Региональная общественная организация
"Институт проблем гражданского общества"
Открытый конкурс 2014 года проектов некоммерческих неправительственных
организаций, имеющих социальное значение в области общественной дипломатии;
поддержка малоимущих, социально незащищенных категорий граждан; осуществление
проектов в области охраны и поддержки материнства; профессиональная переподготовка
женщин, имеющих детей, поддержка гибких форм занятости женщин на производстве;
развитие информационно-образовательных ресурсов, способствующих повышению
общественной активности граждан и укреплению институтов гражданского общества;
реализация проектов в области гражданского образования

Победители Конкурса грантов 2014г.
№
п/п
1

2

№
заявки

Наименование организации

Название проекта

Город

Мама работает

Москва

6

Благотворительный фонд
социальной поддержки и защиты
граждан «Дорога в жизнь»
Ульяновская Местная
Общественная Организация
«Попечительский Совет
Муниципального Учреждения по
работе с подростковомолодежными клубами
«СИМБИРЦИТ»
Свердловская областная
общественная организация
родителей незрячих и
слабовидящих детей «Окно в мир»

Детство без слез

36

1 600 000,00
Ульяновск

780 000,00

«Женщина. Перезагрузка» поддержание экономической
активности женщин,
воспитывающих слепых и
слабовидящих детей

Екатеринбург

Организация группы дневного
пребывания для детей-инвалидов

Москва

74

Православная религиозная
организация Марфо-Мариинская
Обитель милосердия Московской
Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)

79

Обучение компьютерной
грамотности пенсионеров

Абакан

5

Региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров
России» по Республике Хакассия

85

Международная общественная
организация "Российская
ассоциация содействия ООН"

Московская Международная
Модель ООН 2015

Москва

6

Саратовская областная организация
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
Молодежи»

Ресурсный центр для НКО.
Развитие сети некоммерческих
организаций в муниципальных
районах Саратовской области

Саратов

Негосударственное частное
образовательное учреждение Центр
профессиональной ориентации
«Профессионал»

Путь к успеху

Армавир

3

4

7

8

46

87

102

Сумма

650 000,00

3 000 000,00

415 000,00

3 415 000,00

3 349 631,00

800 000,00

9

10

Автономная некоммерческая
организация «Центр поддержки
молодежных демократических
инициатив «Открытый диалог»

Развитие сети молодежных
информационных центров
«Медиасмена»

Балашов

Централизованная религиозная
организация «Духовное управление
мусульман Свердловской области
(Центральный муфтият)»

Организация взаимодействия
Централизованной религиозной
организации «Духовное
управление мусульман
Свердловской области
(Уральский муфтият)» с органами
государственной власти и
общественными национальнокультурными организациями
Свердловской области

Екатеринбург

Интеграция общественных
организаций республики Крым в
российское гражданское
общество

Москва

Тамбовская областная
общественная организация
«Молодёжные инициативы»

Академия гражданской
активности

Тамбов

Разработка защитных механизмов
и средств противодействия
осуществлению цветных
революций

Москва

147

Региональное общественное
движение в поддержку развития
демократических реформ
«Свободная Русь»

Социальная реабилитация и
адаптация людей,
освободившихся из мест лишения
свободы

Воронеж

148

Автономная некоммерческая
организация по реабилитации и
адаптации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы «Назорей»

Комплексная помощь по выходу
из кризисной жизненной
ситуации одиноким мамам с
детьми

Новосибирск

150

Религиозная организация
Католический центр «Каритас
Преображенской Епархии в
Новосибирске»
Региональная общественная
организация содействия защите
прав инвалидов «РегинцентрПраво»

Правозащитник со школьной
скамьи: содействие
гражданскому образованию,
формирование толерантности и
профилактика агрессивной
ксенофобии, экстремизма в
подростковой среде через
ролевые игры
по защите прав сказочных героев

Москва

Региональная общественная
благотворительная организация
"Доверие"

Центр поддержки родителей и их
детей-инвалидов

Грозный

Волгоградская Региональная
Молодежная общественная
организация «Достижения
Молодых»
Кемеровская региональная
общественная организация
Кузбасский центр «Инициатива»

