Список победителей открытого публичного конкурса Фонда содействия развитию муниципальных образований
«Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» среди некоммерческих организаций
по разработке и реализации социально-значимых проектов (2013 год)
№
п/п

Рег.
№

Территория реализации
проекта

1

8

Воронежская область,
г. Нововоронеж

2

24

Воронежская область,
г. Нововоронеж

3

25

Воронежская область,
г. Нововоронеж

4

26

Воронежская область,
г. Нововоронеж

5

27

Воронежская область,
г. Нововоронеж

Организация-заявитель

Название проекта

Проектная линия

Городская спортивная
общественная организация
"Нововоронежская федерация
футбола"
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №3
городского округа города
Нововоронеж"
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №3
городского округа города
Нововоронеж"
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №3
городского округа города
Нововоронеж"
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №5
городского округа города
Нововоронеж"

Детский игровой комплекс "Морской"

Развитие физической культуры и
спорта
Городская среда

"Волшебный занавес"

Культура и творчество

"Я буду работать в атомной отрасли!"

Информационно-просветительская
деятельность в области
использования атомной энергии

"Крепкое здоровье - это здорово!"

Развитие физической культуры и
спорта

"Школьная мастерская как способ
решения проблемы отцов и детей"

Городская среда

6

56

Воронежская область,
г. Нововоронеж

Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №2
городского округа- город
Нововоронеж"

"Тимуровцы информационного
общества"

Информационно-просветительская
деятельность в области
использования атомной энергии

7

57

Воронежская область,
г. Нововоронеж

Калейдоскоп добрых дел. "Заботливый
Новик"

Городская среда
Культура и творчество

8

31

г. Москва

Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №4
городского округа- город
Нововоронеж"
МГОО УЛПК на ЧАЭС "Солдаты
Чернобыля"

Документальный фильм "Солдаты
Чернобыля"

9

45

Калининградская область, г.
Неман

МАДОУ детский сад "Орленок"
г. Немана

"Здоровый ребенок - здоровое
поколение 21 века"

Культура и творчество
Образовательная деятельность в
области использования атомной
энергии
Развитие физической культуры и
спорта

10

1

Калининградская область, г.
Советск

Калининградская региональная
общественная организация
родителей детей инвалидов
"Небесный свет"

Городская среда

11

51

Калининградская область,
Краснознаменский район

Некоммерческое партнерство
"Фонд местного развития
Краснознаменского района"

Приобретение нового микроавтобуса
для Калининградской региональной
общественной организации родителей
детей – инвалидов «Небесный свет»
для работы центра дневного
пребывания детей-инвалидов
«Янтарный мостик»
"Велотуризм - современно, модно,
здорово!"

12

58

Калининградская область, г.
Советск

"Не будет Гражданин достойный к
Отчизне холоден душой"

Городская среда

13

6

Курская область,
г. Курчатов

Калининградская региональная
общественная организация "Союз
территорий"
МБОУ "Гимназия №1"
г. Курчатов

"Гимназия - территория здоровья"

Развитие физической культуры и
спорта

14

9

Курская область,
г. Курчатов

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования детей "Дом детского
и юношеского туризма и
экскурсий" г. Курчатова (МКОУ
ДОД ДДЮТиЭ)

Городской социально-экологический
марафон, посвященный 45-летию
города Курчатова

Охрана окружающей среды

Развитие физической культуры и
спорта

15

10

Курская область,
г. Курчатов

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования детей "Дом детского
и юношеского туризма и
экскурсий" г. Курчатова (МКОУ
ДОД ДДЮТиЭ)
Курчатовская городская
общественная организация родительский клуб "Содействие"
(КГОО - РК "Содействие")

Образовательно-воспитательный
проект "Детское экскурсионное
агентство "Курчатов-тур".

Культура и творчество

16

22

Курская область,
г. Курчатов

"Дорога к храму"

Городская среда

17

23

Курская область,
г. Курчатов

Курский филиал МОВК ОАО
"Концерн Росэнергоатом"

"Благоустройство пешеходной зоны
пл. Николаева"

Городская среда

18

47

Курская область,
г. Курчатов

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Лицей №3" г.
Курчатова Курской области

Создание эксперементариума для
школ города Курчатова как наиболее
активной формы познавательной
деятельности в области физики и
атомной энергетики

Образовательная деятельность в
области использования атомной
энергии

19

7

Ленинградская область,
г. Сосновый Бор

Сосновоборское отделение
Общероссийской общественной
организации инвалидов Союз
"Чернобыль" России

Сквер "Ликвидаторов ядерных
катастроф и аварий"

Городская среда

20

4

Мурманская область,
г. Полярные Зори

Полярнозоринская общественная
организация ликвидаторов
аварии на Чернобольской АЭС
"Чернобыль - Атом" (ПОО
"Ченобыль - Атом")

Парк "Атом-град"

Городская среда
Развитие физической культуры и
спорта
Охрана окружающей среды
Информационно-просветительская
деятельность в области
использования атомной энергии

21

21

Мурманская область,
г. Полярные Зори

Региональная общественная
организация "Федерация
гребного слалома и спортивного
туризма Мурманской области"
(РОО "ФГСиСТ МО")

Обустройство зоны отдыха и
подготовка берегов реки Нива для
занятий гребными видами спорта.

