
 

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 (2016 год)     

№ 

п/п 

Рег. 

№ 

Территория реализации 

проекта 

Название организации Название проекта Проектная линия 

1 37. Воронежская область АНО "Информационный 

центр атомной отрасли" 

Организация межрегионального фестиваля "КСТАТИ" 

(лекции, мастер-классы, дискуссии об атомной отрасли для 

педагогов) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

2 11. Воронежская область, 

г. Нововоронеж 

МКДОУ "Детский сад 

№14 общеразвивающего 

вида городского округа 

город Нововоронеж" 

"Спортивная площадка нашей мечты" 

(подготовка спортивной площадки, засев газона, 

приобретение и установка оборудования) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

3 12 Воронежская область, 

г. Нововоронеж 

МКДОУ "Детский сад 

№13 общеразвивающего 

вида городского округа 

город Нововоронеж" 

"Сенсорная комната - волшебный мир" 

(приобретение оборудования для создания инновационной 

модели развивающей образовательной среды) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

4 23. Воронежская область, 

г. Нововоронеж 

МКДОУ 

Нововоронежский детский 

сад №4 

"Мы - исследователи" 

(ремонт помещения и приобретение лабораторного 

оборудования для обучения) 

Охрана окружающей среды 

5 24. Воронежская область, 

г. Нововоронеж 

МКОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 городского 

округа город 

Нововоронеж" 

Экологический марафон "Зеленый взгляд на наш общий 

дом" 

(приобретение лабораторного оборудования для опытов по 

биологии, химии и экологии, саженцев для наблюдения) 

Охрана окружающей среды 

6 33. Воронежская область, 

г. Нововоронеж 

МКДОУ "Детский сад №7 

компенсирующего вида 

городского округа город 

Нововоронеж" 

Создание благоприятной и безопасной развивающей 

предметно-пространственной среды для физического 

развития детей с нарушением зрения и речи 

(приобретение и установка оборудования) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

7 34. Воронежская область, 

г. Нововоронеж 

МКДОУ "Детский сад 

№12 комбинированного 

вида городского округа 

город Нововоронеж" 

"Движение - это жизнь!" 

(приобретение спортивного оборудования для спортзала) 

Развитие физической культуры 

и спорта 
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8 6. г. Сосновый Бор и  

г. Нововоронеж 

Межрегиональное 

общественное 

экологическое движение 

"Ока" 

Организация и проведение экологических экспедиций на 

ЛАЭС и НВАЭС для мониторинга вопросов обращения с 

РАО и ОЯТ, вывода из эксплуатации атомных 

энергоблоков 

Охрана окружающей среды 

9 9. г. Сосновый Бор 

г. Нововоронеж 

г. Удомля 

г. Десногорск 

Ассоциация "Центр 

содействия развитию 

международной 

журналистики "РБМЦ" 

Организация пресс-туров для журналистов и блогеров на 

атомные станции 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

10 48. Калининградская 

область 

КРОО "СРЕДА" Третий международный гастрономический фестиваль 

"Городской пикник Street Food Weekend 2016" 

(проект призван создать условия для реализации 

мероприятий, связанных с улучшением городской среды, 

пропаганды здорового образа жизни, развитию гражданского 

общества через культивацию городских активностей) 

Городская среда 

11 111. Калининградская 

область, г. Неман,  

г. Советск, п. Большое 

село 

Калининградская 

региональная 

общественная организация 

"Союз территорий" 

"Съезд славянской молодежи" 

(организация и проведение съезда) 

Культура и творчество 

12 79. Курская область, 

г. Курчатов 

МКУДО "Дом детского 

творчества" 

 г. Курчатова Курской 

области 

"Формирование инновационной образовательной среды в 

учреждении дополнительного образования для 

обучающихся города Курчатова, как будущего кадрового 

потенциала Курской АЭС" 

(приобретение оборудования LEGO для организации 

практических занятий) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

13 80. Курская область, 

г. Курчатов 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением иностранных 

языков №4"  

г. Курчатова 

Школьная конструкторская лаборатория "Проекция" 

(приобретение оборудования и расходных материалов для 

лаборатории) 

Образовательная деятельность 

в области использования 

атомной энергии 

14 81. Курская область, 

г. Курчатов 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №6"  

г. Курчатова 

"Школьная телестудия" 

(приобретение оборудования для телестудии и актового зала 

школы) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

15 82. Курская область, 

г. Курчатов 

МКУ "Управление 

городского хозяйства  

г. Курчатова" 

"Атомграду - светлые дворы!" 

