
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ-2015

г. Норильск и Таймырский (Долгано-Ненецкий) район.

№ п/п Организация Название проекта Краткая аннотация проекта
Территория 
реализации

NEW ПОЛЮСNEW ПОЛЮСNEW ПОЛЮСNEW ПОЛЮСNEW ПОЛЮС

1
Норильская местная общественная 
организация "Спортивная федерация 
функционального многоборья "Кроссфит" 

Кроссфит Игры Популяризация кроссфит-игр среди подростков 
как способа развития силы и выносливости. 

Норильск

2
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
школа № 41»

Память поколений Цикл интерактивных мероприятий для детей по 
историческому краеведению. 

Норильск

3
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №40»

Мы дружбою едины Знакомство с традициями разных народов. Норильск

4
Таймырское муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Хатангская средняя школа №1»

Один из миллионов
Восстановление памяти о земляках -  участниках 
Великой Отечественной войны. сп. Хатанга

ПОЛЮС БУДУЩЕГОПОЛЮС БУДУЩЕГОПОЛЮС БУДУЩЕГОПОЛЮС БУДУЩЕГОПОЛЮС БУДУЩЕГО

5
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»

Познаем. 
Исследуем. 
Творим.

Создание Академии навыков будущего, где 
школьники вместе с родителями и педагогами 
будут развивать проектно-исследовательские 
умения и IT-компетенции. 

Талнах

6
Муниципальное бюджетное учреждение 
"Централизованная библиотечная 
система"

Роботроника
Создание модульной, многофункциональной 
платформы для быстрого освоения принципов 
робототехники и электроники.

Норильск

7

Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Корпоративный университет 
«Норильский никель»

Молодежная бизнес-
школа «Life навигатор» 

Создание молодёжной бизнес-школы «Life 
навигатор» - интегрального пространства для 
обучения и развития молодежи, общения с 
представителями бизнеса и органов власти.

Норильск



8
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №1 «Северок»

Мы вместе

Организация помощи родителям детей, 
воспитывающихся в условиях семьи, не 
посещающих дошкольное образовательное 
учреждение, и детей с ОВЗ (с ЗПР и ОНР с 
заключением ТМПК). 

Норильск

9
Норильский местный общественный фонд 
поддержки молодежи «Возможность» Папин гараж

Проведение серии конкурсов и мероприятий для 
мальчиков от 5 до 17 лет и их отцов/крестных/
старших братьев.

Норильск

10

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Норильская детская художественная 
школа»

АРКиК
Создание творческой архитектурно- 
конструкторской лаборатории для подростков в 
возрасте 14-18 лет. 

Норильск

11
Красноярская региональная общественная 
организация "Клуб исследователей 
Таймыра"

Школа краеведа Сохранение и передача знаний об истории 
Большого Норильска и Таймыра.

Норильск

12
Краевое государственное бюджетное 
учреждение культуры «Таймырский 
краеведческий музей»

Трогательный музей
Создание музейной экспозиции, где знакомство с 
экспонатами будет происходить через органы 
чувств: зрение и слух, обоняние и осязание.

Норильск, 
ТДНМР

13
Некоммерческое партнерство молодых 
семей «Ладошки к Солнцу» Лего-мастер

Создание клуба легоконструирования для детей 
дошкольного возраста Норильск

14
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 36»

Лаборатория 
легоконструирования, 
конструирования и 3D 
моделирования «Мир 
будущего»

Создание на базе школы центра развития научно-
технического потенциала учащихся. Норильск

15

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Станция юных техников» 

Музей-лаборатория 
«Магия науки»

Создание лаборатории безграничных научно-
технический открытий. Норильск

16
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Объединенная дирекция 
заповедников Таймыра»

Эко-лагерь
Организация летнего полевого лагеря на 
территории охранной зоны Путоранского 
заповедника.

Норильск



17
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №40»

Это моя жизнь Создание кабинета-площадки по безопасности 
дорожного движения «Азбука безопасности.

Норильск

18
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Социально-образовательный центр» 

Поколение будущего
Внедрение новых форм психолого-педагогической 
помощи детям младшего подросткового возраста 
(сенсорная комната, песочная терапия и т.д.).

Норильск

19 РОО «Союз писателей Таймыра в 
Красноярском крае»

Фестиваль Северной 
поэзии

Популяризация литературного творчества и 
создание пространства для общения детей и 
молодежи с поэтами и писателями.

Норильск

20 Фонд развития и поддержки молодёжи 
«Кадровый резерв»

Изменённый Норильск
Разработка и реализация серии дизайнерских 
проектов преобразования городской среды силами 
детско-взрослой инициативной группы.

