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__30.03.2015_ №_18-01-82/1510__
На №_________ от _____________

О проведении очного этапа конкурса
некоммерческих организаций
Информирую Вас о том, что в соответствии с пунктом 3 Методики
определения объема средств, предоставляемых некоммерческим организациям,
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на
реализацию проектов по работе с молодежью (утверждена постановлением
Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 25-ПП «Об утверждении
порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и
муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе с
молодежью в 2015 – 2020 годах») проекты, представленные Вашей организацией
на конкурс некоммерческих организаций, не являющихся государственными и
муниципальными учреждениями, претендующих на получение субсидии из
областного бюджета на реализацию проектов по работе с молодежью в 2015 году
(далее - конкурс), допущены к очному этапу конкурса. Перечень проектов,
допущенных к очному этапу конкурса, прилагается.
Очный этап конкурса проводится в виде защиты (презентации) проекта
перед членами конкурсной комиссии в соответствии с графиком (прилагается).
Место проведения очного этапа конкурса: г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 101, 3 этаж, Общественная палата Свердловской области. Рекомендуется
прибыть на место проведения конкурса не позднее, чем за 10 минут до начала
работы комиссии по соответствующему приоритетному направлению конкурса.
Вход в здание осуществляется по пропуску при наличии паспорта гражданина
Российской Федерации. Для участия в презентации проекта одновременно
допускается не более трех представителей от организации - участника конкурса.
Участникам предоставляется оборудование для обеспечения демонстрации
мультимедийных презентаций. Время для доклада и презентации одного проекта
не может превышать 5 минут. Общее время рассмотрения одного проекта не
должно превышать 10 минут. Презентацию в электронном виде необходимо

направить не позднее, чем за 1 день до проведения конкурса на адрес
электронной почты morozovakdm@yandex.ru. Требования к презентации: формат
PowerPoint 2007-2010, отдельный файл на каждый проект, наименование файла
соответствует наименованию проекта, количество слайдов в презентации – не
более 10.
Дополнительную информацию Вы можете получить у ведущего
специалиста отдела по взаимодействию с молодежными общественными
объединениями Морозовой Наталии Геннадьевны по телефону: (343) 312-00-16
доб. 44, e-mail: morozovakdm@yandex.ru.
Приложение: 1. Перечень проектов, допущенных к очному этапу конкурса
некоммерческих организаций, не являющихся государственными
и муниципальными учреждениями, претендующих на получение
субсидии из областного бюджета на реализацию проектов по
работе с молодежью в 2015 году на 7 л. в 1 экз.
2. График проведения очного этапа конкурса некоммерческих
организаций,
не
являющихся
государственными
и
муниципальными учреждениями, претендующих на получение
субсидии из областного бюджета на реализацию проектов по
работе с молодежью в 2015 году на 9 л. в 1 экз.

Министр

Морозова Н.Г.
(343) 312-00-16 доб. 44

Л.А. Рапопорт

Приложение № 1 к письму
от_30.03.2015_ №_18-01-82/1510__
Перечень проектов, допущенных к очному этапу конкурса некоммерческих организаций, не являющихся государственными и
муниципальными учреждениями, претендующих на получение субсидии из областного бюджета на реализацию проектов по работе
с молодежью в 2015 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Наименование проекта
«Свой спорт»

Наименование организации

Свердловский региональный благотворительный общественный фонд
«СВОИ ДЕТИ»
III Традиционная церемония вручения премии «Волонтёр Региональная
общественная
организация
«Волонтёрский
центр
года – 2015»
Свердловской области»
Город ТехноТворчества – создаём вместе
Свердловская областная общественная организация «Уральский Клуб нового
образования»
«Молодежь – Семья – Развитие: путеводитель по Свердловский региональный общественный Фонд «Семья – XXI век»
семейной жизни»
Всероссийский ежегодный Велофестиваль «УРУСБАЙК» Межрегиональная общественная организация «Вело-Город»
2015
Всероссийский форум волонтёров с международным Региональная
общественная
организация
«Волонтёрский
центр
участием «Россия-2018 – Мы готовы!»
Свердловской области»
Патриотический проект «Добровольная служба спасения» Некоммерческая
организация
Свердловское
областное
отделение
Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России»
Студенческая Лига КВН
Ассоциация профсоюзных организаций студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования Свердловской области
ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО
Свердловская региональная общественная детская организация «Каравелла»
Проект «Здоровое будущее»
Некоммерческий фонд «Поддержки любительского спорта и молодежных
инициатив Свердловской области»
12 Байк-рок фестиваль мотоклуба «Черные ножи»
Региональная общественная организация Свердловской области Мотоклуб
«Черные ножи»
Развитие технического творчества молодых граждан Свердловский областной общественный фонд поддержки талантливых детей
Свердловской области средствами образовательной и молодежи «Резерв Техно»
робототехнике
Фестиваль «Кино-Вело-Шок»
Межрегиональная общественная организация «Вело-Город»

