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Информация 

о реализации муниципального социального гранта 2009 года 

 

Решением Совета народных депутатов города Владимира от 24.12.2008 № 281 

«Об определении приоритетных направлений предоставления муниципального 

социального гранта 2009 года» были утверждены приоритетные направления 

предоставления грантов и состав конкурсной комиссии. 

Так как 2009 год был объявлен Годом молодежи, то приоритетными были 

объявлены мероприятия, направленные на работу с молодежью: 

1. Поддержка инициатив общественных организаций, направленных на 

повышение социальной активности, профессиональной и деловой реализации молодых 

людей, на формирование гражданской позиции и патриотизма. 

2. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, 

преступности, алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних граждан и 

молодежи. 

3. Мероприятия, направленные на повышение статуса семьи, в том числе 

молодых семей 

4. Мероприятия, направленные на организацию досуга молодежи, пропаганду 

здорового образа жизни.  

Согласно «Положению о муниципальном социальном гранте» текст 

информационного сообщения о проведении конкурса был опубликован в газете 

«Перископ-Владимир» № 6 от 22 января 2009г. Информационное сообщение о начале 

конкурса было размещено на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Владимира: в новостной ленте и в разделе «Социальная сфера» в подразделе 

«Муниципальный социальный грант». 

В течение месяца, до 24 февраля 2009 г., в конкурсную комиссию поступило 32 

заявки от 26 НКО, на общую сумму 1 453 609 рублей. В бюджете города на 2009 год на 

муниципальный социальный грант было заложено 700 тысяч рублей. 

На получение мини-гранта в размере до 10 тысяч рублей было подано 5 заявок. 

Остальные проекты претендовали на гранты в размере до 60 тысяч рублей.  

Впервые в конкурсе приняли участие 6 НКО: 

- Фонд «Социальная реклама», 

- Областная молодежная общественная организация «Владимирский Евроклуб», 

- Владимирская областная общественная патриотическая организация 

«Милосердие и порядок», 

- Некоммерческий благотворительный фонд «НАДЕЖДА», 

- Владимирская детская общественная организация «Спортивный клуб 

«Орбита», 

- Владимирская региональная общественная организация «Объединение 

активистов общественного самоуправления «ДОБРАЯ ВОЛЯ». 

Конкурсная комиссия рассмотрела все представленные проекты. Часть проектов 

была отклонена из-за несоответствия приоритетным направлениям, в отношении 

других проектов были сделаны замечания к бюджетам. После согласования с авторами 

проектов и устранения замечаний, эти проекты были вновь рассмотрены членами 

комиссии. 

В результате работы конкурсной комиссии постановлением главы города             

от 23.03.08 № 863 «Об итогах конкурса на получение муниципального социального 
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гранта 2009 года» были утверждены победители конкурса, размеры грантов, назначены 

кураторы проектов: 

 

 

№ 

п/п 

 

Название организации 
Название 

проекта 
Куратор проекта 

Сумма 

гранта, 

руб. 

1. Межрегиональная 

Молодежная Общественная 

Организация «Дом мира» 

«Подарим радость 

людям» 

Жигалова Н.Д. 

 

10 000 

2. Автономная некоммерческая 

организация «Спортивный 

Центр «Молодежный» 

«Город отдыха и 

спорта» 

Докучаева О.А. 

 

59 000 

3. Владимирская областная 

общественная организация 

«Федерация парашютного 

спорта» 

«Город, спорт, 

молодежь» 

Кустова Е.Н. 

 

60 000 

4. Межрегиональная 

Молодежная Общественная 

Организация «Дом мира» 

«Молодежь меняет 

мир» 

Семенова Е.Б. 60 000 

5. Владимирская городская 

общественная организация 

инвалидов - опорников 

"Надежда" (ВГООИО 

«Надежда») 

«Социальная 

реабилитация 

инвалидов — 

опорников города 

Владимира» 

Петренко В.П. 

 

54 300 

6. Владимирская областная 

общественная организация 

«Ассоциация родителей 

детей инвалидов «Свет» 

«Летние трудовые 

десанты молодых 

людей с 

ограниченными 

умственными и 

физическими 

возможностями, 

школьников города 

Владимира на 

благоустройстве и 

озеленении 

городских 

территорий» 

Машковцева И.А. 9 999 

7. Владимирское региональное 

отделение Российского 

благотворительного фонда 

«Нет алкоголизму и 

наркомании» 

«Доверие» Полуэктов С.С. 

 

8 930 

8. Владимирское региональное 

отделение Молодежного 

Союза Юристов РФ 

«Чистый дворик» Гуськова В.И. 

 

45 000 
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9. Фонд «Социальная реклама» «Год молодежи в 

социальной рекламе» 

Колгашкин А.В. 

