
Приложение 1 
 

Утвержден  
приказом комитета молодежной политики 

 и туризма Курской области  
от  «13» апреля 2020 года № 86-р 

 
СПИСОК ПРОГРАММ  

детских и молодежных общественных объединений – победителей и 
участников  закрытого областного конкурса проектов (программ) в 2020 году 

в соответствии с Законом Курской области «О государственной поддержке 
детских и молодежных общественных объединений в Курской области» 

 

№ 

 Организация 

Наименование программы 
Количеств
о баллов 

Результат 
конкурса.  
Уровень 

софинансиров
ания 

«Молодежь, нуждающаяся в помощи государства» 
 

1. 

1. Курская региональная 
молодежная общественная 
организация «Студенческий 
спортивный клуб Курского 
государственного 
университета «Гепард» 

«Молодежный фестиваль 
адаптивного спорта  
«Со спортом по жизни!» 

 
972 

 
90 тыс. 

 руб. 

2. 

2. Курское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз молодых 
ученых» 

«Научное и методическое 
содействие в выявлении 
наркопредрасположенност
и среди молодежи 
Курской области» 

795 

 
40 тыс.  

руб. 

3. 
3. Областная общественная 

организация «Курский союз 
молодежи» 

Молодежная акция 
«Спорт – формула 
жизни» 

786 
 

Участник 

Голосовали: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержались – нет 

«Обучение и профессиональная траектория» 
 

4. 

1. Курская региональная 
общественная организация 
поддержки молодежного 
предпринимательства 
«Гражданин 
предприниматель» 

«Программа 
формирования 
предпринимательских 
компетенций и 
организации занятости 
студентов технического 
профиля СПО и ВО  
г. Курска и Курской 
области 
«Предпринимательские 
траектории» 

947 

80 тыс. 
 руб. 
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5. 

2. Курская региональная 
детско-молодежная 
общественная организация 
«Школа молодежных 
лидеров» 

«Открытый Фестиваль 
работающей молодежи 
«Юность» 

883 

 
120 тыс. 

руб. 

6. 
3. Областная общественная 

организация «Курский союз 
молодежи» 

Фестиваль здорового 
образа жизни «Зона газона 
– здоровый пикник» 

882 
 

60 тыс. 
руб. 

7. 

4. Областная общественная 
организация «Курский союз 
детских и пионерских 
организаций» 

«Проект подготовки 
организаторов детского 
общественного движения 
«#Учительская РДШ46» 

852 
 

60 тыс. 
руб. 

8. 

5. Первичная профсоюзная 
организация студентов 
Курской государственной 
сельскохозяйственной 
академии Курской 
территориальной (областной) 
организации 
Профессионального союза 
работников 
агропромышленного 
комплекса Российской 
Федерации 

«Школа подготовки 
современного лидера 
«Активация – 2020» 

843 

 
80 тыс. 

руб. 

9. 

6. Курская областная 
молодежная патриотическая 
общественная организация 
Центр «Поиск» 

«Подготовка и проведение 
IX межрегионального 
конкурса научных работ (с 
международным 
участием) «Формирование 
молодежной научно-
интеллектуальной элиты 
России» 

836 

 
30 тыс. 

 руб. 

10. 

7. Курская региональная 
общественная организация 
содействия реализации 
потенциала молодежи и 
развитию системы 
молодежных клубов 
«Объединенный центр 
«МОНОЛИТ» 

Программа «Мастер» по 
построению успешной 
профессиональной 
траектории в условиях 
КРОО «Объединенный 
центр «МОНОЛИТ» 

828 

Участник 

11. 

8. Курское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз молодых 
ученых » 

«Перспектива науки» 746 

Участник 

12. 

9. Курское региональное 
отделение Молодежной 
общероссийской 
общественной организации 
«Российские Студенческие 
отряды» 

«Открытие Третьего 
трудового семестра 
студенческих отрядов 
Курской области 2020 
года» 

730 
 

Участник 

Голосовали: 
За – единогласно 
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Против – нет 
Воздержались – нет 

«Творчество» 
 

13. 

1. Областная общественная 
организация «Курский союз 
детских и пионерских 
организаций» 

«Детство без границ» 858 

80 тыс. 
руб 

14. 

2. Курская региональная 
молодежная общественная 
организация «Федерация 
компьютерного спорта» 

«Компьютерный 
фестиваль «Курская Дуга» 

850 

100 тыс. 
руб 

15. 

3. Курская региональная 
общественная досуговая 
детско-юношеская 
организация «Гармония» 

«Летний танцевальный 
видео-марафон «Карагод 
талантов – 2020» 

795 

Участник 

16. 
4. Областная общественная 

организация «Курский союз 
молодежи» 

«30 Международный 
фестиваль юмора (стэмов) 
«Курская аномалия» 

795 
Участник 

Голосовали: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержались – нет 

«Молодежные медиа» 
 

17. 

1. Курская региональная 
общественная организация 
содействия реализации 
потенциала молодежи и 
развитию системы 
молодежных клубов 
«Объединенный центр 
«МОНОЛИТ» 

Программа «Медиацентр 
«МОНОС» по развитию 
молодежных средств 
массовой информации в 
рамках деятельности 
КРОО «Объединенный 
центр «МОНОЛИТ» 
 

799 

Участник 

Голосовали: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержались – нет 

 «Добровольчество» 

18. 

1. Курская региональная 
общественная организация 
«Культурно-
просветительское общество 
«Возрождение» 

«Центр развития 
культурного 
добровольчества Курской 
области» 

877 

90 тыс.  
 руб. 

19. 