Норильск

21
Некоммерческое партнерство 
«Профессиональное сообщество 
менеджеров культуры» 

Стратегическая сессия по 
развитию музейного 
комплекса Норильска

Развитие историко-художественного музейного 
комплекса Норильска как современного и 
востребованного объекта социокультурной 
инфраструктуры. 

Норильск

22

Краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
«Таймырский колледж»

Лаборатория научно-
технического творчества 
«Арктические 
технологии»

Создание площадки, формирующей инженерные 
компетенции детей и молодежи Таймыра.

Дудинка

ПОЛЮС ВОЗРОЖДЕНИЯПОЛЮС ВОЗРОЖДЕНИЯПОЛЮС ВОЗРОЖДЕНИЯПОЛЮС ВОЗРОЖДЕНИЯПОЛЮС ВОЗРОЖДЕНИЯ

23
Краевое государственное бюджетное 
учреждение культуры «Таймырский 
краеведческий музей»

Истоки

Популяризация древних знаний о культуре пяти 
арктических этносов Таймыра среди детей 
коренных национальностей, проживающих в 
городе Дудинке.

Дудинка

24 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Городской Дом культуры»

Орнаментов сплетение

Социализация и адаптация подростков Дудинского 
интерната через объединение в этнические 
коллективы, занимающиеся декоративно-
прикладным творчеством, моделированием и 
декорированием этнической одежды.

Норильск



25
Местная общественная организация 
«Центр милосердия города Норильска» Ладушки с бабушкой! 

Подготовка молодых мам с кризисной 
беременностью к родам, будущему 
благополучному материнству и уходу за малышом 
путем взаимодействия с опытными женщинами 
старшего поколения, знающими традиции 
народной культуры.

Норильск

26
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Дудинская централизованная 
библиотечная система"

Культура. Игрушка. 
Творчество

Сохранение и развитие традиций этнической 
культуры долган и нганасан через образ 
национальной игрушки.

Волочанка

27

Местная молодежная военно-
патриотическая общественная 
организация Муниципального 
образования город Норильск «СОЮЗ»

Возрождение

Создание Центра профессионального и 
творческого развития - реставрационной 
мастерской по реконструкции предметов быта, 
произведений искусства, техники, принимавшей 
участие в освоении Севера и геологоразведки 
НПР.

Норильск

28
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Гимназия № 1"

Территория творчества

Создание городских творческих (литературной, 
хореографической и вокальной направленности) 
площадок для школьников, воспитанников 
детского дома и молодых перспективных 
педагогов.

Норильск

29
Таймырское муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
«Волочанская средняя школа№15»

Фото-видео студия

Создание фото-видео студии для фиксации 
носителей языка, сохранения национальной 
литературы коренных малочисленных народов 
Таймыра.

ТДНМР

30

Краевое государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Заполярный»

Связь поколений

Совместные мероприятия двух клубов, создание 
атмосферы позитивного, эмоционального, 
бесценного опыта общения детей с мудрыми 
пожилыми людьми, включение их в 
разнообразные формы деятельности

Дудинка

31

Местный общественный фонд развития 
государственного учреждения среднего 
профессионального образования 
«Таймырский колледж»

Северный мастер

Создание мастерской ремесленников по 
производству изделий декоративно-прикладного 
творчества, сувенирной продукции, элементов 
одежды и декора интерьера.

Дудинка



32
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
школа №23»

Соединяя сердца
Обучение современным танцам и этно-танцам 
разновозрастных групп 6-12 лет, 12-18 лет, 18-35 
лет, 35-50 лет, 50-70 лет. 

Норильск

33

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Норильская детская художественная 
школа»

Шаг за шагом
Создание центра изобразительного творчества для 
детей дошкольного возраста. Норильск

34

Муниципальное бюджетное учреждение 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения муниципального 
образования город Норильск

Скоморошка Создание студии театра кукол. Норильск

35

Краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
«Таймырский колледж»

Языковое стойбище

Создание Лаборатории языкового погружения 
сообществ нганасан, ненцев, долган, эвенков для 
возрождения, сохранения и развития языков 
малочисленных этносов.

ТДНМР

36 Благотворительный фонд «Социальных 
программ «Территория добра» 

ARTic-резиденция
Создание арт-резиденции как нового социально-
художественного инструмента для оживления 
культурного ландшафта Норильска. 