14

Выбери систему приоритетов!

15
16

«Старший брат, старшая сестра»
ИНЖЕНЕРНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
МОЛОДЕЖИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Областные Игры боевых искусств «Сильные Духом»
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24
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32
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Свердловская областная общественная организация «Уральский Клуб нового
образования»
Некоммерческое партнерство «Семья детям»
ПОРТАЛ Некоммерческое партнерство «Агентство молодежных инициатив»

Свердловский областной общественный фонд «Уральский союз боевых
искусств»
МУВЗИКОН
Некоммерческое партнерство музыкально-творческая «Студия Пантыкина»
Областные юношеские соревнования по пожарно- Свердловское областное отделение Общероссийской общественной
прикладному спорту, посвященные 70-летию Победы в организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
Великой Отечественной войне (г. Заречный)
Тематическая смена «Трезвость! Лидерство! Успех!»
Автономная некоммерческая организация «Просветительский центр»
Программа «Ликбез»: о возможностях самореализации Автономная некоммерческая организация «Молодежное общество «Знание»
уральской молодежи
Конкурс «Лучший молодой предприниматель 2015 года»
Свердловское региональное отделение Межрегиональной общественной
организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей»
Социальный проект «Школа молодого политика»
Общественная организация Региональное отделение Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»
Свердловской области
«Веломагистраль» 2015
Межрегиональная общественная организация «Вело-Город»
«Вело-Семья 2015»
Межрегиональная общественная организация «Вело-Город»
Социальный проект «По дороге к успеху»
Свердловская региональная общественная организация «Союз развития
детско-юношеского и молодежного творчества и лидерства»
Патриотическая акция «День Матери»
Автономная некоммерческая организация «Молодежный Интернет-портал»
ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
Свердловская региональная общественная детская организация "Каравелла"
«Школа Вело Бизнеса»
Межрегиональная общественная организация «Вело-Город»
«Пропаганда семейных ценностей в системе работы по Автономная некоммерческая организация «Молодежное общество «Знание»
укреплению социальной стабильности в условиях
напряженной экономической ситуации»
Социально-молодежный проект «Конгресс молодежной Общественная организация Региональное отделение Всероссийской
дипломатии»
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»
Свердловской области
«Лига волонтеров Свердловской области»
Автономная некоммерческая организация «Молодежное общество «Знание»
Ломоносовские курсы
Свердловское региональное отделение Межрегиональной общественной
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организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей»
«Международная выставка-форум Вело-Город»
Межрегиональная общественная организация «Вело-Город»
Социальный проект «Лаборатория творчества»
Некоммерческая
организация
Свердловское
областное
отделение
Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России»
ВСЕРОССИЙСКИЙ
МЕЖВУЗОВСКИЙ
КОНКУРС Ассоциация профсоюзных организаций студентов образовательных
МОЛОДЫХ
ДИЗАЙНЕРОВ
И
СТИЛИСТОВ учреждений высшего профессионального образования Свердловской области
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ПОДИУМ-2015 «НОВЫЙ ВЗГЛЯД»
Акция «Единая семья», приуроченная к празднику День Свердловская региональная общественная организация «Союз развития
Семьи, Любви и Верности
детско-юношеского и молодежного творчества и лидерства»
СОЗВЕЗДИЕ УРАЛА
Свердловская региональная общественная детская организация «Каравелла»
«Мисс Вело-Город» 2015
Межрегиональная общественная организация «Вело-Город»
«ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ-2015». XIII областной конкурс Детско-молодёжная общественная организация юных корреспондентов
молодежных СМИ
Свердловской области
Развитие центра инклюзивного спорта
Благотворительный фонд «Фонд по поддержке спорта в Свердловской
области А. В. Шипулина»
Серия некоммерческих турниров по смешанным Фонд развития смешанных единоборств «Атлант»
единоборствам «Сила Воли»
V юношеский чемпионат Свердловской области по Свердловское областное отделение Общероссийской общественной
пожарно-прикладному спорту имени Б. Ф. Мокроусова (г. организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
Екатеринбург)
Инновационный дайвинг
Региональное общественное объединение «Уральский Фонд поддержки
молодёжных инициатив»
Проведение конкурса социально значимых проектов
Благотворительный фонд «Фонд по поддержке спорта в Свердловской
области А. В. Шипулина»
Молодежный проект «Знаю, помню, дорожу!»
Некоммерческое партнерство «Агентство молодежных инициатив»
Социальный проект «Спорт ради мира»
Свердловская региональная общественная организация социальной
поддержки населения «Патриоты Урала»
XV
областные
сборы
юных
корреспондентов Детско-молодёжная общественная организация юных корреспондентов
Свердловской области «ХОРОШАЯ ПОГОДА»
Свердловской области
Областной конкурс детского творчества, посвященный Свердловское областное отделение Общероссийской общественной
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 25- организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
летию МЧС России и 55-летию ВДПО
«УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ» (областные учебные сборы актива Свердловская областная общественная организация «Ассоциация учащейся
органов
школьного
самоуправления
и
детских молодежи»