2. Курское региональное 
отделение Всероссийской 
общественной молодежной 
организации «Всероссийский 
студенческий корпус 
спасателей» 

«Развитие 
добровольчества в сфере 
безопасности на 
территории Курской 
области» 

797 

60 тыс. 
 руб. 

20. 

3. Областная общественная 
организация «Курский союз 
детских и пионерских 
организаций» 

«5 «Д» - детское 
добровольческое 
движение «Доброе дело» 

740 

Участник 
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21. 4. Курское региональная 
отделение общероссийского 
общественного движения 
«Россия молодая» 

«Горячая линия по защите 
животных» 

643 

Участник 

22. 5. Областная общественная 
организация «Курский союз 
молодежи» 

«Стань Добровольцем!» 585 
Участник 

Голосовали: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержались – нет 

«Гражданское и патриотическое воспитание» 

23. 

1. 

Курская областная 
молодежная патриотическая 
общественная организация 
Центр «Поиск» 

«Программа проведения 
ремонта и ухода за 
памятниками погибшим 
защитникам Отечества в 
Курской области «Звёзды 
в обелисках», 
посвященного 75-летию 
Великой Победы 

917 

 
96 тыс. 

руб 

24. 

2. 

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, Р. Крым 
(Российская Федерация), 
Гомельской области 
(Республика Беларусь), 
ЛНР, ДНР, Киргизии 
КРОО «Объединенный 
центр «МОНОЛИТ» 

899  
64 тыс. 

руб 

25. 

3. 
Курское региональное 
детско-юношеское 
общественное движение 
«Школа безопасности» 

«Гражданское и 
патриотическое 
воспитание в рамках 
движения «Школа 
безопасности» 

836 

 
60 тыс. 

руб 

26. 

4. Областная общественная 
организация «Курский союз 
детских и пионерских 
организаций» 

«Живой урок Победы» 833 

 
80 тыс. 

руб 

27. 
5. Областная общественная 

организация «Курский союз 
молодежи» 

«Героям былых времен» 817 
Участник 

28. 

6. Курская региональная 
общественная молодежная 
организация «Клуб 
исторического фехтования и 
ролевого моделирования 
«Рарог» 

«Древний Курск» 776 

Участник 
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29. 

7. Первичная профсоюзная 
организация студентов 
Курской государственной 
сельскохозяйственной 
академии Курской 
территориальной (областной) 
организации 
Профессионального союза 
работников 
агропромышленного 
комплекса Российской 
Федерации 

«Эхо ушедшей войны» 774 

Участник 

30. 

8. Курская региональная 
общественная организация 
содействия гражданско-
патриотическому и 
спортивно-тактическому 
воспитанию детей и 
молодежи «Гранит» 

«Фестиваль исторической 
реконструкции «История 
рядом» 

766 

Участник 

31. 

9. Курское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз молодых 
ученых » 

«Искаженная история 
глазами современной 
молодежи: что известно 
миру о Великой 
Отечественной войне» 

727 

Участник 

32. 

10
. 

Курская областная 
молодежная общественная 
организация «Федерация 
Пейнтбола» 

«Патриоты – опора 
России» 

667 

Участник 

Голосовали: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержались – нет 

«Самоуправление» 
 

33.  

1. Областная общественная 
организация «Курский 
союз молодежи» 
 

«Школа студенческого 
актива «Прорыв» 

962 

 
180 тыс. 

руб. 

34.  

2. Курская региональная 
общественная 
организация содействия 
реализации потенциала 
молодежи и развитию 
системы молодежных 
клубов «Объединенный 
центр «МОНОЛИТ» 

Программа «Молодежный 
клуб – школа успеха» по 
развитию молодежного 
клубного движения в 
рамках деятельности 
КРОО «Объединенный 
центр «МОНОЛИТ» 

899 

 
150 тыс. 

руб 

35.  

3. Курская региональная 
молодежная общественная 
организация «Клуб 
интеллектуальных игр» 

«Интеллектуальный Гран-
при Курской области» 

851 

 
50 тыс. 

руб 

36.  
4. Курское региональное 

отделение 
Общероссийской 

«Мотивация как фактор 
эффективности 
вовлечения молодежи в 

711 
Участник 
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общественной 
организации «Российский 
союз молодых ученых » 

исследовательскую 
деятельность и качества 
реализации научных 
проектов» 

Голосовали: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержались – нет 

«Профилактика асоциальных явлений» 

37.  

1. Курская региональная 
молодежная общественная 
организация социально-
активного творчества 
«Вертикаль» 

«Учитесь быть собой» 905 

 
120 тыс. 

руб 

38.  

2. Курская региональная 
детско-молодежная 
общественная 
организация «Школа 
молодежных лидеров» 

«Семейная Азбука» 882 

 
70 тыс. 

руб. 

39.  

3. Курское региональная 
отделение 
общероссийского 
общественного движения 
«Россия молодая» 

«Донорство – это круто!» 826 

 
80 тыс. 

руб 

40.  

4. Курское региональное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации «Российский 
союз молодых ученых » 

«Наука против 
коррупции» 

822 

 
40 тыс. 

руб 

41.  

5. Курское региональное 
отделение Всероссийской 
общественной 
организации «Молодая 
гвардия Единой России» 
 

«Папа, мама, я - дружная 
спортивная семья» 

811 

 
20 тыс. 

руб. 

42.  
6. Областная общественная 

организация «Курский 
союз молодежи» 

«Курский фестиваль 
стрит-арт» 

806 
Участник 

43.  

7. Курская региональная 
общественная 
организация «Федерация 
хоккея» 

«Цикл мероприятий 
«Папин день» 

738 

Участник 

Голосовали: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержались – нет 

 
 




