
Справка 

по итогам проведения закрытого конкурса проектов (программ) молодежных и 

детских общественных объединений в 2017 году 

 

В соответствии с Законами Курской области 

 от 4 января 2003 года № 2-ЗКО «О государственной молодежной политике в 

Курской области»,  

от 17 июня 2002 года № 28-ЗКО «О государственной поддержке 

межрегиональных, региональных и местных  молодежных и детских общественных 

объединений в Курской области» (с изменениями и дополнениями),  

от 01.12.2014 № 88-ЗКО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 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 18.12.2013г. № 

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»,  приказом комитета по делам молодежи и туризму Курской области от 28 

марта 2017 года № 62-р.  

 

с 03 апреля по 17 мая 2017 года был проведен  закрытый конкурс проектов 

(программ) молодежных и детских общественных объединений для осуществления 

мер государственной поддержки. 
 

Для участия в конкурсе были представлены 59 проектов (программ) от 27 

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 2017 году.  

 

На конкурс не представлены программы от 8 организаций:  

– Курская региональная общественная организация социальной поддержки и 

защиты граждан «СМОРОДИНА»; 

- Курская городская детско-юношеская общественная организация Центр 

Современного Танца «Феникс»; 

- Детско-юношеская общественная организация города Курска «АРГОН»; 

-  Курская областная общественная организация «Спортивный клуб «Борьба»; 

- Курская региональная детско-общественная организация культурно-

нравственного и физического развития «Любо»; 

- Курская региональная молодежная общественная организация «Клуб 

интеллектуальных игр»;  

- Курская региональная общественная организация «Курская областная 

танцевальная организация»; 
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- Курское региональное отделение Всероссийской общественной молодежной  

организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей». 
 

24 апреля 2017 года прием заявок был закончен.  

 

Количество проектов и программ представлено детскими и молодежными 

объединениями по номинациям: 

-  «К празднованию 75-летия Победы в Курской Битве» – 10 программ; 

- «Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов» – 6 

программ; 

- «Здоровая нация» – 9 программ; 

- «Твой выбор – твоя жизнь» – 6 программ; 

- «Технология добра» – 4 программы; 

- «Молодая семья» – 0 программ; 

- «Человек. Гражданин. Личность.» – 5 программ; 

- «Профессиональный вектор» – 8 программ; 

- «Медиавклад» – 5 программы; 

- «Молодежь. Наука. Инновации.» –2 программы; 

- «Молодежь в год экологии» – 4 программы. 

 

16 организаций из 27 заявили свои проекты и программы в нескольких 

номинациях конкурса, в их числе  

ООО  «Курский союз молодежи» – 5 программ,  

Курская региональная общественная организация содействия реализации потенциала 

молодежи и развитию системы молодежных клубов «Объединенный центр «Монолит» 

- 4 программы,  

Курская региональная общественная организация социально-активного творчества 

«Вертикаль» - 3 программы,  

Курская областная молодежная патриотическая общественная организация Центр 

«Поиск» - 4 программы, 

Курская областная молодежная спортивная общественная организация «СПОРАДИК» 

- 4 программы, 

Курская региональная общественная молодежная организация «Учебно-

оздоровительный детский центр «Магистр» - 3 программы, 

Областная общественная организация «Курский союз детских и пионерских 

организаций» - 4 программы, 

Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодых ученых» - 4 программы. 

 

C 25 апреля по 17 мая 2017 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; 

- ряд проектов (программ) поданы в несоответствующие содержанию 

номинации. 

 

Победителями (лауреатами и дипломантами) закрытого конкурса проектов 

(программ) молодежных и детских общественных объединений в 2017 году стали 46 

программы 27 детских и молодежных общественных объединений: 

Лауреаты– 13 программ, Дипломанты  – 33  программ. 

 

№

 

п

\

п 

№ 

пп 
Организация Наименование программы 

Результат 

конкурса: 

лауреат, 

дипломант, 

участник 

 

 
«Здоровая нация» 

 1.  

Курская областная молодежная 

спортивная общественная 

организация «СПОРАДИК» 

«Студенческий рекреационный 

экотуризм» 

Участник 

 2.  

Курская региональная молодежная 

общественная организация 

«Федерация компьютерного 

спорта» 

Киберспортивная студенческая 

лига среди Вузов Курской 

области 

Дипломант 

 3.  

Курская региональная 

общественная молодежная 

организация «Учебно-

оздоровительный детский центр 

«Магистр» 

«Лагерь-экспедиция 

«Восхождение» 

Участник 

 4.  

Курская региональная 

общественная организация 

«Федерация хоккея» 

Участие в организации 

тестовых испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО «Готов к труду 

и обороне» «От значка ГТО к 

Олимпийским медалям» 

Дипломант 

 5.  

Курское региональное Детско-

юношеское общественное 

движение «Школа безопасности» 

«Обучение и воспитание 

молодежи в рамках движения 

«Школа безопасности» 

Лауреат 

 6.  