 

59 950 

10. Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация в поддержку 

детей и взрослых с 

отклонениями и 

нарушениями в психическом 

и физическом развитии»  

«Кросс наций для  

детей с физическими 

и интеллектуаль-

ными недостатками 

совместно с их 

сверстниками» 

Перекрестов А.И. 9 990 

11. Товарищество собственников 

жилья «Кондоминиум-1» и 

КТОС № 8 Ленинского 

района 

«Наше будущее в 

наших руках - 4» 

Малахова М.А. 48 690 

12. Владимирское региональное 

отделение Российского 

благотворительного фонда 

«Нет алкоголизму и 

наркомании» 

«Крутой поворот» Демьяненко Г.И. 32 330 

13. Владимирская областная 

общественная организация 

Всероссийского общества 

инвалидов «Клуб молодых 

инвалидов «Владомир» 

«Театральный 

маршрут» 

Кац Л.И. 22 000 

14. Автономная некоммерческая 

организация «Агентство 

регионального развития» 

«Закон жизни» Колгашкин А.В. 36 426 

15. Владимирское региональное 

отделение Молодежного 

Союза Юристов Российской 

Федерации 

«Школа молодого 

предпринимателя» 

Кехтер И.И. 40 301 

16. Владимирский 

благотворительный фонд 

«Попечитель» 

«Лето добрых надежд 

- 2» 

Пенькова И.И. 60 000 

17. Владимирская областная 

молодежная общественная 

организация «Киноклуб 

«Политехник» 

«Кино за здоровый 

образ жизни»  

Камынина С.Ю. 36 066 

18. Владимирское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Союз пенсионеров России» 

«Воинский 

Мемориал Князь-

Владимирского 

кладбища 

г.Владимира» 

Камынина С.Ю. 47 018 
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Таким образом, в 2009 году средства на реализацию 18 социально значимых 

проектов получили 15 некоммерческих организаций (три организации получили 

средства для реализации двух проектов: мини-гранта и гранта до 60 тысяч рублей) на 

общую сумму 700 тысяч рублей. 

С апреля 2009 года началась реализация проектов. Руководители проектов 

отчитывались об исполнении грантов перед грантодателем – Владимирским городским 

фондом социальной поддержки населения и конкурсной комиссией. 

Традиционно среди победителей конкурса немало проектов от общественных 

организаций инвалидов и организаций, защищающих права инвалидов. Для таких 

организаций муниципальный социальный грант – порой единственная возможность 

получить финансовую поддержку, чтобы осуществить выезд на природу, встретиться с 

друзьями, провести культурно-массовые мероприятия, совершить поездки и экскурсии. 

Так, Владимирская городская общественная организация инвалидов – опорников 

«Надежда» на средства гранта осуществила проект «Социальная реабилитация 

инвалидов-опорников г.Владимира». Члены данной организации благодаря гранту 

смогли принять участие в мероприятии «Материнство подвигу подобно», в 

мероприятиях, проводимых в рамках празднования Дня города, посетить с экскурсией 

город Кострому, принять участие в спортивных соревнованиях на Дне физкультурника. 

Ребята Клуба молодых инвалидов «Владомир» благодаря гранту совершили 

поездку в Москву в театр им. Е.Вахтангова, приняли участие в ежегодном фестивале 

спорта на стадионе «Торпедо», по итогам которого была составлена команда 

спортсменов, принявших участие во Всероссийском фестивале спорта, прошедшем в 

г.Сочи, будущей столице зимних Олимпийских игр 2014 года. Приятно отметить, что 

одним из членов команды от владимирской области стал член КМИ «Владомир» 

Арапов Захар. 

Владимирская областная общественная организация «Ассоциация Родителей 

Детей-Инвалидов (АРДИ) «Свет», реализовала проект «Летние трудовые десанты 

молодых людей с ограниченными умственными и физическими возможностями, 

школьников города Владимира на благоустройстве и озеленении городских 

территорий». 40 подростков с ограниченными умственными и физическими 

возможностями были привлечены к работам на благоустройстве и озеленении 

городских территорий. Подростки  с  инвалидностью прошли обучение по программе 

«Летний трудовой лагерь – обучение работам на благоустройстве дворовых 

территорий» и приобрели навыки работы дворников, выращивания рассады, разбивки 

цветников и ухода за ним. Было проведено три экологических акции. 

Проект «Кросс наций для  детей с физическими и интеллектуальными 

недостатками совместно с их сверстниками» Межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация в поддержку детей и взрослых с отклонениями и 

нарушениями в психическом и физическом развитии» дал возможность детям с 

ограниченными возможностями принять участие в спортивных соревнованиях вместе с 

их здоровыми сверстниками, укрепить здоровье, приобщиться к физической культуре. 

