
№ Название организации Название проекта Сумма Балл Описание проекта 

1.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ И 
ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С 
СИНДРОМОМ ДАУНА 
"Я НЕ ЛИШНИЙ!" 

Ресурсный центр 
"Мир без границ" 

499 148,40  60,25 Проект направлен на организацию и создание Ресурсного центра «Мир без 
границ» для поддержки и помощи людям с синдромом Дауна и их семьям. 
Проект организован как комплекс мероприятий по абилитации, 
социализации людей с синдромом Дауна. интеграции их в общество, а 
также по поддержке семей, в которых проживают люди с синдромом Дауна, 
как дети, так и взрослые. В рамках работы проекта планируется: - работа 
группы специалистов: по психологии, дефектологии, логопедии, 
кинезиологии; специалистов по АФК, формированию социально-бытовых 
навыков и творческим направлениям (театральный, танцевальный кружки, 
музыкальные занятий, занятия йогой для людей с ОВЗ и их родителей). - 
переподготовка 1 специалиста - дефектолога – с учетом особенностей 
развития детей с синдромом Дауна; - организация семейного клуба 
выходного дня с целью проведения развивающих игр с детьми и 
подростками с синдромом Дауна, обмена опытом по вопросам воспитания 
и социализации «особенных» детей, а также проведение совместных 
мероприятий с участием детей с ОВЗ и обычных детей; - организация группы 
краткосрочного пребывания детей с синдромом Дауна для того, чтобы их 
родители могли, при необходимости, заняться решением бытовых и иных 
вопросов своих семей; -организация досуга людей с синдромом Дауна 18+; - 
проведение ряда тренингов, семинаров, лекций и занятий школы родителей 
по развитию различных социально-бытовых навыков, альтернативной 
коммуникации, сенсорной интеграции и социальной адаптации и 
абилитации детей и подростков с синдромом Дауна; - проведение 
совместных праздников, таких как Осенний бал, Новый год, День человека с 
синдромом Дауна, День защиты детей,спортивный праздник, проведение 
мастер - классов (рукоделие, рисование, моделирование). Большинство 
мероприятий планируется с участием обычных детей; - совместные 
посещения кукольного театра, батут-центров, художественных выставок, 
аква-парка. 

2.  Ульяновская 
молодежная 
общественная 
организация "Клуб 

Лаборатория 
творческого успеха 
начинающих 
молодых 

487 865,00  76,75 Участники проекта - 185 воспитанников пяти детско-юношеских 
объединений авторской песни, действующих на территории города 
Ульяновска, в том числе 22 ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению. Возраст участников проекта: от 8 до 18 лет. В ходе 



авторской песни" исполнителей 
авторской песни 
города Ульяновска 
"Дебютный 
альбом" 

реализации проекта планируется преодоление барьеров на пути молодых 
исполнителей через совершенствование индивидуальных художественных и 
творческих способностей до уровня полноценной творческой 
самореализации через концертную деятельность и иные формы участия в 
культурной жизни города, региона (фестивали, творческие конкурсы и т.д.). 
Цель проекта достигается закреплением в качестве наставника за каждым 
участником проекта эксперта из числа признанных авторов и исполнителей 
в жанре "авторская песня", имеющих опыт работы с детской аудиторией. 
Через организацию творческих лабораторий и мастерских по направлениям: 
вокал, игра на гитаре, написание стихов и музыки, ансамблевое исполнение, 
а также серию вебинаров, творческих конкурсов, очных встреч и 
индивидуальных консультаций проводится работа по устранению основных 
препятствий на пути от исполнения песен "для себя" до участия в публичных 
концертных мероприятиях перед широкой аудиторией, что станет для 
многих участников важным шагом на этапе их творческого развития. 
Реализация проекта решает такую психолого-педагогическую проблему 
участников проекта, как боязнь представить свои способности на публике, а 
также способствует овладению участниками навыков работы со 
звукоусиливающей аппаратурой. В заключительной части проекта 
возросший художественный уровень его участников будет зафиксирован в 
профессиональной звукозаписи альбома "Дебютный альбом", а 
приобретённые навыки позволят участникам начать самостоятельную 
творческую жизнь. 

3.  Первичная 
профсоюзная 
организация студентов 
и аспирантов 
Федерального 
государственного 
образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования 
"Ульяновская 

Национальная 
Ассамблея культур 
народов 
Российской 
Федерации «Моё 
наследие!» 

1 685 
810,00 

65,75 Национальная Ассамблея культур народов Российской Федерации «Моё 
наследие!» разработана с целью сохранения и приумножения 
нравственных, культурных традиций и наследия различных 
национальностей и народностей. В среде студенческой молодёжи 
интенсивно проявляется взаимодействие между студентами разных 
этнических групп, имеющих определенные традиции, систему ценностей и 
мировосприятия, благодаря чему существует возможность для закрепления 
различных стереотипов межэтнического восприятия и поведения. Проект 
Национальная Ассамблея культур народов Российской Федерации «Моё 
наследие!» имеет свою историю: он был разработан группой студентов в 
2013 году как пилотный проект (от малой группы до межвузовского уровня). 



государственная 
сельскохозяйственная 
академия" 
Ульяновской 
территориальной 
организации 
профсоюза 
работников 
агропромышленного 
комплекса Российской 
Федерации 

В 2016 году Проекту был присвоен статус - Региональный и он был 
реализован на базе ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина 
(принимали участие представители высших учебных заведений Ульяновской 
области). Свою аудиторию нашёл проект и в 2018 году - стал проектом 
Приволжского федерального округа! Реализация проектов и мероприятий, 
направленных на гармонизацию межэтнических отношений, создание 
системы эффективного взаимодействия между представителями разных 
этнических и религиозных групп, «обмен опытом социального и культурного 
творчества на основе реализации идеалов свободы, справедливости и 
равенства» - являются важными составляющими в вопросе формирования 
культуры межнациональных отношений в молодёжной среде. Проект даёт 
большой резонанс среди молодёжной аудитории, воспитывая чувство 
гордости за свою национальность, свой богатый в этом наследии регион. В 
рамках Ассамблеи разработаны следующие площадки: - «круглые столы» 
проводятся с целью обсуждения проблем гармонизации межэтнических 
отношений в молодёжной среде, обмена опытом по воспитанию 
патриотизма в учебных заведениях регионов Российской Федерации; -
 выставка народного художественного творчества «Народный 
умелец»; - конкурс национальной кухни «Чайная церемония»; -
 этно-фотовыставка «Мы – россияне!»; - танцевальная и вокальная 
конкурсные программы. 

