найди себя Назарово 

Некоммерческое партнерство " 

Агентство поддержки 

медицинских учреждений" 

  

68.  
Астафьевский 

брейн - ринг 

Боготольский 

р-н, с.Боготол 

Местный благотворительный фонд 

социальной поддержки "Во благо" 

Боготольского района 

«Победы Боготольского 

района в грантовых 

конкурсах» 

http://www.bogotol-r.ru/news/pobedygranty15.html  

69.  
Литературный 

обоз 

Козульский 

р-н, 

п.Козулька 

Красноярская библиотечная 

ассоциация 

«Новости библиотечной 

жизни» 

http://www.kraslib.ru/kba.html?id_text=2718  

70.  

Будущие 

защитники 

России 

Большеулуйс

кий р-н, 

Большой 

Улуй 

Региональная молодежная 

общественная организация 

«Сообщество молодых 

предпринимателей Красноярского 

края» 

  

71.  «От занятий 

спортом – к 

нормам ГТО!» 

Ачинск 

Ачинская местная общественная 

организация родителей детей и 

подростков с ограниченными 

  

http://krasnoyarsk.er.ru/news/2015/7/7/v-bogotolskom-rajone-partijcy-blagoustraivayut-rodnik/
http://krasnoyarsk.er.ru/news/2015/7/27/bogotolskie-edinorossy-pomogli-obustroit-zhivitelnyj-istochnik/
http://krasnoyarsk.er.ru/news/2015/7/27/bogotolskie-edinorossy-pomogli-obustroit-zhivitelnyj-istochnik/
http://achgrad.ru/news/achinsk/item/3373-dengi-lishnie.html?tmpl=component&print=1
http://achgrad.ru/news/achinsk/item/3373-dengi-lishnie.html?tmpl=component&print=1
http://www.molodkrsk.ru/news/4151
http://www.kras-grant.ru/news/112294/
http://www.bogotol-r.ru/news/pobedygranty15.html
http://www.kraslib.ru/kba.html?id_text=2718
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возможностями «Возьмемся за 

руки» 

72.  
Время 

действовать 

Тюхтетский 

р-н, село 

Тюхтет 

местная общественная организация 

ветеранов боевых действий 

Тюхтетского района  

  

73.  

Дерево добра Назарово 

Некоммерческое партнерство" 

Агенство поддержки медицинских 

учреждение" 

  

74.  

Сивка-Бурка 

Курагинский 

р-н, с. 

Черемшанка 

Красноярская региональная 

общественная организация 

поддержки многодетных семей 

"Новый день" 

Курагинская районная 

общественно-

политическая газета 

«Тубинские вести» 

 

«Сивка-Бурка» 

http://tubinka.ru/publikacii/obschestvo/sohranjaja-razvivat-i-

ustraivat.html 

 

 

 

http://www.kras-grant.ru/news/112210/  

75.  
Сетевой клуб 

Robomix 

Минусинский 

р-н, 

с.Тигрицкое 

МОМО  содействия решению 

социальных проблем "ДОМ" 

  

76.  

Мы помним 

ваши имена! 

Шушенский 

р-н, 

Шушенское 

Красноярское региональное  

отделение  Молодежного 

общероссийского общественного 

движения «Российские 

студенческие отряды» 

  

77.  

Библиотека 

судеб 

Краснотуранс

кий р-н, с. 

Галактионово 

Местная общественная 

организация ветеранов- 

пенсионеров войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Краснотуранского района 

«Библиотека судеб» http://turan-biblio.my1.ru/news/biblioteka_sudeb/2015-09-04-

427  

78.  

Сильнее 

времени-Память 

Ермаковский 

р-н, 

Ермаковское 

Местная общественная 

организация  ветеранов войны, 

труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов 

Ермаковского района 

  

79.  Фестиваль-

конкурс 

синквейнов 

Литературный 

драйв 

Минусинск 
Красноярская Библиотечная 

Ассоциация 

«Новости библиотечной 

жизни» 

http://www.kraslib.ru/kba.html?id_text=2718  

http://tubinka.ru/publikacii/obschestvo/sohranjaja-razvivat-i-ustraivat.html
http://tubinka.ru/publikacii/obschestvo/sohranjaja-razvivat-i-ustraivat.html
http://www.kras-grant.ru/news/112210/
http://turan-biblio.my1.ru/news/biblioteka_sudeb/2015-09-04-427
http://turan-biblio.my1.ru/news/biblioteka_sudeb/2015-09-04-427
http://www.kraslib.ru/kba.html?id_text=2718
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80.  

Рожденный 

Сибирью 

Каратузский 

р-н, с. 

Сагайское 

Каратузская районная 

общественная организация 

Всероссийского общества 

инвалидов 

  

81.  

«НАРОДНЫЙ 

КОНТРОЛЬ В 

ЗАЩИТУ 

ГРАЖДАН» 

Енисейск 

Некоммерческое партнерство 

«Содействие развитию туризма 

Енисейска и Енисейского района» 

  

82.  

Фронтовые 

дороги В.П. 