(приобретение и установка искусственного освещения для 

городских улиц) 

Охрана окружающей среды 
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16 83. Курская область, 

г. Курчатов 

МКУ "Управление 

городского хозяйства  

г. Курчатова" 

"Светлый город" 

(приобретение и установка новых светильников для 

освещения пешеходных зон города) 

Городская среда 

17 84. Курская область, 

г. Курчатов 

Курчатовское станическое 

казачье общество 

"Атомная энергетика: несекретные материалы" 

(издание детских буклетов по атомной тематике) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

18 85. Курская область, 

г. Курчатов 

Курский филиал МООВК 

"Росэнергоатом" 

"Летопись Курской АЭС и города Курчатова: события и 

герои" 

(разработка дизайна макета и издание альманаха, 

приобретение георгиевских лент) 

Патриотическое воспитание 

19 100. Ленинградская область,  

г. Сосновый Бор 

Некоммерческая 

организация "ПЛК-

Прибой-2" 

(потребительский 

лодочный кооператив) 

"ЛАЭС-2 - люди, идеи, свершения" 

(подготовка очерков и зарисовок о лучших работниках 

ключевых специальностей, создание портретной галереи для 

книги о первостроителях, подготовка телевизионных очерков 

о ЛАЭС) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

20 115. Ленинградская область,  

г. Сосновый Бор 

Ассоциация "Граждане 

города Сосновый Бор" 

Пешеходная зона "Территория семьи" 

(разработка проектной документации для проекта по 

благоустройству центральной улицы города к 45-летию 

города: реконструкция, освещение, озеленение, установка 

скамеек, фонтана, памятника преподобным князю Петру и 

княгине Февронии) 

Городская среда 

21 116. Ленинградская область,  

г. Сосновый Бор 

МБДОУ "Детский сад №1" 

города Соснового Бора 

Интерактивные прогулочные участки в детском саду как 

форма сотрудничества взрослых и детей 

(обустройство участков детского сада игровыми 

комплексами) 

Культура и творчество 

22 121. Ленинградская область,  

г. Сосновый Бор 

МБОУДО "Центр развития 

творчества" 

"Экодом - пластику вторую жизнь!" 

(создание системы сбора и утилизации бытовых отходов, 

приобретение и установка уличных контейнеров сбора 

мусора) 

Охрана окружающей среды 

23 124. Ленинградская область,  

г. Сосновый Бор 

Региональная 

общественная организация 

Ленинградской области 

современного искусства и 

культуры "Студия 

Горгона" 

"Стопвандал" 

(восстановление внешнего облика пострадавших от 

вандализма зданий, проведение акции "Открытый диалог" с 

молодежью, изготовление рекламной продукции в поддержку 

акции) 

Городская среда 
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24 16. Мурманская область, 

г. Полярные Зори 

МБОУ гимназия №1  

г. Полярные Зори 

"Создание метапредметного экспериментариума" 

(приобретение оборудования) 

Образовательная деятельность 

в области использования 

атомной энергии 

25 18. Мурманская область, 

г. Полярные Зори 

МБОУДОД "Дом детского 

творчества" 

Освещенная детско-юношеская общегородская площадка 

для развития спортивно-технических видов спорта (этап 

окончательной планировки и отсыпки грунтом) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

Городская среда 

Патриотическое воспитание 

26 20. Мурманская область, 

г. Полярные Зори 

Полярнозоринская 

общественная организация 

ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС 

"Чернобыль - Атом" 