4.  ФОНД "СОДЕЙСТВИЕ 
РАЗВИТИЮ СПОРТА В 
УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ" 

Региональный 
фестиваль 
школьных команд 
«Время молодых» 

2 995 
445,00 

66,75 В рамках реализации проекта пройдет соревновательный комплекс для 
команд школьников из 23 муниципальных образований Ульяновской 
области по 5 видам национальных и неолимпийских видов спорта: 
перетягивание каната, мас-реслинг, городошный спорт, борьба на поясах, 
гиревой спорт. Проект подразумевает два этапа: этап внутрирайонных 
соревнований, в рамках которых каждый из районов проводит свой 
командный зачет по этим видам спорта и Областной этап, когда от каждого 
района направляется команда-победитель для участия в областных 
соревнованиях. По итогам областных состязаний, команды-победители 
получают 6 комплектов оборудования (по 1 комплекту - команды, 
победившие в каждом из обозначенных видов спорта и "Золотой комплект" 
получает команда, показавшая высшие результаты в суммарном командном 
зачете. Выбор дисциплин определен двумя факторами: 1. Продолжением 



системной работы по развитию национальных и неолимпийских видов 
спорта, проводимой в регионе после успешного проведения Фестиваля 
национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ в 2017 году. 2. 
Демократичностью и доступностью этих видов спорта, в которых 
выдающиеся результаты могут показать спортивно-одаренные дети из сел, 
где сегодня нет больших спортивных школ и центров спортивной 
подготовки. Переданное оборудование будет использовано в работе 
сельских спортивных залов, в спортклубах и сельских секциях. Это поможет 
дать детям дополнительный стимул к участию в развитии жизни села, а 
также полученные данные - запрос на развитие спортивных секций - будет 
использован в качестве базы для аналитики Министерством физической 
культуры и спорта Ульяновской области с целью формирования плана 
строительства новых и реконструкции имеющихся спортивных клубов (в т.ч. 
малой вместимости). Отдельным направлением работы по проекту будет 
работа "спортивных агентов" - тренеров, заинтересованных в поиске и 
выявлении спортивно-одаренных детей, обладающих перспективой 
становления в качестве профессиональных спортсменов. Эта работа будет 
вестись тренерами не менее 15 видов спорта (в качестве партнеров проекта, 
участвующих в этой части проекта - РОО "Олимпийский Совет Ульяновской 
области", Конфедерация единоборств Ульяновской области, Ульяновское 
отделение Российского союза боевых искусств. 

5.  Ульяновская областная 
молодежная 
общественная 
организация 
"Молодежный 
инициативный центр" 

Программа 
профессионального 
самоопределения 
молодёжи 
Ульяновской 
области "Пробуй 
новое" 

4 137 
156,00 

69,00 Часто люди учатся на одну специальность, а идут работать на совсем другие. 
Мы хотим дать возможность школьникам и студентам региона заранее 
попробовать новые профессии. Мы выбрали направления профессий, 
которые пересекаются с деятельностью нашей организации (меди, 
программирование и общественная деятельность). Проект состоит из 3 
модулей - каждый из которых включает в себя большое профильное 
мероприятия с участием от 100 до 140 молодых людей, а также стажировки 
для самых заинтересованных школьников и студентов в государственных и 
частных организациях. Проект начнется с обучения наставников, которые 
будут сопровождать участников проекта и персонально работать над 
определение будущего профиля. СТРУКТУРА ПРОЕКТА 1 МОДУЛЬ “НОВЫЕ 
МЕДИА” (тип профессий “человек - художественный образ”). В Ульяновске 
состоится Форум новых медиа, где молодёжь на протяжении 4 дней сможет 



попробовать все профессии и компетенции в сфере журналистики, медиа и 
PR. Экспертами лаборатории выступят практики, которые отберут 20 человек 
на недельную стажировку в свои редакции и компании. 2 МОДУЛЬ 
“ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ” (тип профессий “человек - знаковая 
система”). В Мелекесском районе пройдёт Форум перспектив будущего IT-
специалиста "ITWay", здесь мы соберём тех, кто заинтересован в 
программировании, дизайне, менеджменте в IT и создании устройств 
Интернета вещей. Представители IT-компаний и веб-студий, которые будут 
выступать экспертами на Форуме, отберут 20 человек на недельную 
стажировку. 3 МОДУЛЬ “ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ” (тип профессий “человек 
- человек”). В рамках модуля состоится Ассамблея активной молодёжи. Она 
будет посвящена новым специализациям, таким как “нетворкер”, “хайпо”, 
“тренер неформального образования”, “менеджер НКО” и пр. На Ассамблее 
будут также отобраны 20 человек, которые затем пройдут недельные 
стажировки по своим профилям. После каждого модуля по 20 человек 
(всего 60 человек за проект) будут проходить стажировки в разных 
компаниях согласно направлениям модулей. Приоритет будет отдаваться 
молодым людям, которые проживают в сельских территориях. Завершит 
проект итоговая конференция, где встретятся представители вузов, бизнеса, 
выпускники программы с целью обсуждения преемственности между 
образовательными учреждениями и компаниями по теме 
профессионального самоопределения молодёжи. Здесь же будут 
представлены программы стажировок и методика обучения наставников в 
сфере профессиональной ориентации молодого человека, которые были 
успешно апробированы в рамках проекта “Пробуй новое!”. Важным 
компонентом проекта станет блогер-студия, которая поможет в 
информационном сопровождении проекта, а также научит не менее 28 
человек основам ведения своих видео-блогов на ютубе. Участники студии 
будут снимать “крутые” клипы о новых профессиях, разбираться в эфире, 
куда пойти учиться и что с этим делать. 

6.  Ульяновская местная 
общественная 
организация 
"Ульяновская 

СПАСАТЕЛЬ73 748 975,00 72,75 В рамках реализации проекта запланировано проведение не менее 100 
занятий для школьников г.Ульяновска (совокупный охват аудитории -не 
менее 2000 человек). Занятия ориентированы на практическую отработку 
навыков поведения в экстренных ситуациях: - навыки безопасного падения 



федерация дзюдо" (на основе техники дзюдо и самбо) - навыки быстрой и эффективной 
эвакуации (с практической отработкой алгоритма эвакуации) - навыки 
оказания первой помощи с использованием спортивных приемов (захватов, 
высвобождений и т.д.) Занятия будут проводиться в школах города 
Ульяновска для учеников трех возрастных групп (учащиеся начальной 
школы, ученики 5-7 классов, ученики 8-9 классов). На основе занятий будут 
также разработаны три обучающих ролика, рассказывающих о безопасном 
падении, о правилах эвакуации и о системе оказания помощи в экстренных 
ситуациях. Ролики будут распространены по школам Ульяновской области в 
качестве методического материала для уроков ОБЖ, а также выложены в 
свободный доступ в сети Интернет для широкой аудитории. 

