
Приложение 1 
 

Утвержден  

приказом комитета  

молодежной политики  

Курской области  

от  «21» апреля 2021 года № 78-р 

 

СПИСОК ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)  

детских и молодежных общественных объединений – победителей и 

участников закрытого конкурса проектов (программ) в 2021 году  

 
Поряд

ковый 

номер 

участн

ика 

Объединение  

Наименование проекта 

(программы) 

Количеств

о баллов 

Результат 

конкурса.  

Уровень 

софинансиров

ания 

«Молодежь, нуждающаяся в помощи государства» 

1. 

Курская региональная 

молодежная общественная 

организация «Студенческий 

спортивный клуб Курского 

государственного 

университета «Гепард» 

Фестиваль адаптивного 

спорта для детей и 

молодежи «Доступный 

спорт» 

 

807 

 

98 000 

 руб. 

2. 

Курское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз молодых 

ученых» 

Научное и методическое 

содействие в выявлении 

наркопредрасположенно

сти среди молодежи 

Курской области 

596 

 

Участник 

Голосовали: 

За – единогласно 

Против – нет 

Воздержались – нет 

«Гражданское и патриотическое воспитание» 

3. 

Курская областная 

молодежная патриотическая 

общественная организация 

Центр «Поиск» 

Программа проведения  

экспедиции по ремонту 

и уходу за памятниками 

погибшим защитникам 

Отечества в Курской 

области «Звезды на 

обелисках» 

873 

 

100 000 

руб. 

4. 

Курская региональная 

общественная организация 

содействия гражданско-

патриотическому и 

спортивно-тактическому 

воспитанию детей и 

молодежи «Гранит» 

Квалификационные 

испытания на право 

ношения василькового 

берета Президентского 

полка 

793 

 

39 000 

 руб. 
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5. 

Курская региональная 

общественная организация 

содействия реализации 

потенциала молодежи и 

развитию системы 

молодежных клубов 

«Объединенный центр 

«МОНОЛИТ» 

Программа 

«РОСПАТРИОТ» по 

развитию и поддержке 

гражданского и 

патриотического 

воспитания членов 

молодежных клубов и 

детских объединений 

Курской области КРОО 

ОЦ "МОНОЛИТ" 

657 

 

Участник 

6. 

Курская региональная 

общественная молодежная 

организация «Клуб 

исторического фехтования и 

ролевого моделирования 

«Рарог» 

Древний Курск: 

«Дружины Неполки» 

731 

 

Участник 

7. 

Курская региональная 

детско-молодежная 

общественная организация 

«Школа молодежных 

лидеров» 

Комсорг-восьмое чудо 

света! 6:0! 
786 

 

180 000 

руб. 

8 

Курское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз молодых 

ученых» 

Искаженная история 

глазами современной 

молодежи: что известно 

миру о Великой 

Отечественной войне 

600 

 

Участник 

Голосовали: 

За – единогласно 

Против – нет 

Воздержались – нет 

«Творчество» 

 

9 

Курская региональная 

общественная организация 

содействия гражданско-

патриотическому и 

спортивно-тактическому 

воспитанию детей и 

молодежи «Гранит» 

Региональный этап 

конкурса творческих 

работ «Вымпел: вчера, 

сегодня, завтра», 

посвященный 40-летию 

основания группы 

спецназа «Вымпел» КГБ 

СССР 

675 

Участник 

10 

Областная общественная 

организация «Курский союз 

детских и пионерских 

организаций» 

«Детство без границ» 

860 

 

70 000 

руб. 

11 

Областная общественная 

организация «Курский союз 

молодежи» 

XXXI-ый 

Международный 

фестиваль юмора 

(стэмов) «Курская 

аномалия» 

740 

Участник 
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Голосовали: 

За – единогласно 

Против – нет 

Воздержались – нет 

«Молодежные медиа» 

 

12. 

Курская региональная 

общественная организация 

содействия реализации 

потенциала молодежи и 

развитию системы 

молодежных клубов 

«Объединенный центр 

«МОНОЛИТ» 

Медиацентр «МОНОС» 

по развитию 

молодежных средств 

массовой информации 

 
820 

 

 

25 000  

руб. 

Голосовали: 

За – единогласно 

Против – нет 

Воздержались – нет 

«Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде» 

13 

Курская региональная 

молодежная общественная 

организация социально-

активного творчества 

«Вертикаль» 

«Перекресток семи 

дорог» 

775 

 

50 000 

 руб. 