51

52

53
54
55

56
57
58

59

60
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64

(молодежных) общественных организаций)
«Разные – среди равных»

Свердловская областная общественная организация «Организация
поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Солнечные
дети»
«Вместе защитим» вовлечение молодых отцов в Автономная некоммерческая организация «Центр семейной терапии и
социальную деятельность по профилактике жестокого консультирования»
обращения с детьми и подростками «групп риска»
XXIII областной Фестиваль молодежной клубной Свердловская областная общественная организация «Ассоциация учащейся
культуры «ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР»
молодежи»
Международный молодежный хакспейс
Свердловская областная общественная организация «Уральский Клуб нового
образования»
РЕЧЬ СУБКУЛЬТУР. Мониторинг молодежного жаргона Детско-молодёжная общественная организация юных корреспондентов
с целью профилактики употребления психоактивных Свердловской области
веществ
«Фестиваль детских команд КВН «Кубок ОКВН»
Свердловская региональная общественная молодежная организация
«Областной Клуб Веселых и Находчивых»
«Звезда Победы» Областной конкурс патриотической Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов
песни
военных конфликтов «Арсенал»
Научно-практическая
конференция
«Формы Общественная
молодежная организация «Свердловская областная
эффективного взаимодействия с работающей молодежью организация Российского Союза Молодежи»
на предприятиях и в организация Свердловской области»
в рамках региона
«Уральская студенческая весна» - программа поддержки и Общественная
молодежная организация «Свердловская областная
развития студенческого творчества; Конкурсы по организация Российского Союза Молодежи»
направлениям «Музыка» и «Хореография»
«Олимпийские старты» - Областной спортивный Общественная
молодежная организация «Свердловская областная
фестиваль рабочей молодежи
организация Российского Союза Молодежи»
Открытый
областной
фестиваль
молодежной Общественная
молодежная организация «Свердловская областная
патриотической песни «Беспокойная юность моя»
организация Российского Союза Молодежи»
«Робототехника»
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЛИДЕРЫ.РУ"
Телевизионная программа «Семейный досуг: ТВ-Тур», Фонд «Возрождение»
«Семейный досуг: Город»
Социальный проект «Любимый город моими глазами»
Свердловская региональная общественная организация «Союз развития

65

Молодежный конвент «Россия-Китай»
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«ВОЛОНТЕР
ДЕТСКОЙ
И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Фестиваль бизнес-кейсов
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МОЛОДЕЖНОЙ

