ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ-2016
г. Норильск и Таймырский (Долгано-Ненецкий) район.

№
п/п

Организация-заявитель

Название проекта

Краткая аннотация проекта

Территория
реализации

NEW ПОЛЮС

1.

Благотворительный фонд
«Кризисный центр социальнопсихологической помощи «69
параллель»

Опасная химия

Разработка и демонстрация интерактивного
выступления, включающего в себя наглядные
эксперименты, которые освещают действие
вредных привычек и вредной еды на организм.

Норильск

Норильск

2.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №23»

СТРИТ-АРТ 23/19

Создание на базе школы интерактивной
площадки - юношеской улочки в стенах школы «СТРИТ-АРТ 23/19», где учащиеся будут
проводить выставки, творческие встречи, дебаты,
вести диалоги о социальных проблемах
молодежи.

3.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №40»

Связь поколений

Создание условий для диалога между
представителями разных поколений: детей и
пенсионеров

Норильск,
район Кайеркан

4.

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

Школа лыжных
приключений

Организация туристических походов выходного
дня, где дети получат туристические навыки,
которые пригодятся им во взрослой жизни.

Норильск

5.

МБУДО «Станция юных техников»

Зеленый Норильск

Благоустройство и озеленение с применением
технологии гидропосева отдельных участков г.
Норильска.

Норильск

6.

Норильский местный общественный
фонд поддержки молодежи
«Возможность»

Клуб детско-семейного
досуга «Стритрейсер»

Проект направлен на создание на базе СЮТ
клуба по интересам технической направленности
для мальчишек и девчонок 1-11 классов, а также
для проведения семейного досуга, школьных
соревнований.

Норильск

ПОЛЮС БУДУЩЕГО

7.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Норильская детская
художественная школа»

АРТиКУЛ

Создание на площадке МБУ ДО «НДХШ»
творческой дизайн-лаборатории для подростков в
возрасте от 14 до 18 лет.

Норильск

8.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Культурнодосуговый комплекс»

Детская телешкола

Создание на базе Информационного центра
«Хатанга» детской телешколы.

Хатанга

Музей бродячих
романтиков

Создание «Музея бродячих романтиков»,
посвященного истории появления и развития
спортивного туризма самого северного в мире
клуба туристов и Станции детского и
юношеского туризма.

Норильск

10.

Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр социальной
помощи семье и детям «Норильский»

Непоседы

Мероприятия психологической направленности с
детьми с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности, с целью коррекции
поведенческой и эмоциональной сфер детей,
через использование телесно-ориентированной
терапии.

Норильск

11.

Красноярская региональная
общественная организация «Клуб
исследователей Таймыра»

Школа краеведа

Поисково-исследовательская работа по
восстановлению истории НПР.

Норильск

Норильск

Дудинка

9.

МБУ ДО «Станция детского и
юношеского туризма и экскурсий»

12.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 17"

Универсальный код
безопасности

Цикл интерактивных занятий модульной
программы «Курс интерактивных занятий по
профилактике детского травматизма и
формированию культуры собственной
безопасности».

13.

Автономная некоммерческая
организация «Арктический
координационный центр «Интеллект
будущего»

Таймыр. Лаборатория
профессиональных
знаний

Повышение уровня социальной адаптации
студентов КГБПОУ «Таймырский колледж» к
современным требованиям рынка труда в
Норильском промышленном районе

14.

Некоммерческое партнерство
«Норильский учебно-методический
центр Института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России»
(НУМЦ)

Молодежная студия
дизайна личных и
профессиональных
перспектив «Derzai!»

Развитие научно-творческих и технических
компетенций школьников на базе молодежной
медиа-студии, предлагающей участникам с
использованием технологий видеоредактирования, компьютерной графики и 3-D
моделирования обучаться теории и практике
оформления технических, социальных и бизнесидей, направленных на развитие г. Норильска

Норильск

Норильск

15.

ЧОУ ДПО «Корпоративный
университет «Норильский никель»

ТехноБатл

Реализация программы профессиональной
ориентации и развития технических компетенций
молодежи, повышения престижа рабочих
профессий для учащихся 8-9 классов
общеобразовательных учреждений, в том числе
учащихся МБОУ «Школа– интернат №2», и
студентов высшего и средних профессиональных
образовательных учреждений города Норильска.

