
Приложение 
  

№ 

 Организация 

Наименование программы 

Результат конкурса. 

Уровень 

Софинансирования 

«Молодежь, нуждающаяся в помощи государства» 

1.  
1. Областная общественная организация «Курский союз 

молодежи» 

Молодежная акция «Спорт – формула жизни» 100 тыс. руб. 

2.  

2. Курское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский союз молодых 

ученых» 

«Научное и методическое содействие в выявлении 

наркопредрасположенности среди молодежи Курской 

области» 

Участник 

Голосовали: 

За – единогласно 

Против – нет 

Воздержались – нет 

«Самоуправление» 

3.  
1. Курская региональная молодежная общественная 

организация «Клуб интеллектуальных игр» 
Интеллектуальный Гран-при Курской области 50 тыс. руб. 

4.  

2. Курская региональная детско-молодежная 

общественная организация «Школа молодежных 

лидеров» 

Фестиваль «Оранжевое настроение» 

60 тыс. руб. 

5.  
3. Областная общественная организация «Курский союз 

молодежи» 

Школа студенческого актива «Прорыв» 

 

180 тыс. руб. 

6.  

4. Курская региональная общественная организация 

содействия реализации потенциала молодежи и 

развитию системы молодежных клубов «Объединенный 

центр «Монолит» 

 «Молодежный клуб – школа успеха» 

Участник 

7.  

5. Областная общественная организация «Курский союз 

детских и пионерских организаций» 

Региональный образовательный слет лидеров 

школьных объединений 

Участник 

8.  
6. Детско-юношеская общественная организация города 

Курска «АРГОН» 
Конкурс «Лидер и Команда» Участник 

Голосовали: 

За – единогласно 

Против – нет 

Воздержались – нет 
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«Молодежные медиа» 

9.  

1. Курская региональная общественная организация 

социально-активного творчества «Вертикаль» 

«Использование новых средств массовой 

информации в работе молодёжной организации. 

Инфографика» 

Участник 

10.  
2. Курское областное отделение Общероссийской 

общественной организации «Федерация КУДО России» 
Молодежный пресс-центр «Информ+» 

Участник 

Голосовали: 

За – единогласно 

Против – нет 

Воздержались – нет 

«Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде» 

11.  
1. Курская региональная общественная организация 

социально-активного творчества «Вертикаль» 
«От себя к другому» 

40 тыс. руб. 

12.  
2. Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация восточного боевого 

единоборства г. Курска и Курской области» 

«Занят - значит защищен!» 

Участник 

13.  
3. Курская региональная детско-молодежная 

общественная организация «Школа молодежных 

лидеров» 

Фестиваль молодежного спорта «Игры Доброй Воли» 

 

Участник 

14.  

4. Областная общественная организация «Курский союз 

молодежи» 

«КВН. ЮМОРУБ. РАЗВИТИЕ» поддержка и развитие 

КВН-ого движения в Курской области 

Участник 

15.  

5. Курская региональная общественная организация 

содействия реализации потенциала молодежи и 

развитию системы молодежных клубов «Объединенный 

центр «Монолит» 

Проект по развитию у детей и молодёжи навыков 

безопасного поведения при использовании сети 

Интернет - членов молодёжных клубов и 

объединений Курской области, РУБ. Крым 

(Российская Федерация), Гомельской области 

(Республика Беларусь), ЛНР и ДНР «УГРОЗ.net» 

Участник 

16.  
6. Курская региональная общественная молодежная 

организация «Клуб исторического фехтования и 

ролевого моделирования «РАРОГ» 

«Преемственность поколений» 
Участник 

17.  
7. Курское региональное отделение Общероссийского 

общественного движения «Россия молодая» 
«Донорство – это круто!» 

70 тыс. руб. 
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18.  
8. Курская областная молодежная спортивная 

общественная организация «СПОРАДИК» 

Спортивно-технический клуб в университете 

 

Участник 

19.  
9. Курское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский союз молодых 

ученых» 

«Наука против коррупции» 

40 тыс. руб. 

20.  

10

. 

Курская региональная общественная организация 

«Центр развития молодежи» 

Туристический слет молодежи, работающей на 

промышленных предприятиях,  организациях и 

учреждениях города Курска 

 

50 тыс. руб. 