Все вышеперечисленные мероприятия, реализованные в рамках МСГ, позволили 

инвалидам выйти за пределы собственных квартир, повысить свою социальную 

активность. 

Неудивительно, что в 2009 году большая часть проектов была представлена 

молодежными некоммерческими  организациями. 
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Межрегиональная Молодежная Общественная Организация «Дом мира» 

представила на конкурс сразу два проекта. Проект «Молодежь меняет мир» был 

направлен на реализацию программы сотрудничества и деятельности творческой 

мастерской молодых фотографов Владимира, которая способствовала развитию 

фотоискусства среди учащейся молодѐжи города. Были проведены фотовыставки 

«Окно в мир» и «Молодежь меняет мир». В ноябре 2009 года в городе Владимире 

прошел 7- ой Всероссийский детско-юношеский фотофестиваль «Юность России за 

мир и взаимопонимание 2009».  

 На средства мини-гранта в рамках проекта «Подарим радость людям» в военном 

госпитале, доме ветеранов, психо-неврологическом диспансере и Городском Дворце 

культуры прошел концертный марафон: было организовано четыре концерта для 

ветеранов Великой отечественной войны и труда. К участию в проводимых 

мероприятиях было привлечено более 1000 человек, из них - 140 участников детско-

юношеских коллективов из Владимира и области. 

 Раскрытию творческого потенциала молодежи города способствовал проект «Год 

Молодежи в социальной рекламе» Фонда «Социальная реклама». На средства гранта 

был организован и с успехом проведен первый Владимирский Фестиваль Социальной 

рекламы «Жгучий перец». В проекте было задействовано 130 участников конкурса 

социальной рекламы,  более 500 участников Фестиваля приняли участие в мастер-

классах, тренингах, круглых столах. 

 Продвижению идеи здорового образа жизни среди городской молодежи был 

посвящен проект Владимирской областной молодежной общественной организации 

«Киноклуб «Политехник» «Кино за здоровый образ жизни». В киноклубе было 

проведено 8 кино- и 8 видеопоказов с дискуссиями, вечер «Искусство против 

наркотиков», фестиваль документальных фильмов «Кино за здоровый образ жизни», а 

изданный бюллетень «Не кури, а читай и смотри» включил в себя список произведений 

киноискусства и литературы, пропагандирующих ценности здорового образа жизни и 

распространялся среди учащихся средних и высших специальных учебных заведений 

города. 

 Формированию и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи также 

способствовали проекты других победителей конкурса.  

 Проект «Город отдыха и спорта» АНО «Спортивный центр «Молодежный» 

включал в себя проведение массовых спортивных мероприятий и организацию  

активного досуга жителей г. Владимира в выходные дни: 3 городских велотура, в 

каждом из которых приняли участие около 100 человек, третий городской праздник 

велосипедного спорта «ВЕЛОДРАЙВ-2009», в котором смогли принять участие 

порядка 600 человек различных возрастных категорий, 3 велопохода  по историческим 

местам Владимирской области, проведен первый городской Фестиваль молодежной 

культуры и экстремальных видов спорта «Экстриммонстр-2009». 

 Смогли начать или продолжить занятия парашютным спортом более 50 ребят из 

клубов по месту жительства благодаря проекту «Город. Спорт. Молодежь» ВООО 

«Федерация парашютного спорта». Кроме того, за счет гранта молодые спортсмены 

смогли принять участие в Чемпионате России по парашютно-атлетическому 

многоборью в Санкт-Петербурге и в Чемпионате СНГ по парашютному спорту. 

Целый ряд общественных организаций продолжил работать над проблемой 

занятости подростков в летнее время, особенно так называемых «трудных» подростков. 

Это Владимирский благотворительный фонд «Попечитель» (проект «Лето добрых 
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надежд 2»),  КТОС №8 Ленинского района города Владимира (проект «Наше будущее в 

наших руках-4») и ВРО Молодежного Союза юристов (проект «Чистый дворик»). 

Основная цель этих проектов - привлечение подростков к общественно-полезному 

труду через создание трудовых отрядов и организацию их культурного досуга. 

Вовлечение детей в общественную деятельность позволило в большей мере развить их 

творческие и коммуникативные навыки. 

Организация волонтерского молодежного движения по профилактике всех видов 

химической зависимости в молодежных клубах и учебных заведениях Владимира – 

цель программы «Доверие», реализуемой на средства гранта ВРОООБФ «Российский 

благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании». В рамках проекта были 

проведены семинары с участием учащихся на темы: «Современные технологии 

профилактики: организация волонтерского молодежного движения», «Быть здоровым – 

круто, модно, современно», изданы методические рекомендации «Сверстник – 

сверстнику» (100 экз) и информационный буклет для подростков (200 экз). 

