
Проекты-победители
конкурсов Фонда президентских грантов в 2017 году
от Красноярского края
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Адаптивный конный спорт Красноярского края
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Проект направлен на развитие адаптивного конного спорта 
в Красноярском крае через привлечение молодых людей 
с инвалидностью в спорт, создание специализированной 
технической базы для адаптивного конного спорта, 
подготовку спортсменов и тренеров к выступлениям 
на соревнованиях высокого уровня. 

Увеличение числа инвалидов 
и членов их семей –
как благополучателей
социальных услуг СО НКО 
Красноярского края за счет 
расширения доступности услуг 
в области иппотерапии и 
адаптивного конного спорта.

Сумма гранта

1 600 482 ₽

Рейтинг заявки

90.5

География проекта
Красноярский край,

г. Красноярск

Целевая аудитория
Люди с ограниченными 

возможностями здоровья, 
семьи, имеющие детей 

с ОВЗ

Количественные результаты

240 человек, принявших участие в мероприятиях проекта,
12 организаций, получивших поддержку

Качественные результаты

Организация
Некоммерческое 

партнерство «Красноярский 
центр иппотерапии»

Контактный телефон
+7 902 940-56-89

+7 391 290-72-93

Руководитель проекта
Шиенок Владимир Алексеевич

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•организации мероприятий.
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Ремонтная площадка свободного доступа 
«Дежурный дедушка»
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Проект направлен на создание открытой ремонтной 
площадки свободного доступа «Дежурный дедушка». 
Это место, где подросток имеет возможность «встретиться 
со своими руками» и получить компетентность в ремонтной 
деятельности, самостоятельно починив нужную вещь –
свою или отданную в дар.

Улучшение качества жизни 
социально незащищенных детей, 
развитие самостоятельности, 
профориентация. Подростки 
получат навыки ремонта 
и сборки техники и снаряжения, 
получат профориентационную 
услугу и возможность 
для удовлетворения своих 
потребностей в ремонтной 
сфере.

Сумма гранта

1 019 428 ₽

Рейтинг заявки

66,75

География проекта
Красноярский край,

г. Красноярск

Целевая аудитория
Многодетные семьи, дети-
сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей 

и др.

Количественные результаты
200 человек, принявших участие в мероприятиях проекта и др.

Качественные результаты

Организация
Красноярская региональная 

детско-молодежная 
общественная организация 

«Ассоциация 
любительского видео»

Руководитель проекта
Позолотина Юлиана Геннадьевна

Контактный телефон
+7 391 253-83-03 

+7 913 509-83-03

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•работы с командой проекта;
•организации мероприятий.
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Общественный центр по вопросам ЖКХ
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Сумма гранта

2 672 448,83 ₽

Рейтинг заявки

75

Организация
Межрегиональное 

общественное движение 
«Народный контроль 

в сфере жилищно-
коммунального хозяйства»

Планируется работа трёх приемных бесплатной юридической 
помощи в разных районах города с целью организации 
прямого взаимодействия граждан и НКО с профильными 
юристами. Организация телефонной «Горячей линии» 
по вопросам ЖКХ. Проведение тематических открытых 
просветительских семинаров для широкого освещения 
наиболее актуальных вопросов ЖКХ.

Снятие социального напряжения 
в вопросах взаимоотношений 
собственников помещений 
в многоквартирных домах 
с управляющими 
и ресурсоснабжающими 
организациями. Повышение 
правовой грамотности 
собственников помещений 
в многоквартирных домах и др. 

Целевая аудитория
Пенсионеры, ветераны, 

собственники 
помещений в 

многоквартирных домах

География проекта
Красноярский край,

г. Красноярск

Качественные результаты

Руководитель проекта
Казаков Роман Владимирович

Контактный телефон
+7 913 597-19-50 

+7 391 288-16-10

Количественные результаты
2200 человек, получивших юридическую помощь 
на безвозмездной основе,
200 человек, принявших участие в мероприятиях проекта 

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия с органами 

власти, местного 
самоуправления, СМИ;
•работы с командой проекта.



президентскиегранты.рф

«100 лет на берегах Енисея»
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Сумма гранта

2 944 382 ₽

Рейтинг заявки

78.75

ОрганизацияПродолжение работы татарской РНКА «ЯР» по исследованию 
наследия реформы П.А. Столыпина, вклада переселенцев-
татар в развитие экономики, культуры, науки Красноярского 
края в форме написания книги. Проект коснется истории 
всех 32 сохранившихся татарских поселений, основанных 
столыпинцами и их потомками и истории более 
10 исчезнувших сел, а также истории объектов культуры 
и биографий татар. 

Повышение информированности 
у жителей Красноярского края 
об исторической роли татар-
переселенцев в социально-
экономическом, культурном 
развитии края. Содействие 
формированию 
межнациональной толерантности 
среди жителей Красноярского края. 

Целевая аудитория
Ветераны, дети 

и подростки, молодежь 
и студенты, пенсионеры 

и др.

География проекта
11 районов и 8 городов  

Красноярского края

Качественные результаты

Руководитель проекта
Файзуллин Вагиз Исмагилович

Контактный телефон
+7 983 141-37-38

Количественные результаты

400 человек, принявших участие в мероприятиях проекта, 
1650 человек, которым оказаны услуги в сфере образования, 
просвещения 

Общественная организация 
региональная татарская 

национально-культурная 
автономия Красноярского 

края «Яр»

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•взаимодействия с органами 

власти и местного 
самоуправления;
•организации мероприятий.
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Реабилитационный ресурсный центр для детей с ОВЗ 
«Мастерская жизни» в МАОУ Лицее № 9 «Лидер»
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Идея проекта – создать образовательную среду, где дети 
с ОВЗ совместно с родителями и специалистами могли бы 
получать помощь: дети – коррекцию и развитие; родители 
овладели бы приемами эффективного взаимодействия 
со своими детьми, освоили инклюзивные методы и приемы, 
что способствовало бы успешному процессу социализации, 
интеграции детей в современное общество.

Успешно прошел процесс 
социализации, интеграции детей 
в современное общество, 
улучшилось психоэмоциональное 
состояние родителей особых 
детей. Родители овладели  
приемами эффективного 
взаимодействия со своими 
детьми, освоили инклюзивные 
методы и приемы.

Сумма гранта

464 221 ₽

Рейтинг заявки

80,50

География проекта
г. Красноярск

Целевая аудитория
Люди с ограниченными 

возможностями здоровья; 
дети и подростки

Количественные результаты
300 человек, которым оказаны услуги в сфере образования.

Качественные результаты

Организация
Некоммерческий фонд 
«Попечительский совет 

лицея № 9»

Руководитель проекта
Осетрова Ирина Геннадьевна

Контактный телефон
+7 391 236-52-57

+7 908 201-36-14

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•работы с командой проекта;
•организации мероприятий.



президентскиегранты.рф

Кубок сельских территорий!
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Проект направлен на организацию и проведение «Большого 
спортивного кубка сельских территорий», который включает 
в себя открытый Кубок по футболу и хоккею. Планируется 
поднятие интереса к этим видам спорта, обустройство 
спортивных зон и формирование системного подхода 
в организации спортивной жизни сельской молодежи.

Создан механизм взаимодействия 
местных спортивных сообществ 
с районным центром ЗОЖ. 
Увеличилась активность 
в организации спортивной 
жизни молодежи. В отдаленных 
деревнях Курагинского района 
сформированы активные 
молодежные группы, установлено 
взаимодействие между ними.

Сумма гранта

1 208 320 ₽

Рейтинг заявки

79.25

География проекта
Красноярский край, 
Курагинский район

Целевая аудитория
Молодежь и студенты, 

дети и подростки, 
многодетные семьи

Количественные результаты
600 человек, принявших участие в мероприятиях проекта,
180 человек, которым оказаны услуги в сфере физической
культуры и спорта

Качественные результаты

Организация
Красноярская региональная 
общественная организация 

поддержки многодетных 
семей «Новый день»

Контактный телефон
+7 923 369-35-97

Руководитель проекта
Пацевич Василий Михайлович

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования.
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Интеграционный Межрегиональный 
фестиваль искусств «Арт.Бирюса»
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Основной задачей проекта «Арт.Бирюса» является 
проведение Межрегионального фестиваля искусств, среди 
туристов с ограниченными возможностями. 

Жители Красноярского края 
и Сибирского Федерального 
Округа получат опыт общения 
со своими единомышленниками, 
находящимися в других 
жизненных условиях, что будет 
способствовать позитивным 
изменениям общественного 
сознания в отношении людей 
с ограниченными возможностями. 
Улучшение психоэмоционального 
состояния и развитие навыков 
участников проекта.

Сумма гранта

968 610 ₽

Рейтинг заявки

72

География проекта
Красноярский край, 

Новосибирская и Иркутская 
области, республики 

Хакасия, Бурятия

Целевая аудитория
Люди с ограниченными 

возможностями здоровья

Количественные результаты

500 человек с инвалидностью, охваченных деятельностью 
по проекту, 120 участников финала фестиваля «Арт.Бирюса»

Качественные результаты

Организация
Красноярская местная 

общественная организация 
туристический клуб для 
инвалидов «Край света»

Контактный телефон
+7 391 214-04-33
+7 913 553-53-79 

Руководитель проекта
Суворов Андрей Николаевич

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•взаимодействия с органами 

власти и местного 
самоуправления;
•организации мероприятий.
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Образовательный модуль 
«Малая родина глазами детей с сахарным диабетом»
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Создание условий для самореализации подростков, больных 
сахарным диабетом, в возрасте от 12 до 17 лет через 
культурную и образовательную деятельность.

Создание постоянного 
действующего клуба ««Жизнь без 
границ» для детей, страдающих 
сахарным диабетом I типа и их 
родителей. Социокультурная 
интеграция и реабилитация 
детей-инвалидов, страдающих 
сахарным диабетом I типа. 
Консультационная помощь для 
членов клуба «Жизнь без границ» 
для детей, страдающих сахарным 
диабетом I типа и их родителей.

Сумма гранта

433 941 ₽

Рейтинг заявки

60

География проекта
г. Енисейск и Енисейский 

район Красноярского края 

Целевая аудитория
Дети и подростки

Количественные результаты
1000 человек, принявших участие в мероприятиях проекта,
20 презентаций и 20 сочинений по итогам модуля,
подготовленных целевой группой проекта

Качественные результаты

Организация
Красноярская региональная 
общественная организация 
по поддержке гражданских 

инициатив «Энергия 
Енисея» 

Контактный телефон
+7 983 294-82-77

+7 953 592-55-32

Руководитель проекта
Мариловцев

Дмитрий Владимирович
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«Массовый спорт для всех!»

10

Организация и проведение спортивно-массовой работы 
и увеличение количества жителей, желающих, но порой 
не имеющих возможности заниматься физической культурой 
и спортом в городе Лесосибирске. 

Жители получат возможность 
заниматься, используя 
обустроенные клубом спортивные 
объекты и инвентарь, бесплатно 
предоставленный в рамках 
проекта. Приобретенное 
снаряжение и оборудование 
позволит проводить занятия 
на более качественном уровне 
и повысит интерес занимающихся 
к физкультуре и спорту. 

Сумма гранта

464 810 ₽

Рейтинг заявки

77,75

География проекта
г. Лесосибирск 

Красноярского края

Целевая аудитория
Молодежь и студенты, 

дети и подростки

Количественные результаты

800 человек, которым оказаны услуги в  спортивной сфере, 

3 спортивных проекта были обустроены

Качественные результаты

Организация
Автономная 

некоммерческая 
организация «Спортивный 

клуб Активный 
Лесосибирец»

Контактный телефон
+7 923 370-58-46

Руководитель проекта
Костромитин Сергей Юрьевич

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования.
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«Мы все одна команда!»
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Проект направлен на вовлечение детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также из числа малоимущих 
и многодетных семей к занятиям спортом. 
Футбол рассматривается как инструмент социализации, 
посредством которого у детей формируется привычка 
вести здоровый образ жизни.

Формирование у подрастающего 
поколения правильного 
отношения к своему 
собственному здоровью, 
посредством отказа 
от употребления наркотиков, 
табака и алкоголя. 

Взаимодействие воспитанников 
детских домов с семейными 
детьми, ребятами из других 
городов, получение нового 
опыта общения и коммуникаций. 

Сумма гранта

4 976 035 ₽

Рейтинг заявки

74,5

География проекта
Красноярский край

Целевая аудитория
Дети и подростки, дети-

сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей

Количественные результаты
6350 человек, которым оказаны услуги в сфере физической 

культуры и спорта

Качественные результаты

Организация
Автономная 

некоммерческая 
организация «Футбольный 

клуб «Тотем»

Контактный телефон
+7 391 252-27-75 

+7 904 890-66-73

Руководитель проекта
Губич Михаил Юрьевич

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•организации мероприятий.
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Бесплатная юридическая помощь осужденным 
в пенитенциарных учреждениях Красноярского края
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В процессе реализации проекта будет оказана 
квалифицированная бесплатная юридическая помощь 
осужденным, отбывающим наказание в 13 пенитенциарных 
учреждениях Красноярского края. Организация бесплатной 
выездной юридической помощи будет осуществляться 
с периодичностью один раз в месяц по 7 основным 
направлениям.

Содействие развитию 
негосударственной системы 
бесплатной юридической 
помощи в пенитенциарных 
учреждениях края; повышение 
уровня правовой защищенности 
осужденных. Решение правовых 
вопросов связанных с трудовым 
и бытовым устройством 
осужденных после освобождения.

Сумма гранта

989 150,00 ₽

Рейтинг заявки

85.5

География проекта
13 исправительных 

учреждения 
Красноярского края

Целевая аудитория
Лица, содержащиеся 

в местах лишения 
свободы

Количественные результаты
650 человек, получивших юридическую помощь 
на безвозмездной основе.

Качественные результаты

Организация
Красноярское 

региональное отделение 
общероссийской 

общественной организации 
"Совет общественных 

наблюдательных комиссий"

Руководитель проекта
Андреева Юлия Васильевна

Контактный телефон
+7 902 918-38-66

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия с органами 

власти, местного 
самоуправления, СМИ;
•работы с командой проекта;
•организации мероприятий.
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Мастер-классы научно-технического творчества 
«Окружающий мир» 
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Создание условий для развития у школьников из малых 
городов и сельских территорий интереса к изучению 
естественнонаучных дисциплин и мотивации к 
самостоятельной проектной деятельности, а также создание 
возможности применения новой технологии обучения для 
педагогов посредством организации серии из 10 выездов 
с проведением научно-технических мастер-классов в феврале 
и апреле 2018 года.

Повышение мотивации 
у школьников к изучению 
естественнонаучных дисциплин, 
развития навыков проектной 
деятельности, актуализации 
материала по предмету 
«Окружающий мир».

Освоение учителями метода 
проведения интерактивных занятий 
научно-технического творчества.

Сумма гранта

2 946 315,58 ₽

Рейтинг заявки

83,25

География проекта
4 района 

Красноярского края

Целевая аудитория
Учащиеся начальной 

школы, педагоги 
начальной школы

Количественные результаты
6000 учащихся, ставших участниками мастер-классов, 
240 педагогов, ставших участниками мастер-классов 

Качественные результаты

Организация
Красноярская региональная 
молодёжная общественная 

организация «Мир 
познавательной науки»

Контактный телефон
+7 962 068-10-86

Руководитель проекта
Шарыпов Антон Валерьевич

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия со СМИ;
•работы с командой проекта.
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Открытое пространство «Окна»
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Проект направлен на создание открытого пространства 
«ОКНА» как нового городского формата образовательно-
культурного пространства в г. Красноярске на базе библиотеки 
Музейного центра «Площадь Мира». Пространство станет 
центром развития потенциала молодежи, как активного 
субъекта преобразования общества. 

