
 

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 (2018 год) 
 

 
№ 

п/п 

Рег. 

№ 

Территория 

реализации проекта 

Название организации Название проекта Проектная линия 

1 64 Воронежская область,  

г. Нововоронеж 

ГСОО "Нововоронежская 

федерация футбола" 

"Двор без наркотиков" 

(проведение футбольного турнира дворовых команд, 

посвященного ЧМ по футболу в России)  

Развитие физической культуры 

и спорта 

2 65 Воронежская область,  

г. Нововоронеж 

ГСОО "Нововоронежская 

федерация футбола" 

"Атомный Кубок" 

(приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

участия команды "Атом" Нововоронежа в Кубке России по 

футболу 2018 года III любительского дивизиона)  

Развитие физической культуры 

и спорта 

3 66 Воронежская область,  

г. Нововоронеж 

Нововоронежский филиал 

МООВК "Росэнергоатом" 

"Комсомольские традиции НВАЭС - современной 

молодежи" 

(проведение мероприятий, посвященных 100-летию 

комсомола) 

Патриотическое воспитание 

4 67 Воронежская область,  

г. Нововоронеж 

Нововоронежское отделение 

Воронежской областной 

общественной организации 

Всероссийского общества 

инвалидов  

"Они рядом с нами, они такие же, как мы" 

(развитие волонтерского движения работы с инвалидами, 

проведение четырех мозговых штурмов по планированию 

территории дома инвалидов, благоустройство территории, 

приобретение и установка спортивного оборудования) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

5 69 Воронежская область,  

г. Нововоронеж 

МКДОУ "Детский сад №5" "Город вежливых пешеходов" 

(создание детской игровой площадки для обучения ПДД) 

Городская среда 

6 71 Воронежская область,  

г. Нововоронеж 

МКДОУ "Детский сад №7" "Охрана зрения детей" 

(оснащение кабинета охраны зрения необходимым для 

профилактики и коррекции оборудованием) 

Общественная деятельность в 

области медицины и 

здравоохранения 

7 95 Воронежская область,  

г. Нововоронеж 

МКДОУ "Детский сад №14" "Детям об атоме" 

(приобретение мультимедийного оборудования и ПО, 

создание банка компьютерных обучающих программ, 

проведение  интерактивных занятий) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 
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8 2 Все территории НО Благотворительный фонд 

содействия культурно-

просветительской деятельности 

"Традиции" 

II конкурс "В объятиях природы" 

(реализация российско-венгерского проекта, организация 

поездки победителей от городов АЭС в экологический 

лагерь в Венгрию) 

Культура и творчество 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

9 111 Все территории МОЭД "Ока" "Составление ежегодного рейтинга экологического 

благополучия и качества жизни населения атомградов и 

регионов присутствия атомной энергетики"  

Городская среда 

10 126 Все территории  Калининградская региональная 

общественная организация по 

созданию и поддержке 

инновационных культурных и 

творческих инициатив "Среда" 

"Международный гастрономический фестиваль Fish 

Food Festival 2018" 

(подготовка и проведение фестиваля) 

Городская среда 

11 3 Калининградская 

область, г. Неман,  

г. Советск,  

г. Краснознаменск 

Калининградская региональная 

общественная организация 

"Союз территорий" 

"История родного края" 

(организация экскурсионных программ для многодетных и 

малообеспеченных семей)  

Патриотическое воспитание 

12 4 Калининградская 

область, г. Неман,  

г. Советск,  

г. Краснознаменск 

Калининградская региональная 

общественная организация 

"Союз территорий" 

"III Съезд славянской молодежи" 

(организация и проведение съезда) 

Патриотическое воспитание 

13 137 Калужская область, 

г. Обнинск 

МАУ "Городской парк"  "От мечты к Победе" 

(изготовление и установка топиарной фигуры "Корабль с 

алыми парусами") 

Городская среда 

14 138 Калужская область, 

г. Обнинск 

ЧОУ ДО  "Детский 

технологический парк 

"Академия Технолаб" 

"Фестиваль научно-технического творчества и 

инженерного программирования "Роболига; Атомный 

Технотрон" 

(проведение фестиваля с привлечением атомградов)  

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

15 105 Курская область,  

г. Курчатов 

Фонд содействия развитию 

духовно-нравственной, 

патриотической и культурной 

жизни "Триумф" 

"День светлячка" 

(проведения конкурса создания визуальных элементов 

символики города, установка скульптур светлячка, как 

символа города, рекламная компания по продвижению 

бренда) 

Городская среда 
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16 106 Курская область,  

г. Курчатов 

НКО "Фонд поддержки 

городских инициатив" 

"Источник света - источник вдохновения!" 

