ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
14.08.2020

№ 91-рг
г. Барнаул

Об утверждении списка победителей конкурса социально
значимых проектов на предоставление грантов Губернатора
Алтайского края в сфере молодежной политики в 2020 году
В соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 06.03.2014
№ 17 «Об утверждении порядка предоставления грантов Губернатора
Алтайского края в сфере молодежной политики», на основании протокола
заседания конкурсной комиссии по предоставлению грантов Губернатора
Алтайского края в сфере молодежной политики от 29.06.2020 №1 утвердить
список победителей
конкурса социально значимых проектов на
предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной
политики в 2020 году (приложение) с распределением средств в сумме
6000 тыс. рублей, предусмотренных управлению молодежной политики
и реализации программ общественного развития Алтайского края
приложением 11 к закону Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС
«О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
по подразделу 07 «Молодежная политика» раздела 07 «Образование», между
победителями конкурса.

Губернатор Алтайское

В.П. Томенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Алтайского края
от 14.08. 2020 № 91-рг

СПИСОК
победителей конкурса социально значимых проектов на предоставление
грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики
в 2020 году
№
п/п
1

1

2

3

4

5

6

7

Сумма,
Полное наименование
организации-заявителя
(тыс. руб.)
4
2
3
Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом,
популяризация культуры безопасности в молодежной среде
100
«Социальный
проект краевое государственное бюджетное про«Школа юного Спасате- фессиональное образовательное учреждение
ля» Центра добровольче- «Алтайский транспортный техникум»
ства «SpasProfi»
100
«Волонтерское
анти- краевое государственное автономное учренаркотическое движение ждение «Краевой дворец молодежи»
Алтайского
края
«СТОПНАРКОТИК»
Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
«X Слет добровольче- федеральное государственное бюджетное
400
ских объединений Ал- образовательное учреждение высшего обратайского края»
зования «Алтайский государственный университет»
50
«Добрые дела»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Благовещенский детско-юношеский центр» Благовещенского района Алтайского края
«10 лет в фокусе добра»
краевое государственное автономное учре250
ждение «Краевой дворец молодежи»
Вовлечение молодежи в инновационную деятельность
и научно-техническое творчество
«Региональная заочная Алтайский филиал федерального государ50
научно-практическая
ственного бюджетного образовательного
конференция «Молодежь учреждения высшего образования «Российкак социальный двига- ская академия народного хозяйства и госутель развития Алтая: со- дарственной службы при Президенте Росциальные лифты и прак- сийской Федерации»
тики поддержки органами власти»
Вовлечение молодежи в работу средств
массовой информации (молодежные медиа)
«Медиа школа «Село в Первичная организация профессионального
105
объективе молодёжи»
союза работников
Агропромышленного
комплекса Российской Федерации ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный аграрный
Наименование проекта

1

8

9
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12
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14
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16

17

3
университет» (студентов) г. Барнаул
Патриотическое воспитание молодежи
«Слёт
патриотических краевое государственное автономное учреобъединений, клубов и ждение «Краевой дворец молодежи»
поисковых отрядов Сибирского федерального
округа «Молодые патриоты - сила Сибири!»
Муниципальное бюджетное учреждение до«Молодежная локация»
полнительного образования «Центр дополнительного образования детей» Табунского
района
Работа с молодежью, находящейся в социально опасном положении
федеральное государственное бюджетное
«Мой выбор»
образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный педагогический университет»
Развитие международного и межрегионального сотрудничества
«Международка» - новые Алтайская краевая общественная организагоризонты для талантли- ция «Алтайский краевой Союз детских и
вой молодёжи!»
подростковых организаций»
Развитие молодежного самоуправления
«Развитие деятельности Первичная организация профессионального
Алтайского
региональ- союза работников
Агропромышленного
ного отделения ОМОО комплекса Российской Федерации ФГБОУ
«Российский союз сель- ВО «Алтайский государственный аграрный
ской молодежи»
университет» (студентов) г. Барнаул
«Региональная образова- Алтайский филиал федерального государтельная
программа ственного бюджетного образовательного
«Школа дебатов»
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
«I Школа лидеров ссузов федеральное государственное бюджетное
края»
образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный университет»
«Студенческая
лабора- Алтайская краевая молодежная обществентория интеллектуальных ная организация «Лига студентов АГУ»
викторин
Алтая
«СЛИВА»
Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи
«Форум «В ТОПе»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и молодежи» Железнодорожного района г. Барнаула
Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей
«Гимн Молодой семьи муниципальное бюджетное дошкольное обАлтайского края»
разовательное учреждение Центр развития
ребенка - детский сад №21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского края
2

4

200

60
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200
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350

200

350

140

1
18

19

20

21

22

2
Модельные
«Открытое
креативное
молодежное
пространство Алтайского края
«Простор»
«Модельный проект креативное
пространство
«Вертушка»
«Общегородская коворкинг зона для студентов
г. Барнаула»
«Модельный
проект
«Креативное пространство «Перекрёсток»
«Креативное пространство «Наше место»

23 «Модельный проект арт
- лофт «Молодежная зона»
24 «Модельный
проект
«Креативное пространство»
25 «Районный форум молодых семей «Вместе лучше!»
26 «Модельный проект Форум молодых семей»

27 «Модельный
проект
«Форум молодых семей»

28 «Модельный проект Форум молодых семей»
29 «Модельный
проект
«Окружной молодежный
форум «Большая пятерка»
30 «Модельный
проект
«Окружной молодежный
форум «#PROnpoeKT на
Касмале»
31 «Съезд
молодежных
правительств Сибирского федерального округа»

3
проекты в сфере молодежной политики
Алтайское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»
Алтайская краевая общественная организация содействия развитию социальной сферы
«Добродеи»
Алтайская краевая организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»
Алтайская краевая общественная организация развития гражданских инициатив «Перспектива»
муниципальное бюджетное
учреждение
культуры
«Культурно-информационный
центр» Каменского района Алтайского края
муниципальное бюджетное
учреждение
культуры «Славгородский городской краеведческий музей»
муниципальное бюджетное
учреждение
культуры «Троицкий многофункциональный культурный центр»
муниципальное бюджетное
учреждение
культуры «Троицкий многофункциональный культурный центр»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алексеевская средняя
общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» Табунского
района Алтайского края
Муниципальное бюджетное
учреждение
культуры «Многофункциональный культурный центр» Целинного района
Новоалтайская общественная организация
«Матери против наркотиков»

4
290

250

200

200

250

180

280

50

40

35

40

150

Ребрихинская районная общественная организация возрождения традиционной русской культуры «Родники Касмалы»

180

Алтайский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

150

1
2
32 «Модельный
проект
«Окружной молодежный
форум. С нас начинается
будущее!»
33 «Модельный
проект
«Окружной молодежный
форум»
34 «Модельный
проект
«Окружной молодежный
форум»
35 «Модельный
проект
«Будь занят!»
36 «Модельный
проект
«Будь занят!»

Итого

3
Муниципальное бюджетное
учреждение
культуры «Баевский многофункциональный
культурный центр» муниципального образования Баевский район Алтайского края
муниципальное бюджетное
учреждение
культуры
«Культурно-информационный
центр Рубцовского района»
Муниципальное бюджетное
учреждение
«Городской Дворец культуры»
Общественная организация «Федерация
Шахмат Алтайского края»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»Табунского
района Алтайского края

4
180

225

200

80
40

6 000