В г. Красноярске появилось 
открытое городское пространство 
«ОКНА» как новый формат 
образовательно-культурного 
пространства. Молодежь 
получила возможность 
развития надпрофессиональных
компетенций. Организованы 
образовательные события для 
развития потенциала молодежи.

Сумма гранта

1 362 562 ₽

Рейтинг заявки

67,25

География проекта
Г. Красноярск

Целевая аудитория
Молодежь и студенты; 

дети и подростки

Количественные результаты
2252 человека, принявших участие в проекте и получивших 
услуги в сфере образования, просвещения

Качественные результаты

Организация
Красноярская региональная 
ОО поддержки  и развития 

альтернативных 
образовательных технологий 

и межкультурных 
коммуникаций «Интерра» 

Контактный телефон
+7 923 295-13-75

Руководитель проекта
Павленко Наталья Андреевна

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•работы с командой проекта;
•организации мероприятий.
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«РОДНЯ»
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Проект направлен на изготовление сценических 
национальных костюмов для участников школьного 
танцевального ансамбля «Хулускан» (в переводе 
с долганского языка «звездочка»), организацию гастролей 
в Хатангский район: сельское поселение Хатанга, 
пос. Сындасско, территорию, которая является исконным 
местом проживания долган.

Повышение самооценки, 
уверенности учащихся в своих 
творческих способностях, гордости 
за свою Малую Родину, историю 
и самобытность своего народа. 
Улучшение результатов 
и показателей в учебно-
воспитательном процессе. 
Дети из коренных малочисленных 
народов Таймыра, живущих 
в Авамской тундре больше узнают 
о родной культуре.

Сумма гранта

498 144 ₽

Рейтинг заявки

75,75

География проекта
3 поселка, 1 сельское 
поселение, 1 район 
Красноярского края

Целевая аудитория
Дети и подростки, 

многодетные семьи,  
родители, педагоги 

Количественные результаты
106 человек, принявших участие в мероприятиях проекта

Качественные результаты

Организация
Семейная (родовая) 
община коренных 

малочисленных народов 
Севера «Хаски-тыал» (Хаски

ветер)

Руководитель проекта
Теребихина Анастасия Ивановна

Контактный телефон
+7 391 912-83-87

+7 902 948-93-59
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Семейный психолог  собака

16

Проект направлен на создание системы работы для успешной 
социализации и адаптации в обществе детей-дошкольников 
с ОВЗ и их родителей с помощью специально обученных собак 
и волонтеров-кинологов. 

Организована разнообразная 
деятельность детей с ОВЗ 
с помощью собак для улучшения 
эмоционального состояния, 
развития мелкой моторики 
детей, повышения физической 
активности, инклюзии.

Организована систематическая 
работа по развитию детей 
с помощью собак. 

Сумма гранта

354 000 ₽

Рейтинг заявки

64,5

География проекта
г. Железногорск 

Красноярского края

Целевая аудитория
Дети с ОВЗ; родители детей 

с ОВЗ; дети и подростки; 
люди с ограниченными 

возможностями здоровья

Количественные результаты
200 человек, принявших участие в мероприятиях проекта;
80 человек, которым оказаны услуги в сфере социального 
обслуживания; 40 человек, которым оказаны услуги в сфере 
образования и др.

Качественные результаты

Организация
Красноярская региональная 
общественная молодёжная 

организация 
«Экологический союз»

Контактный телефон
+7 391 976-23-54

+7 960 756-02-30 

Руководитель проекта
Шулепова Наталья Алексеевна

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•организации мероприятий.
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Вспомним всех поименно
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Проект направлен на актуализацию и сохранение памяти 
об участниках Великой Отечественной войны, призванных 
из Боготольского района и не вернувшихся с полей сражений. 
В существующих изданиях «Книга Памяти» и «Никто не забыт» 
(где перечислены имена бойцов) много неточностей

У жителей Боготольского района 
и г. Боготола появится возможность 
отыскать достоверную информацию 
о своих родственниках – участниках 
Великой Отечественной войны, 
их судьбе и боевом пути. 
Изданная книга «Бессмертный 
полк Боготольского района» станет 
достойным книжным памятником 
для всех ветеранов-боготольцев, 
она также будет доступна 
в электронном виде для 
всех желающих.

Сумма гранта

499 950 ₽

Рейтинг заявки

95,00

География проекта
г. Боготол, Боготольский

район Красноярского края

Целевая аудитория
Ветераны; дети и 

подростки; молодежь и 
студенты; пенсионеры; 

взрослое население

Количественные результаты
5000 жителей района, принявших участие в проекте.

Качественные результаты

Организация
Местный 

благотворительный фонд 
социальной поддержки 

«Во благо» Боготольского
района

Руководитель проекта
Михальченко Анна Ивановна 

Контактный телефон
+7 923 350-16-95 

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия со СМИ.
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ГТО для семьянина
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Проект направлен на формирование у молодых людей 
ответственности в стремлении создать семью и осознанной 
родительской позиции в молодых семьях, ожидающих или 
имеющих детей. Инструментом мониторинга выступает 
комплекс диагностических процедур, который определяет 
степень готовности к семейной жизни. Средствами 
реализации проекта являются обучающе-дискуссионные 
семинары-практикумы и тренинговые занятия. 

Приобретение участниками знаний 
в сфере брачно-семейных 
отношений, финансовой 
и коммуникативной грамотности, 
получение опыта познавательного 
и созидательного досуга, навыков 
и умений в решении вопросов 
поло-ролевого воспитания детей. 

Сумма гранта

117 257 ₽

Рейтинг заявки

77

География проекта
г. Лесосибирск 

Красноярского края

Целевая аудитория
Молодежь и студенты, 
молодые семьи, в том 
числе с детьми с ОВЗ

Количественные результаты
200 человек, принявших участие в мероприятиях проекта 

Качественные результаты

Организация
Региональная общественная 

организация Красноярского края 
по защите прав и интересов 

граждан и оказанию 
альтернативных социальных 

услуг «Спиридоновский»

Контактный телефон
+7 391 452-88-80 
+7 913 598-46-22    

Руководитель проекта
Курнова Ольга Анатольевна

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия с органами 

власти, местного 
самоуправления, СМИ;
• социального проектирования;
•организации мероприятий.
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«Дорога в большой мир»
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Проект направлен на комплексную реабилитацию 
и максимальную социальную адаптации «особого» ребенка 
с РАС и другими ментальными нарушениями, а также 
на развитие толерантного отношения общества к инвалидам.

Развитие родительской, 
профессиональной и волонтерской 
компетентности в вопросах 
воспитания и социальной 
адаптации детей с РАС. 
В Железногорске появится 
единая площадка по оказанию 
комплексной помощи, 
консультаций и социализации 
семей с детьми с РАС и другими 
ментальными нарушениями.

Сумма гранта

500 000 ₽

Рейтинг заявки

70,25

География проекта
ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

Целевая аудитория
Дети и подростки; люди 
с ОВЗ; дети с ОВЗ; семьи, 

имеющие детей-инвалидов

Количественные результаты
250 человек, принявших участие в мероприятиях проекта; 
500 человек, получивших услуги в различных сферах

Качественные результаты

Организация
Железногорская местная 

общественная организация 
родителей по защите прав 

детей с ограниченными 
возможностями «Этот мир 

для тебя»

Руководитель проекта
Войнова Татьяна Федоровна

Контактный телефон
+7 391 973-67-33 

+7 902 914-81-57

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•работы с командой проекта;
•организации мероприятий.
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Школа городских изменений
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Площадка для выявления , исследования, обсуждения 
городских проблем и точек развития, генерации совместных 
проектов с городскими активистами, НКО, стейкхолдерами, 
экспертами, для определения совместных приоритетов 
в социальных инвестициях НКО, бизнеса и государства и мн.др.

Становление и развитие 
компетенций лидеров городских 
изменений. Разработка и запуск 
социальных проектов, 
направленных на повышение 
качества жизни в городах.

Сумма гранта

2 991 899,20 ₽

Рейтинг заявки

82,25

География проекта
г.Абакан, г.Саяногорск
г.Красноярск, г.Ачинск

г.Новокузнецк

Целевая аудитория
Жители городов, 

СО НКО и др.

Количественные результаты

60000 благополучателей 60-и социальных проектов –
жители 5 городов

Качественные результаты

Организация
Красноярская Автономная 

некоммерческая 
организация 

«Центр инноваций 
в социальной сфере»

Контактный телефон
+7 391 227-09-79

+7 960 765-33-22

Руководитель проекта
Солодилова Ольга Вадимовна

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•взаимодействия с бизнесом.
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Летняя школа «Ермак»
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Проект пройдёт в формате летнего полевого 
международного лагеря для школьников, студентов и всех 
желающих. Смена включает в себя несколько тематических 
мастерских. Основная часть дня посвящена лекциям, 
семинарам, тренингам и практической работе.  Планируются: 
спортивная, культурная программа, разработка туристических 
маршрутов, организация инклюзивных мастерских.

Появление на территории Сибири 
образовательно-досуговой школы, 
в которой ежегодно смогут 
проводить летние каникулы 
и отпуска жители края; 
популяризация туристического 
потенциала Сибири. Расширение 
международного сотрудничества.

Сумма гранта

5 110 092,50 ₽

Рейтинг заявки

71,00

География проекта
Красноярский край, 

республики Хакасия и Тыва

Целевая аудитория
Дети и подростки, 

многодетные семьи, 
люди с ОВЗ, молодежь 

и студенты, пенсионеры

Количественные результаты

150 человек, принявших участие в мероприятиях проекта

Качественные результаты

Организация
Фонд организации 

экспедиций 
«Экспедиционный центр 
Русского географического 

общества в Сибирском 
федеральном округе»

Руководитель проекта
Спириденко Игорь Анатольевич

Контактный телефон
+7 391 255-27-52 

+7 902 990-30-34 

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•работы с командой проекта.
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«Будем ближе друг к другу»
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Проект направлен на улучшение качества и расширение 
спектра социально-психолого-педагогических услуг семьям, 
имеющих ребенка с особенностями развития с помощью 
новой технологии помощи детям с тяжелыми нарушениями 
развития (CBR). Будет создано местное сообщество родителей 
и специалистов. Будут проводиться посещения праздников, 
выставок, культурных объектов. 

Выявлены дети, нуждающиеся 
в услугах ранней помощи, 
проведена диагностика с помощью 
шкалы развития ребенка, оказана 
своевременная помощь таким 
детям. У родителей повышена 
компетентность о возможностях 
программы ранней помощи. 
Технологию CBR  передают 
технологию родителям. 
В каждом поселении работает 
Клуб родителей. 

Сумма гранта

861 430 ₽

Рейтинг заявки

75,75

География проекта
Красноярский край, город 

Уяр, Уярский район

Целевая аудитория
Семьи, с детьми с 

нарушениями развития, дети 
с тяжелыми нарушениями 

развития и др. 

Количественные результаты
300 человек, принявших участие в мероприятиях проекта

Качественные результаты

Организация
Уярская местная районная 
общественная организация 
по содействию защите прав 

детей с ограниченными 
возможностями «Свои 

дети»

Руководитель проекта
Хлебникова Вера Владимировна

Контактный телефон
+7 391 462-34-68 

+7 913 170-17-50

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•работы с командой проекта;
•организации мероприятий.
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«Умная физкультура»
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Проект представляет из себя многоэтапный физкультурный 
праздник. Главная задача – сориентировать участников на 
физкультурный процесс в целом, а не только на результат. 
Каждый участник одержит победу по отношению к самому 
себе, системно улучшая показатели физического развития. 
Планируется разработка специализированной стато-
графической интернет-платформы «Умная физкультура».  

Рост показателей физической 
и технической подготовленности 
участников. Выявление 
индивидуальных 
предрасположенностей 
у участников. Возможность 
проведения сопоставительного 
анализа общефизического 
развития детей, занимающихся 
физической культурой в рамках 
проекта и только в школе. 
Разработка новаторского 
методологического подхода. 

Сумма гранта

495 270 ₽

Рейтинг заявки

90,00

География проекта
Сибирский Федеральный 

Округ, Красноярский край, 
г. Красноярск

Целевая аудитория
Дети и подростки

Количественные результаты
300 человек, принявших участие в мероприятиях проекта

Качественные результаты

Организация
Региональная 

общественная организация 
Красноярского края 

«Спортивный клуб Магма»

Руководитель проекта
Войнич Александр Леонидович

Контактный телефон
+7 983 265-86-58 

+7 913 518-74-32

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•работы с командой проекта;
•организации мероприятий.
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Юнармейский призыв
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Суть проекта: формирование  команды активистов движения 
«Юнармия». Команда будет пропагандировать идеи 
движения для молодежи края. Будет оборудован  
координирующий штаб, занимающийся информационной 
и физической подготовкой юнармейцев. Будет проведена 
краевая военно-патриотическая игра. После завершения игры 
активисты примут участие в Школе юнармейского актива. 

В ходе реализации проекта 
будут распространены идеи 
и задачи движения «Юнармия» 
среди молодежи Красноярска 
и Красноярского края.
Сформированные юнармейские 
отряды продолжат работу 
в образовательных учреждениях 
по вовлечению молодежи 
в движение. Руководители 
юнармейских команд смогут 
расширить свой опыт, повысить 
квалификацию.

Сумма гранта

499 300 ₽

Рейтинг заявки

71,25

География проекта
Красноярский край, 

г. Красноярск

Целевая аудитория
Молодежь и студенты, 

дети и подростки, 
дети-сироты и др.

Количественные результаты
1000 человек, принявших участие в мероприятиях проекта

Качественные результаты

Организация
Красноярская региональная 
общественная организация 

«Федерация Армейского 
рукопашного боя»

Руководитель проекта
Тихоненко Дмитрий Васильевич

Контактный телефон
+7 391 215-11-20

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•организации мероприятий.
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«Время ‒ жить!»
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Проект направлен на повышение качества жизни граждан 
пенсионного возраста (включая лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) путем вовлечения их в организацию 
и проведение физкультурно-оздоровительных и культурно-
досуговых мероприятий, а также создания условий для 
повышения доступности спортивных объектов и социальных 
услуг для указанной категории граждан.

Улучшение общего физического 
и психоэмоционального состояния 
благополучателей. Приобретение 
дополнительных знаний, умений, 
навыков – в результате личностного 
участия пожилых людей в таких 
видах современных спортивных 
развлечений, как керлинг, 
мультиспорт и др. Повышение общего 
уровня качества повседневной жизни 
«старшего поколения».