(проектирование и установка уличного освещения на 

территории "Изумрудного городка", где проводится 

общегородские мероприятия) 

Культура и творчество 

17 107 Курская область,  

г. Курчатов 

НКО "Фонд поддержки 

городских инициатив" 

"И на душе становится светло…" 

(проектирование и установка уличного освещения на 

бульваре Победы в 6 микрорайоне) 

Городская среда 

18 108 Курская область,  

г. Курчатов 

Курское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

"Федерация рукопашного боя" 

"Здоровые дети - будущее Росатома" 

(приобретение и установка детской игровой площадки, 

приобретение туристического снаряжения, организация 

летнего детского отдыха воспитанников спортивных школ) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

19 29 Ленинградская 

область,  

г. Сосновый Бор 

МАОУ ДО "Центр 

информационных технологий" 

"Экотропа - дорога здоровья" 

(создание и оборудование пешеходного маршрута и места 

активного отдыха у озера Калищенское) 

Охрана окружающей среды 

Развитие физической культуры 

и спорта 

Городская среда 

20 30 Ленинградская 

область,  

г. Сосновый Бор 

МБОУ "СОШ №9 имени  

В.И. Некрасова" 

"Ландшафтная композиция "Шахматная доска" 

(разработка и посадка ландшафтной композиции с участием 

школьников, в школе ежегодно проводится шахматный 

фестиваль среди учеников 1-6 классов) 

Городская среда 

21 36 Ленинградская 

область,  

г. Сосновый Бор 

Региональная общественная 

организация Ленинградской 

области современного 

искусства и культуры "Студия 

Горгона" 

"Двор нашего детства" 

(восстановление и оформление детского игрового 

комплекса советской эпохи с привлечением волонтеров и 

жителей города) 

Городская среда 

22 82 Ленинградская 

область,  

г. Сосновый Бор 

Ассоциация "Граждане города 

Сосновый Бор" 

"Создание пешеходной зоны на площади у ДК 

"Строитель" 

(создание проекта пешеходной зоны) 

Городская среда 

23 96 Мурманская область,  

г. Полярные Зори 

ПОО "Чернобыль-Атом" "Юный пешеход в городе атомщиков" 

(создание в городском парке отдыха игровой площадки – 

автогородка) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

24 97 Мурманская область,  

г. Полярные Зори 

ПОО "Чернобыль-Атом" "Яркие зори" 

(реконструкция стелы - символа города, расположенной на 

въезде)   

Городская среда 

25 98 Мурманская область,  

г. Полярные Зори 

МБДОУ "Детский сад №7" "Мы вместе"(приобретение мультимедийного 

оборудования, музыкальных инструментов, сценических 

костюмов, проведение фестиваля сценических искусств с 

Городская среда 
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привлечением детей с ОВЗ)  

26 99 Мурманская область,  

г. Полярные Зори 

МБОУ основная 

общеобразовательная школа 

№3 им. Д.К.Булганина 

"Летопись великой Победы" 

(создание и оборудование  школьного зала боевой славы, 

изготовление и установка мемориальных знаков на 

воинских захоронениях в н.п. Зашеек и Африканда) 

Патриотическое воспитание 

27 102 Мурманская область,  

г. Полярные Зори 

ГАПОУ "Полярнозоринский 

энергетический колледж" 

"Создание общественно-культурного центра в  

г. Полярные Зори" 

(оборудование на базе колледжа общегородского 

культурного центра с киноклубом, коворкинг-

пространством, лекторием и выставочной галереей) 