Астафьева 

Енисейский 

р-н, 

п.Подтесово 

Местная общественная 

организация п.Подтесово 

"Содружество творческих людей" 

Общественно-

политическая газета 

«Енисейская правда» № 

38(12626) от 17 сентября 

2015 г. 

http://gnkk.ru/upload/iblock/cd7/cd712b7040132c2b8d242a39b8

c7ca29.pdf 

83.  
Абан - за 

Универсиаду 

Абанский р-

н, п. Абан 

Благотворительный фонд 

социальной поддержки   

Абанского района   

Страница «Вконтакте» https://vk.com/socproekt2013?w=wall-60909578_43%2Fall 

84.  
Енисейск 

самобытный 
Енисейск 

Некоммерческое партнерство 

«Содействие развитию туризма 

Енисейска и Енисейского района» 

«Енисейск самобытный» 

репортаж Енисей 

Информ ТВ 

http://www.youtube.com/watch?v=tfxUuXfqNQU 

85.  
Нам года - не 

беда! 

Богучанский 

р-н, п. 

Невонка 

Фонд развития Богучанского 

района «За нами будущее» 

  

86.  

Бюро добрых 

услуг 

Богучанский 

р-н, с. 

Богучаны 

Богучанская районная 

общественная организация 

Всероссийского общества 

инвалидов 

Конкурсная программа 

для детей с 

ограниченными 

возможностями «В 

гостях у сказки» 

 

«Ангарская правда» 

http://www.kras-grant.ru/news/113131/ 

 

 

 

 

 

http://www.angarskayapravda.ru/index.php/obrazovanie/item/32

52-s-dnem-rozhdeniya-vozdushnyj-sharik  

87.  

Аллея Памяти 

Енисейский 

р-н, с. 

Верхнепашин

о 

Енисейская районная организация 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

  

88.  Вспомним всех Богучанский МОООО « Всероссийское   

http://www.kras-grant.ru/news/113131/
http://www.angarskayapravda.ru/index.php/obrazovanie/item/3252-s-dnem-rozhdeniya-vozdushnyj-sharik
http://www.angarskayapravda.ru/index.php/obrazovanie/item/3252-s-dnem-rozhdeniya-vozdushnyj-sharik
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поименно р-н, п. 

Беляки, 

д.Бедоба 

общество инвалидов» (ВОИ) 

Богучанского района 

89.  
Школа 

выживания 

Абанский р-

н, п. Абан 

Благотворительный фонд 

социальной поддержки  Абанского 

района 

Страница «Вконтакте» https://vk.com/socproekt2013?w=wall-60909578_43%2Fall 

90.  

Помощник 
Абанский р-

н, п. Абан 

Благотворительный фонд 

социальной поддержки  Абанского 

района 

Страница «Вконтакте» https://vk.com/socproekt2013?w=wall-60909578_43%2Fall 

91.  

Ваши имена 

бессмертны 

Богучанский 

р-н, 

п.Октябрьски

й 

Фонд развития Богучанского 

района «За нами будущее» 

«Во имя развития 

Богучанского района» 

http://boguchansky-

raion.ru/in/md/news2?mode=news&news=1538910 

92.  

Уголок надежды  

Абанский р-

н, с. 

Хандальск 

Благотворительного фонда 

социальной поддержки Абанского 

района ( сок. Название – БФСП 

Абанского района) 

Хандальский «Уголок 

надежды» 

http://krasnoeznamia.ru/article/86641/ 

93.  

На праздник 

всей семьей 

Пировский р-

н, с. 

Икшурма 

Красноярская региональная 

общественная организация 

"Развитие культурного наследия" 

Социокультурный 

проект «На праздник 

всей семьей» 

http://cr-domostroy.ru/%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D

0%B8%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9-

%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B9/ 

94.  
МАССУ Добра 

всем! 

Богучанский 

р-н, с. 

Богучаны 

Фонд развития Богучанского 

района «За нами будущее» 

Новости  http://krskplus.ru/news/983155 

95.  

ИппоЦентр 

Веста 

Богучанский 

р-н, п. 

Невонка 

МОООО «Всероссийское 

общество инвалидов» (ВОИ) 

Богучанского района 

Страница в 

«Одноклассники» 

 

Новости 

http://ok.ru/lechebnaya 

 

 

http://krskplus.ru/news/983155 

96.  
Казачий хуторок Енисейск 

Енисейское городское казачье 

общество 

Казачий хуторок http://kartaproektov.ru/regiony/2/38 

97.  
Мастерская 

национальной 

игрушки Нулги 

Эвенкийский 

муниципальн

ый район, п. 

Тура 

местное общественное движение 

«Север» 

Наш проект "Мастерская 

национальной игрушки 

Нулги" 

http://turashkola8.ru/nash-proyekt-masterskaya-natsionalnoy-

igrushki-nulgi-2 

98.  

Путь к себе 

Эвенкийский 

муниципальн

ый район, п. 

Красноярское региональное 

социально-экологическое 

общественное движение «Люди 

  

http://ok.ru/lechebnaya
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Ванавара Севера» 

99.  

Молодежь 

спешит на 

помощь 

Таймырский 

Долгано-

Ненецкий 

муниципальн

ый р-н, п. 

Кресты 

Региональная Ассоциация 

общественных объединений 

коренных малочисленных народов 

Севера Красноярского края 

  

100.  
Фестиваль 

долганской 

песни и сказки 

Элдэн - 

Северное сияние 

Таймырский 

Долгано-

Ненецкий 

муниципальн

ый р-н, п. 

Хатанга 

РАОО КМНС Красноярского края 

  

101.  