Сумма гранта

492 720 ₽

Рейтинг заявки

77,00

География проекта
ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

Целевая аудитория
Ветераны, 

люди с ограниченными 
возможностями здоровья, 

пенсионеры

Количественные результаты
500 человек, принявших участие в мероприятиях проекта,
500 человек, которым оказаны услуги в сфере физической 
культуры и спорта

Качественные результаты

Организация
Автономная некоммерческая 
организация «Физкультурно-

спортивный центр содействия 
здоровому образу жизни»

Руководитель проекта
Стеклянникова

Надежда Николаевна

Контактный телефон
+7 391 975-35-20 

+7 902 992-32-96 

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•организации мероприятий;
•разработки и реализации 

совместных проектов
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Подростковый суицид: 
экстренная помощь и профилактика
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Будет создана кризисная служба экстренного реагирования. 
Будут вести прием детский психиатр и клинический психолог. 
Дети и их родители получают психологическую 
консультационную помощь. Школьные психологи пройдут 
обучение диагностической и психокоррекционной работе 
с детьми «группы риска», форматам работы с родителями.  
Родители посетят «родительские встречи». 

Дети «группы риска» и их 
родители смогут  получить 
бесплатную психологическую 
помощь. Психологи научатся 
особой работе с родителями 
и детьми. Родители 
смогут повысить уровень 
компетентности, 
получить дистанционную 
информационную 
и психологическую помощь. 

Сумма гранта

2 481 530 ₽

Рейтинг заявки

73,33

География проекта
г. Красноярск 

и Красноярский край

Целевая аудитория
Дети и подростки, 

в том числе совершившие 
суицидальную попытку 

и их близкие

Количественные результаты
2320 человек, принявших участие в мероприятиях проекта

Качественные результаты

Организация
Краевая региональная 

общественная организация 
«Кризисный центр для 

женщин и их семей, 
подвергшихся насилию 

«Верба»

Руководитель проекта
Пальчик Наталья Борисовна

Контактный телефон
+7 904 891-00-34

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия с органами 

власти и местного 
самоуправления;
•организации мероприятий.
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Великий Зелёный поход… начни с себя!
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Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия со СМИ 

и бизнесом;
•работы с командой проекта;
•организации мероприятий.

В рамках проекта пройдёт масштабное экологическое 
соревнование «Зелёный кошелёк» в образовательных 
учреждениях края по раздельному сбору и сдачи на 
переработку ТБО. Будет проведен ряд краевых эколого-
просветительских конкурсов, акций. Будет  создан 
и отправлен по всем образовательным учреждениям 
края видеофильма «Зелёный ликбез»

Все мероприятия проекта прошли 
на высоком информационно-
организационном уровне. Также 
своевременно мероприятия 
освещались в СМИ. 

Сумма гранта

2 135 000 ₽

Рейтинг заявки

77,25

География проекта
Красноярский край

Целевая аудитория
Дети и подростки, лица, 
участвующие в  решении 
экологических проблем, 

молодежь и студенты и др.

Количественные результаты

120000 человек, принявших участие в мероприятиях проекта

Качественные результаты

Организация
Красноярская региональная 
общественная молодёжная 
экологическая организация 

«Зелёный кошелёк»

Руководитель проекта
Спожакина Татьяна Васильевна

Контактный телефон
+7 391 255-27-07 

+7 923 304-82-11
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Минусинские художники: узнайте наших!
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Проект создан для продвижения творчества, помощи 
художникам, объединению их в творческие сообщества. 
Будет издан альбом минусинских художников. После 
презентации большая часть тиража будет передана в музеи, 
библиотеки, школы; организация двух передвижных 
выставок работ художников творческого объединения 
«Колорит»; проведение двух открытых (с приглашением 
художников из Хакасии) пленэров.

Повышение уровня информированности 
жителей Минусинского района за счет 
издания сборников, проведения выставок. 
Проведение двух совместных пленэров 
минусинских художников и художников 

Хакасии поможет упрочению творческих 
связей двух регионов, пополнит 
художественные фонды Минусинской 
картинной галереи и Тесинского
художественного музея. 

Сумма гранта

2 248 144 ₽

Рейтинг заявки

83,75

География проекта
Минусинский и др. 

районы Красноярского 
края, республика Хакасия 

Целевая аудитория
Молодежь и студенты, 
пенсионеры, женщины

Количественные результаты
300 человек, принявших участие в мероприятиях проекта 
30000 человек, которым оказаны услуги в сфере культуры 
и искусства 

Качественные результаты

Организация
Автономная некоммерческая 

организация «Информационно-
издательское агентство 

"Надежда и Мы"»

Руководитель проекта
Стельмах Елена Ивановна

Контактный телефон
+7 983 363-22-87

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия со СМИ;
•работы с командой проекта.
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Создание социально-оздоровительного клуба 
физической культуры «Здоровье без границ»
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Проект направлен на реализацию права малообеспеченной 
категории граждан, людей пожилого и пенсионного возраста, 
людей с ограниченными возможностями (легкой степенью 
инвалидности) на укрепление здоровья, формирование 
культуры здорового образа жизни, правильного питания, 
поддержание и развитие стрессоустойчивого
психоэмоционального состояния.

Участники проекта заинтересуются здоровым 
образом жизни, появится потребность 
в дополнительной информации. Произойдет 
изменение отношения к пожилым людям, 
людям с ограниченными возможностями 
со стороны членов семьи и их окружения –
появится интерес и уважение к человеку, 
который освоил новое дело и со смыслом 
проводит свое время. 

Создана возможность проведения 
активного досуга.

Сумма гранта

1 374 641 ₽

Рейтинг заявки

69

География проекта
Красноярский край

Целевая аудитория
Люди с ОВЗ, пенсионеры, 
малообеспеченные слои 

населения

Количественные результаты
150 человек, которым оказаны услуги в сфере физической 
культуры и спорта

Качественные результаты

Организация
Красноярская региональная 
общественная организация 

«Федерация спортивной 
борьбы Красноярского края»

Руководитель проекта
Миндиашвили

Дмитрий Георгиевич

Контактный телефон
+7 902 982-39-07

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•организации мероприятий;
•работы с командой проекта.
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Сибирская линия защиты социально-трудовых прав
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В рамках проекта будет создана «Горячая линия» по защите 
социально-трудовых прав работников, попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию.

В результате реализации проекта получат защиту социальных 
и трудовых прав социально незащищенные граждане, 
попавшие в сложную жизненную ситуацию и общественные 
группы. Проект будет содействовать объединению 
незащищенных групп трудящихся. Появится проект, 
защищающий категории трудящихся, которой ранее 
не занималась ни одна некоммерческая организация 
и профсоюзы.

Сумма гранта

499 580 ₽

Рейтинг заявки

66,25

География проекта
Сибирский 

федеральный округ

Целевая аудитория
Мигранты, лица, 

попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, 

женщины, трудящиеся.

Количественные результаты
200 человек, принявших участие в мероприятиях проекта;

500 человек, получивших юридическую помощь 
на безвозмездной основе

Качественные результаты

Организация
Автономная 

некоммерческая 
организация восточно-

сибирский правозащитный 
центр «Солидарность»

Руководитель проекта
Дрожжаков

Виталий Анатольевич

Контактный телефон
+7 903 921-40-03

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•юридической помощи 

организациям и группам 
трудящихся.
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Школа Здоровья «Улыбка»
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Школа здоровья «Улыбка» - это проект, направленный 
на детей дошкольного и школьного  возраста, с целью обучить 
их гигиеническим навыкам чистки зубов. 

Внедрение в жизнь населения 
п. Кедровый программы 
по профилактики детских 
стоматологических заболеваний 
привьёт детям культуру ухода 
за полостью рта, что несомненно 
окажет влияние на общее 
эстетическое воспитание.

Сумма гранта

389 335 ₽

Рейтинг заявки

65,75

География проекта
Красноярский край, 
поселок Кедровый

Целевая аудитория
Дети и подростки

Количественные результаты

70 человек, принявших участие в мероприятиях проекта,
70 человек, которым оказаны услуги в сфере образования, 
просвещения, 70 человек, которым оказаны услуги 
в сфере здравоохранения

Качественные результаты

Организация
Красноярская региональная 
общественная организация 
возрождение духовности 

и культуры «Мама»

Руководитель проекта
Третьякова Лилия Геннадьевна

Контактный телефон
+7 391 332-90-59
+7 923 296-69-18

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия с органами 

государственной власти 
и местного самоуправления.
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«Инклюзия по кирпичикам»
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Проект направлен на формирование системы работы  
эффективного включения детей с аутизмом в среду 
инклюзивного образования. У детей появиться возможность  
перед школой пройти подготовку, адаптироваться 
и затем безболезненно включиться в процесс обучения 
в общеобразовательных школах.

Общеобразовательные школы 
готовы к инклюзивному 
образованию, обучен персонал. 
Оказана информационная, 
консультационная помощь 
родителя детей с РАС (аутизмом), 
что в конечном итоге сможет стать 
моделью, образцом для других 
общеобразовательных школ.

Сумма гранта

2 544 875,36 ₽

Рейтинг заявки

74,25

География проекта
Красноярский край, 

г. Красноярск

Целевая аудитория
Дети-инвалиды 

с диагнозом аутизм

Количественные результаты
250 человек, принявших участие в мероприятиях проекта,
25 человек, получивших благотворительную помощь 
в натуральной форме, 25 человек, получивших услуги в сфере 
социального обслуживания, 40 человек, получивших услуги 
в иных сферах некоммерческой деятельности

Качественные результаты

Организация
Некоммерческая 

организация детский 
благотворительный фонд 

«Живое дыхание»

Руководитель проекта
Пискун Василий Александрович

Контактный телефон
+7 901 911-15-84
+7 913 178-05-51

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия с органами 

государственной власти 
и местного самоуправления.
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Ресурсный центр - территория поддержки инициатив
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В рамках проекта будет организовано информационное 
сопровождение деятельности НКО г. Железногорска, 
оказание консультаций по актуальным для НКО 
и гражданских активистов вопросам, будут проведены  
встречи  общественных организаций.

Обобщена информация о социальных инициативах и СО НКО 
г. Железногорска, выпущен сборник «Каталог НКО».  Повышена 
информированность горожан о деятельности НКО. Повышена 
компетентность представителей и сотрудников СО НКО. 
Налажено взаимодействие СО НКО г. Железногорска друг 
с другом. Расширена система поддержки СО НКО. 

Сумма гранта

871 865 ₽

Рейтинг заявки

68,50

География проекта
ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

Целевая аудитория
Сотрудники, 

представители СО НКО, 
гражданские активисты

Количественные результаты
500 человек, принявших участие в мероприятиях проекта, 
5 вновь зарегистрированных НКО, 50 поданных проектов 
на конкурсы от СО НКО г. Железногорска. 

Качественные результаты

Организация
Красноярская региональная 
общественная организация 

«Ассоциация развития 
гражданского общества»

Руководитель проекта
Горбунова Яна Юрьевна

Контактный телефон
+7 983 158-84-45

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия с органами 

государственной власти 
и местного самоуправления.
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Сказки на песке
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Создание в детской библиотеке студии рисования по песку 
откроет новые возможности детям для проявления 
себя в творческой сфере, а также приобщит детей к чтению. 
Ведь дети будут создавать анимационные сказки 
по прочитанным книгам.

Для оценки эффективности проекта 
будут собраны следующие данные:

1. Фотоматериалы о проведенных 
мероприятиях.

2. Публикации в СМИ и репортажи 
на местном телевидении.

3. Размещение материала 
в социальных сетях.

4. Количественный отчет 
в дневниках учета библиотеки.

5. Отзывы, анкеты.

Сумма гранта

497 642 ₽

Рейтинг заявки

77,25

География проекта
Дзержинский район 
Красноярского края

Целевая аудитория
Дети и подростки 8-12 лет

Количественные результаты

500 человек, принявших участие в мероприятиях проекта

Качественные результаты

Организация
Некоммерческий 

благотворительный фонд 
«Рождественский»

Руководитель проекта
Гельгорн Татьяна Александровна

Контактный телефон
+7 391 679-12-56

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•работы с командой проекта;
•организации мероприятий.
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Шагающие за солнышком
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Идея проекта – создание условий для повышения 
жизненного потенциала, обеспечение реабилитации 
и социальной адаптации не менее 100 детей с 3 до 7 лет, 
из них 20 % с ограниченными возможностями здоровья 
посредством адаптивного туризма и консультация родителей 
по воспитанию и обучению таких детей с участием логопеда 
и психолога. 

Улучшение здоровья детей – участников проекта 
и жизнедеятельности за счет получения необходимых навыков. 
Социализации и коммуникация детей – участников проекта 
с нарушениями в развитии. Социализации и коммуникация 
детей – участников проекта с нарушениями в развитии через 
изменение социальной роли ребенка. 

Сумма гранта

491 470 ₽

Рейтинг заявки

70,50

География проекта
Красноярский край, 

Манский район: 
3 села и 1 поселок

Целевая аудитория
Дети, подростки, 

многодетные семьи, 
люди с ОВЗ

Количественные результаты
200 человек, принявших участие в мероприятиях проекта и др.

Качественные результаты

Организация
Местная детская 

общественная организация 
свободного творчества 

Манского района 
«Манская юность»

Руководитель проекта
Кудрявцева Алена Валерьевна

Контактный телефон
+7 391 492-13-37, 

+7 933 996-76-87 

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия со СМИ.
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Метаморфоза
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Проект направлен на реабилитацию и адаптацию лиц 
в химической зависимости в социальном центре фонда 
«Горлица». На базе центра будет создано отделение, 
где смогут проходить реабилитацию одновременно 
до 20 человек. Процесс включает специальную 
реабилитационную работу, занятия со священниками, 
трудотерапию, самообразование и полезный досуг.

Лица, прошедшие реабилитацию 
в социальном центре фонда, 
начнут вести трезвый образ 
жизни. Это положительно 
отразится на жизнях их близких, 
которые, как правило, оказываются 
созависимы образу жизни 
наркомана или алкоголика. 

Сумма гранта

548 284 ₽

Рейтинг заявки

66,67

География проекта
г. Норильск, Талнах, 
Кайеркан, Оганер,

г. Дудинка

Целевая аудитория
Алко- и наркозависимые, 

лица, страдающие 
от иных видов тяжелых 

зависимостей

Количественные результаты
395 человек, принявших участие в мероприятиях проекта 
и получивших различного рода помощь.

Качественные результаты

Организация
Фонд содействия людям 

в трудной жизненной 
ситуации «Горлица»

Руководитель проекта
Томаева Анна Эльбрусовна

Контактный телефон
+7 913 167-46-04

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•работы с командой проекта;
•организации мероприятий.
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Сохранение и популяризация объекта культурного 
наследия «Шалаболинская писаница»
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Проект направлен на изучение и сохранение объектов 
древней наскальной живописи в Красноярском крае. 
Предполагается проведение экспедиции к памятнику 
древней культуры «Шалаболинская писаница» для изучения 
современного состояния памятников наскального искусства, 
уточнения границ их расположения, картографирование 
и изготовления копий плоскостей с рисунками.

В результате реализации 
проекта будет создана 
концепция по сохранению 
Шалаболинской писаницы 
от негативного внешнего 
воздействия. 

Сумма гранта

653 818 ₽

Рейтинг заявки

91,25

География проекта
Курагинский район 

Красноярского края. 

Целевая аудитория
Лица, участвующие 

в  решении экологических 
проблем, молодежь 

и студенты

Количественные результаты
150 человек, которым оказаны услуги в сфере культуры 
и искусства, 

150 человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения. 

