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. (2-й этап)
№
п/п
1.

№
заявки

6

2.
7
3.
23
4.
35
5.
51

Наименование организациипретендента
Региональный благотворительный
общественный фонд поддержки
традиций еврейской культуры
«Шаарей Цедек» города Москвы
Региональная общественная
организация Молодёжная
Ассамблея Единый Кавказ МАЕК
Общероссийская общественная
организация «Профессиональный
союз негосударственной сферы
безопасности»
Благотворительный фонд помощи
детям «Теплый дом»
Региональная общественная
организация поддержки
социальной деятельности Русской

Название проекта

Город

Сумма

Благотворительная столовая и доставка
обедов в качестве поддержки нуждающимся
пенсионерам и инвалидам г. Москвы

Москва

2 500 000

Информационно-образовательный ресурс
поддержки гражданских инициатив «НКОМЕДИА»
Внедрение современных информационнообразовательных ресурсов в практики
укрепления институтов гражданского
общества
«Второе дыхание»: группы поддержки для
50 молодых малоимущих мам-одиночек и
выпускниц детского дома, с детьми до 3 лет,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Мобильные добровольческие группы:
оказание оперативной адресной помощи
малоимущим пожилым людям, инвалидам,

Ростов-на-Дону

1 000 000

Москва

2 000 000

Санкт-Петербург

470 400

Москва

1 000 000

Православной Церкви
«Милосердие» (РОО
«Милосердие»)
6.
59
7.
65

8.
67
9.
69

10.

Автономная некоммерческая
организация «Центр развития
социальных и деловых
компетенций молодежи»
Общероссийское общественное
движение в защиту прав и
интересов потребителей
«Объединение потребителей
России»
Автономная некоммерческая
организация Центр «Аналитик»
Образовательное учреждение
профсоюзов высшего
профессионального образования
«Академия труда и социальных
отношений»
Фонд общественных инициатив

74
11.
120

Автономная некоммерческая
организация «Институт
общественной электоральной
дипломатии»
Автономная некоммерческая
организация «Редакция журнала
«Церковь»

12.

121

семьям с детьми-инвалидами, беженцам и
другим социально незащищенным
категориям граждан, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Академия современного гражданина

Тюмень

7 488 365

Школа муниципального политика

Москва

7 999 886

Екатеринбург,
Свердловская
область

6 152 305

Москва

3 500 000

Пушкино,
Московская
область
Москва

4 350 000

3 700 000

Москва

2 500 000

Создание консультационнообразовательного портала, направленного на
повышение компетенций гражданских
активистов
Программа сотрудничества в области
обучения профсоюзных кадров стран СНГ,
Балтии и Грузии «Профсоюзы в системе
гражданского общества»
Гуманитарная мастерская преподавателя
как ресурс гражданского образования
Общественное международное наблюдение
на выборах за рубежом - актуальное
направление расширения присутствия
России в международном гуманитарном
пространстве в 2015 году
Информационно-образовательный центр
«Старообрядческий центр за Рогожской
заставою»:
Традиционные христианские ценности –
через изучение
и восстановление наследия православного
искусства

13.
125
14.
127
15.
167
16.
188
17.
195
18.
211
19.
218
20.
221

21.

224

22.
234

Некоммерческое партнёрство
«Образование. Бизнес.
Консалтинг»
Автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты
«Змеиногорский вестник» г.
Змеиногорска
Еврейское областное отделение
Общероссийского общественного
благотворительного фонда
"Российский детский фонд"
Благотворительный фонд «Дорога
к дому»

Сибирская гражданская школа

Красноярск

6 600 000

Демократия малых пространств

Змеиногорск,
Алтайский край

593 600

Биробиджан,
Еврейская
автономная
область
Череповец,
Вологодская
область

682 250

Автономная некоммерческая
организация «Национальный
демократический институт
международных отношений»
Межрегиональная общественная
организация «Немецкое
молодежное объединение»
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ИРМОС»
Межрегиональная
благотворительная общественная
организация «Возрождение
святынь Громовского
Старообрядческого кладбища и
древнерусской культуры»
Благотворительный Фонд
«Седьмое небо»
Религиозная организация
Православное Братство
«РАДОНЕЖ» Русской
Православной Церкви