Курское региональное отделение 

Общероссийского общественного 

движения «Россия молодая» 

«Беги с депутатом!» 
Участник 

 7.  Областная общественная «Спорт – формула жизни» Дипломант 



организация «Курский союз 

молодежи» 

 8.  

Региональная физкультурно-

спортивная общественная 

организация «Федерация 

восточного боевого единоборства г. 

Курска и Курской области» 

 

«Занят – значит защищен» 

Лауреат 

 9.  

Региональное отделение 

Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия 

Единой России» Курской области 

 

«Киберпатруль – Учись 

говорить НЕТ!» 

Дипломант 

 «К празднованию 75-летия Победы в Курской Битве» 

 10.  
Курская областная молодежная 

общественная организация 

«Федерация Пейнтбола» 

«История Великой Победы» 

 

Дипломант 

 11.  
Курская областная молодежная 

патриотическая общественная 

организация Центр «Поиск» 

«Звезды на обелисках» 
Лауреат 

 12.  
Курская областная молодежная 

спортивная общественная 

организация «СПОРАДИК» 

«Международный 

радиомарафон «Курская Битва» 

Дипломант 

 13.  

Курская региональная детская  

миротворческая общественная 

организация «Детский Центр 

Мира» 

«Миротворцы: от сердца к 

сердцу» 

Лауреат 

 14.  

Курская региональная 

общественная молодежная 

организация «Клуб исторического 

фехтования и ролевого 

моделирования «РАРОГ» 

«Преемственность поколений» 

Дипломант 

 15.  

Курская региональная 

общественная организация 

«Центр развития молодежного 

туризма и предпринимательства 

«Содействие» 

«Дорогами Курской дуги» 

Дипломант 

 16.  

Курская региональная 

общественная организация воинов-

пограничников запаса «Зеленый 

легион» 

«Нет права забыть» 

Дипломант 

 17.  

Курское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский союз 

молодых ученых» 

 

«Социальное исследование в 

молодежной среде – 

патриотизм как компонент 

гражданственности» 

Дипломант 

 18.  Областная общественная «Маршруты Победы» Дипломант 



организация «Курский союз детских 

и пионерских организаций» 

 19.  

Региональное отделение 

Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия 

Единой России» Курской области 

«Партизаны: Освободители в 

тылу врага» 

Участник 

 «Медиавклад» 

 20.  

Курская областная молодежная 

патриотическая общественная 

организация Центр «Поиск» 

Подготовка и проведение 

III межрегионального 

конкурса интернет-

ресурсов «Отражение 

истории образовательной 

организации в сети 

Интернет»  

Дипломант 

 21.  
Курская региональная детская 

эколого-гуманитарная общественная 

организация «Миллион друзей» 

Экологическая телегазета 

«Миллион друзей» 

Участник 

 22.  

Курская региональная общественная 

организация содействия реализации 

потенциала молодежи и развитию 

системы молодежных клубов 

«Объединенный центр «Монолит» 

«Монолит - 

инфоцентр» 

Дипломант 

 23.  
Курская региональная общественная 

организация социально-активного 

творчества «Вертикаль» 

«Если ты родился здесь» 
Дипломант 

 24.  

Курское областное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Федерация КУДО 

России» 

Молодежный пресс-

центр «Информ+» 

Дипломант 

 «Молодежь в год экологии» 

 25.  

Курская региональная детская 

эколого-гуманитарная 

общественная организация 

«Миллион друзей» 

Региональная детская эколого-

гуманитарная программа 

«Миллион открытых сердец» 

Дипломант 

 26.  

Курская региональная 

общественная молодежная 

организация «Учебно-

оздоровительный детский центр 

«Магистр» 

Программа экологических 

инициатив «Твой след на 

Земле» 

Дипломант 

 27.  

Курская региональная 

общественная организация 

поддержки молодежного 

предпринимательства «Гражданин 

предприниматель» 

«Молодежная экологическая 

инициатива «Реальная помощь 

природе» 

Участник 

 28.  
Курское региональное отделение 

Общероссийской молодежной 

общественной организации  

Добрые дела для родного края 
Дипломант 



«Российский союз сельской 

молодежи» 

 «Молодежь. Наука. Инновации.» 

 29.  

Курская областная молодежная 

патриотическая общественная 

организация Центр «Поиск» 

Подготовка и проведение VI 

межрегионального конкурса 

научных работ «Формирование 

молодежной научно-

интеллектуальной элиты 

России» 

Дипломант 

 30.  

Курское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский союз 

молодых ученых» 

«Школа молодого ученого и 

инноватора» 

Участник 

 
«Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов» 

 

 31.  
Курская областная молодежная 

спортивная общественная 

организация «СПОРАДИК» 

«Герои звездных трасс» 
Участник 

 32.  

Курская региональная 

общественная организация 

содействия реализации 

потенциала молодежи и развитию 

системы молодежных клубов 

«Объединенный центр «Монолит» 

«Славянский мир» 

Лауреат 

 33.  