Качественные результаты

Организация
Фонд организации 

экспедиций 
«Экспедиционный центр 
русского географического 

общества в Сибирском 
федеральном округе»

Руководитель проекта
Спириденко Игорь Анатольевич

Контактный телефон
+7 391 255-27-52 

+7 902 990-30-34 

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•работы с командой проекта.
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«Потомки Ермака»
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В рамках проекта «Потомки Ермака» планируется проведение 
трёх исследовательских экспедиций для воссоздания 
и сохранения исторического наследия, традиций и культуры, 
развития казачества на территории Шушенского района, 
в связи с трехсотлетием в 2018 году Саянского острога. 

Создание музейной экспозиции 
(музей, виртуальный музей, 
создание на месте острога 
открытой площадки). 
Создание инициативной 
межведомственной группы 
по дальнейшему развитию 
проекта «Потомки Ермака». 
Создание постоянно действующей 
научной площадки по сохранению 
исторической памяти казачества 
на Енисее. 

Сумма гранта

2 605 712 ₽

Рейтинг заявки

68

География проекта
Красноярский край, 
Шушенский район, 

село Саянск

Целевая аудитория
Школьники, 

представители научного 
и экспертного сообщества 

и казачьего сообщества

Количественные результаты
1270 человек, принявших участие в мероприятиях проекта

Качественные результаты

Организация
КРОО по социальной 

поддержке и защите граждан, 
военно-патриотическому, 

духовному развитию личности 
«Наследие Сибири»

Руководитель проекта
Таран Ольга Гурьевна

Контактный телефон
+7 391 393-24-91
+7 906 910-80-38

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия с органами 

государственной власти 
и местного самоуправления.
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Социальный медиапроект «Сильная доля»
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«Сильная доля» — это социальный медиапроект, в котором 
документальное кино выступает как центральный элемент, 
источник уникальной информации и стартер изменения 
отношения к детям-инвалидам в умах и сердцах как отдельных 
людей, так и всего общества.

Повышение информированности населения по вопросам 
реабилитации детей с различными нарушениями здоровья. 
Уникальный опыт в области инклюзивного образования, 
продемонстрированный проектом, может быть 
в дальнейшем использован для обучения педагогов, 
социальных работников как наглядный стимул к развитию. 
Поддержание у родителей чувства уверенности 
в возможностях детей с ОВЗ.

Сумма гранта

1 897 726 ₽

Рейтинг заявки

70,75

География проекта
г. Новосибирск, г. Омск, 
г. Красноярск, г. Москва, 

г. Калуга и Калужская область.

Целевая аудитория
Люди с ограниченными 

возможностями здоровья, 
лица с тяжелыми 
заболеваниями

Количественные результаты
3800 человек, принявших участие в мероприятиях проекта, 
1004000 зрителей.

Качественные результаты

Организация
Автономная 

некоммерческая 
организация «Сибирская 

студия независимого кино»

Руководитель проекта
Баева Кира Валерьевна

Контактный телефон
+7 923 270-13-41

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия с органами 

государственной власти 
и местного самоуправления.
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История моих достижений
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Проект направлен на создание мультстудии как условия 
для успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в системе общего образования.

Каждый ребенок освоит новые 
творческие умения и навыки: 
обсуждение замысла, написания 
сценария, фотосъемку, 
монтирование, озвучку и др. 
Произойдет развитие 
эмоционально-волевых качеств 
ребенка с ОВЗ. Популяризация 
волонтерского движения среди 
студенческой молодежи. Родители 
детей с ОВЗ получат новый опыт 
общения с ребенком.

Сумма гранта

637 080 ₽

Рейтинг заявки

69,50

География проекта
г. Красноярск, 

Красноярский край

Целевая аудитория
Люди с ограниченными 

возможностями здоровья; 
дети и подростки; 

молодежь и студенты

Количественные результаты
40 человек, которым оказаны услуги в сфере 
образования, просвещения; 15 волонтеров-добровольцев 
получат опыт сопровождения ребенка с ОВЗ, творческого 
взаимодействия с ним; 15 детей с ОВЗ получат опыт творческого 
погружения в выездном мульт-интенсиве

Качественные результаты

Организация
Автономная 

некоммерческая 
организация 

«Центр непрерывного 
образования «Эдиком»

Руководитель проекта
Бутенко Вера Николаевна

Контактный телефон
+7 391 215-54-44
+7 923 355-54-44

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования.
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Одаренным детям равные возможности
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Проект направлен на решение проблемы детей уязвимых 
категорий с помощью системы кадетских корпусов 
и Мариинских гимназий Красноярского края.

Создание системы «социальных 
лифтов» на территориях семи 
муниципальных образований 
Красноярского края, которая 
поможет одарённым детям, 
особенно детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, 
в поступлении в учреждения 
кадетского и женского 
гимназического образования, 
что даст возможность в дальнейшем 
осуществить успешную 
социализацию в обществе.

Сумма гранта

1 822 032,90 ₽

Рейтинг заявки

71,50

География проекта
7 районов 

Красноярского края

Целевая аудитория
Дети и подростки, дети-

сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей

Количественные результаты

600 человек, принявших участие в мероприятиях проекта

Качественные результаты

Организация
Красноярская региональная 
общественная организация 

содействия развитию 
кадетского и Мариинского  

движения «Северный крест»

Руководитель проекта
Захаров Игорь Евгеньевич

Контактный телефон
+7 913 534-24-96 

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•бухгалтерского учету 

и финансовой деятельности; 
•взаимодействия с органами 

государственной власти 
и местного самоуправления.
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Преодоление
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Организация и проведение комплекса систематических 
занятий адаптивной физической культурой, проводимых 
с учетом специфики детей с расстройствами аутистического 
спектра и ментальными нарушениями, с целью 
их социализации и интеграции в современное общество, 
а также приобщения к регулярным занятиям физической 
культурой.

Население информировано 
о возможности включения детей 
с расстройствами аутистического 
спектра и ментальными 
нарушениями в систематические 
занятия адаптивной физической 
культурой. Дети с расстройствами 
аутистического спектра и 
ментальными нарушениями 
приобщены к систематическим 
занятиям адаптивной физической 
культурой.

Сумма гранта

424 150 ₽

Рейтинг заявки

71,5

География проекта
г. Красноярск

Целевая аудитория
Дети с расстройствами 
аутистического спектра 

и ментальными 
нарушениями, семьи 
их воспитывающие

Количественные результаты

130 человек, принявших участие в мероприятиях проекта. 

Качественные результаты

Организация
Региональное отделение 

общероссийской 
общественной организации 
«Паралимпийский комитет 

России в Красноярском крае»

Контактный телефон
+7 391 217-80-92

+7 902 912-00-07

Руководитель проекта
Банникова Надежда Васильевна

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•организации мероприятий.
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«Близкие люди»
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Проект  направлен на детей коренных малочисленных народов 
России – долган, и педагогов образовательных учреждений, 
преподающих долганский язык. Одним из уникальных 
моментов проекта будет выпуск книжки-малышки для детей 
и подростков, которая будет ориентирована именно на детей 
не владеющих долганским языком. Так же состоится встреча 
Общественных организаций, преподавателей родного языка 
Таймыра и Якутии.

Педагоги получат опыт работы по 
улучшению качества преподавания 
родного языка, его 
усовершенствованию. Дети и 
молодежь научатся шить 
национальную одежду, обшивать 
ее традиционным орнаментом, 
которую в дальнейшем они смогут 
использовать в театральных 
постановках.

Сумма гранта

451 099 ₽

Рейтинг заявки

71,50

География проекта
Таймырский район, 

г. Дудинка, сельское поселение 
Хатанга, г. Якутск

Целевая аудитория
Дети и подростки;  

Молодежь и студенты; 
Пенсионеры; Женщины

Количественные результаты
1110 человек, принявших участие в мероприятиях 
проекта, 100 человек, получивших услуги в сфере 
образования и культуры.

Качественные результаты

Организация
Местная общественная 

организация «Союз долган» 
таймырского долгано-

ненецкого муниципального 
района

Руководитель проекта
Еремина Надежда Александровна

Контактный телефон
+7 391 195-16-97
+7 902 551-99-70

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•организации мероприятий.
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«Грамотный край»
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«Грамотный край» – это проект с участием людей разных 
возрастов, разного социального статуса, разных 
национальностей. Основные события проекта – большие 
открытые литературно-языковые мероприятия-соревнования 
команд в 5 районах Красноярского края, направленные 
на занимательное познание русского языка и литературы.

Мобилизовано экспертное 
сообщество Красноярского края 
для работы с населением 
по проблемам языковой культуры. 
Повышена культурно- языковая 
грамотность детей и школьников. 
Участники проекта – жители края, 
получили дополнительные знания 
и повысили уровень своей речевой 
культуры.

Сумма гранта

1 768 911 ₽

Рейтинг заявки

74

География проекта
Красноярский край

Целевая аудитория
Семьи с детьми; 

мигранты; молодежь 
и студенты; интеллигенция, 

мигранты и др.

Количественные результаты
150 участников открытых и локальных мероприятий проекта;
300 человек групп поддержки участников; 
5000 зрителей открытых мероприятий.

Качественные результаты

Организация
Ассоциация телевещателей 

и телепроизводителей
Красноярского края 

«Енисей ТВ»

Руководитель проекта
Веселова Оксана Николаевна

Контактный телефон
+7 391 205-05-08
+7 902 992-34-01

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия со СМИ.
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Необыкновенный ребёнок
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Проекту «Необыкновенный ребенок»» по силам предоставить 
помощь высококвалифицированных специалистов 
и обеспечить комплексный подход при подготовке детей 
с РАС к получению ими инклюзивного образования.

Полностью укомплектованная база 
позволит проводить с детьми 
с РАС комплексные коррекционно-
реабилитационные занятия, 
для подготовки их к получению 
инклюзивного образования; 
дети с РАС получат комплексную 
коррекционно-реабилитационную 
помощь в подготовке к получению 
инклюзивного образования.

Сумма гранта

2 539 346 ₽

Рейтинг заявки

65,75

География проекта
г. Красноярск, 

Красноярский край

Целевая аудитория
Дети и подростки, семьи 

с детьми с аутизмом, дети 
с аутистическим спектром 

расстройств

Количественные результаты
800 человек, принявших участие в мероприятиях проекта; 
160 человек, которым оказаны услуги в сфере социального 
обслуживания; 800 человек, принявших участие в открытых 
мероприятий

Качественные результаты

Организация
Автономная некоммерческая 

организация «центр по работе 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

«Необыкновенный ребенок»

Руководитель проекта
Федорова Наталья Борисовна

Контактный телефон
+7 391 211-52-32
+7 913 532-32-09

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия с органами 

государственной власти 
и местного самоуправления.
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Стратегии управления 
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Основной смысл проекта в том, чтобы создать условия 
для развития у студентов и выпускников ВУЗов 
надпрофессиональных компетенций, способствующих 
их адаптации на рынке труда и соответствию требованиям 
современного рынка труда, в том числе, эпохи цифровой 
экономики

Студенты замотивированы 
к изучению темы 
надпрофессиональных
компетенций и обучены 
соответствующим навыкам; 
привлечено внимание 
руководителей экономического 
управления регионом к проблеме 
рассогласованности системы 
экономического развития и 
профессиональной подготовки 
специалистов.

Сумма гранта

484 222,00 ₽

Рейтинг заявки

68

География проекта
г. Красноярск, 

Красноярский край

Целевая аудитория
Студенты, выпускники, 

педагоги вузов г. 
Красноярска,  и др.

Количественные результаты
200 студентов, принявших участие в публичных форматах; 
100 участников интенсивных программ.

Качественные результаты

Организация
Фонд общественного 

развития

Руководитель проекта
Паценко Александр Павлович

Контактный телефон
+7 391 251-53-28
+7 902 923-58-89

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия с органами 

государственной власти 
и местного самоуправления.
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«Спортивный дворик»
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Проект направлен на строительство спортивной площадки 
для занятия ОФП, воркаутом и футболом, а также создание 
на его основе спортивной секции в с. Ермаковское

Увеличение занимающихся спортом молодых людей 
Ермаковского района Красноярского края; улучшение 
криминогенной обстановки в с. Ермаковское; повышение 
общего уровня спортивного мастерства, занимающихся 
воркаутом; появление ежегодного турнира по воркауту
среди спортсменов юга Красноярского края, р-ки Хакасия 
и р-ки Тыва

Сумма гранта

1 233 000 ₽

Рейтинг заявки

68,25

География проекта
с. Ермаковское 

Ермаковского района 
Красноярского края

Целевая аудитория
Дети и подростки; 

молодежь и студенты; 
дети-сироты и др.

Количественные результаты
3600 человек, принявших участие в мероприятиях 
проекта; 800 человек, которым оказаны услуги в сфере 
физической культуры и спорта.

Качественные результаты

Организация
РОО Красноярского края 

«Авангард»

Руководитель проекта

Лепин Александр Владимирович

Контактный телефон
+7 950 428-89-62 
+7 950 428-89-62
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«Возможности развития»
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Данный проект направлен на обеспечение доступности 
помощи семьям с детьми раннего возраста через развитие 
сети служб ранней помощи в Красноярском крае и создание 
ресурсного центра по ранней помощи на базе РОО КЦЛП.

Отработан алгоритм оказания 
помощи семьям с детьми раннего 
возраста; определена команда 
тренеров по ранней помощи 
для подготовке специалистов 
соответствующих служб; 
разработан и накоплен 
методический материал 
для подготовки специалистов; 
сформированы компетенции 
по оказанию помощи семьям и др.

Сумма гранта

2 743 352 ₽

Рейтинг заявки

79,75

География проекта
г. Красноярск, 

Красноярский край

Целевая аудитория
Семьи, воспитывающие 
детей раннего возраста 

с нарушениями в развитии 
или риском возникновения 

этих нарушений и др.

Количественные результаты
100 человек, которым оказаны услуги ранней помощи,
1000 человек, получивших информацию о программах 
ранней помощи в крае, 40 специалистов учреждений 
соцзащиты края, повысивших свои компетенции 

Качественные результаты

Организация
Региональная 

общественная организация 
«Красноярский центр 
лечебной педагогики»

Руководитель проекта
Матвеева Оксана Михайловна

Контактный телефон
+7 391 299-42-42 
+7 906 913-39-04

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•работы с командой проекта;
•организации мероприятий.
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«Достойная смена»
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Проект подразумевает ряд мероприятий, после проведения 
которых планируется привлечение не менее 400 молодых 
людей в возрасте от 14 до 25 лет к систематическим военно-
спортивным занятиям, мероприятиям, соревнованиям 
с помощью инструкторов, являющихся ветеранами локальных 
войн, и создания специальной инфраструктуры для повышения 
интереса и престижа у юношей к службе в армии, а также 
формирования потребности у подростков к самостоятельной 
военно-спортивной подготовке.

У 95% участников по результатам 
анкетирования по окончанию 
проекта повысился интерес к 
службе в армии.

Сумма гранта

500 000 ₽

Рейтинг заявки

72,50

География проекта
Манский район 

Красноярского края

Целевая аудитория
Дети и подростки; лица, 

попавшие в трудную 
жизненную ситуацию

Количественные результаты
600 человек, принявших участие в мероприятиях проекта и др.

Качественные результаты

Организация
Местная молодежная 

общественная организация 
свободного творчества 

Манского района «Манский

Меридиан»

Руководитель проекта
Соколова Ольга Валентиновна

Контактный телефон
+7 391 492-10-14 
+7 923 369-02-75

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•организации мероприятий.
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Региональный Ресурсный центр по развитию 
негосударственных услуг и оценке социальной сферы
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В проект будут включены не менее 20% муниципальных 
образований Красноярского края с муниципальными 
ресурсными центрами, организовано повышение 
квалификации и сопровождение муниципальных команд-
пилотов в разработке моделей реструктуризации соцсферы, 
подготовлены комплексные методические рекомендации 
по теме, создан открытый электронный методический ресурс.

