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Справка
по итогам проведения закрытого конкурса проектов (программ)
молодежных и детских общественных объединений в 2018 году
В соответствии с Законом Курской области от 4.01.2003 г. № 2-ЗКО «О
государственной молодежной политике в Курской области», Законом
Курской области от 17.06.2002 г. № 28-ЗКО «О государственной поддержке
межрегиональных, региональных и местных
молодежных и детских
общественных объединений в Курской области» (с изменениями и
дополнениями), Законом Курской области от 08.12.2017 № 93-ЗКО «Об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
государственной программой Курской области «Повышение эффективности
реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для
развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в
Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской
области от 18.10.2013 г. № 746-па «Об утверждении государственной
программы Курской области «Повышение эффективности реализации
молодежной политики, создание благоприятных условий для развития
туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской
области», в целях поддержки и стимулирования деятельности детских и
молодежных общественных объединений приказом комитета по делам
молодежи и туризму Курской области от 31 января 2018 г. № 20-р с
1 февраля по 30 марта 2018 года проведен закрытый конкурс проектов
(программ) молодежных и детских общественных объединений для
осуществления мер государственной поддержки.
Для участия в конкурсе были представлены 57 проектов (программ)
от 30 детских и молодежных общественных объединений.
Данные организации зарегистрированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации в Министерстве Юстиции
Российской Федерации по Курской области и входят в областной Реестр
детских и молодежных общественных объединений, пользующихся
государственной поддержкой в 2018 году.
1 марта 2018 года прием заявок был закончен.
Количество проектов и программ представлено детскими и
молодежными объединениями по номинациям:
- «Молодежь, нуждающаяся в помощи государства» – 3 программы;
- Карьера и профессиональная траектория» – 12 программ;
- «Творчество» – 7 программ;
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- «Молодежные медиа» – 4 программы;
- «Добровольчество» – 7 программ;
- «Гражданское и патриотическое воспитание» – 15 программ;
- «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде» – 9
программ.
14 организаций из 30 заявили свои проекты и программы в нескольких
номинациях конкурса, в их числе:
Курская областная молодежная спортивная общественная организация
«СПОРАДИК» – 3 программ,
Курская региональная общественная организация содействия реализации
потенциала молодежи и развитию системы молодежных клубов
«Объединенный центр «Монолит» – 3 программы,
Курская региональная общественная организация социально-активного
творчества «Вертикаль» – 3 программы,
Курская областная молодежная патриотическая общественная организация
Центр «Поиск» – 4 программы,
Курское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации «Российский союз молодых ученых» – 4 программы,
Областная общественная организация «Курский союз детских и пионерских
организаций» – 4 программы,
Курское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации «Российский союз молодых ученых» – 6 программ.
Cо 2 марта по 25 марта 2018 года члены конкурсной комиссии
осуществляли экспертную оценку представленных на конкурс проектов
и программ молодежных и детских общественных объединений.
В целом представленные проекты и программы соответствуют
требованиям, заявленным в положении о конкурсе.
В свою очередь, члены комиссии высказали ряд замечаний
относительно представленных на конкурс проектов (программ), в том числе:
- некоторые программы, представленные на конкурс, не соответствуют
в своем оформлении требованиям, заявленным в положении о конкурсе;
- недостатком программ является несоответствие ожидаемого
результата поставленным целям и задачам, либо конечный результат и
социальный эффект от реализации программы вообще отсутствует;
- в некоторых программах отсутствует четкая содержательная
проработанность, их отличает наличие новых интересных форм, но механизм
их реализации не прописан;
- в ряде проектов и программы недетализированы сметы расходов;
- ряд проектов (программ) поданы в несоответствующие содержанию
номинации.
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Победителями (лауреатами и дипломантами) закрытого конкурса
проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений в
2017 году стали 33 программы 30 детских и молодежных общественных
объединений:
лауреаты 1 степени – 5 программ,
лауреаты 2 степени – 10 программ,
лауреаты 3 степени – 8 программ,
дипломанты – 10 программ.
Организация
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование программы