V Областной открытый фестиваль детского и юношеского
экранного творчества «Уральская кинострана»
Художественный фильм «Жёлтый клевер»
«Учащиеся ОУ СПО. Профессиональные намерения и
карьерные планы»
Организация
и
проведение
Международного
молодежного социального фестиваля «ДАР» тема2015
года : «Мы едины и мы непобедимы!»
Фестиваль СТЭМ (Студенческий театр эстрадных
миниатюр)
ТЕХНОПРОРЫВ УРАЛА
Молодежная кампания «Экстриму – ДА! Экстремизму –
НЕТ!»
Возвращение родословных традиций

детско-юношеского и молодежного творчества и лидерства»
Свердловская региональная общественная организация "Ассоциация
студентов Свердловской области"
Свердловская областная общественная организация «Ассоциация учащейся
молодежи»
Региональное общественное объединение «Уральский Фонд поддержки
молодёжных инициатив»
Детско-молодёжная общественная организация юных корреспондентов
Свердловской области
Региональное общественное объединение «Уральский Фонд поддержки
молодёжных инициатив»
Общественная
молодежная организация «Свердловская областная
организация Российского Союза Молодежи»
Свердловский региональный общественный фонд развития кино и
телевидения для детей и юношества "Возрождение"

Свердловский региональный общественный фонд развития кино и
телевидения для детей и юношества "Возрождение"
Некоммерческое партнерство «Агентство молодежных инициатив»
Свердловская региональная общественная молодежная организация
«Областной Клуб Веселых и Находчивых»
Свердловская
областная
общественная
молодежная
организация
"Ассоциация патриотических отрядов "Возвращение"
Областной туристический фестиваль «Уральская гряда»
Ассоциация профсоюзных организаций студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования Свердловской области
Молодежный волонтерский проект по поддержке Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз
массовой патриотической акции «У победы наши лица» в пенсионеров России» по Свердловской области
2015 году
Выборы «Глава вело-района»
Межрегиональная общественная организация "Вело-Город"
Молодой лидер Урала
Свердловская региональная общественная организация "Ассоциация
студентов Свердловской области"
Уральский конвейер молодежных проектов
Региональное общественное объединение «Уральский Фонд поддержки
молодёжных инициатив»
Династии МВД России в Свердловской области
Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов
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внутренних дел и внутренних войск
средство Екатеринбургский общественный фонд "Художественный Фонд"

«Фольклорная театральная традиция как
раскрытия творческих возможностей личности»
Проект «Создание портфолио обучающихся на базе Свердловская региональная общественная организация "Лиги Клубной
профориентационного
портала Экономики"
www.эстафетапоколений.рф»
«Формирование лидерского потенциала России»
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЛИДЕРЫ.РУ"
Организация и проведение конкурса социально значимых Свердловский региональный общественный фонд развития кино и
молодежных инициатив «СО участие»
телевидения для детей и юношества "Возрождение"
«Школа руководителей и бухгалтеров СО НКО»
Свердловская региональная Ассоциация общественных объединений
«Круглый стол молодежных и детских общественных организаций
Свердловской области»
Спартакиада
среди
студентов
Российского Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб РГППУ»
государственного
профессионально-педагогического
университета (РГППУ)
Общегородское открытие мотоциклетного сезона 2015 г.
Региональная общественная организация Свердловской области Мотоклуб
"Черные ножи"
«Симферопольский марш»
Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов
военных конфликтов "Арсенал"
Организация и проведение молодежной конференции на Свердловский региональный общественный фонд развития кино и
тему: «Актуальность и востребованность волонтерства по телевидения для детей и юношества "Возрождение"
различным социальным направлениям в Свердловской
области»
Областной Фестиваль науки «Proкаев 2.0»
Фонд
«Свердловский
областной
ресурсный
центр
поддержки
некоммерческих организаций, общественных программ и инициатив»
Students Fit
Региональное общественное объединение «Уральский Фонд поддержки
молодёжных инициатив»
Официальное трудоустройство уволенных инвалидов по Свердловская региональная организация инвалидов "ИНВТЭКС"
слуху в сфере удаления отходов в Свердловской области
Международная молодежная образовательная площадка Региональное общественное объединение «Уральский Фонд поддержки
«SUMMER FRESH – 2015»
молодёжных инициатив»
Интерактивная медиа акция "Сильные выбирают #ЗОЖ"
Фонд развития смешанных единоборств "Атлант"
Развитие новой спортивной дисциплины «Лазерный Автономная некоммерческая организация Спортивный клуб "Старт"
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биатлон»
Форсайт-сессия «Путь сильнейших»