Голосовали: 

За – единогласно 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

 

 

 

«Обучение и профессиональная траектория» 

21.  

1. Курская региональная общественная организация 

поддержки молодежного предпринимательства 

«Гражданин предприниматель» 

Программа формирования предпринимательских 

компетенций и организации самозанятости студентов 

педагогического профиля СПО и ВО г. Курска и 

Курской области «Предпринимательские траектории» 

50 тыс.  руб. 

22.  
2. Курская областная молодежная спортивная 

общественная организация «СПОРАДИК» 
Курский региональный Хакатон “IT-Призвание” 

70 тыс. руб. 

23.  

3. Курская региональная детско-молодежная 

общественная организация «Школа молодежных 

лидеров» 

Открытый Фестиваль работающей молодежи 

«Юность» 

90 тыс. руб. 

24.  4. Областная общественная организация «Курский союз 

детских и пионерских организаций» 

Проект подготовки организаторов детского 

общественного движения «#Учительская РДШ46» 

130 тыс. руб. 

25.  5. Областная общественная организация «Курский союз 

молодежи» 

«Открытая власть.46» 

 

Участник 



 

 

4 

 

26.  6. Региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России» 

Курской области 

«Вектор развития» 

 

Участник 

27.  7. Курская региональная общественная организация 

содействия реализации потенциала молодежи и 

развитию системы молодежных клубов «Объединенный 

центр «Монолит» 

Программа по построению успешной карьеры и 

профессиональной траектории в условиях КРОО ОЦ 

«МОНОЛИТ»  «Мастер» 

Участник 

28.  8. Курская областная молодежная патриотическая 

общественная организация Центр «Поиск» 

Подготовка и проведение VIII межрегионального 

конкурса научных работ «Формирование молодежной 

научно-интеллектуальной элиты России»  

30 тыс. руб. 

29.  9. Первичная профсоюзная организация студентов 

Курской государственной сельскохозяйственной 

академии Курской территориальной (областной) 

организации профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации  

Проект «Школа подготовки современного лидера 

среди работающей сельской молодежи и учащихся 

высших и средних профессиональных 

образовательных организаций «Молодость – селу и 

России» 

 

70 тыс. руб. 

30.  10

. 

Курское региональное отделение Молодежной 

общероссийской общественной организации  

«Российские студенческие отряды» 

«Открытие Третьего трудового семестра 

студенческих отрядов Курской области» 

70 тыс. руб. 

31.  11

. 

Курская региональная общественная организация 

«Центр развития молодежного туризма и 

предпринимательства «Содействие» 

«Школа туристских волонтеров»  30 тыс. руб. 

32.  12

. 

Курское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский союз молодых 

ученых» 

«Научное содействие распространению технологии 

«социального лифта» среди молодежи на территории 

Курской области» 

Участник 

33.  13

. 

Курская региональная общественная организация 

«Центр развития молодежи» 

Просветительский Фестиваль для старшеклассников 

«Профессия будущего: цифровой куратор» 

Участник 

34.  14

. 

Курская региональная общественная организация 

дизайнеров общероссийской общественной 

организации «Союз дизайнеров России» 

Школа кожевенного ремесла  Участник 
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35.  15 Курское региональное отделение Международной 

детско-юношеской общественной организации 

содействия военно-спортивному и патриотическому 

воспитанию «Ассоциация Витязей» 

«Региональный центр развития и поддержки 

молодежных и студенческих инициатив» 

Участник 

Голосовали: 

За – единогласно 

Против – нет 

Воздержались – нет 

«Творчество» 

36.  
1. Областная общественная организация «Курский союз 

молодежи» 

29 Международный фестиваль юмора (стэмов) 

«Курская аномалия» 

 

Участник 

 

37.  
2. Курская региональная общественная организация 

социально-активного творчества «Вертикаль» 

«Книжное кафе» Участник 

38.  
3. Курская региональная общественная организация 

«Культурно-просветительское общество 

«Возрождение» 

«Форум культурных инициатив» 

70 тыс. руб. 

39.  

4. Курская региональная общественная досуговая детско-

юношеская организация «Гармония» 

Творческая лаборатория хореографического 

искусства в рамках Этнографического 

образовательного конкурса-фестиваля 

хореографического искусства «Карагод талантов - 

хоровод дружбы» 

80 тыс. руб. 