Методический багаж РЦ 
пополнится опытом не менее 
10 регионов России в теме 
реструктуризации социальной 
сферы. Сформируются новые 
связи с регионами РФ 
у проектной команды 
и муниципальных образований 
края; получен опыт для переноса 
действующей модели 
реструктуризации социальной 
сферы на уровень МО.

Сумма гранта

2 024 625 ₽

Рейтинг заявки

77,75

География проекта
Красноярский край

Целевая аудитория
Представители органов 

местного самоуправления, 
муниципальных 

учреждений и др.

Количественные результаты
80 организаций, получивших информационную поддержку и др. 

Качественные результаты

Организация
Красноярская Региональная 
Общественная Организация 
«Агентство общественных 

инициатив» 

Руководитель проекта
Печковская Ирина Петровна

Контактный телефон
+7 391 214-39-17

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•работы с командой проекта;
•организации мероприятий.
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Школа шорного мастерства
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В Енисейском районе Красноярского края будет организована 
школа шорного мастерства, в которой планируется участие 
молодежи города Енисейска и Енисейского района в возрасте 
12-18 лет. В рамках школы будет проведен цикл мастер 
классов по традициям и правилам шорничества, по итогам 
обучения состоится публичная презентация работ учащихся.

Организована школа шорного мастерства, целевая группа 
получит навыки и умения шорного мастерства, 
сформирован Общественный Совет, улучшится 
туристическая привлекательность города Енисейска 
и Енисейского района.

Сумма гранта

364 488 ₽

Рейтинг заявки

80,50

География проекта
Красноярский край

Целевая аудитория
Дети и молодежь 

в возрасте 12-18 лет

Количественные результаты
30 человек, получивших услуги в сфере культуры и искусства.

Качественные результаты

Организация
Некоммерческая  

организация «Фонд 
поддержки и развития 
народного творчества 

и духовности»

Руководитель проекта
Мариловцев Дмитрий Владимирович

Контактный телефон
+7 983 294-82-77

+7 953 592-55-32

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования.
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Точка сохранения
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Проект разработан для молодых семей, проживающих 
на территории Шарыповского района. «Точка сохранения» ‒ 
проект, суть которого состоит в проведении тренингов, 
семинаров и других занятий с приглашенными 
из регионального центра специалистами различных 
направлений.

Улучшение качества жизни 
населения Шарыповского района, 
повышение уровня правовой 
грамотности, знаний в области 
социального обеспечения. 
Улучшение отношений в семьях 
Шарыповского района.

Сумма гранта

186 111,80 ₽

Рейтинг заявки

75,75

География проекта
Шарыповский район 
Красноярского края

Целевая аудитория
Многодетные семьи, 

дети и подростки, люди 
с ограниченными 

возможностями здоровья

Количественные результаты
1500 человек, принявших участие в мероприятиях проекта, 

500 человек, получивших услуги в сфере социального

обслуживания 

Качественные результаты

Организация
Шарыповское местное 

отделение общероссийской 
молодежной общественной 
организации «Российский 
союз сельской молодежи»

Руководитель проекта
Жилейкина Анаида Артавановна

Контактный телефон
+7 391 533-96-66

+7 923 277-76-28

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•организации мероприятий.



президентскиегранты.рф

Школа краеведа Норильска
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В рамках проекта илами людей, занимающихся локальной 
историей на месте событий, предполагается организация 
и проведение ряда мероприятий, направленных на развитие 
устойчивого интереса у детей, молодёжи и простых жителей 
города к сохранению и передаче знаний об истории Большого 
Норильска и Таймыра. 

Предлагаемый проект даст 

мощный толчок к изменению 
отношения норильчан к своему 
городу в положительную сторону.

Сумма гранта

1 773 680 ₽

Рейтинг заявки

78,25

География проекта
Территория Большого 

Норильска и некоторых 
доступных участков 

полуострова Таймыр

Целевая аудитория
Ветераны; дети и подростки; 

молодежь и студенты; 
пенсионеры

Количественные результаты

140 учеников «Школы краеведа»; 200 косвенных 
благополучателей; 50 человек, закончивших полный курс 
обучения; 15 сертифицированных специалистов; 300 участников 
итоговой конференции.

Качественные результаты

Организация
Красноярская региональная 
общественная организация 

«Клуб исследователей 
Таймыра»

Руководитель проекта
Стрючков Станислав Анатольевич

Контактный телефон
+7 391 942-32-38
+7 923 201-60-22

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•взаимодействия со СМИ;
•организации мероприятий.
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«Примерь профессию»
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Основные события проекта связаны с социализацией 
и с профориентацией детей из детских домов края. Дети 
посещают с экскурсией различные производства и рабочие 
объекты, проходят телевизионный кастинг и отбираются 
в проект «Наставничество», в котором будут вместе 
с наставниками обучаться различным профессиям. В детских 
домах будут собраны рисунки о различных профессиях 
и проведены выставки. В финале пройдет шоу, в котором 
дети с наставниками на сцене расскажут и о профессии, 
и о своем участие в проекте.

Организованы устойчивые 
профессиональные связи между 
предприятиями и учреждениями 
и детскими домами края. Повышена 
грамотность школьников в вопросах 
профориентации и специализации. 
Подростками приобретены начальные 
навыки профессиональной 
деятельности. Создан краевой детский 
клуб наставничества.

Сумма гранта

1 247 729 ₽

Рейтинг заявки

65,00

География проекта
г. Красноярск, 

Красноярский край

Целевая аудитория
Дети и подростки

Количественные результаты
770 человек, принявших участие в мероприятиях проекта

Качественные результаты

Организация
Автономная 

Некоммерческая 
организация «Телешкола 

Ирины Долгушиной»

Руководитель проекта
Трубай Наталья Михайловна

Контактный телефон
+7 391 205-05-08 

+7 902 921-10-81 

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия со СМИ;
•организации мероприятий.
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Навстречу возможностям. Создание службы сопровождения 
людей с ограниченными возможностями здоровья
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Данный проект предполагает создание и развитие устойчивой 
модели работы профессиональной службы сопровождения 
людей с ОВЗ, основу которой составят представители 
студенческого отряда. В течение реализации проекта 
будет отработана схема функционирования, условия работы, 
критерии отбора участников и разработана система 
их подготовки к такому виду деятельности.

Создание устойчивой модели службы 
сопровождения для мегаполиса.
Повышение доступности 
мероприятий, событий 
и учреждений города. Повышение 
жизненной активности людей 
с ОВЗ. Получение опыта оказания 
услуг людям с ОВЗ социокультурных 
и иных учреждений города.

Опыт взаимодействия разных ведомств 
и организаций для решения одной проблемы.

Сумма гранта

2 677 520 ₽

Рейтинг заявки

66,25

География проекта
г. Красноярск, 

Красноярский край

Целевая аудитория
Люди с ограниченными 

возможностями здоровья, 
молодежь и студенты

Количественные результаты
3500 человек, которым оказаны услуги в сфере социального
обслуживания 

1200 человек, принявших участие в мероприятиях проекта

Качественные результаты

Организация
Красноярская региональная 
общественная организация 
родителей по защите прав 

детей с ограниченными 
возможностями 

«Открытые сердца»

Руководитель проекта
Валюшицкая Ирина Валерьевна

Контактный телефон
+7 902 940-20-11

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по любым вопросам
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Помощь в восстановлении после инсульта
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В рамках проекта планируется сформирование комплексной 
услуги помощи после инсульта, обучение методикам, 
апробирование их с партнерами. Амбулаторная программа 
с применением ручных методик физической реабилитации, 
специальной гимнастики, метода Тауба, развивающих занятий 
с вовлечением сенсорного восприятия, выполняемая 
патронажным работником, апробирована как часть 
восстановительных мероприятий для подопечных РАНО 
«Центр помощи после инсульта “Вера”».

Достижение цели проекта 
качественно дополнит 
восстановительные и здоровье-
сберегающие мероприятия для 
лиц, пострадавших от инсульта 
и сосудистых нарушений, 
позволит активнее вернуть 
их к повседневной жизни, 
снизит нагрузку по уходу на 
трудоспособных родственников.

Сумма гранта

1 595 510 ₽

Рейтинг заявки

71,75

География проекта
Красноярский край

Целевая аудитория
Люди с ОВЗ; пенсионеры, 

социальные 
и патронажные работники

Количественные результаты
240 человек, принявших участие в мероприятиях проекта.

Качественные результаты

Организация
Региональная автономная 

некоммерческая 
организация 

«Центр помощи после 
инсульта “Вера”»

Руководитель проекта
Здобникова Анжелика Арамаисовна

Контактный телефон
+7 391 214-60-75
+7 902 927-93-33

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования.
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«Бастион»
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Проект «Бастион» гражданско-патриотического и военно-
спортивного направления будет работать на базе КГБОУ 
«Красноярская школа-интернат № 2». В рамках клуба 
посредством разработки программы и реализации комплекса 
мероприятий планируется формирование позиции 
гражданина-патриота у детей с особенностями развития.

Деятельность по патриотическому 
воспитанию школьников в формате 
клуба будет продолжена и после 
завершения гранта, так как 
приобретена необходимая для 
результативной работы техника, 
оборудование, инвентарь, 
снаряжение, обмундирование. Весь 
наработанный и сформированный 
в программу методический 
материал будем презентовать 
в других школах города и края.

Сумма гранта

756 886 ₽

Рейтинг заявки

73,75

География проекта
г. Красноярск

Целевая аудитория
Дети и подростки 
с ограниченными 

возможностями здоровья

Количественные результаты

255 человек, принявших участие в мероприятиях проекта и др.

Качественные результаты

Организация
Красноярское региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 

семей погибших 
защитников отечества

Руководитель проекта
Гриболева Ирина Михайловна 

Контактный телефон
+7 950 981-03-92

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия с органами 

власти и местного 
самоуправления.
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«Сказки сквозь камни»
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Проект направлен на социализацию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Интегрированные 
занятия (театр, танец, изобразительное искусство и др.) –
это проверенная успешная форма для комплексного развития 
ребенка и его социализации в обществе. На Таймыре начнет 
действовать программа «Наставничество и репетиторство» 
с обучающими семинарами для всех желающих.

Будут раскрыты индивидуальные 
способности детей; повысится качество 
детской речи; будут приобретены 
навыки рисования и прикладного 
творчества. Коррекция и развитие 
психических процессов (внимания, 
памяти, мышления). Повысится 
интеллект и кругозор. 
Активизируется познавательный 
интерес к творчеству. В городе 
появится постоянно действующий 
детский театральный коллектив. 

Сумма гранта

960 397,44 ₽

Рейтинг заявки

80.5

География проекта
Город Дудинка Таймырского 

Долгано-Ненецкого 
муниципального района

Целевая аудитория
Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 
попечения родителей

Количественные результаты
2300 человек, принявших участие в мероприятиях проекта 
и получивших услуги в различных сферах.

Качественные результаты

Организация
Автономная 

некоммерческая 
организация «Театр студия 

«Белые птицы»

Руководитель проекта
Петракова Марина Михайловна

Контактный телефон
+7 913 499-74-29

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия со СМИ;
•работы с командой проекта;
•организации мероприятий.
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Заповедные тропы Сибири
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В рамках проекта «Заповедные тропы Сибири» состоится 
обучение волонтеров, уборка мусора на популярных 
маршрутах, оборудование экотроп и стоянок для рекреации, 
сотрудничество с партнерами, которые в дальнейшем будут 
осуществлять обслуживание этих троп и территорий.

На четырех объектах - особо охраняемых 
природных территориях, улучшена 
инфраструктура для познавательного, 
активного отдыха и экологического 
туризма. В общественном помещении 
Красноярского городского клуба 
спелеологов реставрирован музей 
спелеологии, что позволит проводить 
более интересные экскурсии для юных 
туристов-спелеологов и молодежи, 
а также для населении и гостей 
Красноярья.

Сумма гранта

1 294 050 ₽

Рейтинг заявки

64,75

География проекта
г. Красноярск и 3 района 

Красноярского края

Целевая аудитория
Лица, участвующие 

в профилактике 
и решении проблем 
окружающей среды

Количественные результаты
200 человек, принявших участие в мероприятиях проекта, 

10 000 человек, получивших услуги в сфере образования, 
просвещения

Качественные результаты

Организация
Местная общественная 

организация 
«Красноярский городской 

клуб спелеологов» 

Руководитель проекта
Бурмак Игорь Николаевич

Контактный телефон
+7 950 403-63-01

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•организации мероприятий.
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«Занимательная Рыбалка»
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Проект «Занимательная Рыбалка» направлен на создание 
условий для адаптации подростков и молодёжи группы риска 
(с 15 до 30 лет), формирование устойчивого интереса 
к занятиям военно-спортивной подготовкой, водным туризмом 
и спортивной, любительской рыбалкой.

Возвращение 60 участников в социум, 
уменьшение группы риска 
на 30 участников. Привлечено 
в деятельность проекта 100 
участников категории подростков 
с 15 лет и молодежи с 18 до 30 лет 
Манского района. Возникновение 
у участников потребности 
в здоровом образе жизни, в занятиях 
физкультурой и спортом, укрепление 
их физического и психического 
здоровья, развитие интереса 
к окружающему миру. 

Сумма гранта

793 680 ₽

Рейтинг заявки

64,50

География проекта
Красноярский край,

г. Красноярск,
Манский район

Целевая аудитория
Молодежь и студенты

Количественные результаты
100 человек, которым оказаны услуги в сфере физической
культуры и спорта

Качественные результаты

Организация
Общественная организация 
ветеранов локальных войн 

и военных конфликтов 
Манского района

Руководитель проекта
Димитриадис Николай Стелиянович

Контактный телефон
+7 391 492-11-91
+7 923 307-03-91

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•работы с командой проекта.
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Оздоровительно-творческая площадка для восстановления 
личного и социального статуса в обществе подопечных 

психоневрологического интерната
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Проект направлен на поддержку 300 подопечных, 
проживающих в Шарыповском психоневрологическом 
интернате, предполагает расширение реабилитационного 
пространства для людей, мир которых ограничен в силу 
заболевания. Оздоровительно-творческая площадка ‒ 
это комплекс мероприятий и действий, направленных 
на восстановление здоровья и социальных функций человека 
с психическим заболеванием.

Успешная, апробированная услуга 
будет предложена другим 
психоневрологическим интернатам 
в Красноярском крае, на базе 
Шарыповского интерната будут 
проводиться обучающие семинары, 
практикумы. Будут проводиться 
творческие выставки работ 
инвалидов, что будет способствовать 
развитию  толерантности в местном 
сообществе и социокультурной 
реабилитации инвалидов. 