Результат
конкурса:
лауреат,
дипломант,
участник

«Молодежь, нуждающаяся в помощи государства»
Областная общественная
«Молодежная акция «Спорт –
Дипломант
организация «Курский союз
формула жизни»»
молодежи»
Курская региональная общественная
Участник
молодежная организация «Клуб
Программа «По Пути
исторического фехтования и
предков»
ролевого моделирования «РАРОГ»
Курское региональное отделение
«Научное и методическое
Участник
Общероссийской общественной
сопровождение
организации «Российский союз
волонтерскому
молодых ученых»
антинаркотическому
движению в Курской
области»
«Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»
Курская областная молодежная
Участник
«Здоровая молодежь –
общественная организация
процветание России»
«Федерация Пейнтбола»
Курская областная молодежная
Участник
«Спортивно-технический
спортивная общественная
клуб в школе»
организация «СПОРАДИК»
Курская региональная детско«Областной
Лауреат
молодежная общественная
интеллектуально3 степени
организация «Школа молодежных
развлекательный клуб
лидеров»
старшеклассников «Playtown» («Играй-город»)»
(ОИРК «Play-town»)
Областная общественная
««КВН. ЮМОР.
Участник
организация «Курский союз
РАЗВИТИЕ» поддержка и
молодежи»
развитие КВН-ого движения
в Курской области»
Курская региональная общественная
«Участие в организации
Дипломант
организация «Федерация хоккея»
пропагандистских
мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО «Готов к
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труду и обороне» «Фестивали
ГТО»
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Курская региональная общественная
организация социально-активного
«От себя к другому»
творчества «Вертикаль»
Региональная физкультурноспортивная общественная
организация «Федерация восточного
«Занят – значит защищен»
боевого единоборства г. Курска и
Курской области»
Курская региональная молодежная
«Киберспортивная
общественная организация
студенческая лига среди
«Федерация компьютерного спорта»
Вузов Курской области»
Курское региональное отделение
Общероссийской общественной
«Наука против коррупции»
организации «Российский союз
молодых ученых»
«Карьера и профессиональная траектория»
Курская областная молодежная
«Технический клуб
спортивная общественная
«СПОРАДИК ЮНИОР»»
организация «СПОРАДИК»
Курская областная молодежная
«Подготовка и проведение
патриотическая общественная
VII межрегионального
организация Центр «Поиск»
конкурса научных работ
«Формирование молодежной
научно-интеллектуальной
элиты России»
Курская региональная общественная
молодежная организация «Учебно«Профориентационный
оздоровительный детский центр
проект «ПрофСтрим»»
«Магистр»
Областная общественная
организация «Курский союз
«Мой выбор»
молодежи»
Областная общественная
«Проект подготовки
организация «Курский союз детских
организаторов детского
и пионерских организаций»
общественного движения
"Учительская РДШ"»
Первичная профсоюзная
«Школа подготовки
организация студентов Курской
современного лидера среди
государственной
работающих сельской
сельскохозяйственной академии
молодежи и учащихся
Курской территориальной
высших и средних
(областной) организации
профессиональных
профессионального союза
образовательных
работников агропромышленного
организаций «Молодость –
комплекса Российской Федерации
селу и России»
Курская региональная общественная
«Программа по построению
организация содействия реализации
успешной профессиональной
потенциала молодежи и развитию
траектории в условиях КРОО
системы молодежных клубов
ОЦ «МОНОЛИТ» «Мастер»
«Объединенный центр «Монолит»

Лауреат
1 степени
Лауреат
2 степени

Участник
Дипломант

Лауреат
2 степени
Участник

Лауреат
2 степени
Участник
Дипломант

Лауреат
2 степени

Участник
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Курское региональное отделение
Международной детско-юношеской
«Региональный центр
общественной организации
поддержки и развития
содействия военно-спортивному и
молодежных и студенческих
патриотическому воспитанию
инициатив»
«Ассоциация Витязей»
Курская региональная общественная
организация поддержки
«Молодежный форум
молодежного предпринимательства действий «Моя Территория»»
«Гражданин предприниматель»
Курское региональное отделение
Общероссийской общественной
«Школа молодого ученого и
организации «Российский союз
инноватора»
молодых ученых»
Курское региональное Детско«Открытый городской
юношеское общественное движение
фестиваль работающей
«Школа безопасности»
молодежи «Юность»
Курское региональное отделение
Молодежной общероссийской
«Открытие Третьего
общественной организации
трудового семестра»
«Российские Студенческие Отряды»
«Творчество»
Областная общественная
«28 Международный
организация «Курский союз
фестиваль юмора (стэмов)
молодежи»
«Курская аномалия»»
Региональное отделение
«Всероссийский летний
Всероссийской общественной
открытый фестиваль «Рок
организации «Молодая Гвардия
под Курском-2018»,
Единой России» Курской области
посвященный 75-летию
Курской битвы»
Курская региональная молодежная
«Студенческая серия Гранобщественная организация «Клуб
при в рамках Кубка
интеллектуальных игр»
Губернатора Курской
области по
интеллектуальным играм»
Курская региональная общественная
«Фестиваль
досуговая детско-юношеская
хореографического искусства
организация «Гармония»
«Таланты соловьиного
края»»
Курская региональная общественная
организация социально-активного
«Книжное кафе»
творчества «Вертикаль»
Областная общественная
организация «Курский союз детских
«Детство без границ»
и пионерских организаций»
Региональная физкультурно«Формирование основ
спортивная общественная
здорового образа жизни и
организация «Федерация восточного биобезопасности у младших
боевого единоборства г. Курска и
школьников на основе
Курской области»
повышения гигиенической
грамотности с целью
профилактики паразитов при

Участник

Лауреат
3 степени
Участник

Лауреат
1 степени
Участник

Лауреат
3 степени
Лауреат
1 степени

Лауреат
3 степени

Участник

Дипломант
Лауреат
3 степени
Участник
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