"Серебряные струны" 

(благоустройство концертной площадки в городском парке) 

Культура и творчество 

Городская среда 

Патриотическое воспитание 

27 21. Мурманская область, 

г. Полярные Зори 

МБУК "Городской дворец 

культуры г. Полярные 

Зори" 

"На земле Кольской" 

(проведение межрегионального фестиваля народных 

культур) 

Культура и творчество 

28 78. Мурманская область, 

г. Полярные Зори 

Благотворительный Фонд 

"Полярный свет" 

"Чистый город" 

(закупка и установка диспенсеров для уборки за животными) 

Городская среда 

29 102. Ростовская область,  

г. Волгодонск 

Региональная 

общественная организация 

содействия донскому 

туризму и сохранению 

духовно-культурного 

наследия "Дон 

гостеприимный" 

"ГТО во дворах Волгодонска" 

(приобретение и установка спортивного оборудования для 

дворовой площадки) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

30 128. Ростовская область,  

г. Волгодонск 

АНО "Спортивный Клуб 

Ростовской АЭС" 

ГТО в каждую семью 

(приобретение оборудования для открытой спортивной 

площадки) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

31 130. Ростовская область,  

г. Волгодонск 

Благотворительный Фонд 

"БлагоДарение" 

"Народный Университет "Серебряный век 2016" для 

старшего поколения Волгодонска" 

(организация четырех факультетов народного университета 

для пожилых граждан, проведение фестиваля народной 

песни) 

Культура и творчество 

32 134. Ростовская область,  

г. Волгодонск 

Региональное отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации "Федерация 

рукопашного боя" 

"Концерн Росэнергоатом" дарит спортивное будущее 

детям 

(подготовка и проведение в сентябре на открытой городской 

площадке соревнований по рукопашному бою, приобретение 

татами)  

Развитие физической культуры 

и спорта 

33 36. Ростовская область, 

г. Волгодонск 

Волгодонский фонд 

поддержки гражданских 

инициатив 

Восстановим Парк культуры и отдыха "Дружба" 

(реконструкция спортивного комплекса парка, приобретение 

и установка спортивных тренажеров) 

Городская среда 
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34 77. Саратовская область, 

г. Балаково 

СРДОО "ТСК "Элита-

Данс" 

Кубок "Росэнергоатома" 

(организация и проведения танцевального турнира) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

35 7. Саратовская область, 

г. Балаково 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Дворец 

культуры" МО город 

Балаково 

Открытие и презентация площадки "Клубничное 

королевство" на территории Балаковского городского 

парка 

(оборудование детского городка, игрового комплекса и 

спортивной площадки)  

Городская среда 

36 86. Свердловская область, 

г. Заречный 

МКОУ городского округа 

Заречный "Средняя 

общеобразовательная 

школа №4" 

"ГТО - путь к успеху!" 

(обновление материально-технической базы и ремонт малого 

школьного спортзала) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

37 87. Свердловская область, 

г. Заречный 

Региональная детско-
молодежная общественная 
организация Свердловской 
области "Развитие" 

Городской воркаут-комплекс 

(проведение комплекса работ по оборудованию спортивного 

комплекса и приобретение спортивного оборудования) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

38 88. Свердловская область, 

г. Заречный 

Свердловская 

региональная 

общественная организация 

"Велоклуб "Байкер" 

"Установка велопарковок в социально-значимых 

местах" 

(изготовление и установка парковки на 10 велосипедов) 

Городская среда 

39 89. Свердловская область, 

г. Заречный 

МКОУ ДОД ГО Заречный 

"Центр детского 

творчества" 

"ТехноЗар" 

(приобретение инструментов и станков для детского 

технического творчества) 

Культура и творчество 

40 43. Смоленская область,  

г. Десногорск 

МБОУ "Детский сад 

"Лесная сказка" 

 г. Десногорска 

"Сказка" в нашем городе  

(оформление ограждения детского сада героями сказок с его 

реконструкцией) 

Городская среда 

41 47. Смоленская область,  

г. Десногорск 

МБУДО "ДДТ"                                        

г. Десногорска 

Экологическая квест-игра "В поисках энергии будущего" 

(пропаганда экологического образования, поддержка 

природоохранных инициатив и формирование у 

подрастающего поколения бережного отношения к городской 

экосистеме) 

Охрана окружающей среды 

42 103. Смоленская область,  

г. Десногорск 

МБДОУ "Детский сад 

"Дюймовочка" 

"Дом, в котором все окна распахнуты в детство!" 