7.  РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ "В ЗАЩИТУ 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА" В 
УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Программа 
патриотического и 
трудового 
воспитания 
"Эстафета Знамени 
Победы. Победа 
ковалась в тылу" 

456 290,00 69,25 Мероприятия проекта, в первую очередь, направлены на формирование в 
молодёжной среде социально-нравственных ориентиров, выражающихся в 
ответственном отношении к гражданским обязанностям, повышению 
престижа воинской службы. Патриотическое воспитание молодёжи 
невозможно без наглядного примера. В процессе реализации проекта будет 
проводиться комплекс мероприятий, направленных на развитие и 
укрепление патриотических духовных ценностей и национальной гордости у 
детей, подростков и молодёжи. Эстафета Знамени Победы позволит отойти 
от шаблонных уроков по патриотическому и трудовому воспитанию и будет 
способствовать воспитанию у школьников и молодежи гражданской 
позиции, бережного отношения к историческому прошлому, утверждению 
идеалов бескорыстного служения Родине. Основной идеей проекта является 
Эстафета Знамени Победы и проведение тематических мероприятий в 
образовательных организациях региона, в школьных музеях, центрах 
социального обслуживания, на предприятиях, где работает 
молодежь.Ознакомление жителей региона, студентов, школьников с 
историческим наследием Ульяновской области, с историей военных и 
трудовых подвигов наших соотечественников, участников Великой 
Отечественной Войны. Ознакомление подрастающего поколения со 
старейшими предприятиями Ульяновской области, экскурсии в музеи 
предприятий. Формирование представления молодого поколения о 
трудовых профессиях, закрепление молодых кадров в регионе.Экспозиции 
состоят из Знамени Победы, информационных стендов с фотографиями, с 



описанием героического и трудового подвига наших земляков в военное и 
послевоенное время. Районные Торжественные мероприятия пройдут на 
базе школ в четырех районах города Ульяновска, в музеях четырех основных 
промышленных предприятий региона, в Обл больнице, в Детском доме им. 
А Матросова. При подготовке мероприятий дети вместе с родителями 
собирают фото материалы о трудовом и боевом подвиге родных и близких. 
Фото материалы размещаются на стендах Стена Памяти. На торжественном 
мероприятии силами школьников и студентов проходит концерт для гостей -
Ветеранов труда, Тружеников тыла, Детей Войны. Гости рассказывают 
реальные истории о героическом трудовом и военном подвиге жителей 
Ульяновской области. Школьники, молодежь, студенты, которые не смогли 
быть на мероприятии смогут в течении 10 дней нахождения в их музее 
Знамени Победы, прикоснуться к великой истории своей страны. Стенды с 
фотоматериалами, подготовленными школьниками и студентами остаются в 
музее на память, а Знамя Победы продолжает свою Эстафету. 

8.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
"УЛЬЯНОВСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
БИБЛИОТЕКА" 

Дадим книгам 
вторую жизнь! 

499 650,00 61,17 Суть проекта заключается в организации централизованной системы сбора 
книг и организации точек буккроссинга в одном из районов г.Ульяновска. 
Для этого нам потребуется установить 20 контейнеров для сбора книг в 
общественных местах с большой проходимостью (магазины, заправки, 
гипермаркеты, рынки). А также установить 10 стеллажей для буккроссинга, 
чтобы люди могли бесплатно брать книги, по пути из магазина. Наша 
организация, действующая общественная библиотека, имеет в 
распоряжении помещение 305кв.м. В нем располагается основной 
библиотечный фонд, читальный зал, кабинет администрации, 
книгохранилище. Для реализации этого проекта потребуется помещение 
площадью 50кв.м. для создания сортировочного цеха. Книги будут 
привозиться со всех контейнеров, выставляться на стеллажи, сортироваться. 
Ветхие и невостребованные книги пойдут в макулатуру, а основная часть 
будет распределяться между 10 точками буккроссинга и нашей библиотекой 
(Например, научную и техническую литературу не имеет смысла выставлять 
на буккроссинг у магазина, а в библиотеке она найдет своего читателя). На 
одном стеллаже будет находится примерно 200 книг, при среднем 
прогнозируемом "уходе" 30 книг в неделю, в 10 точках буккроссинга за 7 
месяцев (30*4*10*7) получится >8400 книг. То есть в результате реализации 



данного проекта, за счет новой, централизованной сети буккроссинга в 1 из 
районов города, за 7 месяцев более 8 тыс.книг найдут своих новых 
владельцев! Целевой аудиторией нашего проекта являются горожане, 
читающие книги. Это в первую очередь читатели библиотек. По данным 
статистики Ульяновскстата (uln.gks.ru), в 2015 году число 
зарегистрированных пользователей библиотек по области составило 
499,5тыс.чел., то есть около 40% населения. По данным экспертов книжного 
рынка, реальный процент куда скромнее и составляет всего 8%. 
Следовательно, потенциально целевая аудитория в Засвияжском районе 
г.Ульяновска (самый густонаселенный район, порядка 220тыс.чел.) 
составляет 17тыс. человек. Это все категории граждан от детей до 
пенсионеров. Люди, которые периодически читают книги, и не могут 
позволить себе покупку новых книг. Количество людей, которые мы реально 
охватим, реализуя проект, - составит по нашим прогнозам - 6-7тыс.чел 

9.  Региональная 
Общественная 
Организация 
Федерация 
Спортивного 
Ориентирования 
Ульяновской области 

Проект по 
актуализации 
парков города 
Ульяновска как зон 
экологического 
отдыха методами 
спортивного 
ориентирования 

1 867 
763,00 

79,25 Работы по реализации проекта будут поделены на два основных этапа: 1 
этап - Подготовка парковых зон к ревитализации путем разработки 
туристических маршрутов и отрисовки карт спортивного ориентирования. 
Данный этап будет поделен на два временных отрезка: разработка зимних и 
летних маршрутов экологического отдыха. К построению маршрутов 
туристических троп и карт спортивного ориентирования будут привлечены 
специалисты высокого класса, имеющие опыт работы с лесными и 
парковыми массивами различной тематики. Маршруты для отдыха и игр по 
спортивному ориентированию будут разработаны в нескольких вариантах: 
для семейного отдыха, для начинающих и возрастных игроков, маршруты 
для опытных туристов и маршруты повышенной сложности. 2 этап - 
Проведение серии из 8 мероприятий - городских игр по спортивному 
ориентированию (4 зимних и 4 летних), в каждой из которых примут участие 
не менее 250 человек. Сценарии и игровые маршруты будут разработаны 
максимально подробно для обеспечения безопасности участников в 
зависимости от их возраста и физической подготовки (подразумевается 10 
возрастных категорий в мужском и 10 в женском зачете. Также планируется 
организовать отдельный маршрут для прохождения семьями с детьми от 7 
до 12 лет. В рамах мероприятий пройдут не только игры по спортивному 
ориентированию, но и викторины по экологическому воспитанию, 



ответственному отношению к природе и к паркам. После каждого 
мероприятия запланировано проведение субботника на территории парка, 
принимающего игру. 