Сумма гранта

700 848 ₽

Рейтинг заявки

84,50

География проекта
г. Шарыпово 

и Шарыповский район 
Красноярского края

Целевая аудитория
Люди с ограниченными 

возможностями здоровья

Количественные результаты
600 человек, принявших участие в мероприятиях проекта

Качественные результаты

Организация
Местная общественная 
организация инвалидов 

города Шарыпово 
и Шарыповского района 

«За равные права»

Руководитель проекта
Федурко Андрей Семенович

Контактный телефон
+7 983 507-53-31
+7 965 908-83-53

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•взаимодействия с органами 

власти и местного 
самоуправления;
•взаимодействия со СМИ.
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Я – россиянин
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Проект «Я – россиянин» направлен на объединение усилий 
взрослого населения города по духовно-нравственному 
воспитанию молодого поколения на базе краеведения, 
при этом решаются вопросы укрепления межнациональных 
взаимоотношений взрослых.

Повышен уровень краеведческих 
знаний молодежи и взрослых 
муниципального образования; 
укреплено бережное отношение 
к памятным местам, истории 
своей малой Родины; повышается 
общий культурный уровень 
жителей города; молодежи 
прививаются навыки бережного 
отношения к родной природе.

Сумма гранта

2 405 528 ₽

Рейтинг заявки

65,75

География проекта
Красноярский край, 

МО г. Дивногорск

Целевая аудитория
Дети и подростки, 

женщины,
молодежь и студенты,  

пенсионеры

Количественные результаты

1100 человек, принявших участие в мероприятиях проекта

Качественные результаты

Организация
Местная религиозная 

организация православный 
Приход храма иконы 

Божией Матери Знамение 
Абалацкая г. Дивногорска

Руководитель проекта
Карнаухов Дмитрий Владимирович

Контактный телефон
+7 391 443-53-63
+7 913 572-17-18

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•организации архивной работы;
•работы с молодежью.
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Семейный причал
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Проект направлен на создание и работу низкопорогового
клуба для молодых семей, находящихся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации. Будет 
оказана помощь родителям, которые  признаются обществом, 
как неблагополучные

Снижение количества семей, 
находящихся в социально опасном 
положении или иной трудной 
жизненной ситуации. Уменьшение 
количества отказов от детей 
и количества лишений 
родительских прав. 

Сумма гранта

450 000 ₽

Рейтинг заявки

72,75

География проекта
г. Шарыпово 

Красноярского края

Целевая аудитория
Молодые семьи с детьми, 

находящиеся в трудной 
жизненной ситуации

Количественные результаты
85 человек, принявших участие в мероприятиях проекта, 
40 человек, получивших благотворительную помощь 
в натуральной форме, 65 человек, которым оказаны услуги 
в сфере социального обслуживания, 65 человек, которым 
оказаны услуги в сфере образования, просвещения, 40 человек, 
которым оказаны услуги в сфере здравоохранения, 65 человек, 
которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства

Качественные результаты

Организация
Местная ОО содействия 
укреплению института 
семьи по г. Шарыпово 

и Шарыповскому району 
«Социальная помощь 

без границ»

Руководитель проекта
Любченко Ольга Александровна

Контактный телефон
+7 391 532-30-53
+7 960 754-81-11

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•организации мероприятий;
•взаимодействия со СМИ.
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Общественный контроль на рабочих местах
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Проект направлен на организацию общественного контроля 
за условиями, оплатой труда, производственной 
безопасностью рабочих мест и охраной труда в организациях 
агропромышленного комплекса Красноярского края. 

Усиление правовой грамотности 
трудящихся. Решен ряд социально-
трудовых проблем на предприятиях 
АПК края. У трудящихся 
в агропромышленном комплексе 
Красноярского края появится 
возможность воспользоваться 
помощью специалистов в области 
защиты социально-трудовых прав 
и по охране труда.

Сумма гранта

2 630 776 ₽

Рейтинг заявки

69,05

География проекта
Красноярский край

Целевая аудитория
Трудящиеся 

агропромышленного 
комплекса Красноярского 

края

Количественные результаты
300 человек, получивших юридическую помощь 
на безвозмездной основе; 150 человек, принявших участие 
в мероприятиях проекта; 10 проведенных проверок 
общественными инспекторами труда; 10 расследованных 
несчастных случаев на производстве с участием общественного 
технического инспектора труда; 150 консультаций и помощи 
работникам по охране труда.

Качественные результаты

Организация
Красноярская краевая 

организация профессионального 
союза работников 

агропромышленного 
комплекса РФ

Руководитель проекта
Дрожжаков Виталий Анатольевич

Контактный телефон
+7 391 227-93-69
+7 903 921-40-03

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•объединения трудящихся 

в профсоюз;
• семинаров по организации 

общественного  контроля 
на рабочих местах.
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Сохранение и защита самобытности и языков коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: создание корпуса текстов 

современной детской литературы на ненецком, нганасанском и долганском
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Создание корпуса текстов для детей на родных языках 
(ненецком, нганасанском, долганском) для сохранения 
уникального культурного наследия коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Повышение качества жизни детей 
и молодежи, проживающих 
в северных и арктических 
территориях Красноярского края. 
Распространение эффективных 
культурных практик, связанных 
с сохранением самобытности 
народов России.

Сумма гранта

2 938 000 ₽

Рейтинг заявки

73,25

География проекта
3 района 

Красноярского края

Целевая аудитория

Дети и подростки, 
молодежь и студенты

Количественные результаты

5000 человек, принявших участие в мероприятиях проекта;

10000 человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения;

10000 человек, которым оказаны услуги 
в сфере культуры и искусства

Качественные результаты

Организация
Красноярская региональная 
общественная организация 

«Содружество 
просветителей Красноярья»

Контактный телефон
+7 908 211-41-23

Руководитель проекта
Копцева Наталья Петровна

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•работы с командой проекта.
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Выставочный проект «Соединение»
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Задача проекта  – показать современное искусство, 
объединяющее и развивающееся. Для этого кураторы 
выставки отбирают молодых художников с готовыми 
произведениями, а также проводят лабораторию для 
художников на базе научного центра, где создаются 
произведения на стыке искусства и науки, которые также 
ложатся в основу выставочного проекта. 

Сумма гранта

2 137 133 ₽

Рейтинг заявки

66.83

География проекта
Российская Федерация, 

Сибирский Федеральный 
округ, Красноярский край

Целевая аудитория

Количественные результаты
25000 человек, принявших участие в мероприятиях 
проекта (среди которых 3 500 людей с ОВЗ, 500 
представителей профессионального сообщества, 
8 000 детей, 8 000 взрослых и 5 000 молодежи)

Качественные результаты

Организация
Красноярская региональная 
общественная организация 

«Сибирская творческая 
инициатива»

Руководитель проекта

Толстихина Екатерина Михайловна

Контактный телефон
+7 908 010-48-03

Развитие современного искусства в СФО, 
повышение конкурентоспособности 
региональных художников 
на всероссийском уровне; актуализация 
проблемы доступной среды 
в учреждениях культуры, на культурных 
проектах и запуск механизмов решения 
вопросов доступной среды.

Молодежь и студенты, дети 
и подростки, искусствоведы, 

люди с ОВЗ, художники, 
скульпторы, дизайнеры

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия с органами 

власти и местного 
самоуправления;
•работы с командой проекта;
•организации мероприятий.
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«Современный взгляд на старинный обряд» 
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Проект направлен на приобщение к национальной культуре 
подростков и молодежи, на возрождение интересного 
народного обряда «Эстонская свадьба». Для реализации 
проекта будет организована молодежная группа в количестве 
20 человек, имеющих эстонские корни и тех, кому интересна 
история обряда. Участники проекта соберут этнографический 
материал на основе которого будет восстановлен старинный 
национальный обряд.

Сумма гранта

484 257 ₽

Рейтинг заявки

61.75

География проекта
с. Моторское, д. Нижняя 

Буланка, д. Верняя Буланка 
Красноярского края

Целевая аудитория

Количественные результаты
1000 человек, принявших участие в мероприятиях 
проекта, 500 человек, которым оказаны услуги 
в сфере культуры и искусства.

Качественные результаты

Организация
Каратузская районная 

общественная организация 
всероссийского общества 

инвалидов

Руководитель проекта
Кораблина Елена Карловна

Контактный телефон
+7 391 373-52-88

+7 950 305-14-27

Участники целевой группы 
совместно с организаторами 
и партнерами проекта соберут 
этнографический материал, 
подготовят и проведут 
театрализованную реконструкцию 
национального обряда «Эстонская 
свадьба». 

Дети и подростки, 
многодетные семьи

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•организации мероприятий.
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Молодежная лаборатория оценки качества объектов 
окружающей среды
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Проект направлен на создание молодежной лаборатории 
по оценке качества объектов окружающей среды в школах 
десяти городов Красноярского края, которая проведет анализ 
не менее 100 проб объектов окружающей среды (воздуха, 
почвы, воздуха). Участники лаборатории пройдут обучение 
методам анализа объектов окружающей среды на тренинге. 
Полученные результаты анализов будут обсуждены 
в социальных сетях и на мероприятиях в школах. 

Сумма гранта

704 150 ₽

Рейтинг заявки

68.75

География проекта
Красноярский край

Целевая аудитория

Количественные результаты

150 человек, принявших участие в мероприятиях 
проекта, 500 человек, которым оказаны услуги 
в сфере образования, просвещения

Качественные результаты

Организация
Красноярская 

региональная молодежная 
общественная организация 
«Студенческая ассоциация 

Аурум»

Руководитель проекта
Сагалаков Сергей Андреевич

Контактный телефон
+7 391 206-21-09

+7 902 940-18-73

Учащиеся получат практические 
навыки работы с методами анализа 
объектов окружающей среды, 
выполнят их анализ и представят 
полученные результаты 
пользователям социальных сетей 
и одноклассникам. 

Молодежь и студенты

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•организации мероприятий.



президентскиегранты.рф

Духовно-просветительский центр «Наследие»
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Проект ДПЦ «Наследие» включает в себя следующее: 1) Архивно-
изыскательские работы по составлению жития насельников 
Знаменского Скита 2) Проведение игровых читательских сессий 
со школьниками по классической русской литературе 3) Сетевой 
проект «Солнечный круг» - «соработничество» с системой 
образования и культуры г. Дивногорска. 

Сумма гранта

1 000 000 ₽

Рейтинг заявки

85

География проекта
МО г. Дивногорск 

Красноярского края

Целевая аудитория

Количественные результаты

4200 человек, принявших участие в мероприятиях проекта

Качественные результаты

Организация
Местная религиозная 

организация православный 
приход храма иконы Божией 

Матери знамение Абалацкая г. 
Дивногорска Красноярского 
края красноярской епархии 

русской православной церкви 
(московский патриархат)

Руководитель проекта
Карнаухов Дмитрий Владимирович

Контактный телефон
+7 391 443-53-63 

+7 913 572-17-18

Сплочение горожан вокруг идеи 
патриотизма через краеведческие 
встречи, городские праздники, 
классные часы, походы, 
ремесленные мастер-классы, 
историко-патриотические игры, 
семейное чтение произведений 
русских писателей, творческие 
конкурсы и фестивали, 
паломнические поездки, работу 
с архивными материалами и др.

Молодежь и студенты, 
многодетные семьи, дети 
и подростки, дети-сироты 

и дети, оставшиеся 
без попечения родителей 

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•организации архивной 

работы;
•работы с молодежью.
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Ненецкая тундра – главный ареал оленеводства 
Красноярского края
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Целью данного проекта является изучение влияния 
промышленного освоения Таймыра на состояние экологической 
системы территории традиционного природопользования КМНС –
Тухардской тундры; определение реальных ресурсных 
возможностей для промышленного ведения оленеводства, 
формирования политики края по сохранению и поддержке 
традиционной национальной экономики, развитию территорий 
проживания КМНС Красноярского края. 

Сумма гранта

8 086 117 ₽

Рейтинг заявки

70.5

География проекта
Таймырский Долгано-

Ненецкий муниципальный 
район Красноярского края

Целевая аудитория

Количественные результаты

Исследовано экологическое состояние территории 
площадью 1100 тыс/га, 787 человек, получивших 
конкретные рекомендации по оптимальному 
использованию территории для ведения 
оленеводства, 200 человек, принявших
участие в мероприятиях проекта

Качественные результаты

Организация
Союз оленеводов 

Красноярского края

Руководитель проекта
Догадаев

Владислав Иннокентьевич

Контактный телефон
+7 391 211-86-15 

+7 950 412-18-83

Повышены доходы людей, 
престиж профессии оленевода, 
привлечена молодежь.

117 оленеводов Тухардской
тундры и 670 членов их семей, 

региональные и местные органы 
власти, молодежь и студенты

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия с органами 

власти, местного 
самоуправления.
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Создание мобильного хосписа в Железногорске
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Проект направлен на организацию деятельности мобильного 
хосписа, как выездной патронажной службы паллиативной 
медицинской помощи неизлечимым больным и их близким. 

Сумма гранта

2 999 980 ₽

Рейтинг заявки

69.25

География проекта
ЗАТО Железногорск 
Красноярского края, 

5 посёлков

Целевая аудитория

Количественные результаты

1000 человек, принявших участие в мероприятиях 
проекта; 500 человек, которым оказаны услуги в сфере 
здравоохранения; 250 человек, которым оказаны услуги 
в сфере социального обслуживания; 50 человек, 
получивших юридическую помощь на безвозмездной 
основе; 200 человек принявших участие в мероприятиях 
по развитию волонтерского движения.

Качественные результаты

Организация
Автономная 

некоммерческая 
организация 

«Железногорский хоспис 
им. Василия и Зои 
Стародубцевых»

Руководитель проекта
Стародубцев Виктор Васильевич

Контактный телефон
+7 391 972-64-73,

+7 983 150-03-04
Выезд на дом специалистов 
мобильного хосписа для оказания 
помощи тяжелобольным людям. 
Бесперебойное оперативное 
обеспечение тяжелобольных 
граждан специализированными 
средствами ухода и гигиены на 
безвозмездной основе. 

Лица с тяжелыми 
заболеваниями; 

онкобольные

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•работы с командой проекта.
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Нужные вещи
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Сумма гранта

3 169 773.4 ₽

Рейтинг заявки

72.5

География проекта
г. Норильск, г. Дудинка 

и поселения Таймырского 
Долгано-Ненецкого района

Целевая аудитория
Многодетные семьи; лица без 

определенного места жительства; 
пенсионеры; дети-сироты; лица, 
попавшие в трудную жизненную 

ситуацию

Организация
Благотворительный фонд 

«69 параллель»

Руководитель проекта
Галайда Екатерина 

Александровна

Контактный телефон
+7 913 502-36-41

Проект предусматривает расширение работы 
Благотворительной программы «Сундук» в районы Крайнего 
Севера путем открытия и функционирования точек приема, 
сортировки и выдачи вещей и предметов быта в этих 
районах, налаживания транспортного сообщения для 
отправки вещей и продуктов в удаленные и труднодоступные 
регионы, организации сбора благотворительных 
пожертвований для жителей этих регионов, нуждающихся 
в помощи.

Количественные результаты
5000 человек, принявших участие в мероприятиях проекта; 
3500 человек, получивших благотворительную помощь 
в натуральной форме.

Станет доступна услуга по оказанию 
вещевой помощи. Будут работать 
пункты по оказанию вещевой помощи 
действующие на регулярной основе. 
Сотрудники и волонтеры проекта 
смогут пройти обучающие тренинги. 
Также будет налажена регулярная 
доставка вещей в труднодоступные 
районы Таймырского Долгано-
Ненецкого района. 