Шаг к здоровью 

Таймырский 

Долгано-

Ненецкий 

муниципальн

ый р-н, 

Жданиха 

Региональная Ассоциация 

общественных объединений 

коренных малочисленных народов 

Севера Красноярского края 

  

102.  

Железный конь Норильск 

Красноярская региональная 

общественная организация 

"Спортивный Союз инвалидов 

Красноярского края" 

Иппотерапия на 

северный лад 

http://norilsk-tv.ru/2275-ippoterapiya-na-severnyy-lad.html 

103.  

Мы вчера 

родились 
Норильск 

НОРИЛЬСКАЯ МЕСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 

ФИТНЕС-АЭРОБИКИ" 

Новости  http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/norilske-projdet-pyatij-

obshegorodskoj/26282386/  

104.  

НеодинОК 

Иланский р-

н, с. 

Новониколае

вка 

Красноярская краевая 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов  

«Грантовые программы» http://ilansk-adm.ru/article/administraciya-

rayona/novosti/grantovye-programmy  

105.  

Вспомним всех 

поименно 

Саянский р-н, 

с.Агинское 

Местная общественная 

организация ветеранов-

пенсионеров войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Саянского района 

  

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/norilske-projdet-pyatij-obshegorodskoj/26282386/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/norilske-projdet-pyatij-obshegorodskoj/26282386/
http://ilansk-adm.ru/article/administraciya-rayona/novosti/grantovye-programmy
http://ilansk-adm.ru/article/administraciya-rayona/novosti/grantovye-programmy
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106.  
По волнам 

русского языка 

Иланский р-

н, Иланский 

Иланская местная женская 

общественная организация 

"Согласие" 

«Грантовые программы» http://ilansk-adm.ru/article/administraciya-

rayona/novosti/grantovye-programmy  

107.  

В Сибири не 

было войны, но 

бесконечны 

павших списки 

Дзержинский 

р-н, село 

Михайловка 

Местная общественная 

организация ветеранов-

пенсионеров войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Дзержинского района 

Общественно-

политическая газета 

Дзержинского района 

«Дзержинец» 

 

http://www.dzerzhinskoe.ru/index.php?option=com_jalendar&vi

ew=articles&year=2015&month=6&day=29  

108.  

Читаем 

Астафьева в 

новом формате 

Иланский р-

н, с. 

Новониколае

вка 

Благотворительный фонд местного 

сообщества Иланского района 

"БлагоДарю" 

«Грантовые программы» 

 

 

6 проектов Иланского 

района поддержаны по 

итогам краевой 

грантовой программы 

http://ilansk-adm.ru/article/administraciya-

rayona/novosti/grantovye-programmy 

 

http://ilansk-

uo.ucoz.ru/news/6_proektov_ilanskogo_rajona_podderzhany_po

_itogam_kraevoj_grantovoj_programmy/2015-03-05-417 

109.  

Радио-Активная 

Школа 

Дзержинский 

р-н, 

Дзержинское 

Некоммерческий 

благотворительный фонд 

«Рождественский» 

Радио-Активная Школа 

готовит грамотных 

ведущих 

 

 

Страница «Вконтакте» 

http://usolka.ru/publ/obrazovanie/radio_aktivnaja_shkola_gotovi

t_gramotnykh_vedushhikh/6-1-0-26 

 

http://usolka.ru/publ/obrazovanie/radio_aktivnaja_shkola_uchit_

govorit_pravilno/6-1-0-27 

 

http://usolka.ru/publ/obrazovanie/radio_aktivnaja_shkola_vtoroj

_tur/6-1-0-25 

 

https://vk.com/public98502486 

110.  

Мозаика добрых 

дел 

Иланский р-

н, г. 

Иланский, 

села северной 

части 

Иланского 

района 

Благотворительный фонд местного 

сообщества Иланского района 

"БлагоДарю 

«Грантовые программы» http://ilansk-adm.ru/article/administraciya-

rayona/novosti/grantovye-programmy 

111.  

Вместе дружная 

семья  

Иланский р-

н, Иланский 

Благотворительный фонд местного 

сообщества Иланского района 

«Благо Дарю»  

«Иланские вести». 

Общественно- 

политическая газета 

Иланского района 

http://ilanskievesti.ru/article/80146/ 

112.  Family Fitness Дзержинский Местная общественная   

http://ilansk-adm.ru/article/administraciya-rayona/novosti/grantovye-programmy
http://ilansk-adm.ru/article/administraciya-rayona/novosti/grantovye-programmy
http://www.dzerzhinskoe.ru/index.php?option=com_jalendar&view=articles&year=2015&month=6&day=29
http://www.dzerzhinskoe.ru/index.php?option=com_jalendar&view=articles&year=2015&month=6&day=29
http://ilansk-adm.ru/article/administraciya-rayona/novosti/grantovye-programmy
http://ilansk-adm.ru/article/administraciya-rayona/novosti/grantovye-programmy
http://usolka.ru/publ/obrazovanie/radio_aktivnaja_shkola_gotovit_gramotnykh_vedushhikh/6-1-0-26
http://usolka.ru/publ/obrazovanie/radio_aktivnaja_shkola_gotovit_gramotnykh_vedushhikh/6-1-0-26
http://usolka.ru/publ/obrazovanie/radio_aktivnaja_shkola_uchit_govorit_pravilno/6-1-0-27
http://usolka.ru/publ/obrazovanie/radio_aktivnaja_shkola_uchit_govorit_pravilno/6-1-0-27
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р-н, 

с.Дзержинско

е 

организация ветеранов-

пенсионеров войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Дзержинского района 

113.  
Служу 

Отечеству 

Иланский р-

н, г. 