10.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"УЛЬЯНОВСКИЙ 
МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР 
КИНЕМАТОГРАФИИ И 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ" 

VII ежегодная 
детско-юношеская 
летняя киношкола 

498 696,00 64,75 Организация и проведение VII – й летней детско юношеской киношколы в 
формате кино-кампуса на территории туристической деревни "Артеково" в 
Чердаклинском районе Ульяновской области. Вовлечение детей от 10 до 15 
лет в новые интересные кинопрофессии (автор сценария, актер, гример, 
оператор). Проведение тематических мастер-классов по драматургии, речи, 
пластике, актерскому мастерству, операторскому искусству. Проведение 
питчинга (отбора проектов и идей фильмов). Съемка 3-х короткометражных 
фильмов средним хронометражем до 10 минут. Проведение премьерных 
кинопоказов снятых фильмов в кинозале (кинотеатре) с торжественным 
посвящением детей в юные кинематографисты. Запись активных детей в 
ряды регулярно действующей Киношколы 73 и продолжение ими 
дополнительного образования в течение нового учебного 2019-2020 года. 
Формат летнего «кинокампуса» очень популярен во всем мире. Это 
уникальная площадка, на которой молодые люди проходят курсы 
вовлечения в профессию, обучения и повышения квалификации, а также 
выполняют творческое задание – непосредственно придумывают и снимают 
вместе с профессиональной группой, представляют на суд зрителям свои 
короткометражные картины. В 2012 году кинорежиссером Борисом 
Куломзиным на территории Ульяновской области впервые с успехом был 
реализован этот проект, который был отмечен лично Губернатором С.И. 
Морозовым как важный и инновационный. Именно этот проект послужил 
толчком для начала развития кино кластера в Ульяновском регионе и 
реализуется по настоящее время. Киношкола 73 переросла в "Ульяновский 
молодежный центр телевиденья и кинематографии" и стала его основным 
структурным звеном. За время проведения летних лагерей было создано 
более 30 короткометражных фильмов. Прошло обучение более 500 детей и 
студентов. 

11.  Ульяновская местная 
общественная 
организация 
"Попечительский 

Креативная 
площадка 
"Открытое 
пространство" 

3 718 
430,52 

75,00 УМОО "Попечительский Совет клуба Симбирцит" открывает креативную 
площадку "Открытое пространство". Площадка будет креативной, 
разноплановой и большой 200 кв.м. Она будет в "спальном" районе города 
Ульяновска. Площадка необходима жителям микрорайона, города и 



Совет 
Муниципального 
Учреждения по работе 
с подростково-
молодежными 
клубами 
"СИМБИРЦИТ" 

востребована муниципальными образованиями и общественными 
организациями. Цель проекта - открытие креативной площадки "Открытое 
пространство" для реализации спектра услуг в сфере организации досуга в 
микрорайоне (организации работы различных творческих и спортивных 
объединений на одной территории, представляющие собой совместную 
общественную и досуговую деятельность для всех жителей). Данная 
площадка позиционирует себя как уникальное, творческое и спортивное 
пространство, объединяющая детей, подростков, молодежь, людей 
творческих профессий, жителей, педагогов и специалистов, вдохновляющая 
на совместную деятельность. Деятельность креативного пространства 
направлена на создание нового сообщества, в котором творческая и 
спортивная деятельность, дебаты по актуальным общественным 
проблемам, обучающие площадки тесно связаны между собой. Новое 
креативное пространство будет разделено на пять пространств + коридоры, 
каждое из которых имеет собственную функцию и деятельность: 1. 
Спортивное пространство - организация тренировочного процесса по кик-
боксингу, мероприятий по здоровому образу жизни, мастер-классы и 
соревнования. 2. Танцевальное пространство - организация работы 
танцевальных объединений, фитнесс групп, йоги, мастер-классы. 3. 
Творческое пространство - организация творческих мастер - классов, 
выставок, творческого объединения "Радуга". 4. Обучающее пространство - 
организация дискуссионных площадок, лекций, семинаров, встреч. 5. Лаунж 
пространство - свободное пространство для работы и отдыха специалистов, 
педагогов. В коридорах пространства будут организованы выставки 
творческих работ. Целевая аудитория креативной площадки "Открытое 
пространство" состоит из различных групп, к которым можно отнести детей, 
подростков и молодежь, молодых специалистов, коучеров, самозанятое 
население, а также людей, стремящихся к саморазвитию. Для реализации 
проекта предоставляется на безвозмездной основе городское здание в 
железнодорожном районе города Ульяновска. Объем первоначальных 
инвестиций составляет 3 500 000 рублей. Инвестиционные затраты 
направлены на ремонт помещений. Софинансирование проекта направлено 
на приобретение мебели и оборудования, спортивного инвентаря, 
организации мероприятий по всем площадкам открытого пространства, 



привлечение фрилансеров, спикеров, некоммерческих и муниципальных 
организаций. Ежемесячное количество мероприятий 88, из расчета по 4 
мероприятия на каждой площадке (спорт, творчество, обучение, танцы). 
Мероприятия на лофт площадке не имеют прогноза, так как имеют 
свободный формат. 

12.  Местная религиозная 
организация 
православный Приход 
храма в честь 
Святителя Николая 
Чудотворца г. 
Ульяновска 
Симбирской Епархии 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат) 

Мужской клуб 499 821,00 60,75 Проект предполагает создание неформальной воспитательной площадки 
патриотической направленности под руководством наставников- мужчин, 
исповедующих христианские ценности посредством создания молодёжного 
патриотического клуба на приходе. Здесь патриотизм рассматривается как 
широкое понятие - это и знание истории своей страны и выдающихся 
соотечественников, и здоровый образ жизни, как осознание 
ответственности перед своей страной, и проявление деятельной любви к 
Отечеству через добровольческие практики. Приоритетной целевой 
аудиторией для проекта являются мальчики - подростки, но при условии 
небольшого количества девочек в качестве участников проекта, 
мероприятия для них будут адаптированы с учетом особенностей пола. 
Механизмом реализации проекта станет создание патриотического клуба на 
приходе, где главными наставниками будут мужчины. Мужчины- 
священники, спортсмены, военнослужащие, неравнодушные отцы и деды. 
Эти мужчины сформируют образ ответственного отцовства для ребят, что 
позволит им в будущем ориентироваться на эту модель и стремиться стать 
хорошими отцами и дедами. Проект охватит подростков различных 
категорий: 1.Из полных семей 2. Неполных семей, воспитанников детских 
домов и приютов. Условно назовём эту категорию «находящиеся в зоне 
риска» Проект реализуется через три основных направления деятельности: 
и и дедами. 1. Цикл просветительских мероприятий "Вера - удел сильных", в 
котором через беседы о выдающихся соотечественниках, верой и правдой 
послуживших Отчизне будут представлены примеры для подражания. Для 
большего включения подростков в теоретический материал будут 
представлены исторические фильмы, а также частью каждого мероприятия 
станет военно-спортивная разминка с возможностью пострелять в тире, 
собрать и разобрать автомат и другие интересные мальчикам- подросткам 
занятия военной направленности с привлечением военнослужащих ; 2.
 Цикл мероприятий спортивного характера «Чемпионский час» 



предполагает ряд встреч с успешными спортсменами, пропагандирующими 
здоровый образ жизни и нравственные ценности. Эти мероприятия 
предполагают спортивные разминки под руководством успешного 
спортсмена, а также неформальное общение с ним; 3. Цикл 
мероприятий, позволяющий освоить простые навыки «мужской работы» и 
применить их в добровольческой деятельности - «Мужской клуб». Эти 
мероприятия предполагают совместный труд с родителями и взрослыми 
мужчинами - наставниками (на субботниках, добровольческих выездах, на 
территории прихода). Итогом проекта станет летний трудовой лагерь, в 
котором ребята смогут применить наработанные навыки. За время работы 
лагеря будет создана аллея выдающихся соотечественников, с биографиями 
которых ребята познакомились на мероприятиях "Вера- удел сильных". В 
лагере будут подведены итоги смены, проведена рефлексия, ребята будут 
награждены памятными подарками - флеш картами с фото и видео 
материалами проекта. 