Качественные результаты

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•организации мероприятий.
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Станция «Добросердие»
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Идея проекта состоит в организации станции помощи, 
которая будет оказывать первичную социальную помощь 
людям в трудной жизненной ситуации. Станция социальной 
помощи состоит из консультационного кабинета, столовой, 
склада одежды. Работает пять дней в неделю, со вторника 
по субботу, с различными категориями нуждающихся –
малоимущие, лица без определенного места жительства, 
лица с ограниченными возможностями здоровья. 

Развитие благоприятной социальной среды и повышение 
качества жизни социально незащищенных слоев населения. 

Сумма гранта

594 107 ₽

Рейтинг заявки

69

География проекта
Российская Федерация, 

Красноярский край 
и г. Красноярск

Целевая аудитория
Лица, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию; 
лица без определенного 
места жительства и др. 

Количественные результаты
270 человек, получивших разные виды помощи,

70 человек, которым оказаны консультационные услуги 
в сфере социального обслуживания, 

36 человек, которым оказана психологическая помощь, 

428 человек, принявших участие в мероприятиях проекта.

Качественные результаты

Организация
Фонд содействия людям 

в трудной жизненной 
ситуации «Лествица»

Руководитель проекта
Хубецова Ирина Николаевна

Контактный телефон
+7 913 531-04-09
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«Солнечные дети» - продвижение и расширение инклюзии 
в практике частного образования, как эффективное средство 

социализации детей с синдромом Дауна и ОВЗ
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Проект направлен на оказание специализированной помощи 
в социализации детей с Синдромом Дауна. Цель данного 
проекта - инклюзивная практика в сфере частного 
образования как механизм социальной адаптации детей 
с синдромом Дауна и детей с ОВЗ (максимальный охват детей 
дошкольного возраста с синдромом Дауна для включения 
в образовательный процесс совместно с обычными детьми). 

В процессе занятий дети с ОВЗ 
приобретут навыки и умения, 
необходимые для дальнейшего 
обучения в школе. Работав рамках 
проекта в целом приведет 
к изменению отношения общества 
к людям с особенностями развития 
в лучшую сторону.

Сумма гранта

1 618 972 ₽

Рейтинг заявки

66.25

География проекта
г. Красноярск

Целевая аудитория
Люди с ОВЗ, дети 

и подростки, семьи, 
воспитывающие детей 

с синдромом Дауна

Количественные результаты

300 человек, принявших участие в мероприятиях проекта,
40 человек, которым оказаны услуги в сфере образования, 
просвещения, 120 человек, получивших юридическую 
помощь

Качественные результаты

Организация
Красноярская региональная 
общественная организация 

родителей, воспитывающих детей 
с синдромом дауна и детей 
с другими наследственными 

заболеваниями «Солнце в наших 
сердцах»

Руководитель проекта
Жилякова Оксана Александровна

Контактный телефон
+7 923 272-18-88

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•работы с командой проекта;
•организации мероприятий.
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Рифмы без границ
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Проект представляет собой создание открытого 
интерактивного культурного пространства. В рамках проекта 
будут проведены: чтения литературных произведений 
актерами театра, совместное с аудиторией создание 
архитектуры поэтического вечера, исполнения романсов 
на стихотворения известных поэтов, квизы, викторины 
на знание культуры разных народов России, музыкально-
инструментальные номера.

Сохранение и развитие культур 
и языков народов России, а также 
укрепление духовной общности 
жителей города Красноярска 
посредством приобщения 
к литературному достоянию 
народов России.

Сумма гранта

295 964 ₽

Рейтинг заявки

75.5

География проекта
Российская Федерация, 

Красноярский край, 
г. Красноярск

Целевая аудитория
Молодежь и студенты; 

сообщества молодых артистов 
(музыкантов, актеров, поэтов, 

художников)

Количественные результаты
100 человек, принявших участие в мероприятиях проекта; 
1000 благополучателей.

Качественные результаты

Организация
Красноярская региональная 
общественная организация 

«Союз армянской 
молодежи»

Руководитель проекта
Согомонян Вагаршак Ваганович

Контактный телефон
+7 913 555-27-34
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Дорога в космос – университетский центр управления 
полетом «роем» малых космических аппаратов

76

Участниками проекта планируется создать сетевой 
дистанционный учебно-научный университетский центр 
управления полетом малыми космическими аппаратами 
(МКА), доступный для инсталляции в любых отечественных 
школах и вузах из разных регионов России. 

Создана эффективная сетевая 
интерактивная система организации 
учебных и научно- исследовательских 
работ школьников и студентов 
с дистанционным использованием 
интегрированных наземных систем 
управления «роем» малых 
космических аппаратов под 
руководством ведущих специалистов. 
Разработаны методические 
медиаматериалы.

Сумма гранта

6 440 031 ₽

Рейтинг заявки

74.5

География проекта
Все регионы Российской 

Федерации

Целевая аудитория
Молодежь и студенты;

дети и подростки

Количественные результаты
50 человек, которым оказаны услуги в сфере образования, 
просвещения; 100 человек, принявших участие в мероприятиях 
проекта.

Качественные результаты

Организация
Ассоциация 

«Технологическая 
платформа “Национальная 

информационная 
спутниковая система”»

Руководитель проекта
Охоткин Кирилл Германович

Контактный телефон
+7 391 973-68-39, 

+7 902 990-43-69

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•работы с командой проекта;
•организации мероприятий.
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Развивающая зональная комната для детей с 
ограниченными возможностями здоровья
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Проект нацелен на создание специальной среды, 
направленной на развитие способностей каждого ребенка, 
независимо от категории. С детьми будут заниматься 
добровольцы, родители, специалисты социально-
реабилитационного отделения МБУ «КЦСОН», которые 
владеют знаниями и навыками общения с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья.

Будет оборудована развивающая 
зональная комната для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, которая расширит спектр 
социальных услуг, 
предоставляемых гражданам, будет 
организована систематическая 
работа, направленная на 
умственное, сенсорное, физическое 
развитие детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Сумма гранта

478 039,31 ₽

Рейтинг заявки

63,00

География проекта
Село Ирбейское, Ирбейский
район, Красноярский край

Целевая аудитория
Люди с ограниченными 

возможностями здоровья

Количественные результаты
59 семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
охваченных занятиями в развивающей зональной комнате.

Качественные результаты

Организация
Ирбейская местная 

(районная) организация 
общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов»

Руководитель проекта
Пантелеева Наталья Васильевна

Контактный телефон
+7 983 296-93-69

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•организации мероприятий.
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Служба сопровождения замещающих семей 
в г. Красноярске «Дети дома»
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Проект направлен на улучшение качества жизни приёмных 
семей в г. Красноярске посредством создания системы 
комплексного сопровождения таковых. В рамках проекта 
будет создана система сопровождения, которая позволит 
оказывать приёмным семьям услуги по социально-психолого-
педагогическому сопровождению более качественно 
и своевременно. 

Сумма гранта

2 999 475.31 ₽

Рейтинг заявки

76,25

География проекта
г. Красноярск

Целевая аудитория

Количественные результаты

400 человек, принявших участие в мероприятиях проекта; 

150 человек, которым оказаны услуги в сфере социального 
обслуживания; 

180 человек, которым оказаны услуги в сфере образования, 
просвещения

Качественные результаты

Организация
Детский 

благотворительный фонд 
«Счастливые дети»

Руководитель проекта
Сенченко Лидия Николаевна

Контактный телефон
+7 923 355-57-95, 

+7 913 030-67-50

Будет повышено качество 
оказываемой услуги 
сопровождения замещающих 
семей и их уровень жизни. 
Количества сопровождаемых 
семей возрастет до 150. 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей; 
приемные семьи

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•работы с командой проекта.
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Общественный жилищный инспектор 
в составе Совета многоквартирного дома
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Сумма гранта

1 246 288 ₽

Рейтинг заявки

70.75

География проекта
г. Красноярск

Целевая аудитория
Люди с ограниченными 

возможностями 
здоровья; пенсионеры; 

многодетные семьи и др.

Организация
Некоммерческое партнерство 

«Ассоциация содействия 
председателям советов 

многоквартирных домов 
города Красноярска»

Руководитель проекта
Михеев Павел Петрович

Контактный телефон
+7 391 262-08-47, 

+7 923 297-51-41

Проект направлен на решение проблем получателей 
жилищно-коммунальных услуг – собственников 
многоквартирных домов. 

Количественные результаты
200 телефонных контактов и 200 писем с предложением 
об участии в проекте; 300 буклетов о деятельности 
инспекторов; 400 граждан, обратившихся за консультациями; 
160 общественных жилищных инспекторов, которым оказана 
помощь.

Созданы условия для 
подготовки заинтересованных 
собственников, способных 
занять активную гражданскую 
позицию в вопросах 
общественного контроля 
качества услуг в жилищно-
коммунальной сфере.

Качественные результаты

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия с органами 

власти и местного 
самоуправления;
•работы с командой проекта.
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«Ты не один» — сопровождение выпускников 
сиротских учреждений
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Сумма гранта

2 986 172 ₽

Рейтинг заявки

81.25

География проекта
Красноярский край

Целевая аудитория
Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 
попечения родителей

Организация
Детский благотворительный 

фонд «Счастливые дети»

Руководитель проекта
Распевалова Елена 

Александровна

Контактный телефон
+7 967 612-77-15,
+7 913 566-30-61

В программе действуют два направления: сопровождение 
выпускника наставником-волонтером и организация 
временного проживания выпускников для формирования 
навыков самостоятельного проживания. 

Количественные результаты

100 человек, принявших участие в мероприятиях проекта; 
40 человек, которым оказаны услуги в разных сферах.

Качественные результаты

Уровень адаптации выпускников 
к самостоятельному проживанию 
увеличится на 15 %. Будет 
разработана модель 
сопровождения выпускников 
сиротских учреждений для 
дальнейшего распространения 
опыта (показатель достигнутого 
результата – разработанное 
методическое пособие).

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•взаимодействия с органами 

власти и местного 
самоуправления.
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«Передышка»
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Проект предполагает социальную поддержку семей, 
воспитывающих и опекающих лиц с РАС от 6 до 35 лет 
посредством предоставления им возможности временного 
сопровождаемого проживания и организацию занятий 
в мастерских на территории загородной Социальной усадьбы.

Созданы комфортные условия 
для временного сопровождаемого 
проживания лиц с РАС. 
Повышено качество жизни семей, 
способствующее стабилизации 
психического здоровья 
лиц с РАС, нивелирована 
гипертрофированная связь 
с родителями.

Сумма гранта

821 793,60 ₽

Рейтинг заявки

76,00

География проекта
Красноярский край

Целевая аудитория
Лица с расстройствами 
аутистического спектра, 

их законные 
представители

Количественные результаты
30 людям оказана услуга временного проживания;

70 людям оказана социальная поддержка; 

4 людям оборудованы спальные комнаты, гостиная, кухня.

Качественные результаты

Организация
АНО по предоставлению услуг 

в сфере социальной поддержки 
лиц с расстройствами 

аутистического спектра и их 
семей "Социальная усадьба 

"Добрая"

Руководитель проекта
Маркевич Анна Николаевна 

Контактный телефон
+7 902 965-50-50

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•организации мероприятий.
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«Честь и Мужество»
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Участники в возрасте от 8 до 18 лет попадают в искусственно 
сформированную социальную среду, где они будут изучать 
теорию технического дела, единоборств, стрелковой 
подготовки и туристические основы. Подростки включатся 
в исследовательскую деятельность по историческим событиям, 
происходящим на территории района в XIX – XX веках. 

Создан военно-патриотический 
отряд из числа «трудных» 
подростков. Проведены: акция 
«Ветеран живет рядом», флешмоб 
«Поем о победе», акция «Свеча 
памяти», праздник «День 
Призывника». Организованны 
работа одного палаточного лагеря, 
служба вахты памяти у памятника 
войнам ВОВ, выставочная 
композиция в музее. 

Сумма гранта

1 519 702 ₽

Рейтинг заявки

67,5

География проекта
Красноярский край, 

Краснотуранский район

Целевая аудитория
Дети и подростки

Количественные результаты
3000 людей, посетивших выставочную композицию музея 

Качественные результаты

Организация

Местная молодёжная 
общественная организация 

поддержки социальных 
инициатив 

Краснотуранского района 
«Перспектива»

Руководитель проекта
Зиборов Артем Александрович 

Контактный телефон

+7 391 342-25-31     

+7 950 427-48-44

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования.
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Спортивные дети

83

Проект «Спортивные дети» направлен на привлечение детей 
5-11 лет к регулярным занятиям физической культурой через 
регулярное, ежемесячное проведение интересных спортивно –
массовых мероприятий с детьми, формирующих у детей стойкие 
положительные эмоции и мотивирующие к регулярным занятиям 
физической культурой. К занятиям с ребятишками привлекаются 
родители, волонтеры, старшие спортсмены.

Передана методика проведения 
комплексных детских спортивных 
праздников в Омскую, 
Новосибирскую, Иркутскую области. 
Дети приобщились к занятиям 
физической культурой и спортом, 
повышен эмоциональный фон 
в семье. Волонтеры из различных 
регионов Сибири готовы по новым 
методикам, готовы организовывать 
новые, интересные мероприятия 
с детьми. 

Сумма гранта

640 000 ₽

Рейтинг заявки

73,75

География проекта
Красноярский край, Иркутская 

область, Новосибирская 
область, Омская область

Целевая аудитория
Дети и подростки, 

многодетные семьи, 
молодежь и студенты

Количественные результаты
475 человек, принявших участие в мероприятиях проекта,

635 человек, оказаны услуги в сфере образования и спорта.

Качественные результаты

Организация
Автономная 

некоммерческая 
организация Детский 

Спортивный Клуб 
«Полярная Звезда»

Руководитель проекта
Комаров Игорь Владимирович 

Контактный телефон
+7 391 241-48-53
+7 902 942-94-52

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•организации мероприятий.
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«Литературная провинция»
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Проект направлен на решение такой проблемы как снижение 
интереса к чтению, литературному творчеству. В рамках 
проекта планируется создать открытое культурное 
пространство для возрождения традиций проведения 
литературных вечеров под открытым небом и популяризации 
среди молодёжи города литературного творчества 
российских и местных авторов.

В городе Боготоле появится 
открытое культурное 
пространство, где любители 
литературного творчества смогут 
проводить открытые чтения, 
творческие встречи, что позволит 
привлечь внимание молодёжи 
к этому виду творчества. Город 
сможет себя позиционировать 
в культурном пространстве края 
как центр притяжения для 
творческой интеллигенции.

Сумма гранта

471 768₽

Рейтинг заявки

60,16

География проекта
город Боготол

Целевая аудитория
Дети и подростки, 

молодежь и студенты, 
пенсионеры

Количественные результаты
3000 участников открытых чтений на Боготольском Арбате,
60 самодеятельных авторов

Качественные результаты

Организация

Благотворительный фонд 
социальной поддержки 
«Сила Сибири» города 

Боготола

Руководитель проекта
Коноваленкова Марина Геннадьевна 

Контактный телефон
+7 391 572-53-64     

+7 923 274-33-28

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•организации мероприятий.
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Подари улыбку
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За время реализации проекта пройдут лечение 
и протезирование не менее 30 маломобильных граждан 
с ОФВ. Организовано взаимодействие с общественными 
объединениями инвалидов, социальными центрами. Пройдут 
два круглых стола с участниками проекта по вопросам развития 
возможностей организации качественной медицинской 
помощи людям с ОФВ на основе механизмов общественного 
частно-государственного подхода. 