Иланский 

Иланская местная женская 

общественная организация 

"Согласие" 

  

114.  

Пенсионерлэнд Канский р-н 

Местная общественная 

организация ветеранов-

пенсионеров войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Канского района 

Общественно-

политическая газета 

Дзержинского района 

«Дзержинец» 

 «КВН двух поколений» 

http://www.dzerzhinskoe.ru/component/content/article/60-

rdzd/3819-2015-11-02-08-17-09  

115.  

ИмПульс! 

Краснотуранс

кий р-н, с. 

Кортуз 

Краснотуранская территориальная 

(районная) организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

  

116.  Мобильный 

уличный 

кукольный театр 

«МАГ: 

Молодежная 

актерская 

грамотность» 

Краснотуранс

кий р-н, с. 

Краснотуранс

к 

Краснотуранская территориальная 

(районная) организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

Мобильный уличный 

кукольный театр «МАГ: 

Молодежная актерская 

грамотность 

http://detstvo.gokrk.ru/forum2015/projects/magic_russian_lang.p

hp  

117.  

Волшебный мир 

народной куклы 

Каратузский 

р-н, с. 

Моторское 

Каратузская районная 

общественная организация 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

  

118.  

Казачий сполох - 

2015 

Шушенский 

р-н, пгт 

Шушенское 

Шарыповская районная 

общественная организация 

ветеранов-пенсионеров войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

  

http://www.dzerzhinskoe.ru/component/content/article/60-rdzd/3819-2015-11-02-08-17-09
http://www.dzerzhinskoe.ru/component/content/article/60-rdzd/3819-2015-11-02-08-17-09
http://detstvo.gokrk.ru/forum2015/projects/magic_russian_lang.php
http://detstvo.gokrk.ru/forum2015/projects/magic_russian_lang.php
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Приложение 3  
Лучшие проекты 

По результатам мониторинга сайта (своевременность и качество предоставленных 

отчетов) и выездной экспертизы проектов, лучшими проектами можно назвать 

следующие: 

№ 

п/п 

№ 

проекта 

Название проекта Населенный 

пункт (район) 

ИТОГО 

баллов 

1 1531-066 Дети в интернете Красноярск 9 

2 1541-012 Эскадра Аллигатор Манский р-н 9 

3 ПА-15-054 Встречи в землянке Зеленогорск 8 

4 1561-008 Навеки в памяти людской Рыбинский р-н 8 

5 ПА-15-013 Дети войны Боготольский р-н 8 

6 1561-007 Живи, родник! Боготольский р-н 8 

7 АН-15-006 Фронтовые дороги В.П. Астафьева Енисейский р-н 8 

8 1511-010 Театр без границ Шарыпово 8 

9 1561-036 

Долгий путь домой солдата 

Васильева 

Отмечен экспертом как успешная 

практика 

Балахтинский р-н 8 

10 ПА-15-046 
Поклон ветерану 

Отмечен экспертом как успешная 

практика  

Балахтинский р-н 7 

11 ДС-15-046 
Программа семейных мастер-

классов Вдохновение праздником 
Красноярск 7 

12 1531-011 
Знайкин дом 

Отмечен экспертом как успешная 

практика 

Боготольский р-н 7 

13 1541-007 Сивка-Бурка Курагинский р-н 7 

14 1511-003 
Пенсионерлэнд 

Отмечен экспертом как успешная 

практика 

Канский р-н 7 

15 РЯ-25-001 
Мобильный уличный кукольный 

театр «МАГ: Молодежная 

актерская грамотность» 

Краснотуранский 

р-н 
7 
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16 ГБ-25-001 Волшебный мир народной куклы Каратузский р-н 7 

17 1531-001 Формула будущего 2015 Красноярск 7 

18 1511-050 Зеленая мастерская Красноярск 7 

19 1531-013 
Терем-теремок 

Отмечен экспертом как успешная 

практика 

Боготольский р-н 7 

20 1551-021 

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ В 

ЗАЩИТУ ГРАЖДАН» 

Отмечен экспертом как успешная 

практика 

Енисейск 6 

21 1511-024 Третий возраст Железногорск 6 

22 1561-035 
Школа выживания 

Отмечен экспертом как успешная 

практика 

Абанский р-н 5 

23 1511-046 Вместе дружная семья Иланский р-н 5 

24 ДС-15-036 
С Героем до Победы 

Отмечен экспертом как успешная 

практика 

Красноярск 4 

25 1531-003 

Краевой  спортивно-туристический 

фестиваль для молодежи  с 

ограниченными возможностями   

«Дети Гор» 

Отмечен экспертом как успешная 

практика 

Красноярск 3 

 

 

 

Распределение проектов с высоким, низким и средним рейтингом по результатам 

мониторинга отчетов на сайте программы 
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Успешные практики 2015 года 

1. Номинация: Здоровая семья – здоровый край 

Проект: Дети в интернете  

Заявитель: НКО Ассоциация телевещателей и телепроизводителей Красноярского 

края 

Руководитель: Замышляева Ирина, тел.89029605359, media-irina24@yandex.ru 

Цель: обучить детей осознанным правилам жизни во всемирной сети, показать их 

личную ответственность за все, что происходит в их виртуальном пространстве, 

позволить им самостоятельно и осознанно (под внимательным взглядом опытных и 

любящих взрослых) создать собственные правила поведения в интернете, которые 

разработаны, проиллюстрированы, поняты, приняты и  рассказаны самими детьми 

друг другу. 