Фонд
«Свердловский
областной
ресурсный
центр
поддержки
некоммерческих организаций, общественных программ и инициатив»
Конкурс профессионального мастерства «Педагогический Фонд
«Свердловский
областной
ресурсный
центр
поддержки
дебют»
некоммерческих организаций, общественных программ и инициатив»
Мотивирующий
видеоролик,
рассказывающий
о Фонд развития смешанных единоборств "Атлант"
начинающих постаментах-профессионалах «Андердог»

Приложение № 2 к письму
от_30.03.2015_ №_18-01-82/1510__
График
проведения очного этапа конкурса некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями,
претендующих на получение субсидии из областного бюджета на реализацию проектов по работе с молодежью в 2015 году
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

Дата
Время
Наименование проекта
Наименование организации
проведения
1. Формирование у молодых граждан семейных ценностей, уважения к институту семьи, материнству, детству
01.04.2015
13.00-14.40 «Молодежь – Семья – Развитие: путеводитель по Свердловский региональный общественный Фонд «Семья
семейной жизни»
– XXI век»
«Вело-Семья 2015»
Межрегиональная общественная организация «ВелоГород»
Патриотическая акция «День Матери»
Автономная некоммерческая организация «Молодежный
Интернет-портал»
«Пропаганда семейных ценностей в системе Автономная некоммерческая организация «Молодежное
работы по укреплению социальной стабильности общество «Знание»
в
условиях
напряженной
экономической
ситуации»
Акция «Единая семья», приуроченная к Свердловская региональная общественная организация
празднику День Семьи, Любви и Верности
«Союз развития детско-юношеского и молодежного
творчества и лидерства»
«Вместе защитим» вовлечение молодых отцов в Автономная некоммерческая организация «Центр
социальную деятельность по профилактике семейной терапии и консультирования»
жестокого обращения с детьми и подростками
«групп риска»
Телевизионная программа «Семейный досуг: ТВ- Свердловский региональный общественный фонд
Тур», «Семейный досуг: Город»
развития кино и телевидения для детей и юношества
«Возрождение»
Художественный фильм «Жёлтый клевер»
Региональное общественное объединение «Уральский
Фонд поддержки молодёжных инициатив»
Возвращение родословных традиций
Свердловская областная общественная молодежная
организация "Ассоциация патриотических отрядов

"Возвращение"
1.10.
Династии МВД России в Свердловской области
Свердловская областная общественная организация
инвалидов и ветеранов внутренних дел и внутренних
войск
2. Формирование у детей и молодых граждан ценностных установок на здоровый образ жизни и занятия физической культурой и
спортом
2.1.
Свердловский
региональный
благотворительный
01.04.2015
14.55-17.35 «Свой спорт»
общественный фонд «СВОИ ДЕТИ»
2.2.
Всероссийский
ежегодный
Велофестиваль Межрегиональная общественная организация «Вело«УРУСБАЙК» 2015
Город»
2.3.
Областные юношеские соревнования по пожарно- Свердловское областное отделение Общероссийской
прикладному спорту, посвященные 70-летию общественной организации «Всероссийское добровольное
Победы в Великой Отечественной войне (г. пожарное общество»
Заречный)
2.4.
Областные Игры боевых искусств «Сильные Свердловский областной общественный фонд «Уральский
Духом»
союз боевых искусств»
2.5.
«Веломагистраль» 2015
Межрегиональная общественная организация «ВелоГород»
2.6.
«Мисс Вело-Город» 2015
Межрегиональная общественная организация «ВелоГород»
2.7.
Серия некоммерческих турниров по смешанным Фонд развития смешанных единоборств «Атлант»
единоборствам "Сила Воли"
2.8.
V юношеский чемпионат Свердловской области Свердловское областное отделение Общероссийской
по пожарно-прикладному спорту имени Б.Ф. общественной организации «Всероссийское добровольное
Мокроусова (г. Екатеринбург)
пожарное общество»
2.9.
Молодежная кампания «Экстриму – ДА! Свердловская региональная общественная молодежная
Экстремизму – НЕТ!»
организация «Областной Клуб Веселых и Находчивых»
2.10.
Областной туристический фестиваль «Уральская Ассоциация профсоюзных организаций студентов
гряда»
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования Свердловской области
2.11.
Спартакиада среди студентов Российского Автономная некоммерческая организация «Спортивный
государственного
профессионально- клуб РГППУ»
педагогического университета (РГППУ), филиала