16.

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

Военно-патриотический
клуб «Юный патриот»

Патриотическое воспитание подрастающего
поколения через активную общественную и
социально-полезную деятельность

Хатанга

17.

АНО «Институт гуманитарных
технологий и социальных проектов»

Электориум

Создание активного, мобильного, независимого
сообщества молодежи МО Норильск для
ознакомления широкой аудитории с результатами
исследований в формате лекций.

Норильск

18.

Краевое Государственное бюджетное
учреждение культуры «Норильский
Заполярный театр драмы им. Вл.
Маяковского»

Театр на ощупь

В рамках проекта участники имеют возможность
познакомиться со всеми «гранями» деятельности
театра – от возможности попробовать себя в роли
артиста до подробного знакомства с работой всех
цехов театра.

Норильск

19.

Таймырское муниципальное
казённое общеобразовательное
учреждение «Дудинская средняя
школа №1»

Объединение
«Тундровичок»

Развитие коммуникативных навыков учащихся,
прибывших из тундры и проживающих в
интернате «ДСШ №1» посредством проведения
совместных конкурсов, обмена культурными
традициями на основе устного народного
творчества народов севера.

Дудинка

ПОЛЮС ВОЗРОЖДЕНИЯ
Этно-спортивный центр
«Чуоран» (Колокольчик)

Организация этнокультурных мероприятий, где
будут звучать долганский язык и через песни,
легенды и сказки, сценки, танцы молодежь
приобщится к культуре своего народа.

Поселок
Попигай,
сельское
поселение
Хатанга

PolArt. Норильск и
художники

Поддержка современных художников и развитие
современного искусства в Норильске с помощью
такого проверенного временем и развивающегося
в мире инструмента как арт-резиденция.

Норильск

Танцующий
Норильчонок

Создание творческой лаборатории для
повышения профессионального мастерства
педагогов дошкольных образовательных
учреждений на территории Норильска в сфере
хореографического искусства.

Норильск

Яркое лето

Создание игровой площадки «Яркое лето» для
организации содержательного интересного и
полезного досуга детей и подростков,
посещающих пришкольные лагеря района
Кайеркан в летний период 2017 года.

Норильск,
район Кайеркан

МУЗЕЙ ЛЮДЕЙ

Первый интернет-агрегатор «народной истории»
НПР и Таймыра, рассчитанный на все типы
медиа, и модерируемый профессиональными
журналистами.

Норильск

Норильск

Норильск

20.

Региональная Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера
Красноярского края

21.

Благотворительный фонд
«Социальных программ
«Территория добра»

22.

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №5
«Норильчонок»

23.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр
«Юбилейный»

24.

Норильская местная общественная
организация «Лаборатория
современных медиа и
аудиовизуальных искусств»

25.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Норильская детская
художественная школа»

Заполярный круг

Создание творческой мастерской для занятий
лепкой из глины для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, а также их
родителей.

26.

Муниципальное бюджетное
учреждение «Реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями
«Виктория»

Первые шаги

Создание детско-родительского клуба раннего
развития (от 0) «Первые шаги» для семей,
воспитывающих детей-инвалидов.

Вместе весело

Формирование интереса к овладению родным
энецким языком посредством озвучивания и
тиражирования известных мультипликационных
фильмов.

Поселок
Потапово

Носок,
Сельское
поселение
Караул

27.

ТМК ОУ «Потаповская средняя
школа №12»

28.

Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Централизованная библиотечная
система» сельского поселения
Караул

Твой ход

Создания детско-юношеского клуба «Твой ход»
при библиотеке п. Носок для организации
свободного времени детей и подростков.

29.

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Объединенная дирекция
заповедников Таймыра»

Ремесленные мастерские

Создание ремесленных мастерских, где любой
желающий может научиться ремеслу коренных
нардов Севера.

Хатанга

30.