13.  АССОЦИАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
САМОУПРАВЛЕНИЙ 
УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Школа ТОС 
Ульяновской 
области 

499 824,00 64,50 Проект «Школа ТОС Ульяновской области» направлен: на обучение 
председателей и активистов действующих ТОС - юридических лиц, а также 
на повышение правовой грамотности жителей и инициативных групп по 
вопросам деятельности ТОС; на формирование эффективного алгоритма 
действий председателей ТОС по развитию территорий и обучение по 
вопросам привлечения дополнительного финансирования путем участия в 
конкурсах на получение грантов и субсидий, а также ведения деятельности 
приносящей доход и привлечение добровольных пожертвований 
(фандрайзинг). Проект предусматривает совершенствование компетенций и 
профессионализма председателей ТОС и гражданских активистов в области 
социального проектирования и социального предпринимательства (в том 
числе развитие практических навыков), формирование устойчивых навыков 
в реализации своих прав в сфере развития территорий, решения 
возникающих проблем при взаимоотношениях с органами власти. В рамках 
реализации проекта планируется не менее 4 выездов в районы Ульяновской 
области (территория Ульяновской области будет условно разделена на 5 
секторов: г. Ульяновск, северный, южный, восточный и западный секторы). 
Формы проведения выездных мероприятий: лекция, семинар, круглый стол. 
Ожидаемое количество участников выездных мероприятий - не менее 400 



человек. По итогам выездов будет определена конкретная целевая 
аудитория (количество участников не менее 200 человек) для проведения 
итогового обучения по программным направлениям и составлен график их 
проведения. Итоговые мероприятия предполагают обучение 
председателей, активистов ТОС и социально активных жителей в формате 
семинаров, тренингов, мастер-классов. По окончании теоретической части 
обучения, участниками будет разработано не менее 20 социальных 
проектов и не менее 10 проектов бизнес-планов социального 
предпринимательства. Разработанные проекты будут проанализированы 
экспертами в рамках экспертной сессии. По каждому проекту будут даны 
конкретные рекомендации, оказано консультационное и информационное 
сопровождение как на стадии подготовки конкурсной документации для 
участия в конкурсных и грантовых программах, так и на стадии его 
реализации (в случае получения финансовой поддержки). По итогам 
реализации проекта не менее 200 человек повысят уровень компетенций 
для осуществления эффективного территориального общественного 
самоуправления. Все участники итоговых обучающих мероприятий получат 
сертификаты участников. Обучающие материалы, в том числе материалы по 
анализу проектной деятельности, с указанием типичных ошибок при 
проектной деятельности, будут обобщены в доступной форме (статьи, 
буклеты, видеоролики, инфографика) и размещены на официальном сайте 
Ассоциации в разделе «Школа ТОС», что позволит в дальнейшем 
пользоваться ими, при решении актуальных вопросов ТОС. Также в разделе 
будет предусмотрена рубрика «Вопрос-ответ» для получения онлайн-
консультаций по правовым вопросам, финансовым вопросам и вопросам по 
проектной деятельности. 

14.  Ассоциация 
"СОДЕЙСТВИЕ 
РАЗВИТИЮ 
МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ "ТВОЯ 
ИНИЦИАТИВА" 

Навигатор 
безопасности 

996 551,00 66,75 "Навигатор безопасности" - это медийный проект, нацеленный на развитие 
у подростков навыков безопасного поведения при использовании 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе в 
информационо-телекоммункационной сети Интернет. В современном 
обществе, среди подростков нарастает интенсивность проявления самых 
разнообразных рисков, криминогенных и социальных . Их совокупность в 
условиях города ведет к формированию новой ситуации, требующей 
целенаправленных действий по предотвращению возможных негативных 



последствий в первую очередь в социально уязвимой среде подростков. 
Формирование безопасной среды для данной категории граждан следует 
рассматривать как составляющую качества жизни населения современной 
России. При этом само понятие безопасной среды можно трактовать 
достаточно широко. Оно включает такие аспекты как охрану жизни и 
здоровья, профилактику алкогольной и наркозависимости, табакокурения, 
обеспечение безопасных условий проживания, профилактику суицидальных 
проявлений и многое другое. Проект предполагает реализацию комплекса 
мероприятий, который позволят повысить безопасность подростков в 
городской среде. 1. «Блоггинг школа», обучение подростков основам 
блогерства, съемки и видео монтажу. 2. «Родителям о безопасности», 
организация школы для родителей, нацеленной на повышение 
компетенций родителей в вопросах безопасного поведения подростков 
городской среде. 3. «Крафт пространство», создание пространства для 
обсуждения актуальных вопросов, организации блоггинг школы, студии, 
помещение для организации дебатов и дискуссий с участием подростков и 
спикеров. 4. «Навигатор безопасности», создание Youtube канала, 
транслирующий видео-рекомендации, касающиеся безопасности 
подростков в городской среде. Данный формат мероприятий имеет ряд 
преимуществ реализации в проектной деятельности: 1. Территориальная 
масштабность (охват всех административных районов города Ульяновска). 2. 
Обширная целевая аудитория проекта – не менее 2500 подростков, с 
перспективой на дальнейшее привлечение новых участников проекта 3. 
Привлечение к реализации проекта разных социальных слоев населения 
(специалистов различных отраслей, добровольцев, родителей). 4. Создание 
своей площадки "Крафт пространство" позволит организации мероприятий 
в рамках проекта, организации блоггинг школы, вне зависимости от 
действующих пространств города, зачастую не совпадающие с форматом 
деятельности и графиком проекта. МБУ "СИМБИРЦИТ" на безвозмездной 
основе предоставляет помещение для организации "Крафт пространства". 
Обучающий и дискуссионный формат площадки «Крафт пространство», в 
рамках проекта поможет подросткам спроектировать «свой» безопасный 
город, рассказать о своем видении на городские проблемы, заявить о себе. 
В "Крафт пространстве" будет организована видео студия, блоггинг школа. 



Мероприятия в рамках проекта будут иметь широкое освещение в СМИ, как 
необходимые позитивные практики профилактической работы в сфере 
профилактической работе с подростками. 