РГППУ Нижнетагильского социально-педагоги
Students Fit

Региональное общественное объединение «Уральский
Фонд поддержки молодёжных инициатив»
2.13.
Интерактивная медиа акция "Сильные выбирают Фонд развития смешанных единоборств "Атлант"
#ЗОЖ"
2.14.
Развитие
новой
спортивной
дисциплины Автономная некоммерческая организация Спортивный
«Лазерный биатлон»
клуб "Старт"
2.15
Мотивирующий видеоролик, рассказывающий о Фонд развития смешанных единоборств "Атлант"
начинающих
постаментах-профессионалах
"Андердог" (рабочее название)
3. Профилактика употребления психоактивных веществ и социально значимых заболеваний, формирование у детей и молодых
граждан культуры безопасного поведения
3.1
Некоммерческий фонд «Поддержки любительского
01.04.2015
17.45-18.15 Проект «Здоровое будущее»
спорта и молодежных инициатив Свердловской области»
3.2.
Тематическая смена «Трезвость! Лидерство! Автономная
некоммерческая
организация
Успех!»
«Просветительский центр»
3.3.
РЕЧЬ СУБКУЛЬТУР. Мониторинг молодежного Детско-молодёжная общественная организация юных
жаргона с целью профилактики употребления корреспондентов Свердловской области
психоактивных веществ
4. Содействие трудоустройству и развитию предпринимательства среди молодых граждан
4.1.
02.04.2015
13.00-13.50 Конкурс «Лучший молодой предприниматель Свердловское региональное отделение Межрегиональной
2015 года»
общественной организации «Ассоциация Молодых
Предпринимателей»
4.2.
«Школа Вело Бизнеса»
Межрегиональная общественная организация «ВелоГород»
4.3.
Ломоносовские курсы
Свердловское региональное отделение Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация Молодых
Предпринимателей»
4.4.
Фестиваль бизнес-кейсов
Региональное общественное объединение «Уральский
Фонд поддержки молодёжных инициатив»
4.5.
«Учащиеся
ОУ
СПО.
Профессиональные Общественная молодежная организация «Свердловская
намерения и карьерные планы»
областная организация Российского Союза Молодежи»
5. Реализация мероприятий в области поддержки работающей молодежи
2.12.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

ИНЖЕНЕРНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ Некоммерческое партнерство «Агентство молодежных
ПОРТАЛ
МОЛОДЕЖИ
СВЕРДЛОВСКОЙ инициатив»
ОБЛАСТИ
Научно-практическая
конференция
«Формы Общественная молодежная организация «Свердловская
эффективного взаимодействия с работающей областная организация Российского Союза Молодежи»
молодежью на предприятиях и в организациях
Свердловской области»
«Олимпийские старты» - Областной спортивный Общественная молодежная организация «Свердловская
фестиваль рабочей молодежи
областная организация Российского Союза Молодежи»
6. Привлечение молодых граждан к инновационной и научной деятельности, техническому творчеству и моделированию
Свердловская областная общественная организация
02.04.2015
14.45-15.35 Город ТехноТворчества – создаём вместе
«Уральский Клуб нового образования»
Развитие технического творчества молодых Свердловский областной общественный фонд поддержки
граждан Свердловской области средствами талантливых детей и молодежи «Резерв Техно»
образовательной робототехнике
Инновационный дайвинг
Региональное общественное объединение «Уральский
Фонд поддержки молодёжных инициатив»
"Робототехника"
ЧАСТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛИДЕРЫ.РУ"
Областной Фестиваль науки «Proкаев 2.0»
Фонд «Свердловский областной ресурсный центр
поддержки некоммерческих организаций, общественных
программ и инициатив»
7. Выявление и подготовка лидеров, вовлечение молодых граждан в деятельность органов самоуправления в различных сферах
жизни общества, привлечение молодых граждан к участию в общественной и политической жизни
Свердловская региональная общественная детская
02.04.2015
15.50-17.20 ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО
организация «Каравелла»
Программа
«Ликбез»:
о
возможностях Автономная некоммерческая организация «Молодежное
самореализации уральской молодежи
общество «Знание»
Социальный проект «Школа молодого политика» Общественная организация Региональное отделение
Всероссийской общественной организации «Молодая
Гвардия Единой России» Свердловской области
«УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ» (областные учебные сборы Свердловская областная общественная организация
актива органов школьного самоуправления и «Ассоциация учащейся молодежи»
02.04.2015