Красноярская региональная
общественная организация «Клуб
исследователей Таймыра»

Тайны старого
Норильска

Организация краеведческих работ в районе
станка Норильский и археолого-краеведческие
экспедиций в район станков Введенское или
Заостровское с участием юных норильчан.

Норильск

31.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Культурнодосуговый центр имени Владимира
Высоцкого»

Фестиваль северной
ягоды

В рамках проекта будет организован Фестиваль,
посвященный созревающим дарам природы и
открытию сезона сбора северной ягоды.

Норильск,
район Талнах

32.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств им. Б.Н. Молчанова»

Искусство без границ

Создание благоприятных условий для духовного
и культурного развития детей и молодежи.

Дудинка

День&Ночь кино – 2017

Проведение Акции «День&Ночь кино – 2017» ко
Дню российского кино и в рамках ежегодной
общероссийской социокультурной акции «Ночь
кино».

Норильск

33.

МБУ «Кинокомплекс «Родина»

ПОЛЮС ГОРОДА

34.

Муниципальное бюджетное
учреждение «Централизованная
библиотечная система»

Geek.Space

Создание общественного пространства для
индивидуальной и коллективной работы,
общения, творческого взаимодействия,
проведения образовательных, игровых и
культурных мероприятий.

35.

Краевое государственное бюджетное
учреждение культуры «Таймырский
краеведческий музей»

«И свет звезды далекой
им освещает путь…»

Организация рекреационной музейной зоны для
качественного улучшения и расширения
культурного пространства города.

Дудинка

36.

Региональная спортивная
общественная организация «Шторм»
Красноярского края

Сноуборд парк «Шторм»

Запуск спортивного объекта, способствующего
развитию физической культуры, олимпийского
вида спорта и семейного отдыха для жителей г.
Норильска.

Норильск

Многофункциональная
спортивная площадка

Благоустройство детского физкультурнооздоровительного объекта
«Многофункциональная спортивная площадка»,
Норильск
состоящего из спортивного корта и детской
развлекательной площадки в Центральном районе
города Норильска.

Норильск

Норильск

37.

НМОО «СБК «Полярные волки»

38.

Норильский местный общественный
фонд поддержки молодежи
«Возможность»

Северный ресурс

Создание коворкинг-зоны для представителей и
руководителей СОНКО, проведение
практических консультаций и практикумов по
организации деятельности СОНКО.

Муниципальное бюджетное
учреждение «Спортивный комплекс
«Талнах»

Физкультурноразвлекательный центр
для детей дошкольного
возраста и их родителей
«ХЛОПОТ.НЕТ»

Создание физкультурно-развлекательного центра
для детей дошкольного и младшего школьного
возраста, и их родителей.

Норильск,
район Талнах

Терем-теремок

Будет организован семейный клуб «Теремтеремок» для беременных женщин и мам с
малышами, находящимися в трудной жизненной
ситуации.

Норильск

39.

ПОЛЮС ДОБРА

40.

МОО «Центр милосердия города
Норильска»

41.

МБУК «Городской Центр народного
творчества»

Детская анимационная
реабилитационная
студия «ГОВОРУНЫ»

Творческая реабилитация и социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья
посредством мультипликации.

Дудинка

Норильск

42.

МБУ «Централизованная
библиотечная система»

Открытые сердца

Создание клуба «Открытые сердца» для
проведения совместных игровых, творческих,
коррекционно-развивающих занятий в
интегрированных группах, состоящих из
здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

43.

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Гимназия №1»

Волонтерская площадка
«Родные истоки»

Создание волонтерской площадки для
социальной адаптации пожилых и одиноких
людей г. Норильска.

Норильск

44.

НМОО «МКА «Сокол»

Вместе весело

Создание семейного туристского объединения и
привлечение внимания молодых семей к
развитию семейного туризма в Норильске.

Норильск

45.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Культурнодосуговый центр «Юбилейный»

Раскрась жизнь танцем

Организация досуга людей пожилого возраста на
танцевальных вечерах-встречах.

Норильск,
район Кайеркан

46.

Муниципальное бюджетное
учреждение «Реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями
«Виктория»

Мы вместе

Создание Службы социального взаимодействия
семьи, нуждающейся в помощи, и
благотворителей.