15.  ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 
"РОДИНА" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"ВЕШКАЙМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ" 
ВЕШКАЙМСКОГО 
РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Библиотека -центр 
притяжения 

474 345,00 61,00 В селе Белый Ключ зарегистрировано 167 чел, всего- 80 дворов. Из 
социальных объектов в селе функционирует единственное здание - сельская 
библиотека. Наша библиотека выполняет не только информационную 
функцию, но является душой и сердцем местного сообщества. В библиотеке 
постоянно проходят разные культурно-массовые мероприятия, всегда 
можно их посетить и с пользой провести время. ТОС совместно с 
библиотекой проводят различные мероприятия и они стали уже 
традиционными: «Светлая Пасха», «Широкая Масленица», "День Победы", 
"Встреча земляков", День пожилого человека и др. Мы выявили мастеров по 
вышиванию свадебных рушников среди пожилых людей. Являясь 
хранителями богатейших народных традиций, мастерицы передают опыт и 
мастерство подрастающему поколению, пополняют предметами старины 
уголок крестьянского быта. Мы охватывает своей деятельностью, по сути, 
все социальные группы жителей села, помогая им решить свои 
многочисленные, образовательные и самообразовательные проблемы. 
Библиотека является местом встреч представителей власти с жителями села. 
Очень нравится нам интерьер в библиотеке, который расположит к себе 
маленького и взрослого посетителя. Своими силами мы покрасили полы, 
обновили стены, покрасили окна. За счет средств района переложили печь. 
Мы создали очень уютный интерьер помещения для сельского досуга. Но 
нужно провести определённые работы. Зданию требуется ремонт кровли и 
синей. Замена окон. Проект направлен на необходимость создать хорошие, 
комфортные условия для посетителей и творчества. Благодаря 
многофункциональности, библиотека выступает как фактор единственного 
социокультурного пространства села. Самое крупное мероприятие, которое 
мы планируем связать с проектом - это встреча земляков в селе Белый 
Ключ, которое состоится 01 октября 2019 года. На это мероприятие 
соберутся более 300 человек. 

16.  ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

С верой, надеждой, 
любовью 

405 475,00 72,50 В нашем селе проживает 450 чел., среди них 70 чел. молодежи. Духовно-
нравственное просвещение детей и молодежи остаётся одной из проблем 
нашего общества. Среди молодежи упал интерес к собственным традициям, 



ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 
"ДВИЖЕНИЕ" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ОСЬКИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ИНЗЕНСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

родному языку, патриотическим чувствам. Молодежь разъезжается, и не 
спешит возвращаться на свою малую Родину. Воспитание патриотизма 
сформирует у них потребности совершать добрые дела и поступки, чувство 
сопричастности к окружающему и развитие таких качеств как сострадание, 
сочувствие, привязанность к своей территории. Считаем, что эти чувства 
может им привить священнослужитель, но как показал опрос, проведенный 
среди детей и молодежи, многие просто морально не готовы переступить 
порог религиозного учреждения, стесняются идти в храм и там задать 
священнику вопрос или поговорить. (В селе есть храм, который жители села 
восстанавливают своими силами.) Поэтому, как говорится: «Если гора не 
идет к Магомету, то Магомет пойдет к горе», наш батюшка будет посещать 
СДК для общения и проведения бесед с молодежью. В рамках реализации 
проекта «С верой, надеждой, любовью» настоятель нашего храма, отец 
Николай, будет обучать молодежь игре на гитаре, благо, что он хорошо сам 
владеет этим музыкальным инструментом, имеет музыкальное образование 
(закончил музыкальное училище) и в тоже время, вести с ними диалог о 
духовных, нравственных ценностях. Отец Николай - улыбчивый энергичный 
священник новой формации, отзывчивый, простой и доступный человек, он 
готов научить ребят игре на гитаре, в неформальной обстановке обсудить с 
молодежью их проблемы и вопросы. Почему отдаем приоритет в создании 
клуба «Струна»? Потому что, проведя опрос среди молодежи, поняли, что 
они хотят научится игре на гитаре, как мальчики, так и девочки. Клуб будет 
организован на базе СДК, где всегда много молодежи и детей. Будет 
создана комфортная обстановка для общения батюшки с молодежью, 
проведения занятий по игре на гитаре и репетиций к православным 
мероприятиям. Отличительной чертой нашего проекта считаем то, что 
здание для работы сельского клуба было выкуплено самими жителями села 
(бывший магазин). Сельчане сделали на собственные средства ремонт в 
здании и передали его в муниципальную собственность. В рамках 
реализации проекта будет проведен цикл мероприятий: день Святых Петра 
и Февронии, вечер русского романса «Под дивные звуки романса» , 
"Диалоги у костра с батюшкой" (туристический поход), в которых самое 
активное участие примут воспитанники клуба «Струна». Вечер русского 
романса подведет итог реализации проекта. Ребята покажут свои 



способности, какие навыки они приобрели, благодаря участию в проекте. 
Реализация проекта позволит повысить уровень социальной, личностной, 
семейной культуры каждого участника, а также получение дополнительного 
образования по программе «Обучение игре на гитаре» Проект 
ориентирован на партнерство с органами государственной и 
муниципальной власти, местным бизнесом, некоммерческими 
организациями, творческими коллективами. 

17.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 
МОЛОДЕЖИ 
"ПОКРОВСКАЯ 
ДРУЖИНА" 

Из села к 
спортивным 
звездам 

1 633 
236,00 

65,25 Наш проект направлен на пропаганду здорового образа жизни, занятий 
физкультурой, спортом, как альтернатива электронной (телефонной и 
компьютерной) зависимости и пагубным привычкам современных детей и 
молодежи, а также обеспечение сельских поселений спортивными 
площадками для постоянных занятий спортом. Донести до сельских детей 
возможность собственного успеха нам помогут дети, ставшие уже 
профессиональными спортсменами и добившиеся хороших результатов, 
которые также примут участие в проекте. Целевая аудитория проекта – дети, 
подростки, молодежь, проживающая в сельских населенных пунктах 
Чердаклинского района Ульяновской области. «Из села к спортивным 
звездам» - это масштабный проект, включающий в себя несколько этапов с 
обширной программой. Основной этап – турне команды спортивных 
тренеров и молодых чемпионов со спортивно- показательной и 
соревновательной программой для сельских ребят в 10 Муниципальных 
образованиях (МО) Чердаклинского района. В рамках него будут проведены 
конференция на тему: "Что мне дал спорт", мастер-классы по восточным 
единоборствам, спортивные соревнования среди учеников 8-9-х классов 
(внутри своего МО) по таким направлениям как спортивное многоборье, 
волейбол, футбол, баскетбол, нормативы ГТО. Будет сформирован список 
самых сильных и выносливых для участия в продолжении проекта. Задача 
этих мероприятий показать, что спорт, это увлекательное 
времяпрепровождение, которое возможно провести с пользой со своими 
друзьями, товарищами. С целью развития спортивной инфраструктуры в 
каждом МО будет установлена Воркаут площадка (всего 10 площадок). 
Также командой тренеров будет составлена индивидуальная программа 
спортивных занятий на тренажерах Воркаут для детей и молодежи каждого 
Муниципального образования с целью их мотивации в дальнейших занятиях 



спортом. Будут проведены показательные тренировки на новых тренажерах. 
Финальный этап проекта – проведение Фестиваля районного масштаба 
"Спорт там, где Я". В рамках него пройдут показательные выступления 
мастеров спорта различного уровня и видов спорта, а также учеников 
Ульяновского физкультурно-спортивного техникума Олимпийского резерва 
по различным спортивным направлениям. Будут проведены спортивные 
соревнования между ребятами 8-9-х классов, которые показали наилучшие 
результаты в рамках проведенных ранее (в рамках турне) соревнований. 
Победителей Фестиваля наградят призами. В ходе мероприятия участники 
также смогут пообщаться с представителями учебных заведений 
спортивного направления на предмет возможности обучения и занятий 
спортом на профессиональном уровне, и уже самим стать "спортивной 
звездой". Цель проекта – пропаганда здорового образа жизни, питания, 
формирование самомотивации и самозанятости у сельских детей, 
уменьшение их зависимости от телефонов, компьютерных игр, пагубных 
привычек через постоянные занятия физкультурой и спортом. 