Повышено качество жизни людей 
с ОФЗ, им предоставлена возможности 
получить качественную и мобильную 
стоматологическую помощь. Оказана 
консультационная помощь для 
пациентов по поддержанию гигиены 
и профилактики заболеваний полости 
рта. Привлечены врачи и молодежь 
к волонтерской деятельности в сфере 
помощи маломобильному населению.

Сумма гранта

823 510 ₽

Рейтинг заявки

70,50

География проекта
г. Красноярск, 

Красноярский край

Целевая аудитория
Люди с ограниченными 

возможностями здоровья, 
лица с тяжелыми 
заболеваниями

Количественные результаты
100 человек приняли участие в мероприятиях проекта

Качественные результаты

Организация
Красноярская РОО 

содействия предоставлению 
медицинской помощи людям 

с ограниченными 
физическими возможностями 

«Подари улыбку»

Руководитель проекта
Николаенко Сергей Алексеевич

Контактный телефон
+7 913 581-71-89

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия с бизнесом.
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Сценарные мастерские для авторов документальных 
фильмов SiberiaDOC
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Сценарные мастерские SiberiaDOC являются краткосрочными 
обучающими курсами, совмещающими теоретический 
и практический компонент, в ходе которого эксперты-
преподаватели дают основы сценарного мастерства молодым 
режиссерам. Результатом является подготовленные сценарии 
(проекты) каждого участника для его дальнейшей реализации 
и презентации на международных профессиональных 
встречах. 

Созданы 20 профессиональных  проектов документальных 
фильмов, увеличение технического и художественного 
качества фильмов Сибири, увеличение доли показов 
документальных фильмов, интеграция молодых сибирских 
кинематографистов в европейское киносообщество.

Сумма гранта

2 284 212 ₽

Рейтинг заявки

69,25

География проекта
Сибирский 

федеральный округ

Целевая аудитория
Молодежь и студенты

Количественные результаты
2240 зрителей на документальных кинопоказах SiberiaDOC, 

15 выпускников сценарной мастерской

Качественные результаты

Организация
Автономная 

некоммерческая 
организация развития кино 
«Сибирская кинокомиссия»

Руководитель проекта
Бем Николай Константинович 

Контактный телефон
+7 963 191-25-57

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•работы с командой проекта.
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Чемпионат по технологической стратегии 
«Metal Cup»
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Проект «Metal Cup» – это профессиональное командное 
соревнование команд ведущих технических вузов и ПОУ России 
по решению актуальных отраслевых задач (кейсов) и разработке 
проектных решений в промышленности. Результатом является 
модель промышленного развития и взаимодействия стран БРИКС 
до 2030 года, разработка конкретных проектных решений 
в отраслевых комплексах стран БРИКС. 

Формирование профессионального 
сообщества инженеров 
(металлургов); популяризация 
инженерных профессий; 
содействие развитию 
технологического образования 
в России; развитие перспективных 
компетенций будущих участников 
Чемпионата; распространение 
кейс-технологии в технических 
образовательных учреждениях.

Сумма гранта

1 214 000 ₽

Рейтинг заявки

87,25

География проекта
18 регионов 

Целевая аудитория
Школьники старших 

классов, студенты ПОУ 
и вузов

Количественные результаты
2000 человек, принявших участие в мероприятиях проекта, 

10000 человек оказаны услуги в сфере образования

Качественные результаты

Организация
Ассоциация «Молодежная 

площадка профессиональных 
металлургов»

Руководитель проекта
Власов Александр Анатольевич

Контактный телефон

+7 983 502-22-44

+7 923 314-74-87

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•взаимодействия с органами 

власти, местного 
самоуправления, СМИ 
и с бизнесом;
•работы с командой проекта;
•организации мероприятий.
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«Доступный спорт»
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Проект направлен на формирование ценностно-
мотивационного отношения населения к личной физической 
культуре и здорового образа жизни путем организации 
доступной для населения г. Красноярска спортивной площадки 
с проходимостью не менее 500 человек ежемесячно, 
проведение турниров по волейболу, баскетболу, настольному 
теннису, военно-спортивной игры «Зарница XXI века». 

Привлечет к повышению 
мотивации и регулярным занятиям 
физической культурой и спортом 
жителей Красноярского края. 
Повысит роль физкультуры 
и спорта в деле профилактики 
правонарушений, преодоления 
распространения наркомании 
и алкоголизма. Повысит 
педагогический опыт студентов, 
волонтеров, педагогов.

Сумма гранта

770 000 ₽

Рейтинг заявки

66,50

География проекта
Красноярский край

Целевая аудитория
Дети и подростки, 

молодежь и студенты, 
дети-сироты, 

многодетные семьи

Количественные результаты

5000 человек, принявших участие в мероприятиях проекта

Качественные результаты

Организация
Красноярская региональная 
общественная организация 

«Сибирский спортивный клуб»

Руководитель проекта
Полынкин Максим Викторович 

Контактный телефон
+7 953 588-81-19

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия с бизнесом;
•организации мероприятий;
•работы с командой проекта.
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Эко-точки «День Енисея» для городских туристов
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В рамках реализации проекта будет организовано 5 эко-точек, 
мест, где отдыхающие горожане смогут у волонтеров проекта 
обменять собранный после отдыха мусор на призы. В рамках 
проекта в 2018 году каждые выходные на эко-точках будет 
работать команда волонтеров, которая всех отдыхающих 
познакомит с правилами, выдаст мешки и перчатки, а также 
примет у горожан собранный мусор.

Расширение аудитории участников 
проекта «День Енисея» за счет 
вовлечения горожан к работе 
эко-точек, увеличение 
узнаваемости проекта среди 
горожан, увеличение числа 
партнеров. Устойчивая поддержка 
проекта региональными 
и муниципальными властями 
в Красноярском крае.

Сумма гранта

2 581 289,51 ₽

Рейтинг заявки

74,00

География проекта
г. Красноярск

Целевая аудитория
Дети и подростки, 

молодежь и студенты, 
жители г. Красноярска

Количественные результаты
2000 человек, принявших участие в мероприятиях проекта 
1000 человек оказаны услуги в сфере образования, просвещения 

Качественные результаты

Организация

Благотворительная 
организация Фонд 

«Центр социальных 
программ»

Руководитель проекта
Солодилова Ольга Вадимовна 

Контактный телефон
+7 391 117-09-79
+7 960 765-33-22

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования.
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Творческая лаборатория народных игр
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Проект предполагает создание народно-игрового 
пространства, направленного на популяризацию народных игр 
на свежем воздухе в интерактивном формате. Проект включает 
организацию «Школы скоморохов», открытие в городском 
парке круглогодичной площадки народных игр и проведение 
на ней мастер-классов, соревнований, проведение фестиваля 
«Хоровод народных игр». 

Создание круглогодичной игровой 
площадки народных игр для детей 
и подростков. Создание 
положительного имиджа 
подвижных народных игр среди 
детей и подростков. Создание 
информационного ресурса, 
направленного на знакомства 
с народным творчеством: «Аллея 
народных игр», «Поезд народных 
игр». Организация фестиваля 
«Хоровод народных игр». 

Сумма гранта

363 160 ₽

Рейтинг заявки

75,5

География проекта
Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск

Целевая аудитория
Дети и подростки

Количественные результаты

14000 человек, принявших участие в проекте

Качественные результаты

Организация
Железногорская местная 

общественная организация 
граждан по восстановлению, 

сохранению, защите 
и продвижению истоков 

славянской культуры «Ладодеи»

Руководитель проекта
Борисенко Владимир Алексеевич

Контактный телефон
+7 983 155-43-88
+7 902 924-56-63

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования.
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«Крепкие основы»
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Настоящий проект направлен на внедрение среди 
руководителей НКО северных удаленных регионов 
практических навыков ведения финансово-хозяйственной 
деятельности. Уникальность проекта в том, что  мы предлагаем 
организационную помощь в создании ЦК (центров 
консультаций) силами Администрации и бизнеса, при 
инициативе НКО, нуждающихся в таких центрах районах.

В 4-х городах будут созданы 
специализированные 
консультационные центры. При 
возможности регулярных выездов 
специалистов в родовые общины 
значительно уменьшится 
количество «налоговых 
штрафников» и, как следствие, 
произойдет повышение уровня 
жизни членов общин. 

Сумма гранта

2 857 391 ₽

Рейтинг заявки

82,25

География проекта
Красноярский край, 

Мурманская область, 
Республика Хакасия

Целевая аудитория
Руководители и активисты 

общественных организаций 
и объединений и др.

Количественные результаты
100 НКО, получивших поддержку; 

150 человек, получивших юридическую помощь 

Качественные результаты

Организация

Норильский местный 
общественный фонд 

поддержки молодежи 
«Возможность»

Руководитель проекта
Дудченко Елена Витальевна 

Контактный телефон
+7 391 936-95-41

+7 902 915-01-69

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•бухгалтерского учета 

и финансовой деятельности.
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Центр культуры и творчества (коворкинг зона) 
«Открытый кабинет»
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"Центр культуры и творчества «Открытый кабинет» – место, 
где люди с ограниченными возможностями здоровья смогут 
заниматься творчеством, обмениваться опытом, получать 
дополнительные знания по профессиям для инвалидов 
и общаться с инвалидами других регионов страны 
(видеоконференции). 

За период реализации проекта 
планируется помочь членам общества 
инвалидов влиться в общественную 
жизнь. Почувствовать уверенность в 
себе. Получить новые знания на 
мастер классах, которые в дальнейшем 
могут пригодиться для зарабатывания 
денег. Овладеть новым хобби. Завести 
новые знакомства. 

Сумма гранта

682 754 ₽

Рейтинг заявки

67,25

География проекта
г. Зеленогорск, 

Красноярский край

Целевая аудитория
Люди с ограниченными 

возможностями здоровья

Количественные результаты

500 человек, принявших участие в мероприятиях проекта; 
440 человек, которым оказаны услуги в сфере культуры 
и искусства;
60 человек, которым оказаны услуги в сфере образования, 
просвещения.

Качественные результаты

Организация
Местная организация 

общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ) 
г. Зеленогорска

Руководитель проекта
Зимовец Екатерина Викторовна

Контактный телефон
+7 391 693-75-78
+7 913 518-63-48
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«Формула будущего»

93

Организация работы детской секции водно-моторного спорта 
на базе ДСТК «Енисей-2» для детей 6-18 лет, 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. Создание необходимой материально-технической 
базы для занятий водно-моторным спортом в г. Красноярске.

Работа спортивной секции создаст 
благоприятные условия для 
формирования у воспитанников 
ценностного отношения к Здоровому 
Образу Жизни, как к одному 
из главных путей в достижении 
успеха; воспитание активной 
жизненной позиции, ответственное 
отношение к своему здоровью. 

Сумма гранта

1 722 220 ₽

Рейтинг заявки

78

География проекта
г. Красноярск

Целевая аудитория
Дети и подростки; 

многодетные семьи; 
молодежь и студенты;

дети-сироты.

Количественные результаты
300 человек, принявших участие в мероприятиях проекта; 
80 человек, которым оказаны услуги в сфере физической 
культуры и спорта.

Качественные результаты

Организация
Местная общественная 

организация г. Красноярска 
Детский спортивно-

технический клуб 

«Енисей-2»

Руководитель проекта
Родихин Владимир Геннадьевич

Контактный телефон
+7 923 280-83-75

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•взаимодействия со СМИ;
•организации мероприятий.
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«Моя Родина – моя Россия»
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Проект направлен на сохранение и развитие духовных, 
исторических и культурных ценностей посредством 
проведения различных мероприятий патриотической 
направленности: выставки детского творчества, краеведческие 
мероприятия, концерты, мероприятия по сохранению 
и развитию народных промыслов.

Положительные изменения 
в социуме. Решение конкретных 
социальных проблем – через 
художественное творчество 
можно объяснить детям многие 
проблемы социума и наметить 
шаги к решению. Повышение 
качества жизни целевой группы. 

Сумма гранта

444 000 ₽

Рейтинг заявки

61

География проекта
80% субъектов РФ

Целевая аудитория
Дети и подростки; 

люди с ограниченными 
возможностями здоровья, 

пенсионеры

Количественные результаты

2000 человек, принявших участие в мероприятиях проекта; 
200 человек, которым оказаны услуги в сфере образования, 
просвещения; 2000 человек, которым оказаны услуги в сфере 
культуры и искусства.

Качественные результаты

Организация
Красноярская региональная 
общественная организация 

поддержки социальных 
проектов «Дошкольник»

Руководитель проекта
Круглова Альфия Богдануровна

Контактный телефон
+7 902 940-80-50

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•взаимодействия со СМИ;
•работы с командой проекта.
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«Ветер перемен» – клуб для сельских семей 
с детьми-инвалидами
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Проект направлен на вовлечение в клубную деятельность 
50 сельских семей с детьми-инвалидами. 
Клуб «Ветер перемен» создается для объединения родителей 
«особых» детей, преодоления психологической изоляции, 
оказания поддержки в воспитании и развития детей-инвалидов, 
консультативно-правовой помощи и создания условий для 
полноценной жизни таких семей. 

Повышение качества жизни 
целевой группы, 100% родителей 
примут участие в «Школе 
для родителей особых детей», 
получат психологические 
и правовые знания 
и рекомендации по организации 
игровой и познавательной 
деятельности детей, воспитанию 
«особого» ребенка, способам 
взаимодействия с ним. 

Сумма гранта

430 478 ₽

Рейтинг заявки

60,33

География проекта
37 населенных пунктов 
Шарыповского района

Целевая аудитория
Люди с ограниченными 

возможностями здоровья

Количественные результаты
140 человек, принявших участие в мероприятиях проекта

Качественные результаты

Организация
Шарыповская районная 

местная организация 
общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов»

Руководитель проекта
Рубан Надежда Ивановна

Контактный телефон
+7 983 611-44-64; 
+7 923 285-39-80

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
•организации мероприятий.
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Юридическая помощь семьям осужденных как средство 
повышения их ресоциализационного потенциала
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Проектом предусмотрена реализация комплекса 
мероприятий, направленных на содействие юридическими 
средствами реализации защите прав и законных интересов 
членов семей осужденных; правовую защиту осужденных 
и содействие развитию правозащитного волонтерства. 

Привлечено общественное внимание 
к семьям осужденных как микросреде 
ресоциализации осужденных, 
необходимости их социальной 
и правовой поддержки. Создана 
площадка для обмена мнениями 
научных и практических работников 
в области повышения ресоциализационного
потенциала семей осужденных. Созданы 
бесплатные информационные ресурсы 
по работе с осужденными и их семьями. 

Сумма гранта

2 946 707 ₽

Рейтинг заявки

69,50

География проекта
Красноярский край

Целевая аудитория
Лица, содержащиеся 

в местах лишения свободы, 
лица, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию

Количественные результаты
600 человек, получивших юридическую помощь 
на безвозмездной основе, 100 человек, принявших участие 
в мероприятиях проекта, 50 человек, которым оказаны услуги 
в сфере образования, просвещения. 

Качественные результаты

Организация
Автономная 

некоммерческая 
правозащитная организация 

«Правовой модус»

Руководитель проекта
Панченко Владислав Юрьевич

Контактный телефон
+7 908 221-22-95

Готовы оказать поддержку 
другим НКО нашего региона 

по вопросам:
• социального проектирования;
•работы с командой проекта.
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