Шаги:  

 Создание и размещение лендинг-страницы на интернет-ресурсе 

 Изготовление и размещение промоматериалов, анонсирующих проект 

 Блиц-интервью с фокусной группой детей и родителей и интернет-опрос 

пользователей 

 Кастинг на участие в съемках цикла социальных роликов 

 Утверждение списка тем для сценарных планов роликов цикла «Дети в 

интернете» 

 Выпуск буклета «Дети в интернете. Школа безопасности для взрослых» 

 Съемки цикла социальных роликов 

 Круглый стол «Дети в интернете. Школа безопасности для взрослых» 

  
 

2. Номинация: Защищенное детство 

Проект: Эскадра Аллигатор 

Заявитель: Общественная организация ветеранов локальных войн и военных 

конфликтов Манского района 

Руководитель: Ткачук Алексей Геннадьевич, 83914921337, ddtman@yandex.ru, 

feniks579@mail.ru 

Цель: Создание условий для адаптации подростков с аддиктивным поведением и 

детей группы риска к социуму и профилактики наркозависимости через 

формирование  устойчивого интереса к занятиям водным туризмом и гребным 

слаломом. 

Шаги:  
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 Набор участников через информирование и работу волонтеров, УСЗН, 

отдела КДН полиции 

 Утверждение плана-графика мероприятий 

 Соревнование "Вершина мастерства" 

 Учебно-тренировочный лагерь «Рафтинг» 

 Проведение 16 учебно-тренировочных занятий по водным видам туризма 

 Психологические тренинги, психологический анализ  

 Представление результатов проекта, обмен опытом в населенных пунктах 

Манского района 

 

3. Номинация: Живая память 

Проект: Встречи в землянке 

Заявитель: Зеленогорская городская общественная организация ветеранов 

пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Руководитель: Колобухов Сергей Михайлович, 89135780232, 

zavvpo.vityaz@mail.ru 

Цель: создание условий для развития у подростков патриотических чувств, 

формирование информационной, познавательной и коммуникативной компетенции 

через творческую деятельность. 

Шаги: 

 Конкурс "Память сердца"  

 Конкурс "Поздравь с Победой" 

 Конкурс "Слово о войне"  

 Конкурс мини-сочинений "Мои родные в годы ВОВ" 

 Конкурс "Ветер войны"  

 Участие в параде Победы 
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4. Номинация: Красноярская идентичность 

Проект: Навеки в памяти людской 

Заявитель: Красноярская краевая общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Руководитель: Харитонова Елена Николаевна – куратор - 8 913 834 88 40, 

Мочалкина Любовь Владимировна – руководитель – 89607522382, 

kharitonova@mail.ru 

Цель: патриотическое воспитание и просвещение молодого поколения через 

организацию и проведение цикла познавательных мероприятий.  

Шаги: 

 библиофреш "Война. Поколение. Книга" 

 беседа о героях Советского Союза "Их подвиг бессмертен" 

 викторина "Не забыть нам этой даты" 

 литературная композиция "Ради жизни на земле" 

 викторина "Боевые награды России" 

 литературная гостиная "Стихи, опаленные войной" 

 военно- спортивная игра "Зарница" 

 открытие памятника павшим землякам - ивановцам в годы Великой 

Отечественной войны 

 музыкальная гостиная "Песни военных лет" 

 вечер памяти односельчан "Ваш подвиг будет жить вечно" 

 вечер исторических портретов "На смертный бой за нашу землю" 

 военно-спортивная игра "Орленок" 

 конкурсная программа "Дружные и сильные" 

 

5. Номинация: Живая память 

Проект: Дети войны 

Заявитель: Местная общественная организаций туристический клуб БАТЫР 

Руководитель: Леднева Ирина Михайловна, 83915738340, mbuk_cks00@mail.ru 

Цель: изучение событий Великой Отечественной войны в контексте истории 

своего рода, села. 

Шаги:  

 встречи с представителями власти, школы, библиотеки 

 акция «Тепло сердец» 

 акция «Память» 
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 цикл торжественных мероприятий посвященных 70 -летию Победы 

 киновикторина «Война. История. Победа» 

 акция "Свеча памяти" 

 тематическое мероприятие «Альбом Памяти» с презентацией видеоальбома 

«Дети войны»  

 

6. Номинация: Красноярская идентичность 

Проект: Живи, родник! 

Заявитель: Местная общественная организаций туристический клуб БАТЫР 

Руководитель: Боровкова Людмила Михайловна, 89632593656, ms.vlad56@mail.ru 

Цель: проект направлен на сохранение и развитие духовных, исторических и 

культурных ценностей, просвещение населения Вагинского сельсовета 

Боготольского района в области краеведения 

Шаги:  

 благоустройство источника силами жителей с.Вагино 

 торжественное открытие обновленного источника 

 организован краеведческий мини- музей 

 фотоконкурс «Здесь родины моей начало» 

 культурно-просветительское мероприятие «Так жили наши деды» 

 оформление фотоальбома по истории села «От истоков к новым 

горизонтам» для музея 
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7. Номинация: Астафьевское наследие 

Проект: Фронтовые дороги В.П.Астафьева 

Заявитель: Местная общественная организация п. Подтесово "Содружество 

творческих людей" 

Руководитель: Еремина Ольга Георгиевна, 83919560535, 

tatyana.gubareva2011@yandex.ru 

Цель: изучение и популяризация творчества В.П. Астафьева периода Великой 

Отечественной войны. 