Компьютерное приложение, направленное
на патриотическое воспитание молодежи,
интегрированное с социальными сетями в
сети Интернет
Межнациональный центр социальной
помощи

Москва

1 000 000

Москва

1 500 000

Проект «Центр гражданских инициатив»

Москва

6 000 000

Санкт-Петербург

4 000 000

Нижний
Новгород
Москва

1 600 000

Эстафета добра

Ребенок в семье

Общественная дипломатия через
формирование базовых духовных и
культурных основ

Другая жизнь
Создание и доведение до слушателя цикла
радиопрограмм: «Русский мир – культура и
традиция»

706 694

500 000

23.
253
24.
262
25.
263
26.
279
27.
313

28.
316

29.
317
30.
318
31.
319

32.
335
33.

348

Общественная организация
«Федеральная национальнокультурная автономия татар»
Автономная некоммерческая
организация «Центр прикладных
исследований и программ»
Самарская региональная
общественная организация
«Школа методологии и
игротехники»
Автономная некоммерческая
организация поддержки культуры
«ДОМИНАНТА-ТОН»
Благотворительный фонд
«Александр Невский»
Автономная некоммерческая
организация Центр поддержки
гражданских проектов
«Инициатива»
Межрегиональный общественный
фонд поддержки гражданских
инициатив «ГОРОД»
Автономная некоммерческая
организация «Центр эффективных
технологий образования»
Региональная молодежная
общественная организация
содействия деятельности и защите
интересов молодежи
«Прогрессивная молодежь»
Общероссийская общественная
организация «Центр поддержки
молодежных инициатив»
Волгоградский областной

Программа по развитию национальных
молодежных общественных организаций в
регионах РФ «Молодежный диалог»
Факты в динамике: актуальная инфографика
и аналитика

Казань,
республика
Татарстан
Москва

3 600 000

Образ России и основные медиатренды
США и Европы

Самара

3 600 000

проОТЕЧЕСТВО

Москва

6 000 000

Организация инновационной социальнокоммуникативной площадки для
комплексной поддержки семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Создание интернет-портала fondgorod.ru с
системой интерактивной отправки жалоб по
актуальным проблемам и системой
ранжирования домов и городских
пространств
Организация центра разработки
урбанистических проектов «Город»

Саратов

700 000

Москва

2 000 000

Москва

4 600 000

Портал общественной оценки организаций
СПО

Москва

606 500

Христианский информационнообразовательный правозащитный центр

Москва

1 100 000

Волонтерский ресурсный центр

Москва

6 000 000

Волгоград

800 000

Теплый дом для «вечных» детей»

1 200 000

34.

397

35.
404
36.
409
37.
412
1.

общественный
благотворительный фонд «Дети в
беде»
Региональная общественная
организация содействия в
изучении культурных,
общественных и религиозных
процессов в контексте
современной политики «Центр
стратегических исследований
религий и политики современного
мира»
Автономная некоммерческая
организация «Центр поддержки
бизнес-инициатив Стартап»
Новгородский региональный
общественный фонд
«Гражданская инициатива»
Некоммерческая организация
«ФОНД НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ»
Итого:

Формирование межнациональной и
межконфессиональной толерантности и
воспитания чувства взаимоуважения между
народами России

Москва

6 000 000

Управляем вместе

Москва

4 000 000

Гражданский диалог, общественная
дипломатия и дружба народов

Великий
Новгород

2 400 000

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПОМОЩИ И
СОДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЮ ПО
ПОВЫШЕНИЮ НАЛОГОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

Москва

2 000 000

110 450 000