14 

Областная общественная 

организация «Курский союз 

молодежи» 

Молодежная акция 

«Спорт-формула 

жизни» 

750 

Участник 

15 

Общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз молодых 

ученых» 

«Наука против 

коррупции» 
595 

Участник 

16 Курское региональное 

отделение общероссийского 

общественного движения 

«Россия молодая» 

«Донорство-это круто!» 

749 

Участник 

17 Курская региональная 

общественная организация 

«Центр развития молодежи» 

Туристический слет 

молодых семей 

«Здоровая семья – 

здоровая страна» 

813 

158 000 

руб. 

Голосовали: 

За – единогласно 

Против – нет 

Воздержались – нет 

«Самоуправление» 

18 

Курская региональная 

общественная организация 

содействия реализации 

потенциала молодежи и 

развитию системы 

Молодежный клуб – 

школа успеха 

815 

 

120 000 

руб. 
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молодежных клубов 

«Объединенный центр 

«МОНОЛИТ» 

19 

Курская региональная 

молодежная общественная 

организация «Клуб 

интеллектуальных игр» 

Интеллектуальный 

Гран-при Курской 

области 

 

793 

 

100 000 

руб. 

20 

Областная общественная 

организация «Курский союз 

молодежи» 

Школа молодежного 

актива «Прорыв» 821 

 

190 000 

руб. 

Голосовали: 

За – единогласно 

Против – нет 

Воздержались – нет 

«Добровольчество» 

21 

Областная общественная 

организация «Курский союз 

детских и пионерских 

организаций» 

«Нести добро и радость 

людям» 
670 

Участник 

22 

Курское региональная 

отделение общероссийского 

общественного движения 

«Россия молодая» 

Горячая линия по 

защите животных 
680 

Участник 

23 

Областная общественная 

организация «Курский союз 

молодежи» 

«Стань Добровольцем!» 

648 

Участник 

24 

Курское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз молодых 

ученых» 

Межрегиональная 

научно - практическая 

конференция 

«Профилактика 

нарушений и 

заболеваний опорно – 

двигательного аппарата 

у детей в рамках 

регионального проекта 

«Важность 

прикосновения» 

770 

 

83 000  

руб. 

Голосовали: 

За – единогласно 

Против – нет 

Воздержались – нет 

«Обучение и профессиональная траектория»  

25 

Курская областная 

молодежная патриотическая 

общественная организация 

Центр «Поиск»  

Х межрегиональный 

конкурс научных работ 

«Формирование 

молодежной научно-

интеллектуальной элиты 

России» 

777 

 

50 000 

руб. 

26 Курское региональное Открытие третьего 695 Участник 



5 

 

отделение Молодежной 

общероссийской 

общественной организации 

«Российские Студенческие 

отряды» 

трудового семестра 

студенческих отрядов 

Курской области в 2021 

году 

27 

Курская региональная 

общественная организация 

содействия реализации 

потенциала молодежи и 

развитию системы 

молодежных клубов 

«Объединенный центр 

«МОНОЛИТ» 

Программа «МАСТЕР» 

по построению 

успешной 

проф.траектории в 

условиях КРОО ОЦ 

МОНОЛИТ 

673 

Участник 

28 

Курская региональная 

общественная молодежная 

организация «Учебно-

оздоровительный детский 

центр «МАГИСТР» 

Фестиваль работающей 

молодежи «Юность» 

893 

 

210 000 

руб. 

29 

Областная общественная 

организация «Курский союз 

молодежи»  

Мой выбор! 

728 

Участник 

30 

Первичная профсоюзная 

организация студентов 

Курской государственной 

сельскохозяйственной 

академии Курской 

территориальной (областной) 

организации 

Профессионального союза 

работников 

агропромышленного 

комплекса Российской 

Федерации 

Школа подготовки 

современного лидера 

«Погружение - 2021» 

750 

Участник 

31 

Курская региональная 

общественная организация 

поддержки молодежного 

предпринимательства 

«Гражданин 

предприниматель» 

Формирование 

предпринимательской 

компетенции и 

организация 

самозанятости 

студентов креативных 

направлений подготовки 

СПО и ВО в г.Курске и 

Курской области 

865 

 

85 000 

руб. 

Голосовали: 

За – единогласно 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

 