Шаги: 

 спектакль "Их познакомила война" 

 мероприятие "Музейная ночь" 

 экскурсия в Овсянку 

 летний образовательный модуль "Память" 

 подготовка и издание брошюры "Фронтовые дороги В.П.Астафьева" 

  
8. Номинация: Социальная поддержка 

Проект: Театр без границ 

Заявитель: Местная общественная организация инвалидов города Шарыпово и 

Шарыповского района "За равные права" 

Руководитель: Хомякова Ирина Александровна, 89232756070, 

kcson.omo35@mail.ru 

Цель: создание театральной студии "Радуга" для детей-инвалидов, их родителей, 

молодых инвалидов в целях социокультурной реабилитации. 

Шаги:  

 Набор двух групп театральной студии "Радуга" 

 Мастер-классы по актерскому мастерству, мимике, артикуляции, ритмике 

 Репетиции и показ спектаклей 

 Занятия с психологом и логопедом 
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9. Номинация: Красноярская идентичность 

Проект: Долгий путь домой солдата Васильева  

Заявитель: Местный общественный фонд Балахтинского района поддержки 

социально-значимых проектов «Партнер» 

Руководитель: Артошина Елена Михайловна, 83914820105, muzbal@yandex.ru 

Цель: увековечивание и сохранение исторической памяти о земляке - солдате 

Великой Отечественной войны - Васильеве путем организации передвижной 

выставки по муниципалитетам района. 

Шаги:  

 сбор фотографий, материалов и экспонатов для выставки  

 монтаж выставки в одном из залов МБУК «Балахтинский районный 

краеведческий музей» 

 организация и проведение торжественного открытия выставки 

 проведение выездных выставок по территориям Балахтинского района (13 

территорий, согласно утвержденному графику) 

 
 

10. Номинация: Живая память 

Проект: Поклон ветерану  

Заявитель: Местный общественный фонд Балахтинского района поддержки 

социально-значимых проектов «Партнер» 

Руководитель: Поснова Валентина Михайловна, 83914823284, globa-elena@mail.ru 

Цель: оказание внимания и помощи участникам ВОВ и труженикам тыла. 

Шаги:  

 Изготовление портретов ветеранов 

 Разработка сценария и проведения двух праздников улиц 

 Оформление и презентация альманаха  

 Изготовление табличек и звездочек, размещение их на входных воротах 

ветеранов 

  
11. Номинация: Доброе сердце 
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Проект: Программа семейных мастер-классов Вдохновение праздником 

Заявитель: Красноярская региональная детско-молодежная общественная 

организация «Ассоциация любительского видео» 

Руководитель: Позолотина Юлиана Геннадьевна, 83912538303, 

pozolotina2003@gmail.com 

Цель: укрепление семейных взаимоотношений через организацию и проведение 

мастер-классов для родителей и детей. 

Шаги:  

 Размещение на порталах для родителей опроса о семейных праздниках и 

традициях 

 Рассылка приглашений потенциальным волонтерам – студентам 

педагогических вузов и других учебных заведений, молодым фотографам 

 Подготовка команд волонтеров-мастеров на базе медиа-мастерской «Твори-

Гора» 

 Проведение серии мастер-классов 

 Создание методического пособия для родителя (электронный формат) 

  
 

12. Номинация: Здоровая семья – здоровый край 

Проект: Знайкин дом  

Заявитель: Местная общественная организаций туристический клуб БАТЫР 

Руководитель: Ношкина Вера Ивановна, 89233586932, fakel.raion@mail.ru 

Цель: проект направлен на создание  условий для подготовки к школе и 

всестороннего развития детей села Медяково Боготольского района в возрасте от 3 

до 7 лет. 

Шаги: 

 Встреча инициативной группы со специалистами управления образования, 

разработка программы занятий для возрастных групп (3-5 лет; 5-7 лет) 

 Торжественное открытие развивающего клуба "Знайкин дом" 

 Экскурсия в Роев ручей 

 Экскурсия в Ньютон-парк 

 Занятия родителей первоклассников с педагогом-психологом 

 Посвящение в первоклассники "Мы из Знайкиного дома" 

 Еженедельные занятия с дошкольниками 
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13. Номинация: Защищенное детство 

Проект: Сивка - Бурка 

Заявитель: Красноярская региональная общественная организация поддержки 

многодетных семей "Новый день" 

Руководитель: Мокрушин Сергей Тимофеевич, 89029291277 , sibnad@bk.ru 

Цель: Проект направлен на создание условий для активного круглогодичного 

досуга сельских детей из многодетных, малообеспеченных, неполных семей 

Шаги: 

 Организация спортивно-оздоровительного лагеря «Елань» 

 2х дневный поход  участников лагеря «Елань» на о. Тиберкуль  

 Организация «Мастерской шорника»  