Культура и творчество 

28 109 Мурманская область,  

г. Полярные Зори 

МБУО "Информационно-

методический кабинет 

работников образования  

г. Полярные Зори" 

"Городская мастерская" 

(оборудование открытой городской мастерской для 

проектирования и производства арт-объектов городской 

инфраструктуры) 

Городская среда 

29 115 Ростовская область,  

г. Волгодонск 

МБОУ "СОШ №21" "Школа семейного плавания" 

(оснащение бассейна современным очистным 

оборудованием, ремонт раздевалок, проведение 

безвозмездных обучающих занятий с детьми, семейных 

спортивных соревнований) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

30 116 Ростовская область,  

г. Волгодонск 

Волгодонский фонд поддержки 

городских инициатив 

"Восстановим Парк культуры и отдыха "Дружба" 

(завершение реконструкции сцены, замена проводки, 

внутренняя отделка) 

Городская среда 

31 128 Ростовская область,  

г. Волгодонск 

Благотворительный Фонд 

"БлагоДарение" 

"Физкультура и спорт - путь в активное долголетие" 

(приобретение оборудования для создания центра 

адаптивного спорта для пожилых людей, проведение 

соревнований и спартакиады) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

32 135 Ростовская область,  

г. Волгодонск 

РОЭО "Зеленый город" "От школьного стадиона - к золотому значку ГТО" 

(оборудование спортивной площадки на территории Лицея 

№24) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

33 1 Саратовская область,  

г. Балаково 

МАУК "Концертная 

организация "Городской центр 

искусств имени  

М.Э. Сиропова"  

МО г. Балаково 

Фестиваль народного творчества "Россия - родина 

моя!" 

(подготовка и проведение фестиваля с привлечением 

волонтеров, пенсионеров, инвалидов, многодетных и 

малоимущих семей) 

Культура и творчество 
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34 5 Саратовская область,  

г. Балаково 

ЧОУ ДПО  "УЦ"Ресурс" Мобильный музей "Росатом-корпорация знаний" 

(создание мобильного музея с участием ветеранов БАЭС) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

35 7 Саратовская область,  

г. Балаково 

МАОУ "Гимназия №2" "В технологические лидеры со школьной скамьи" 

(создание специализированного кабинета физики, 

оформление рекреации профориентационными стендами) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

36 13 Свердловская 

область,  

г. Заречный 

МКДОУ "Детский сад 

"Дюймовочка" 

"Познавательно-исследовательская лаборатория для 

детей старшего дошкольного возраста" 

(создание детской экспериментальной лаборатории, 

проведение образовательного события-праздника) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

37 14 Свердловская 

область,  

г. Заречный 

МКДОУ "Детский сад "Радуга" "Детский Экомир" 

(реконструкция первого этажа детского сада, 

примыкающего к оранжереи, что позволит привлечь к 

посадке растений детей других детских учреждений)  

Охрана окружающей среды 

38 16 Свердловская 

область,  

г. Заречный 

МКОУ "СОШ №4" "Любимый город - чистый город" 

(обновление рабочей одежды школьного профильного 

трудового отряда, приобретение инвентаря для работ по 

благоустройству города) 

Городская среда 

39 17 Свердловская 

область,  

г. Заречный 

МБОУДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" 

"Новые грани" 

(создание отделения адаптивной физической культуры для 

детей с ОВЗ, разработка программы работы с детьми, 

организация торжественного открытия и праздничных 

мероприятий) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

40 19 Свердловская 

область,  

г. Заречный 

МБДОУ "Детский сад 

"Маленькая страна" 

"Русская изба" 

(сооружение макета русской избы в целях формирования 

гражданской идентичности и изучения русской народной 

культуры) 

Культура и творчество 

41 20 Свердловская 

область,  

г. Заречный 

МБДОУ "Детский сад 

"Маленькая страна" 

"Футбольный турнир для дошкольников" 

(оборудование футбольной площадки, проведение турнира 

по футболу)  

Развитие физической культуры 

и спорта 

42 12 Свердловская 

область,  

ГО Заречный, село 

Мезенское 

Фонд развития автомотоспорта "Школа безопасного вождения" 