По другому проекту Фонда «НАН» «Крутой поворот» проводилась работа по 

продвижению ювенальных технологий  в г.Владимире подготовленными волонтѐрами 

молодѐжных организаций. Профилактика употребления ПАВ, правонарушений среди 

несовершеннолетних. На средства гранта были изданы методические материалы по 

работе с молодѐжью  группы риска (100 экз), брошюры для родителей «Как уберечь 

ребѐнка от наркотиков» (100 экз), буклет для родителей «Дом, в котором живѐт 

счастье» (200 экз) и информационный буклет «Кто и как может тебе помочь в трудной 

ситуации» (200 экз).  

Проект ВРО Молодежного Союза Юристов «Школа молодого предпринимателя» 

был направлен на создание системы обучения молодежи основам предпринимательской 

деятельности. Основной целевой аудиторией проекта стали студенты и выпускники 

ВУЗов и СУЗов, которые хотели открыть свое дело. 

Проект реализовывался сразу по нескольким направлениям: проведение ряда 

лекций по основам предпринимательской деятельности, предоставление информации, 

необходимой для открытия собственного дела, возбуждение интереса молодежи к 

предпринимательской деятельности, формирование у студентов теоретической базы и 

практических навыков, необходимых для успешного открытия собственного дела, 

ежедневные консультации по вопросам коммерческого права. 

Кроме того, в рамках проекта был выпущен сборник «Практическое пособие 

молодого предпринимателя» (500 экз), по одному экземпляру которого получили все 

выпускники «Школы молодого предпринимателя». 

Работе со студентами владимирских ВУЗов был посвящен проект Автономной 

некоммерческой организации «Агентство регионального развития» «Закон жизни». Он 

был направлен на возрождение движения молодежных отрядов содействия милиции  

(МОСМ), развитию и популяризации данной работы в городе. В рамках проекта был  

разработан и проведен комплекс взаимосвязанных мероприятий: патрулирование  

центральных улиц города, проведение презентаций деятельности молодежных отрядов 

содействия милиции, круглых столов в учебных заведениях, создание единого штаба 

МОСМ на базе культурного центра ВлГУ, привлечение к шефству МОСМ Управления 

внутренних дел по городу Владимира, управления по делам молодежи администрации 

города Владимира, разработка инструкций, нормативных документов деятельности 

отряда, маршрутных карт, проведена работа с учащимися школ, клубами по месту 

жительства  по профилактике правонарушений  в молодежной среде, ориентация 
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молодежи на социальную и гражданскую активность, здоровый образ жизни и тп.  

Приятно, что в Год молодежи получателями грантовых средств стал и ВРО ООО 

«Союз пенсионеров России» Проект «Воинский Мемориал Князь-Владимирского 

кладбища г.Владимира» был направлен на содействие в проведении патриотического 

воспитания учащейся молодѐжи города. На средства гранта была издана брошюра с 

текстом экскурсии по Мемориалу Князь-Владимирского кладбища с методическими 

указаниями (100 экз) и буклет «Воинский Мемориал Князь-Владимирского кладбища» 

(более 800 экз). Учителя школ города получили материалы, которые помогут провести 

экскурсии непосредственно на воинском Мемориале, а также беседы в школе, во время 

уроков мужества и на других мероприятиях. 

Практически все мероприятия, проводимые на средства грантов, широко 

освещались в средствах массовой информации, а материалы, изданные на средства 

муниципального социального гранта, содержали информацию об источнике 

финансирования. 

Победители конкурса имели возможность представить итоги своей работы перед 

жителями города. Почти все они стали активными участниками Выставки-ярмарки 

«Владимирские общественные инициативы 2009» - важного мероприятия как для 

органов власти так и для общественных организаций, прошедшего в рамках 

празднования Дня города 5 сентября 2009 года. 

Управление по связям с общественностью и СМИ администрации города 

принимает меры по расширению круга участников конкурса: информирует 

общественность о предстоящих конкурсах (информация размещается на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Владимира и в печатных СМИ), 

проводит обучающие семинары по написанию проектов для общественных 

организаций (в 2009 году было проведено два семинара для председателей КТОС и 

один для представителей молодежных организаций). 

Общественные некоммерческие организации являются надежными союзниками 

органов местной власти в формировании гражданского общества, осуществлении 

социальной политики, воспитания патриотизма и духовности у подрастающего 

поколения. Со своей стороны, администрация города Владимира рассматривает 

муниципальный социальный грант как одну из своих наиболее важных задач по 

поддержке общественных инициатив и всемерно содействует осуществлению 

социально-значимых проектов. 

 
 


