ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ-2020
Забайкальский край – г. Чита и Газимуро-Заводский район
№
п/п

№ рег.

Организация-заявитель

Название
проекта

Краткая аннотация проекта

Территория
реализации

NEW ПОЛЮС
Ч_236_НП_2020

МОУ "Трубачевская основная
общеобразовательная школа»

Моё будущее в
моих руках

Ч_331_НП_2020

ЧХКО "Тихий"

Эколокогический
конный десант

1

2

Проведение
серии
профориентационных
мероприятий для школьников и знакомство с
профессиями будущего через участие в
настольных играх и обучающих турнирах
Повышение уровня экологической культуры
жителей города с помощью образовательных
мероприятий, волонтерских акций, арт-объектов
из отходов и создание интерактивной карты
проблемных мусорных мест города

Газимуро-Заводской
район, с. Трубачево

г. Чита

ПОЛЮС БУДУЩЕГО
Ч_85_ПБ_2020

АНО ДЦРОСПИП "Амур-Дв"

Детская научная
коллаборация

3

Ч_180_ПБ_2020
4
Ч_379_ПБ_2020
5
Ч_300_ПБ_2020
6

ГОУ "Забайкальский центр
специального образования и
развития "Открытый мир"

Open World –
территория
равных
возможностей

РОО "Союз
Кинематографистов
Забайкальского края"

Киностудия
"Союза
кинематографисто
в Забайкальского
края"
Студенческий
бизнес-фестиваль
(STUDBUSINESSFE
ST)

ФГБОУ ВО "Забайкальский
государственный университет"

Создание научной коллаборации школьников и
исследователей, преподавателей ВУЗов региона
для
повышения
мотивации
школьников,
профориентации и выстраивание персональной
траектории
профессионального
развития
школьников
Проведение
серии
образовательных
и
развивающих мероприятий для детей младшего
возраста, находящихся на длительном лечении в
отделении детской онкологии и гематологии
Забайкальского краевого диспансера

г. Чита, ГазимуроЗаводской район

г. Чита

Создание кино-студии и проведение курсов
актерского мастерства для детей и подростков,
подготовка короткометражных фильмов и
участие в кинофестивалях

г. Чита

Формирование культуры предпринимательства в
студенческой среде через поддержку лучших
бизнес-идей студентов и проведение серии
встреч
с
успешными
предпринимателями
региона

г. Чита

Ч_162_ПБ_2020

МОУ "Ушмунская средняя
общеобразовательная школа"

Подростковая
школа выживания
в экстремальных
условиях
"Остаться в
живых"

Проведение программы туристического лагеря
для школьников с целью профориентации и
знакомства с профессиями спасателя, лесного
пожарного, проводника и др., а также
формирование здорового образа жизни

МБУК Газимуро-Заводский РДК

Инклюзивная артстудия "Мир один
на всех"

Продвижение
практик
инклюзивного
образования и социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья через
проведение серии мастер-классов и занятий в
арт-студии для детей с ОВЗ и их семей

Двор мечты

Повышение интереса детей, молодежи и
жителей города к активному гражданскому
участию в общественных мероприятиях города
через
благоустройство
общественных
территорий и проведение серии конкурсов,
квестов и эстафет
Создание условий системы дополнительного
образования для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья через
проведении занятий адаптивной физической
культурой и расширение социальных контактов
детей и членов семей

7

Газимуро-Заводской
район

ПОЛЮС ВОЗРОЖДЕНИЯ
Ч_152_ПВ_2020
8

Газимуро-Заводской
район

ПОЛЮС ГОРОДА
Ч_40_ПГ_2020

ФГБОУ ВО "Забайкальский
государственный университет"

9

Ч_182_ПГ_2020
10

ГУ "Центр психологопедагогической, медицинской
и социальной помощи "ДАР"
Забайкальского края"

Лиловый кот
шагает в спорт

ЗКО ВОО "Союз добровольцев
России"

Наставничество

МБУК "Центральная районная
библиотека"

Центр активного
досуга

МОУ "Трубачевская основная
общеобразовательная школа"

"ДоброLANDиЯ"

г. Чита

г. Чита

ПОЛЮС ДОБРА
Ч_111_ПД_2020
11
Ч_214_ПД_2020
12

13

Ч_243_ПД_2020

Продвижение
культуры
наставничества
и
обучение
команды
наставников
для
сопровождения воспитанников детских домов с
целью успешной адаптации и социализации
детей из детского дома
Создание центра активного досуга для пожилых
людей и подростков - создание вокальной
группы, студии рукоделия, курсов компьютерной
грамотности и других творческих, развивающих
мастер-классов
Проведении серии социальных и обучающих
мероприятий для детей с ограниченными

г. Чита

Газимуро-Заводской
район
Газимуро-Заводской
район

возможностями здоровья с целью коррекции
нарушений развития речи, а также успешной
социализации и адаптации детей
ПОЛЮС ЭНЕРГИИ
Ч_109_ПЭ_2020
14
Ч_352_ПЭ_2020

Забайкальская РОСО джиуджитсу

Проект "ЙО-жик"

РОО "ЗСДИВВСН"

Все в твоих руках!

15
Ч_390_ПЭ_2020
16
Ч_129_ПЭ_2020
17
Ч_137_ПЭ_2020
18
Ч_216_ПЭ_2020
19

АНО Центр содействия
развитию культуры и спорта
"ГОРОД СЕЙЧАС"

"СПАРТА" гонки с
препятствиями

РОО "Федерация рафтинга и
спортивного туризма
Забайкальского края"

Клуб водных
видов спорта
"Волна"

РОО "Федерация регби
Забайкальского края"

#МояИгра

МОУ "Батаканская средняя
общеобразовательная школа"

Спорт-Land

МОУ "Ушмунская средняя
общеобразовательная школа"

Эко-игры

ФГБОУ ВО "Забайкальский
государственный университет"

ВЭК Туризма
(велоэкологически

Открытие площадки адаптивной физической
культуры и проведение регулярных занятий для
детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью
Вовлечение детей и подростков, оказавшихся с
сложной жизненной ситуациях в
систематические занятия и тренировки разными
видами спорта, а также проведение
патриотических встреч и семинаров
Развитие нового вида спорта в регионе – гонки с
препятствиями; постройка тренировочной
полосы и площадки, а также проведение серии
массовых спортивных мероприятий в онлайн и
офлайн форматах
Создание спортивной секции водных видов
спорта для студентов региона с целью
продвижения ценностей здорового образа жизни
и вовлечение в массовый спорт
Создание площадки для развития пляжного и
снежного регби в регионе и запуск ежегодных
официальных соревнований по заявленным
видам спорта
Открытие спортивно-развлекательного
пространства и спортивно-игровой площадки
для проведения открытых тренировок,
спортивных соревнований и активного
семейного досуга

г. Чита

г. Чита

г. Чита

г. Чита

г. Чита

Газимуро-Заводской
район

ПОЛЮС ПРИРОДЫ
Ч_286_ПП_2020
20

21

Ч_391_ПП_2020

Повышение экологической культуры жителей
села и проведение досуговых, экологических
мероприятий и акций с целью формирования
бережного потребления природных ресурсов и
эко-привычек
Развитие экологической культуры и
популярности внутреннего эко-туризма через

Газимуро-Заводской
район, с. Ушмун
г. Чита

й туризм по
природным
памятникам
пригорода)

проведение велоквестов, велоэкскурсий по
природным памятникам региона