Норильск

37
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Объединенная дирекция 
заповедников Таймыра»

Фестиваль ремесел 
Хатанги

Создание пространства для демонстрации, обмена 
опытом и передачи знаний северных 
ремесленников с целью возрождения забытых 
видов ремесел коренных малочисленных народов. 

Хатанга

38
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Гимназия № 11"

Литературная гостиная Создание Литературной гостиной для общения и 
встреч творческих людей города. 

Норильск

39
Муниципальное бюджетное учреждение 
"Молодежный центр" Школа стрит-арта

Создание профессиональной команды уличных 
художников (граффити), воспитанных в 
понимании различий между искусством и 
вандализмом.

Норильск

40
Семейная (родовая) Община коренных 
малочисленных народов Севера 
«Мукустур»

Мастерицы
Возрождение и сохранение культурного наследия 
коренных малочисленных народов Таймыра в 
области декоративно – прикладного искусства.

ТДНМР



ПОЛЮС ГОРОДАПОЛЮС ГОРОДАПОЛЮС ГОРОДАПОЛЮС ГОРОДАПОЛЮС ГОРОДА

41
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Городской Центр народного 
творчества»

Бирге -Таймыр Моу

Создание детской и молодежной площадок с 
элементами этнической культуры коренных 
малочисленных народов Таймыра на территории 
этнокультурного комплекса "Таймыр-Моу"

Дудинка

42
Норильская местная общественная 
организация «Молодежный клуб 
альпинистов «Сокол»

Виа-Феррата 
на горе Сокол

Оборудование маршрута ежегодного массового 
восхождения на горе Сокол техническими 
элементами страховки – Виа феррата.

Норильск

43
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс «Талнах»

Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались

Модернизация спортивного объекта под 
туристическую базу для жителей региона. Норильск

44
Муниципальное автономное учреждение 
«Центр зимних видов спорта» Снежный вихрь

Популяризация горнолыжного спорта и 
сноубординга среди населения как активных 
здоровьесберегающих форм досуга.

Дудинка

45
Региональная Общественная Организация 
«Таймырская Федерация «Тхэквондо 
ВТФ»

Центр спортивного и 
физического развития

Создание современного инновационного центра 
спортивной и физической подготовки для 
разновозрастных групп (от 5 до 60 лет)

Норильск

ПОЛЮС ДОБРАПОЛЮС ДОБРАПОЛЮС ДОБРАПОЛЮС ДОБРАПОЛЮС ДОБРА

46

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Кайерканская детская школа искусств»

Добрая сказка
Организации и проведении выездных кукольных 
спектаклей для детей с ограниченными 
возможностями.

Кайеркан

47
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №6»

Поверь в мечту
Организация ресурсного методического центра 
для организации работы с глухими и 
слабослышащими детьми.

Норильск

48

Таймырское муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
"Дудинский детский сад 
комбинированного вида "Морозко"

Территория семейного 
благополучия «Полярная 
звезда»

Создание семейного клуба «Полярная звезда» для 
успешной адаптации и полноценного включения в 
учебно – воспитательный процесс 
общеобразовательных учреждений детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Дудинка



49
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат № 2»

Книжная радуга Развитие читательской культуры и 
информационной компетентности школьников.

Норильск

50

Норильская местная организация 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» 

Вместе мы все 
преодолеем!

Создание Центра адаптивных видов спорта для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Норильск

51

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Дудинская централизованная 
библиотечная система" Детская 
библиотека

Открытая дверь
Организация творческих площадок для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
здоровья.

Дудинка

52
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Городской Дом культуры» Догора добра

Создание смешанной группы театральной студии 
для творческой самореализации детей с 
ограниченными физическими возможностями и 
здоровых детей.

Дудинка

53
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Гимназия № 11"

Центр обучения 
волонтеров

Развитие культуры и традиций волонтерского 
движения.

Норильск

54
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Кино-досуговый Центр 
«Арктика»

Онлайн в «возрасте»

Создание молодежной команды для оказания 
помощи лицам пожилого возраста в овладении 
информационно-коммуникационными 
технологиями. 

Дудинка

55 Благотворительный фонд «Социальных 
программ «Территория добра»

Чужой беды не бывает Создание ресурсного центра по оказанию срочной 
благотворительной помощи.

Норильск

56
Местная общественная организация 
«Талнахское общество инвалидов» района 
Талнах, города Норильска

Мы вместе
Создание комфортных условий для занятий 
художественной самодеятельностью граждан с 
ограниченными возможностями здоровья.