40.  
5. Курская региональная молодежная общественная 

организация «Федерация компьютерного спорта» Компьютерный фестиваль «Курская Дуга» 
60 тыс. руб. 

41.  
6. Областная общественная организация «Курский союз 

детских и пионерских организаций» 
«Детство без границ»  

70 тыс. руб. 

Голосовали: 

За – единогласно 

Против – нет 

Воздержались – нет 
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«Добровольчество» 

42.  
1. Детско-юношеская общественная организация города 

Курска «АРГОН» 
«Школа медиа волонтера» 

30 тыс. руб. 

43.  
2. Курская региональная общественная организация 

«Культурно-просветительское общество 

«Возрождение» 

Центр развития культурного добровольчества 

Курской области 

Участник 

44.  
3. Областная общественная организация «Курский союз 

детских и пионерских организаций» 

5 «Д» - детское добровольческое  движение «Доброе 

дело» 

Участник 

45.  
4. Областная общественная организация «Курский союз 

молодежи» 
«Стань Добровольцем!» 

Участник 

46.  
5. Региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России» 

Курской области 

«Связь поколений» 

 

Участник 

47.  
6. Курское региональное отделение Общероссийского 

общественного движения «Россия молодая» 

«Горячая линия защиты животных» 

 

30 тыс. руб. 

48.  
7. Курская региональная общественная организация 

«Центр развития молодежного туризма и 

предпринимательства «Содействие» 

 «Прогулки с Крошечкой-Хаврошечкой» 

 

70 тыс. руб. 

49.  
8. Курское региональное Детско-юношеское 

общественное движение «Школа безопасности» 

«Добровольчество» в рамках Курского 

регионального детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности» 

Участник 

Голосовали: 

За – единогласно 

Против – нет 

Воздержались – нет 

«Гражданское и патриотическое воспитание» 

50.  
1. Детско-юношеская общественная организация города 

Курска «АРГОН» 

Городской слет детских общественных объединений 

«Вместе сделаем мир лучше!» 

Участник 

51.  
2. Курская региональная общественная досуговая детско-

юношеская организация «Гармония» 

III Гражданско-патриотический форум «Курская 

дуга: уроки истории» 

Участник 

52.  
3. Курское областное отделение Общероссийской 

общественной организации «Федерация КУДО России» 
«Школа спортивно-патриотического воспитания» 

Участник 

53.  4. Курское региональное Детско-юношеское «Гражданское и патриотическое воспитание» 80 тыс. руб. 
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общественное движение «Школа безопасности» в рамках Курского регионального 

детско-юношеского общественного движения 

«Школа безопасности» 

54.  
5. Областная общественная организация «Курский союз 

детских и пионерских организаций» 
Интерактивно-образовательный туристский проект 

«Курская дуга» 

Участник 

55.  
6. Областная общественная организация «Курский союз 

молодежи» 

Аллея «Память о героях в сердце сохраним!» 

 

60 тыс. руб. 

56.  
7. Региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России» 

Курской области 

«Волонтеры Великой Победы!» 

Участник 

57.  

8. Курская региональная общественная организация 

содействия реализации потенциала молодежи и 

развитию системы молодежных клубов «Объединенный 

центр «Монолит» 

Программа по развитию и поддержке гражданского и 

патриотического воспитания членов молодёжных 

клубов и объединений Курской области, РУБ. Крым 

(Российская Федерация), Гомельской области 

(Республика Беларусь), ЛНР, ДНР, Киргизии 

«РОСПАТРИОТ» 

150 тыс. руб. 

58.  

9. Курская областная молодежная патриотическая 

общественная организация Центр «Поиск» 

Программа проведения ремонта и ухода за 

памятниками погибшим защитникам Отечества в 

Курской области «Звезды на обелисках» 

 

70 тыс. руб. 

59.  
10

. 

Курская областная молодежная спортивная 

общественная организация «СПОРАДИК» 

Вахта памяти в эфире «Международный 

радиомарафон – 2019»   

 

Участник 

60.  

11

. 

Курское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский союз молодых 

ученых» 

«Социальное исследование в молодежной среде – 

Куряне полководцы, вписавшие свои имена в 

историю воинской славы России» 

Участник 

Голосовали: 

За – единогласно 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 