14.00-14.30

7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

7.9.

8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

9.1.

детских
(молодежных)
общественных
организаций)
Молодежный волонтерский проект по поддержке
массовой патриотической акции «У победы наши
лица» в 2015 году
Выборы «Глава вело-района»

Региональное отделение общероссийской общественной
организации
«Союз
пенсионеров
России»
по
Свердловской области
Межрегиональная общественная организация "ВелоГород"
Молодой лидер Урала
Свердловская региональная общественная организация
"Ассоциация студентов Свердловской области"
«Школа руководителей и бухгалтеров СО НКО» Свердловская региональная Ассоциация общественных
(постоянно
действующий
семинар объединений «Круглый стол молодежных и детских
руководителей, специалистов по бухгалтерскому общественных организаций Свердловской области»
учету СО некоммерческих, общественных
Форсайт-сессия «Путь сильнейших»
Фонд «Свердловский областной ресурсный центр
поддержки некоммерческих организаций, общественных
программ и инициатив»
8. Социализация и вовлечение в общественную деятельность молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
Некоммерческое партнерство «Семья детям»
02.04.2015
17.30-18.20 «Старший брат, старшая сестра»
Социальный проект «Лаборатория творчества»
Некоммерческая организация Свердловское областное
отделение Всероссийской общественной организации
«Союз добровольцев России»
Развитие центра инклюзивного спорта
Благотворительный фонд «Фонд по поддержке спорта в
Свердловской области А. В. Шипулина»
«Разные - среди равных»
Свердловская областная общественная организация
«Организация поддержки людей-инвалидов с синдромом
Дауна и их семей «Солнечные дети»
Официальное
трудоустройство
уволенных Свердловская региональная организация инвалидов
инвалидов по слуху в сфере удаления отходов в "ИНВТЭКС"
Свердловской области
9. Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества
форум
волонтёров
с Региональная общественная организация «Волонтёрский
03.04.2015
13.00-15.20 Всероссийский
международным участием «Россия-2018 – Мы центр Свердловской области»
готовы!»

2 Байк-рок фестиваль мотоклуба "Черные ножи"

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

9.10.
9.11.
9.12
9.13.

10.1.
10.2.