проведении спортивных
мероприятий»
«Молодежные медиа»
Курская областная молодежная
«Подготовка и проведение
патриотическая общественная
IV межрегионального
организация Центр «Поиск»
конкурса интернет-ресурсов
«Отражение истории
образовательной
организации в сети
Интернет»
Курская региональная общественная
«Школа журналистики
организация социально-активного
«ПРЕСС-ЦЕНТР»
творчества «Вертикаль»
Курская региональная общественная
Программа по
организация содействия реализации
информационному
потенциала молодежи и развитию
обеспечению молодежи
системы молодежных клубов
«Монолит-вебцентр»
«Объединенный центр «Монолит»
Курское областное отделение
Общероссийской общественной
«Молодежный пресс-центр
организации «Федерация КУДО
«Информ+»
России»
«Гражданское и патриотическое воспитание»
Курская региональная детско«Детско-Юношеский лагерь
юношеская общественная
«Школа выживания».
организация содействия военноПрофильные смены,
спортивному и патриотическому
приуроченные к
воспитанию «Федерация Ратиборец»
празднованию 75-летия
Победы в Курской Битве»
Курская региональная
«Открытый Кубок Курской
физкультурно-спортивная
области по каратэ WKF,
общественная организация
посвященный празднованию
«Федерация каратэ»
75-летия Победы в Курской
области»
Курская областная молодежная
«Вахта памяти в эфире
спортивная общественная
«Огненное лето 43-го»
организация «СПОРАДИК»
Курская областная молодежная
«Программа проведения
патриотическая общественная
ремонта и уход за
организация Центр «Поиск»
памятниками погибшим
защитникам Отечества в
Курской области «Звезды на
обелисках», посвященная 75летию победы в Курской
Битве»
Курское региональное Детско«Гражданское и
юношеское общественное движение патриотическое воспитание в
«Школа безопасности»
рамках движения «Школа
безопасности»
Курская региональная общественная «Форсайт-проект «Нулевой
молодежная организация «Учебнокилометр или Курск Smart»
оздоровительный детский центр

Дипломант

Дипломант
Дипломант

Участник

Участник

Участник

Лауреат
2 степени
Лауреат
2 степени

Лауреат
2 степени
Лауреат
2 степени

7

«Магистр»
Курская региональная детская
миротворческая общественная
42.
организация «Детский Центр Мира»

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Областная общественная
организация «Курский союз
молодежи»
Детско-юношеская общественная
организация города Курска
«АРГОН»
Курская региональная детскомолодежная общественная
организация культурнонравственного и физического
развития «Любо»

«Образовательнопознавательная программа
«ЖИВАЯ ИСТОРИЯ»»

Лауреат
2 степени
Участник

«От Победы к Победе!»
«День детских организаций
России «Всегда готов!»

«Интеллектуальный
экскурсионно-спортивный
квест «Наука побеждать»,
приуроченный к 75-летию
Победы в Битве на Курской
дуге»
Курская региональная общественная «Гражданско-патриотический
досуговая детско-юношеская
форум «Курская дуга: уроки
организация «Гармония»
истории»
Областная общественная
организация «Курский союз детских
«Маршруты Победы»
и пионерских организаций»
Курская региональная общественная «Программа по развитию и
организация содействия реализации
поддержке гражданского и
потенциала молодежи и развитию
патриотического воспитания
системы молодежных клубов
членов молодежных клубов и
«Объединенный центр «Монолит»
объединений Курской
области, Р.Крым (Российская
Федерация), Гомельской
области (Республика
Беларусь), ЛНР и ДНР
«Роспатриот»
Курское областное отделение
Общероссийской общественной
«Школа спортивноорганизации «Федерация КУДО
патриотического воспитания»
России»
Курское региональное отделение
«Искаженная история
Общероссийской общественной
глазами студентоворганизации «Российский союз
иностранцев: что известен
молодых ученых»
миру о Победе в Курской
Битве»
«Добровольчество»
Курское региональное отделение
«Развитие добровольчества в
Всероссийской общественной
сфере безопасности на
молодежной организации
территории Курской
«Всероссийский студенческий
области»
корпус спасателей»
Курская региональная общественная
«Волонтерский
организация «Центр развития
туристический центр «Верста
молодежного туризма и
46»
предпринимательства «Содействие»

Участник
Участник

Лауреат
3 степени
Лауреат
3 степени
Лауреат
1 степени

Участник

Участник

Лауреат
3 степени

Лауреат
2 степени
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53.

54.

55.

56.

57.

Курская областная молодежная
патриотическая общественная
организация Центр «Поиск»
Областная общественная
организация «Курский союз
молодежи»
Детско-юношеская общественная
организация города Курска
«АРГОН»
Областная общественная
организация «Курский союз детских
и пионерских организаций»
Курское региональное отделение
Молодежной общероссийской
общественной организации
«Российские Студенческие Отряды»

«Программа сохранения
памяти о россиянах,
участвовавших в Первой
мировой войне»

Участник

Дипломант
«Стань Добровольцем!»
Дипломант
«Я б в вожатые пошел!»
«Детское добровольческое
движение «Доброе дело»
(«5Д»)

Лауреат
1 степени
Участник

«Новый взгляд на улицу»