Норильск

47.

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

Клуб социальной
реабилитации «Соната»

Повышение уровня социальной активности
людей пожилого возраста и граждан с
ограниченными возможностями здоровья, через
включение их в деятельность социального клуба.

Норильск

48.

Норильская местная организация
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»

Взаимопомощь

Интеграция инвалидов в общественно-значимую
деятельность, получение безвозмездной помощи
Норильск
маломобильными лицами в безбарьерном доступе
в медицинские учреждения.

ПОЛЮС РОСТА
Развитие социального предпринимательства и
культивирования социально-ответственного
бизнеса на основе неформального общения
единомышленников, обмена опытом,
взаимопомощи и встреч с экспертами.

49.

Территориальное объединение
работодателей (Союз)
«Промышленники и
предприниматели города Норильска»

Деловой Клуб
социальных
предпринимателей
Арктики

50.

Некоммерческое партнерство
Танцевально-спортивный клуб
«Норд-Данс»

Постановка и показ танцевального спектакля на
Танцевать может каждый основе бальной хореографии с привлечением
непрофессиональных исполнителей.

51.

Норильская местная общественная
организация общероссийского
общества «Всероссийское общество
инвалидов»

Норильск

Норильск

Развиваясь - помогай!

Организация обучающей программы для членов и
актива НОИ по законодательной базе, доступной Норильск
среде, льготному обеспечению и т.д.

Путь к совершенству

Организация работы тренажерного зала и
спортивных площадок для игры в бадминтон и
теннис для детей и взрослых.

Сильный характер

Повышение уровня социально-психологической
готовности допризывной молодежи в возрасте от
16 до 18 лет к службе в рядах российской армии и Норильск
сохранение приоритета патриотического
воспитания.

ПОЛЮС ЭНЕРГИИ
52.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №38»

Норильск,
район Талнах

53.

Норильский местный общественный
фонд поддержки молодежи
«Возможность»

54.

Энергия dance4life для
Фонд социального развития и охраны здоровья молодежи
здоровья «ФОКУС-МЕДИА»
Норильска («Танцуй
ради жизни, Норильск!»)

Внедрение эффективной технологии dance4life,
направленной на развитие лидерских навыков и
продвижение ценности здорового образа жизни
среди подростков и молодежи.

Норильск

55.

Красноярская региональная
общественная организация
«Спортивный Союз инвалидов
Красноярского края»

Организация секции по техническим видам
спорта и проведение соревнований по зимнему
механизированному биатлону среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
здоровых граждан.

Норильск

Сильные Севером

56.

Муниципальное автономное
учреждение «Дудинский спортивный
комплекс»

В будущее со спортом!

Организация досуга, культурных и спортивномассовых мероприятий для подростков,
состоящих на профилактическом учете.

Дудинка

57.

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Норильский государственный
индустриальный институт»

Следуй за нами!

Организация и проведение серии спортивных
квестов.

Норильск

58.

Территориальное объединение
работодателей (Союз)
«Промышленники и
предприниматели города Норильска»

Советы
многоквартирных домов
за чистый город

Проект позволит организовать сообщество
жителей Центрального района – собственников
квартир в многоквартирных домах (МКД),
которые станут организаторами акций по
озеленению прилегающей к домам территории,
благоустройству подъездов.

Норильск

59.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Городской
Дом культуры»

Зеленый патруль

Создание экологического отряда
старшеклассников «Зеленый патруль»

Дудинка

60.

Автономная некоммерческая
организация «Туристскокраеведческий клуб АЯН»

Экологический патруль

Повышение уровня экологической культуры
населения района Талнах через экологическое
просвещение и природоохранную деятельность

Норильск,
район Талнах

61.

Научно-исследовательский институт
сельского хозяйства и экологии
Арктики

Норильские газоны

Совместный проект по созданию декоративногазонных участков на вечной мерзлоте

Норильск

62.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №30»

«Моя зеленая планета
Таймыр

Организация работы летней экологической
школы для подростков города

Норильск,
район Талнах

ПОЛЮС СЕВЕРА