(создание мобильной специализированной 

многофункциональной спортивной площадки, проведение 

обучающих курсов по вождению) 

Развитие физической культуры 

и спорта 
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43 39 Смоленская область,  

г. Десногорск 

МБОУ "СОШ №3" "Школа, доступная всем" 

(приобретение и установка оборудования для создания 

доступной среды для детей с ОВЗ,  проведение квест-игры) 

Городская среда 

44 42 Смоленская область,  

г. Десногорск 

МБУ "Служба 

благоустройства" МО города 

Десногорска 

"Атомград - безопасный город-1" 

(приобретение и установка комплексной системы 

городского видеонаблюдения "Безопасный город") 

Городская среда 

45 43 Смоленская область,  

г. Десногорск 

МБУ "Управление ГО и ЧС" 

МО города Десногорска 

"Атомград - безопасный город-2" 

(ремонт здания управления ГО и ЧС, приобретение и 

установка современного поискового и мониторингового 

оборудования)  

Городская среда 

46 151 Смоленская область,  

г. Рославль 

Рославльская районная 

общественная организация 

Смоленской областной 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов  

"Город Рославль - спортивный город" 

(реконструкция городского стадиона, проведение 

спартакиады, посвященной 75-летию освобождения 

Смоленщины) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

47 152 Смоленская область,  

г. Рославль 

Рославльская городская 

организация Смоленской 

областной организации 

Всероссийского общества 

инвалидов 

"Город Рославль - многонациональный город" 

(ремонт городского Дома культуры) 

Культура и творчество 

48 74 Тверская область, 

г. Удомля 

МБОУ "Удомельская СОШ №1 

им. А.С. Попова" 

"Школьное радио" 

(создание радиоузла, реализация программы 

просветительской работы в области использования атомной 

энергии) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

49 77 Тверская область, 

г. Удомля 

МБОУ "Удомельская СОШ №2 

им. Сергея Ступакова" 

"Универсальная спортивная площадка" 

(приобретение и монтаж универсальной спортивной 

площадки) 

Развитие физической культуры 

и спорта 

50 90 Тверская область, 

г. Удомля 

АНО по предоставлению услуг 

в области адаптивной верховой 

езды, иппотерапии и конного 

спорта "Эпона"  

"Конный спорт без границ" 

(приобретение и монтаж крытого манежа, проведение 

цикла физкультурно-оздоровительных мероприятий) 

Развитие физической культуры 

и спорта 
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51 103 Тверская область, 

г. Удомля 

МБОУ "Удомельская гимназия 

№3 им. О.Г. Макарова" 

"Детская площадка "Автогородок" 

(сооружение площадки для установки оборудования 

автогородка, которое уже приобретено гимназией) 

Городская среда 

52 119 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" 

"Внедрение новых культурных мероприятия: 

- Фотоохота - обзорные лыжные экскурсии; 

- Кинозал дачи "Чайка" 

(приобретение видео и фотооборудования, инвентаря) 

Культура и творчество 

53 125 Территории: 

г. Десногорск,  

г. Сосновый Бор,  

г. Нововоронеж,  

г. Полярные Зори,  

г. Удомля  

Ассоциация "Центр содействия 

развитию международной 

журналистики "Русско-

Балтийский медиа-центр"  

"Информационная открытость и доступность" 

(организация выездов блогеров на объекты атомной 

энергетики, брифингов со спикерами) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная деятельность в 

области использования атомной 

энергии 

54 147 ЧАО, г. Билибино МАУК "Билибинский 

краеведческий музей  

им. Г.С. Глазырина 

"Доступная среда для людей с ограниченными 

возможностями" 

(приобретение и установка специального оборудования для  

людей с ОВЗ, проведение мероприятий с привлечением 

людей с ОВЗ)  

Городская среда 

55 148 ЧАО, г. Билибино МАОУ "СОШ города Билибино 

ЧАО" 

"Юные защитники Отечества" 

(приобретение оборудования и экипировки для активных 

видов досуга для школьного клуба "Сыны Отечества", 

проведение военно-патриотических, командных игр с 

привлечением подростов) 

Патриотическое воспитание 

 


