
 

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 (2021 год) 

 

№ 

п/п 

Рег. 

№ 

Территория 

реализации 

проекта  

Название организации Название проекта Проектная линия 

1.  20 Балаково, 

Саратовская 

область 

 

МАУ Центр комплексного 

обслуживания детей и 

молодежи "Молодежная 

инициатива" 

"Фестиваль "Ягодный микс" 
(подготовка и проведение фестиваля с целью развития 

туризма и поддержки бренда города) 

Культура и 

творчество 

2.  6 Билибино,  

ЧАО 

МАУК «Центр досуга и 

народного творчества 

Билибинского муниципального 

района» 

"Реки дружбы-2021" 

(приобретение музыкального оборудования для центра 

досуга, подготовка и проведение фольклорного 

фестиваля) 

Культура и 

творчество 

3.  76 Волгодонск, 

Ростовская 

область 

Благотворительный фонд 

"БлагоДарение" 
"Серебряный возраст - Думай! Двигайся! Живи!" 

(проведение ремонтных работ в помещении центра 

социального обслуживания населения "Милосердие", 

организация деятельности четырех факультетов 

Народного Университета "Серебряный век" для 

поддержки пожилых людей с целью оказания помощи и 

обеспечение досуговой занятости) 

Городская среда 

4.  81 Волгодонск, 

Ростовская 

область 

АНО "Спортивный Клуб 

Ростовской АЭС" 
"III ежегодный Детский футбольный фестиваль 

"Футбол на все времена" 

(подготовка и проведение фестиваля) 

Развитие физической 

культуры и спорта 

5.  80 Все 

территории 

Калининградская региональная 

молодежная общественная 

организация "Центр 

молодежных инициатив" 

"Молодежный лагерь "В русских традициях" 

(подготовка и проведение семидневного молодежного 

лагеря с участием более 100 делегатов из всех 

территорий расположения АЭС) 

Культура и 

творчество 

6.  83 Все 

территории 

Калининградская региональная 

социальная духовно-

нравственно направленная 

общественная организация 

"Союз территорий" 

"Съезд славянской молодежи" 
(подготовка и проведение съезда) 

Культура и 

творчество 
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7.  151 Все 

территории 

МБУК ДК н.п. Африканда "Стратегическая сессия "Atom inc." 
(проведение в Полярных Зорях стратегической сессии 

Молодежного совета Фонда) 

Культура и 

творчество 

8.  153 Все 

территории 

НО Благотворительный фонд 

«Традиции» 

 «Обучающий интенсив «Академия блогеров» 

(подготовка и проведение очного обучающего интенсива 

для юных блогеров территорий расположения АЭС) 

 

 

Информационно-

просветительская и 

образовательная 

деятельность в 

области 

использования 

атомной энергии 

9.  154 Десногорск, 

Смоленская 

область 

МБУ "ЦКиМП" "Социально-культурная смена "Активный возраст" 

(подготовка и проведение на базе отдыха 

водохранилища социально-культурной смены для 

пожилых людей с участием волонтеров) 

Культура и 

творчество 

10.  29 Заречный, 

Свердловская 

область 

Свердловская региональная 

общественная организация 

"Велоклуб "Байкер" 

"Экстрим-парк" 
(создание экстрим-парка на базе БМХ-парка с 

добавлением новых фигур для фристайла, трюковых 

самокатов и скейтбордов, изготовление и монтаж 

ограждения, приобретение фигур) 

Развитие физической 

культуры и спорта 

11.  86 Курчатов, 

Курская 

область 

Фонд содействия развитию 

духовно-нравственной, 

патриотической и культурной 

жизни "Триумф" 

"Фестиваль "Жар-птица" (парк птиц, как точка 

формирования экологической культуры и духовно- 

нравственного воспитания) 

(развитие и расширение возможностей парка птиц, 

проведение фестиваля, организация конкурсов, мастер-

классов, экологических акций, создание волонтерского 

отряда) 

Охрана окружающей 

среды 

12.  120 Курчатов,  

Курская 

область 

МАУ "Парк культуры и отдыха 

"Теплый берег" 
"День светлячка" - фестиваль энергосбережения 

#ВместеЯрче, посвященный 45-летию Курской АЭС" 
(приобретение светового оборудования и инвентаря, 

подготовка и проведение фестиваля) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная 

деятельность в 

области 

использования 

атомной энергии 
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13.  16 Нововоронеж, 

Воронежская 

область 

Нововоронежский филиал МОО 

ветеранов Концерна 

"Росэнергоатом" 

"Пусть служит атом - Миру и Добру" 
(проведение совместных мероприятий ветеранов с 

молодежью, установка памятного знака "75 лет атомной 

отрасли") 

Информационно-

просветительская и 

образовательная 

деятельность в 

области 

использования 

атомной энергии 

14.  48 Нововоронеж, 

Воронежская 

область 

Воронежская региональная 

физкультурно-спортивная 

общественная организация 

"Федерация Киокусинкай"  

"Организация и проведение межрегиональных 

учебно-тренировочных сборов по Синкѐкусинкай 

каратэ а период летней оздоровительной кампании" 
(подготовка и проведение сборов, приуроченных к 5-

летию пуска 6 э/блока Нововоронежской АЭС) 

Развитие физической 

культуры и спорта 

15.  94 Полярные 

Зори,  

Мурманская 

область 

МБУК ДК н.п. Африканда "NEW SKILLS" 

(реализация проектов для молодежи по направлениям: 

волонтѐрство, лидерство, социальное проектирование, 

медиа, проведение молодежного форума по итогам 

проекта) 

Культура и 

творчество 

16.  110 Сосновый Бор, 

Ленинградская 

область 

 

МАУК "Сосновоборский парк 

культуры и отдыха" 
"Информационно-просветительский проект детско-

юношеской городской газеты "ИнфоПарк" 
(приобретение технического оборудования для детской 

городской газеты) 

Информационно-

просветительская и 

образовательная 

деятельность в 

области 

использования 

атомной энергии 

17.  152 Удомля,  

Тверская 

область 

 

Местная молодежная 

культурно-спортивная, 

общественная организация 

"Атомная молодежь" 

Удомельского городского 

округа 

"Атомград - история в ФОТО" 

(разработка дизайна и оформление стендов с 

ретрофотографиями об истории строительства КАЭС на 

территории, прилегающей к стеле,  посвященной 

строителям) 

Городская среда 

 