«БРЭК» - будущее российской
экономики

Волгоград

Общественные советы – их роль в
развитии новой системы оказания
социальных услуг населению

Кемерово

103

134

Общероссийское общественное
движение «Реформы-новый курс»
11

12

13

14

15

139

144

16

155

17

160

18

178

19

204

3 130 000,00

5 000 000,00

3 000 000,00

1 500 000,00

7 488 170,00

800 000,00

1 200 000,00

750 000,00

900 000,00

592 982,00

1 100 000,00

20

21

22

23

Амурский региональный Фонд
правовой безопасности и
стратегического решения проблем

Территория независимости

222

Дружба народов 2.0

234

Общероссийское общественное
движение "Социалдемократический союз молодежи
«СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА»
Некоммерческая организация
«Благотворительный фонд
«Даунсайд Ап»

Передача в Свердловскую
область модели системы ранней
помощи детям с ограниченными
возможностями, разработанной
Благотворительным фондом

Москва

Межрегиональное общественное
движение в поддержку
православных образовательных и
социальных инициатив "Пчелки" во
имя Святого Великомученика
Никиты
Межрегиональный
благотворительный общественный
фонд содействия в создании
условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное
развитие человека «СОЗИДАНИЕ»

Социально-Правовой Центр
Движения «Пчелки»

Москва

237

245

Благовещенск
650 000,00
Москва
4 000 000,00

1 200 000,00

950 000,00

Обучение действием: внедрение
инновационных моделей
просоциального и толерантного
поведения детей и молодежи в
местном сообществе

Москва

Москва

24

252

262

Некоммерческое партнерство
"Аналитическо-информационный
культурно-деловой центр "Феникс"

Родительские активисты

25

«Жинба» - благое даяние

285

Религиозная организацияучреждение профессионального
религиозного образования
Буддийский университет «Даши
Чойнхорлин» имени Дамба Даржа
Заяева

Гибкий график работы Мамы –
путь к повышению качества
жизни семьи, стабильности
государства!

Пенза

295

Пензенское региональное
отделение Общероссийского
общественного движения
женщин России

Социально-образовательный
проект «Школа Управдома – 5»

Омск

305

Омское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Всероссийский совет
местного самоуправления»
Благотворительный фонд «Дети
России – Будущее Мира»

Содействие трудоустройству
женщин, из категории детейсирот и выпускниц детских
домов, имеющих детей

Новосибирск

Издание и распространение
газеты "Татарский мир"

Москва

26

27

28

29

309

1 333 456,00

3 500 000,00
с. Верхняя
Иволга
1 528 000,00

700 000,00

1 200 000,00

1 500 000,00

30

317

Некоммерческое партнерство
содействия развитию институтов
гражданского общества "Ватаным"

321

Общероссийская общественная
организация “Всероссийское
педагогическое собрание”

Адаптация молодых учителей
Крыма в российское социальнопедагогическое пространство

Москва

31

Благотворительный фонд
«Волонтеры в помощь детямсиротам"

Комплексная профилактика
социального сиротства
в г. Москве и Московской
области

Москва

32

322

7 554 600,00

1 400 000,00

1 500 000,00

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Местная православная религиозная
организация «Сестричество во имя
благоверного царевича Димитрия»
Московской епархии Русской
Православной Церкви

Патронажная служба - центр
оказания безвозмездной медикосоциальной, психологической и
духовной помощи
тяжелобольным малоимущим и
социально незащищенным
категориям граждан

Москва

Самарская региональная
общественная организация
инвалидов «Центр социальных
инициатив»

«Фабрика мастеров» или
создание благоприятных условий
для развития самозанятости
среди людей с ограниченными
возможностями здоровья

Тольятти

Проект по развитию
общественной дипломатии в
области реализации
добровольческих инициатив

Пермь

340

Автономная некоммерческая
организация "Организация
учащейся молодежи и детей
Пермского края "Вектор Дружбы"

Общество: формирование
иммунитета к экстремизму

Казань

356

Автономная некоммерческая
организация "Республиканский
ЦЕНТР подготовки кадров"
Региональная общественная
организация
«Омский союз деловых женщин»