18.  Фонд поддержки 
изобразительного 
искусства 
"ПЛАСТОВСКАЯ 
ОСЕНЬ" 

Пленэр "Мир на 
кончике кисти" 

405 496,00 67,75 Пленэр «Мир на кончике кисти» предполагает 10-дневную работу. К 
участию в нем приглашаются профессиональные художники из соседних 
областей и стран ближнего зарубежья в количестве 10 человек. Курировать 
их работу будут художники Ульяновской региональной организации «Союз 
художников России». В течение работы пленэра художники посетят 
памятные места, связанные с жизнью и творчеством народного художника 
СССР А.А. Пластова, в селе Прислонихе, р.п. Карсуне, селе Комаровке, где 
будут делать зарисовки, проводить мастер-классы для учащихся местной 
Карсунской детской школы искусств, студентов профильных факультетов по 
живописи с натуры. По окончании пленэра пройдет выставка работ 
профессиональных художников и учащихся местной дши. 

19.  Димитровградская 
местная общественная 
организация 
инвалидов-опорников 
"Преодоление" 
Ульяновской 
областной 

"Помощь+"- 
создание пункта 
проката 
технических 
средств 
реабилитации и 
мастерской по их 

500 000,00 61,75 Проект направлен на социальную поддержку инвалидов и людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию вследствие тяжелой болезни или травмы, а 
также на развитие ассортимента услуг и качества социального 
обслуживания населения города. Основная цель – организовать на базе 
Центра реабилитации инвалидов «Преодоление» города Димитровграда 
пункт проката средств реабилитации и мастерской по их ремонту. В ходе 
проекта будет проведен косметический ремонт имеющегося помещения, 



общественной 
организации 
Общероссийской 
общественной 
организации 
"ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 
ИНВАЛИДОВ" (ВОИ) 

ремонту на базе 
Центра 
реабилитации 
инвалидов 
"Преодоление" 

приобретено дополнительное оборудование, инструмент и расходные 
материалы для организации ремонта инвалидных колясок и других 
технических средств реабилитации, изготовления различных 
приспособлений, облегчающих повседневную жизнь инвалида и уход за 
лежачим больным членом семьи. Для пункта проката будет закуплено 
реабилитационное оборудование и индивидуальные технические средства 
реабилитации, наиболее востребованные населением, в том числе 
инвалидные коляски различных модификаций и для разных возрастов, 
ходунки, костыли для детей и взрослых, противопролежневые матрасы и 
подушки, подъемник, переносной пандус. Одноразовые пеленки и 
подгузники для взрослых будут закуплены для оказания социальной 
помощи тем, кто нуждается в них по состоянию здоровья или будучи 
инвалидом не получает их по государственной программе, так как обычно 
проходит более двух месяцев с момента оформления индивидуальной 
программы реабилитации инвалида (ИПРИ) до получения положенных 
средств реабилитации. Планируется создание трех рабочих мест для 
инвалидов: в мастерской – помощника мастера и в пункте проката – 
заведующий пунктом и социальный работник. Будет проведено обучение 
инвалидов с последующим трудоустройством. Целевая аудитория проекта - 
люди, утратившие здоровье вследствие заболевания или травмы, люди с 
инвалидностью и члены их семей из г.Димитровграда. Наиболее значимые 
ожидаемые результаты: - оперативное решение проблем, связанных с 
изменением жизненной ситуации у больных после инсульта или тяжелых 
травм, инвалидов и членов их семей; - повышение доступности средств 
реабилитации для тяжелобольных людей, людей с первичной 
инвалидностью и членов их семей, обеспечивающих уход; - повышение 
уровня социальной поддержки целевых групп и внедрение новых 
социальных услуг - прокат и ремонт средств реабилитации; - повышение 
социализации и улучшение материального положения трех инвалидов за 
счет трудоустройства. Реализация проекта будет освещена городскими 
СМИ, на официальных городских сайтах и в городских группах в социальных 
сетях, на сайте ДМООИО «Преодоление» и в ее группах в Одноклассниках, 
ВКонтакте, Facebook и Twitter. Информация о работе мастерской и пункта 
проката будет доступна на буклетах и на сайте организации. 



20.  ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 
"НАДЕЖДА" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРЕМУШКИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ИНЗЕНСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

"Родник -то, что 
всех роднит" 

264 246,00 62,00 Ценность проекта заключается в том, что в результате его реализации 
территория села будет благоустроенной, будет улучшено экологическое 
состояние родников, будут ликвидированы источники загрязнения. 
Благоустройство территории родников - важное и нужное мероприятие. 
Результатом его проведения станет не только частичное решение проблемы 
потребления чистой питьевой воды, но и возникновение «экологического 
оазиса», имеющее огромное эстетическое и нравственное значение в жизни 
сельчан. Проект направлен на то, чтобы в будущем родник стал самым 
красивейшим местом сельской территории. В рамках данного проекта будет 
благоустроена территория вокруг трех родников: буде произведен обкос 
территории вокруг родников, расчищены подъездные пути, подготовлены 
площадки для забора воды, установлены скамейки, у самих родников будет 
очищено русло, спилены старые деревья, установлены навесы. В настоящее 
время источниками загрязнения родников являются листья с деревьев, 
сгнившие срубы также влияют на качество воды. В данных мероприятиях 
будут задействованы жители села, инициативная группа и члены 
ТОС"Надежда", школьники и студенты в количестве 50 человек. Все это 
будет проходить организованно, будут объявляться субботники от 5 до 10 
субботников в зависимости от объема работ. благополучателями станут все 
жители данного населенного пункта, приезжие. Школьники и студенты 
будут заниматься информационной работой: через соц.сети, раздачу 
флаеров среди населения. Это будет нести больше информации о 
значимости проекта не только среди жителей села, но и за пределами 
населенного пункта. 

21.  Ульяновское 
региональное 
отделение 
общероссийской 
общественной 
организации 
"Российский Красный 
Крест" 

Другая 
возможность 

1 848 
530,00 

79,00 Предложенный проект предполагает две цели. Первая из которых 
организация и открытие в шести районах Ульяновской области 
(Новоспасском, Старокулаткинском, Радищевском, Ульяновском, 
Павловском и Николаевском) пунктов проката технических средств для 
передвижения маломобильных граждан и малых средств реабилитации 
(ТСР) для лежачих тяжелобольных людей. Вторая - практическое обучение 
социальных работников и родственников, осуществляющих уход за людьми 
с ОВЗ, по программам: "Первая помощь", "Пользование средствами 
передвижения и малыми техническими средствами реабилитации" и "Уход 
за ослабленными пожилыми людьми". Последняя программа включает в 