 Организация совместных с родителями конно-водных маршрутов 

выходного дня  

 Организация конно-водных выездов на заготовку даров природы «В диалоге 

с природой» 
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14. Номинация: Социальная поддержка 

Проект: Пенсионерлэнд  

Заявитель: Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Канского района 

Руководитель: Леонова Галина Николаевна, 89504326938, adm_v_amon@mail.ru, 

anka.0402@mail.ru 

Цель: создание условий для реализации спортивных и творческих возможностей 

граждан старшего поколения  

Шаги:  

 фестиваль песенного творчества "Живой родник"  

 Организация и проведение КВН  

 Спартакиада среди пенсионеров Канского и Дзержинского районов  

  
 

15. Номинация: Я люблю русский язык 

Проект: Мобильный уличный кукольный театр «МАГ: Молодежная актерская 

грамотность» 

Заявитель: Краснотуранская территориальная (районная) организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

Руководитель: Богдашкина Татьяна Александровна, 83913421332, turan-

biblio@rambler.ru 

Цель: создание мобильного уличного кукольного театра для повышения уровня 

речевой культуры и грамотности детей и подростков с. Краснотуранска, 

интеграция молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в 

подростковое краснотуранское сообщество посредством совместной творческой 

деятельности, пропаганда норм и правил русского языка 

Шаги:  

 Презентация проекта «Мобильный уличный кукольный театр «МАГ» для 

целевой группы и благополучателей села 

 Организация работы Школы наставников и школы родителей, в семьях 

которых воспитываются молодые люди с ограниченными возможностями 

здоровья  

 Организация и проведение серии библиоуроков   

 Организация и проведение мастер- классов по сценической речи 
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 Постановка спектаклей  

 Организация и проведение молодежной акции «Долой сквернословие!»  

 Создание и распространение фильма «МАГ - за чистое слово» по 

библиотекам и школам Краснотуранского района 

  
 

16. Номинация: Гражданское общество и библиотека 

Проект: Волшебный мир народной куклы 

Заявитель: Каратузская районная общественная организация «Всероссийское 

общество инвалидов» 

Руководитель: Кораблина Елена Карловна, 83913723289, pub51724@krasmail.ru 

Цель: Формирование у детей  младшего и среднего  школьного возраста интереса 

к истории и культуре русского народа через образ традиционной русской куклы 

Шаги: 

 Набор в группы детей, находящихся в социально-опасном положении 

 Знакомство с русской народной куклой 

 Мастер-классы по изготовлению обереговой куклы 

 Мастер-классы по изготовлению обрядовой куклы 

 Мастер-классы по изготовлению игровой куклы 

 Показ кукольного спектакля «Маша и медведь» 
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17. Номинация: Здоровая семья – здоровый край 

Проект: Формула будущего 2015 

Заявитель: Местная общественная организация г. Красноярска Детский 

спортивно-технический клуб "Енисей-2" 

Руководитель: Родихин Владимир Геннадьевич, 89232808375, enisey2@gmail.com 

Цель: Организация бесплатных занятий водно-моторным спортом на базе ДСТК 

«Енисей-2» для детей, в том числе из малообеспеченных семей и детей-сирот из 

детских домов, проведение массовых детских соревнований по водно-моторному 

спорту в классе «Формула будущего», направленных на привлечение подростков к 

техническому творчеству, сохранению и развитию физического и 

психоэмоционального здоровья. 

Шаги:  

 Изучение устройства судов и двигателей.  

 Практические занятия по темам: вождение маломерного судна, 

обслуживание и ремонт технических средств. Упражнения в применении 

спасательных средств. Упражнения в стрельбе из пневматического оружия. 

 Проведение соревнований «Формула будущего» 

 Ривер-марафон по Красноярскому водохранилищу 

 
 

 

18. Номинация: Социальная поддержка 

Проект: Зеленая мастерская 

Заявитель: Красноярская региональная общественная организация "Общество 

содействия семьям с детьми-инвалидами, страдающими расстройствами 

аутистического спектра "Свет надежды" 

Руководитель: Маркевич Анна Николаевна,89029655050, autismhelp@mail.ru 

Цель: создание условий для занятий растениеводством на адаптационно-

реабилитационной площадке КРОО "Свет надежды" - Социальной усадьбе 

"Добрая", которые позволят расширить комплекс мастерских и открыть новое 

направление деятельности в социально-трудовой и бытовой адаптации детей, 

подростков и молодых людей с расстройствами аутистического спектра. 

Шаги:  

 Создание «зеленой мастерской» 

 Утверждение плана-графика работ 

 Включение детей и молодых людей с расстройствами акустического спектра 

в работу по уходу за растениями 

https://vk.com/photo125650455_330299150
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19. Номинация: Здоровая семья – здоровый край 

Проект: Терем-теремок  

Заявитель: Местный благотворительный фонд социальной поддержки 

Боготольского района 

Руководитель: Салцевич Светлана Николаевна, 89039232462, 

raikultura.bogotol@mail.ru 

Цель: вовлечение детей в  с. Ильинка  в сферу творческой, спортивной, 

развивающей деятельности посредством создания на базе сельского клуба детской 

комнаты "Теремок" 

Шаги:  

 Набор групп 

 Консультации для родителей с социальным педагогом, психологом, 

фельдшером 

 Открытие детской спортивно - игровой комнаты «Теремок» 