Путь к работе

Омск

Общероссийский объединенный
профсоюз работников
здравоохранения, образования,
культуры, городского транспорта,
энергетики и муниципальных
организаций, сферы обслуживания
Объединения профсоюзов России
СОЦПРОФ

Подготовка уполномоченных
(доверенных) лиц по охране
труда профессионального союза в
целях повышения их роли в
расследовании несчастных
случаев на производстве (работе),
защиты прав и интересов
работников по вопросам условий
труда и безопасности на
производстве (работе),
возмещения вреда, причиненного
их здоровью на производстве
(работе), а также по другим
вопросам охраны труда и
окружающей среды в
соответствии с федеральным
законодательством
Проект по профилактике отказов
от детей раннего возраста
«Подари маму»

Москва

Липецк

324

339

384

401

1 300 000,00

2 500 000,00

2 300 000,00

527 000,00

402

Межрегиональная
благотворительная общественная
организация в помощь детям в
трудной жизненной ситуации
«Новый день»

Гражданский лидер"

410

Автономная некоммерческая
организация "Центр поддержки и
развития социально
ориентированных некоммерческих
организаций"
Тамбовская региональная
общественная организация «Центр
правовых технологий
«Гражданский
союз»

Разработка и внедрение
образовательных технологий в
сфере правового обеспечения
ЖКХ и
защиты прав потребителей
коммунальных услуг

432

3 500 000,00

5 714 043,00

Калуга
1 223 000,00

750 000,00

Тамбов
1 100 000,00

Цикл телевизионных
образовательнопросветительских передач
«Энциклопедия российского
ислама»

Москва

440

Региональная общественная
организация Содействия
укреплению правового государства
и гражданского общества "НОВОЕ
ОБЩЕСТВО"

444

Создание «Международной
молодежной лиги мира»

Москва

43

Отделение «Россия без нацизма»
Международного правозащитного
движения «Мир без
нацизма»(Франция)

530

Межрегиональная молодежная
общественная организация
«Содружество»

Молодежь Евразии –
сотрудничество без границ!

Москва

44

533

Некоммерческое партнерство
«Институт политических
исследований»

Региональный мониторинг
социального самочувствия
населения

Москва

45

Благотворительный фонд помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей «БЛАГОДАРЕНИЕ»

Духовность и солидарность
российского общества:
социально-просветительский
проект
Территория развития

Москва

Дом матери в честь святой
преподомученицы княгини
Елизаветы Федоровны Романовой

Воронеж

Предотвращение сиротства и
разлучения с семьей детей
первых лет жизни

СанктПетербург

Общероссийская общественная
организация инвалидов – больных
рассеянным склерозом

Школа общественных экспертов
здравоохранения

Москва

618

Частное учреждение «Центр
социально-трудовой адаптации
инвалидов «Мастер ОК»

«Школа самостоятельной жизни»
для молодых людей с
особенностями
интеллектуального развития

СанктПетербург

Центр взаимопомощи семей с
детьми-инвалидами Томской
области

Томск

620

Детский благотворительный фонд
«Обыкновенное чудо»

622

Нижегородская региональная
общественная организация
инвалидов "Социальная
реабилитация"

Школа профессионального
развития женщин Нижегородской
области

Нижний
Новгород

«Делу время!»

Киров

625

Ленинская районная организация
Кировской областной организации
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов» (ВОИ)
Волгоградская областная
общественная организация
"Федерация детских организаций"

Региональная программа
повышения квалификации
специалистов, работающих в
сфере неформального
гражданского образования детей
и молодежи "Гражданское
образование"

42

46

538

47

571

48

572

49

586

50

611

51

52

53

54

55

627

Региональный благотворительный
фонд «Самарская губерния»
Местная религиозная организация
православный Приход храма в
честь Иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» г.
Воронежа
Санкт-Петербургский
Общественный Благотворительный
Фонд «Родительский Мост»

5 000 000,00

1 500 000,00

1 700 000,00

5 000 000,00

3 000 000,00
Самара

1 500 000,00

500 000,00

1 200 000,00

1 000 000,00

800 000,00

800 000,00

1 100 000,00

500 000,00

Волгоград

620 800,00

56

636

Частное учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Городской центр образования»
ИТОГО:

В помощь маме особого ребенка

Казань
828 318,00
110 450 000,00