себя методические рекомендации 2018 года Министерства 
здравоохранения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, ООО 
"Желтый Крест", ООО "Российский Красный Крест" и предполагает 
практический курс по уходу не только за "пожилыми людьми", но и любой 
другой возрастной группы, имеющие ОВЗ. Руководителями пункта проката 
будут назначены специалисты по социальной работе комплексных медико-
социальных служб Красного Креста вышеописанных районов, которые в 
свою очередь займутся ежемесячным анализом нуждаемости; выдачей ТСР 
(на срок до 4 месяцев или на время составления индивидуальной 
программы реабилитации Медико-социальной экспертизой и получения 
нуждающимся ТСР от Фонда социального страхования, либо приобретения 
за свой счет ТСР), ежемесячной отчетности по пункту проката. Каждый 
район, заявленный в проект, будет включаться поэтапно. Специалисты 
проекта (инструктор по первой помощи, юрист, психолог, инструктор по 
работе с ТСР и малыми средствами реабилитации, инструктор по курсу Уход 
за ослабленными пожилыми людьми), в каждый район Ульяновской 
области будут выезжать согласно графику обучения: 1. Выезд – 
практическое обучение социальных работников и родственников, 
осуществляющих уход за маломобильными людьми, оказанию первой 
помощи на специализированных тренажерах и юридическим, 
психологическим аспектам оказания первой помощи. 2. Выезд- 
практическое обучение целевой группы пользованию средствами 
передвижения и малыми техническими средствами реабилитации. 
Комплект ТСР, приобретенный за счет средств Фонда президентских 
грантов, остается в данном районе для нуждающихся граждан. 3. Выезд - 
практическое обучение тех же целевых групп Уходу за ослабленными 
пожилыми людьми, юридические, психологические аспекты по уходу за 
ослабленными пожилыми людьми практические занятия на Технических 
средствах реабилитации, приобретенных за счет средств Фонда 
президентских грантов и переданных в данный район Ульяновской области. 
Выдача информационных материалов на бумажных и электронных 
носителях для изучения и закрепления предложенного материала. 4. Выезд 
- Все инструктора и руководитель проекта выезжают на подведение итогов 
обучения по всем заявленным направлениям, проведение тестовых и 



практических "экзаменов", при успешной сдаче экзамена вручается 
сертификат о прохождении программ обучения. 

22.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЭКСПЕРТНО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР "ОРИЕНТИР" 

Строим будущее 
без коррупции 

498 844,00 62,00 Одним из важнейших аспектов противодействия коррупции является 
повышение антикоррупционной грамотности, воспитание нетерпимого 
отношения к коррупции, развитие мотивации антикоррупционного 
поведения у подрастающего поколения. Вопросы антикоррупционного 
воспитания и просвещения являются достаточно сложными и для своего 
решения требуют разработки новых методик и подходов. Проект направлен 
на антикоррупционную деятельность - формирование антикоррупционного 
мышления, в частности: -формирование четкого представления о сущности 
коррупционных действий, их признаках, проявлении; -мотивация на 
нетерпимое отношении к проявлениям коррупции; -выработку алгоритма 
антикоррупционного поведения; -овладение практическими социальными 
навыками, коммуникативными умениями и юридическими знаниями, 
позволяющими избегать и предотвращать проявления коррупции в 
обществе. Целевой аудиторией проекта будут студенты колледжей г. 
Ульяновска,члены Детской общественной палаты Ульяновской области, 
члены Детских общественных Советов 24-х Муниципальных образований 
Ульяновской области. В процессе реализации проекта планируется 
подготовить практическое пособие "Строим будущее без коррупции", 
содержащую иллюстрированный теоретический материал для 
практического использования при проведении тематических семинаров с 
участниками проекта. Применительно к реализации антикоррупционного 
образования компетентность подростков предстает как компетентность 
взросления, в связи с чем разрабатывая программу по данному 
направлению мы включаем в содержание не только правовые компетенции, 
но и морально-эстетические аспекты. Для проведения тематических 
семинаров будут использоваться ситуационные тренинги, ролевые игры, 
квест-игра. Эффекту состязательности работы участников проекта на 
семинарах будет способствовать объединение их в команды по "кустовому" 
принципу, т.е. команды представителей 2-3 колледжей на одном семинаре 
или представители детских общественных Советов из 4-5 Муниципальных 
образований Ульяновской области. Всего будет проведено 9 семинаров с 
общей численностью участников 350-400 человек, подготовлено 18-20 



волонтеров-помощников руководителей семинаров, распространено 300 
экз. практического пособия. Информация о мероприятиях проекта будет 
размещена на интернет-ресурсах Детской общественной палаты 
Ульяновской области, колледжей участников проекта, АНО ЭЦ "Ориентир". 
Дальнейшему развитию проекта будет способствовать распространение 
практического пособия "Строим будущее без коррупции". Волонтеры-
помощники руководителей семинаров продолжат распространять опыт 
проведения ситуативных тренингов, ролевых игр, квест-игр в своих 
образовательных учреждениях и Муниципальных образованиях 
Ульяновской области. Алгоритм проведения семинаров с практическими 
комментариями будет размещен на сайте Детской общественной палаты 
Ульяновской области для практического использования во внеучебной 
работе заинтересованных учреждений. 

23.  Димитровградское 
местное отделение 
Ульяновского 
регионального 
отделения 
Всероссийского 
общественного 
движения ветеранов 
локальных войн и 
военных конфликтов 
"Боевое братство" 

По следу 
волжан,что годами 
размыт 

553 250,00 65,50 Обучающий практический проект для участников поисковых и 
патриотических объединений Ульяновской области. С целью сохранения и 
приумножения исторической памяти о судьбах и боевом пути солдат и 
командиров 58-й Гвардейской Красноградско-Пражской, орденов Ленина, 
Суворова, Красного Знамени стрелковой дивизии, сформированной в годы 
Великой Отечественной войны в городе Мелекессе (ныне Димитровград). 
Сложно показать войну и земляков, участвовавших в ней одним разом, мы 
стараемся делать это постепенно, показываем молодому поколению в 
доступных для них формах всю глубину прошедших событий и судеб людей 
переплетенных в один большой кулак. Используем архивную работу, как 
ключ к последующим открытиям на полях сражений, для того чтобы сделать 
погружение молодежи в историю своей страны и региона более 
увлекательной. Есть масса неизученных фактов о жизни и героизме воинов-
волжан, вот этот пласт мы и стараемся приподнять плечом к плечу с 
молодыми ребятами. Строится проект по принципу цикла мероприятий, 
некоторые из которых описываются в проекте, но проводятся как 
подготовительные, другие и есть проект в его кульминации и финальном 
результате. С одной стороны это обучение в рамках которого участники 
смогут понять принцип сбора необходимой, но разрозненной информации в 
единое целое создающее картины обороны и атак, мужества и героизма, 
горя и радости победы, с другой, это и полевая школа военной археологии 



на местах кровопролитных боев их родной стрелковой дивизии на участке 
Верхнемамонского и Богучарского районов Воронежской области против 
частей 8-й итальянской армии. Финальным эпизодом проекта станет серия 
выставок на левобережье Ульяновской области в пяти муниципальных 
районах, для знакомства, силами исключительно молодых участников 
проекта, с историей людей и легендарного воинского соединения всех 
школьников и студентов, по принципу "равный-равному". 

 

 

Общая сумма привлеченных средств - 26 174 846,92 