Талнах

57
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №23» г. Норильска

Навстречу будущему
Создание на базе школы курсов для обучения 
пенсионеров компьютерной грамотности силами 
волонтеров – школьников.

Норильск

ПОЛЮС РОСТАПОЛЮС РОСТАПОЛЮС РОСТАПОЛЮС РОСТАПОЛЮС РОСТА



58
Региональная Ассоциация общественных 
объединений коренных малочисленных 
народов Севера Красноярского края 

Таймыр. Формула успеха

Повышение общественно полезной активности 
среди жителей отдаленных поселков Таймыра 
через обучение основам социального 
проектирования и организацию деятельности 
поселковых проектных команд.

ТДНМР

59
Некоммерческое партнерство тренеров и 
консультантов «Девелопмент-групп»

ПРОНКО 2.0 – развитие 
СО НКО

Обучение менеджеров социально-
ориентированных НКО с целью обеспечения их 
инструментами эффективного управления 
организацией.

Норильск

60
Территориальное объединение 
работодателей «Промышленники и 
предприниматели города Норильска»

Бизнес-инкубатор 
социальных 
предпринимателей г. 
Норильска

Популяризация социального 
предпринимательства, продвижение технологий и 
практик решения социальных проблем 
посредством реализации бизнес-проектов. 

Норильск

ПОЛЮС СЕВЕРА 1ПОЛЮС СЕВЕРА 1ПОЛЮС СЕВЕРА 1ПОЛЮС СЕВЕРА 1ПОЛЮС СЕВЕРА 1

61
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная 
система»

Библиотека под зонтиком

Организация работы летнего уличного читального 
зала как комфортного пространства городской 
среды для проведения экологических акций и 
мероприятий. 

Норильск

62
Норильский филиал Благотворительного 
фонда «Кризисный центр социально-
психологической помощи «69 параллель»

Эко лайф
Популяризация образа жизни в стиле "Эко", 
проведение акций по озеленению помещений, 
подъездов

Норильск

63
Краевое государственное бюджетное 
учреждение культуры «Таймырский 
краеведческий музей»

Ионесси - река жизни
Проведение экологических акций и мероприятий 
для привлечения внимания жителей региона к 
загрязнению реки Енисей.

ТДНМР

64
Семейная (родовая) община коренных 
малочисленных народов Севера «Дойду»

В объективе – зона 
отдыха

Создание зеленой зоны отдыха для населения 
поселка. п. Катырык

ПОЛЮС СЕВЕРА 2ПОЛЮС СЕВЕРА 2ПОЛЮС СЕВЕРА 2ПОЛЮС СЕВЕРА 2ПОЛЮС СЕВЕРА 2



65
Некоммерческое партнерство 
«Объединение оленеводов Красноярского 
края»

Оленеводство – основа 
северных этносов

Геоботаническое исследование территории особо 
охраняемой природной территории «Бреховские 
острова» и прилегающих пастбищных угодий 
Носковской тундры с целью определения 
реальных ресурсных возможностей территории 
для промышленного ведения оленеводства.

ТДНМР

66
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Объединенная дирекция 
заповедников Таймыра»

Сохраним толсторога 
вместе

Работа по изучению и сохранению редкого 
исчезающего вида фауны плато Путорана.

заповедник 
"Путоранский"

ПОЛЮС ЭНЕРГИИПОЛЮС ЭНЕРГИИПОЛЮС ЭНЕРГИИПОЛЮС ЭНЕРГИИПОЛЮС ЭНЕРГИИ

67
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 45»

Кроссфит зал
Внедрение инновационной методики кроссфит-
игр и обустройство тренажерного зала для 
жителей района Кайеркан.

Норильск

68

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция 
детского и юношеского туризма и 
экскурсий»

Кудыкина горка
Открытие спортивно-туристической секции для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста от 5 до 8 лет.

Норильск

69
Норильская местная общественная 
Организация "Спортивный байк-клуб 
"Полярные волки"

Спортивные волчата
Обучение молодежи вело-, мото- слесарному делу 
и проведение занятий по вело-мото-картинг 
спорту.

Норильск

70
Автономная некоммерческая организация 
«Спортивный клуб Славянских 
единоборств «Коловрат»

Интерактивная история Цикл мероприятий по историческому фехтованию 
для юношей в возрасте от 18 лет.

Норильск

71
Краевое государственное бюджетное 
учреждение культуры «Таймырский Дом 
народного творчества»

Эстафета НКО
Проведение фестиваль здорового образа жизни и 
традиционной культуры коренных малочисленных 
народов Севера.

ТДНМР