Курская региональная 

общественная организация 

социально-активного творчества 

«Вертикаль» 

«Книжное кафе» 

Лауреат 

 34.  
Курское региональное Детско-

юношеское общественное 

движение «Школа безопасности» 

«Юность-2017» 
Лауреат 

 35.  

Курское региональное отделение 

Молодежной общероссийской 

общественной организации  

«Российские студенческие 

отряды» 

«Торжественное открытие 

Третьего трудового сезона» 

Дипломант 

 36.  
Областная общественная 

организация «Курский союз 

молодежи» 

«Курская Аномалия – 2017» Лауреат 

 
«Профессиональный вектор» 

 

 37.  

Курская областная молодежная 

патриотическая общественная 

организация Центр «Поиск» 

Школа подготовки 

современного лидера среди 

работающей сельской 

молодежи и учащихся высших 

и средних профессиональных 

образовательных организаций 

Лауреат 



Курской области «Молодость 

– селу и России» 

 38.  
Курская областная молодежная 

спортивная общественная 

организация «СПОРАДИК» 

«Ранняя профессиональная 

ориентация у обучающихся в 

сельских школах» 

Дипломант 

 39.  

Курская региональная 

общественная молодежная 

организация «Учебно-

оздоровительный детский центр 

«Магистр» 

«Мастер-Медиа» 

Дипломант 

 40.  

Курская региональная 

общественная организация 

«Культурно-просветительское 

общество «Возрождение» 

«Профориентационная 

программа «культурная 

инициатива» 

Участник 

 41.  

Курская региональная 

общественная организация 

поддержки молодежного 

предпринимательства «Гражданин 

предприниматель» 

«Летняя школа бизнес-

проектов «Моя территория» 

Дипломант 

 42.  

Курская региональная 

общественная организация 

содействия реализации 

потенциала молодежи и развитию 

системы молодежных клубов 

«Объединенный центр «Монолит» 

«Мастер» 

Участник 

 43.  

Курское региональное отделение 

Молодежной общероссийской 

общественной организации  

«Российские студенческие 

отряды» 

«Развитие деятельности 

студенческих отрядов Курской 

области» 

 

 

 

Дипломант 

 44.  
Областная общественная 

организация «Курский союз детских 

и пионерских организаций» 

«Гайдаровец» 
Лауреат 

 
«Твой выбор – твоя жизнь» 

 

 45.  

Курская региональная детско-

молодежная общественная 

организация «Школа молодежных 

лидеров» 

«Все дороги ведут к людям!» 

Лауреат 

 46.  

Курская региональная молодежная 

общественная организация 

«Федерация компьютерного 

спорта» 

 Компьютерный фестиваль 

«Курская дуга» 

Участник 

 47.  
Курская региональная 

общественная организация 

социально-активного творчества 

«От себя к другому» 
Дипломант 



«Вертикаль» 

 48.  

Курское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский союз 

молодых ученых» 

«Научное и методическое 

содействие волонтерскому 

антинаркотическому 

движению в Курской области» 

 

Участник 

 49.  
Областная общественная 

организация «Курский союз 

молодежи» 

«Поддержка КВНовского 

движения» 

Дипломант 

 50.  

Региональное отделение 

Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия 

Единой России» Курской области 

«Спасение Среды» 

Дипломант 

 
«Технология добра» 

 

 51.  

Курская региональная 

общественная организация 

«Культурно-просветительское 

общество «Возрождение» 

Добровольческая программа 

«Архитектурный 

Путедеводитель» 

 

Дипломант 

 52.  

Курское региональное отделение 

Общероссийского общественного 

движения «Россия молодая» 

 

 

«Донорство – это круто!» 

Дипломант 

 53.  
Областная общественная 

организация «Курский союз детских 

и пионерских организаций» 

«5Д» 
Лауреат  

 54.  
Областная общественная 

организация «Курский союз 

молодежи» 

«Стань добровольцем» 
Дипломант 

 
«Человек. Гражданин. Личность.» 

 

 55.  

Курская региональная 

общественная организация 

содействия реализации 

потенциала молодежи и развитию 

системы молодежных клубов 

«Объединенный центр «Монолит» 

«Молодежный клуб – школа 

успеха» 

Участник 

 56.  

Курское региональное отделение 

Международной детско-юношеской 

общественной организации 

содействия военно-спортивному и 

патриотическому воспитанию 

«Ассоциация Витязей» 

«Региональный центр 

поддержки и развития 

молодежных и студенческих 

инициатив» 

Лауреат 

 57.  
Курское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский союз 

«Наука против коррупции» 
Дипломант 



 

молодых ученых» 

 58.  
Областная общественная 

организация «Курский союз детских 

и пионерских организаций» 

«95 лет Пионерии» 

Дипломант 

 59.  
Областная общественная 

организация «Курский союз 

молодежи» 

«Молодой избиратель - 2017» 
Дипломант 