 Мероприятие для детей "Воздушные забавы"  

 Мероприятие «Турнир знатоков»  

 Час здоровья «Веселые старты»  

 Мероприятие «Моя любимая игрушка» 

 Выставка семейных фотографий «Как я провел лето»  

 Круглый стол для родителей «Помогите ребенку стать учеником» 

 Итоговое мероприятие «Дружба крепкая не сломается» 
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20. Номинация: Гражданское общество 

Проект: Народный контроль в защиту граждан  

Заявитель: Некоммерческое партнерство «Содействие развитию туризма 

Енисейска и Енисейского района» 

Руководитель: Погорельская Елена Владимировна, 83919522713, 8 950 970 15 47, 

ele.pogorelska@yandex.ru, enpeduch@mail.ru 

Цель: привлечение активной части населения г.Енисейска к совместной 

деятельности по контролю качества обслуживания и оказания других услуг со 

стороны индивидуальных предпринимателей, фирм, организаций и предприятий 

города 

Шаги:  

 Формирование группы народного контроля 

 Опрос жителей города о качестве предоставляемых услуг населению 

 Проведение контрольных рейдов группой общественного контроля по 

контролю качества услуг и товаров 

 Составление рейтинга качественного оказания услуг и производства товаров 

 Запуск рубрики «Потребительская корзина» на телеканале «Енисей - Инфо 

ТВ» 

 Проведение церемонии награждения «Наш Знак качества» 

 
 

21. Номинация: Социальная поддержка 

Проект: Третий возраст 

Заявитель: Автономная некоммерческая организация «Физкультурно-спортивный 

центр содействия здоровому образу жизни» 

Руководитель: Стеклянникова Надежда Николаевна, 89029923296, 

snadejda2011@mail.ru 

Цель: реализация мероприятий настоящего проекта направлена на повышение 

социальной активности и качества жизни “возрастной категории” граждан 

Шаги:  

 Набор групп здоровья из числа граждан пенсионного возраста 

 Физкультурно-оздоровительные занятия групп здоровья с марта по декабрь  

2015 года 

 Турнир по мультиспорту, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

mailto:ele.pogorelska@yandex.ru
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 Спортивный турнир в честь празднования "Дня пожилого человека"  

 Турнир по мультиспорту «Новогодний приз» 

  
 

22. Номинация: Красноярская идентичность 

Проект: Школа выживания 

Заявитель: Благотворительный фонд социальной поддержки Абанского района 

Руководитель: Трущенко Наталья Александровна, 89607542746, 

stinger90@yandex.ru 

Цель: Организация досуга жителей п.Абан  

Шаги: 

 Организация клуба для подростков "Хобби-центр" 

 Организация  палаточного лагеря «Школа выживания» 

 Благотворительные концерты для жителей п. Абан 

 Работа творческой мастерской рок-группы «Запасной выход» 

 Проведение творческих мастер-классов 

  

 

23. Номинация: Социальная поддержка 

Проект: Вместе дружная семья 

Заявитель: Благотворительный фонд местного сообщества Иланского района 

«Благо Дарю» 

Руководитель: Криворотова Виктория Валентиновна, 89069104839, 

vik_181093@mail.ru 

Цель: Приобщение детей к активным занятиям спортом через туристскую 

деятельность; организация летнего палаточного лагеря для семей с детьми с ОВЗ и 

здоровыми детьми 



66 

 

Шаги:  

 Набор групп участников 

 Организация палаточного лагеря 

 Организация и проведение спортивных, туристических мероприятий  

  

  
 

24. Номинация: Доброе сердце 

Проект: С Героем до Победы  

Заявитель: Красноярская региональная общественная молодежная патриотическая 

организация "ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ" 

Руководитель: Бодиков Борис Алексеевич, 89080138428, bodisvet@mail.ru 

Цель: Организация автобусных экскурсий с рассказами для жителей города 

Красноярска о людях и  местах, которые связаны с событиями Великой 

Отечественной войны. 

Шаги:  

 Конкурсный отбор школьников в волонтерские отряды 

 Разработка, изготовление и размещение информационных плакатов в 

автобусах 

 Организация и проведение автобусных экскурсий по маршруту №74 

 Организация и проведение игры Брейн-ринг в Мемориале Победы  
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25. Номинация: Здоровый край – здоровая семья 

Проект: Краевой спортивно-туристический фестиваль для молодежи с 

ограниченными возможностями «Дети Гор»  

Заявитель: Красноярская местная общественная организация туристический клуб 

для инвалидов «Край света» 

Руководитель: Суворов Андрей Николаевич, 8913553-53-79, 8923354-04-33, 

kraisveta@inbox.ru 

Цель: проведение мероприятий по социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями и их интеграции в полноценную общественную жизнь 

Шаги: 

 Проведение Краевого спортивно-туристического фестиваля на базе 

«Спасатель» 

 Организация и проведение спортивно-туристических соревнований 

«Охота на лис» 

 Организация и проведение соревнований по «Хайкингу» 

 
 

Примечание: В рейтинг 25 лучших проектов попали: 

 Проекты, отмеченные экспертами как успешные практики в ходе выездной 

экспертизы, при этом рейтинг данных проектов согласно мониторингу сайта 

может быть не высоким. 

 Проекты, набравшие наибольшие баллы по отчетности на сайте грантовой 

программы 

 

 