(проведение торжественных мероприятий, посвященных 30-

летию детского сада) 

Патриотическое воспитание 

43 104. Смоленская область,  

г. Десногорск 

МБДОУ "Детский сад 

"Чебурашка" 

"Безопасность в детском саду" 

(обеспечение детского сада противопожарным 

оборудованием, информационными стендами, средствами 

защиты) 

Городская среда 

44 109. Смоленская область,  

г. Десногорск 

МБОУ "Средняя школа 

№3" города Десногорска 

Смоленской области 

"Я - эколог"  

(создание школьной экологической лаборатории) 

Охрана окружающей среды 
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45 112. Смоленская область,  

г. Десногорск 

МБОУ "Средняя школа 

№2" города Десногорска 

Смоленской области 

Планета "Баскетбол" 

(приобретение спортивного инвентаря, открытие спортивной 

площадки, проведение спартакиады) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

46 62. Смоленская область,  

г. Рославль 

МБОУ "Средняя школа № 

6 имени Героя Советского 

Союза  

В.А. Степина" 

"Экоатом-класс"  

(приобретение комплекта лабораторного эколого-

химического оборудования, позволяющего изучать 

экологическое состояние окружающей среды, проводить 

химический анализ воздуха, почвы, воды) 

Охрана окружающей среды 

47 107. Смоленская область, 

Рославльский район, 

дер. Хорошово 

МБОУ "Хорошовская 

средняя школа имени 

Героя Советского Союза 

К.Ф. Фомченкова" 

Школьная лаборатория экологического мониторинга 

(создание школьной лаборатории по изучению состояния 

окружающей среды) 

Охрана окружающей среды 

48 1. Смоленская область, 

г. Рославль 

Общественная 

организация - 

Рославльская городская 

организация Смоленской 

областной организации 

Смоленской областной 

организации 

Всероссийского общества 

инвалидов 

"Благоустройство аллеи и реконструкция памятника  

танку Т-34" 

Городская среда 

49 66. Смоленская область, 

г. Рославль 

МБОУ "Средняя школа 

№7 имени Героя 

Советского Союза Б.С. 

Левина" 

"Клуб любителей интеллектуальных игр "Цепная 

реакция" 

(приобретение оргтехники и мебели для оборудования 

помещения для клуба) 

Культура и творчество 

50 4. Тверская область,  

г. Удомля 

МБОУ "Удомельская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. А.С. 

Попова" 

"Парк здоровья" 

(строительство универсальной спортивно-игровой площадки 

на территории физкультурно-спортивного комплекса, 

доступной для всех категорий обучающихся) 

Городская среда 

51 5. Тверская область,  

г. Удомля 

МБОУ "Удомельская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. А.С. 

Попова" 

"Музей занимательной физики - Сталкер" 

(ремонт помещения, приобретение оборудования для 

создания образовательно-развлекательного комплекса, 

демонстрирующего различные физические явления) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 
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52 41. Тверская область,  

г. Удомля 

Центр культуры и 

искусства Дачи "Чайка" 

художника В.К. 

Бялыницкого-Бируля" - 

филиал государственного 

бюджетного учреждения 

культуры Тверской 

области "Тверская 

областная картинная 

галерея" 

Экология парка Дачи "Чайка"  

(реставрация и воссоздание исторического облика береговой 

зоны парка, оснащение профессиональным инструментом, 

противопожарной скважиной) 

Охрана окружающей среды 

 