Развитие физической культуры и
спорта
Городская среда

22

2

Ростовская область,
г. Волгодонск

Благотворительный Фонд
«БлагоДарение»

«Золотые семьи»

Городская среда

23

3

Ростовская область,
г. Волгодонск

Благотворительный Фонд
«БлагоДарение»

"Счастье быть вместе"

Культура и творчество

24

40

Ростовская область,
г. Волгодонск

Некоммерческое партнерство
"Карьера"

Соревнования роботов-пожарных

Информационно-просветительская
деятельность в области
использования атомной энергии

25

11

Саратовская область,
г. Балаково

Балаковский институт техники,
технологии и управления
(филиал) федерального
государственного бюджетного
образования учреждения
высшего профессионального
образования "Саратовский
государственный технический
университет имени Гагарина
Ю.А."
Саратовская региональная
общественная организация "Свет
Искусства"
Фонд развития автомотоспорта

Фестиваль научно-исследовательских
и компьютерных проектов "IТОСЕНЬ В АТОМГРАДЕ"

Информационно-просветительская
деятельность в области
использования атомной энергии

26

12

Саратовская область,
г. Балаково

"Волга. От истока до устья".

Культура и творчество

27

16

Свердловская область,
г. Заречный

Вовлечение детей и подростков в
занятия мотоспортом.

Развитие физической культуры и
спорта

28

28

Свердловская область,
г. Заречный

Общественная организация
"Ветеран" городского округа
Заречный
"Зареченское городское
отделение Межрегионального
Союза инвалидов локальных
войн и боевых конфликтов"

"Никто не забыт, ничто не забыто"

Городская среда

29

30

Свердловская область,
г. Заречный

"Никто кроме нас"

Городская среда

30

33

Свердловская область,
г. Заречный

Автономная некоммерческая
организация Институт
опережающих исследований
"Управление человеческими
ресурсами" им. Е.Л. Шифферса

"Школа генеральных конструкторов:
строим энергетику будущего"

Образовательная деятельность в
области использования атомной
энергии

31

41

Смоленская область,
г. Десногорск

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей "Дом детского творчества"
г. Десногорска Смоленской
области (МБОУ ДОД "ДДТ" г.
Десногорска)

Фестиваль - конкурс народного
творчества "Матушка Россия"

Культура и творчество

32

43

Смоленская область,
г. Десногорск

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 3 г. Десногорска
Смоленской области

Ремонт и реконструкция
действующего школьного бассейна и
его инфраструктуры

Развитие физической культуры и
спорта

33

44

Смоленская область,
г. Десногорск

34

49

Смоленская область,
г. Десногорск

35

53

Смоленская область,
г. Десногорск

36

59

Смоленская область,
г. Десногорск

37

17

Тверская область,
г. Удомля

38

54

Тверская область,
г. Удомля

39

55

Тверская область,
г. Удомля

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида
"Мишутка" г. Десногорска
Смоленской области
Смоленский филиал
Межрегиональной общественной
организации ветеранов ОАО
"Концерн Росэнергоатом"

"Эко-поколение"

Информационно-просветительская
деятельность в области
использования атомной энергии

"Ветераны всегда в строю"

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида
"Чебурашка" г. Десногорска
Смоленской области
Муниципальное бюджетное
учреждение "Центральная
детская библиотека"
муниципального образования
"город Десногорск" Смоленской
области
Калининский филиал
Межрегиональной общественной
организации ветеранов Концерна
"Росэнергоатом" (МООВК
"РЭА")
МБОУ "Удомельская средняя
общеобразовательная школа № 1
им. А.С. Попова"
Муниципальное казенное
учреждение "Управление
культуры, спорта и молодежной
политики Удомельского района"

"Мой Десногорск! Мой милый дом!"

Развитие физической культуры и
спорта
Культура и творчество
Информационно-просветительская
деятельность в области
использования атомной энергии
Охрана окружающей среды

Межрегиональный фестиваль детских
кукольных театров "От классиков до
КЛАССИКОВ"

Культура и творчество

"Энергию ветеранов - будущим
поколениям!"

Городская среда

"Школа - территория без барьеров"

Городская среда

Создание городской зоны отдыха с
выходом на водный объект

Развитие физической культуры и
спорта