03.04.2015

15.35-16.25

Региональная общественная организация Свердловской
области Мотоклуб «Черные ножи»
Социально-молодежный
проект
«Конгресс Общественная организация Региональное отделение
молодежной дипломатии»
Всероссийской общественной организации «Молодая
Гвардия Единой России» Свердловской области
«Международная выставка-форум Вело-Город»
Межрегиональная общественная организация «ВелоГород»
Молодежный проект "Знаю, помню, дорожу!"
Некоммерческое партнерство «Агентство молодежных
инициатив»
Социальный проект «Спорт ради мира»
Свердловская региональная общественная организация
социальной поддержки населения «Патриоты Урала»
Международный молодежный хакспейс
Свердловская областная общественная организация
«Уральский Клуб нового образования»
Молодежный конвент «Россия-Китай»
Свердловская региональная общественная организация
"Ассоциация студентов Свердловской области"
Организация и проведение Международного Свердловский региональный общественный фонд развития
молодежного социального фестиваля «ДАР» кино и телевидения для детей и юношества "Возрождение"
тема 2015 года: «Мы едины и мы непобедимы!»
(70-летию Великой Победы посвящается)
ТЕХНОПРОРЫВ УРАЛА
Некоммерческое партнерство «Агентство молодежных
инициатив»
Общегородское
открытие
мотоциклетного Региональная общественная организация Свердловской
сезона 2015г.
области Мотоклуб "Черные ножи"
«Симферопольский марш»
Свердловская областная общественная организация
инвалидов и ветеранов военных конфликтов "Арсенал"
Международная молодежная образовательная Региональное общественное объединение «Уральский
площадка «SUMMER FRESH – 2015»
Фонд поддержки молодёжных инициатив»
10.
Развитие добровольчества (волонтерства) в молодежной среде
III Традиционная церемония вручения премии Региональная общественная организация «Волонтёрский
«Волонтёр года – 2015»
центр Свердловской области»
Патриотический проект «Добровольная служба Некоммерческая организация Свердловское областное
спасения»
отделение Всероссийской общественной организации
«Союз добровольцев России»

10.3.
10.4.

10.5.

«Лига волонтеров Свердловской области»

Автономная некоммерческая организация «Молодежное
общество «Знание»
«ВОЛОНТЕР ДЕТСКОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ Свердловская областная общественная организация
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ» «Ассоциация учащейся молодежи»
(проведение
семинаров-тренингов
для
подростков и молодежи по программе лидерской
подготовки с целью их
Организация
и
проведение
молодежной Свердловский региональный общественный фонд
конференции на тему: «Актуальность и развития кино и телевидения для детей и юношества
востребованность волонтерства по различным "Возрождение"
социальным направлениям в Свердловской
области»

11. Организация конкурса социально значимых инициатив молодых граждан и предоставление грантов для их реализации
Свердловская региональная общественная детская
03.04.2015
15.40-17.30 ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
организация «Каравелла»
Проведение конкурса социально значимых Благотворительный фонд «Фонд по поддержке спорта в
проектов
Свердловской области А. В. Шипулина»
Уральский конвейер молодежных проектов
Региональное общественное объединение «Уральский
Фонд поддержки молодёжных инициатив»
Организация и проведение конкурса социально Свердловский региональный общественный фонд
значимых молодежных инициатив «СО участие»
развития кино и телевидения для детей и юношества
"Возрождение"
Конкурс
профессионального
мастерства Фонд «Свердловский областной ресурсный центр
«Педагогический дебют»
поддержки некоммерческих организаций, общественных
программ и инициатив»
12. Выявление одаренных и талантливых детей и молодых граждан, развитие их творческого потенциала
11.1.
Ассоциация профсоюзных организаций студентов
06.04.2015
13.00-15.10 Студенческая Лига КВН
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования Свердловской области
11.2.
Фестиваль «Кино-Вело-Шок»
Межрегиональная общественная организация «ВелоГород»
11.3.
Выбери систему приоритетов!
Свердловская областная общественная организация

11.4.
11.5.

11.6.

11.7.
11.8.
11.9.
11.10.

11.11.
11.12.
11.13.
11.14.

11.15.
11.16.

«Уральский Клуб нового образования»
МУВЗИКОН
Некоммерческое партнерство музыкально-творческая
«Студия Пантыкина»
Социальный проект «По дороге к успеху»
Свердловская региональная общественная организация
«Союз развития детско-юношеского и молодежного
творчества и лидерства»
ВСЕРОССИЙСКИЙ
МЕЖВУЗОВСКИЙ Ассоциация профсоюзных организаций студентов
КОНКУРС МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ И образовательных
учреждений
высшего
СТИЛИСТОВ «СТУДЕНЧЕСКИЙ ПОДИУМ – профессионального образования Свердловской области
2015 «НОВЫЙ ВЗГЛЯД»
СОЗВЕЗДИЕ УРАЛА
Свердловская региональная общественная детская
организация «Каравелла»
«ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ-2015». XIII областной Детско-молодёжная общественная организация юных
конкурс молодежных СМИ
корреспондентов Свердловской области
XV областные сборы юных корреспондентов Детско-молодёжная общественная организация юных
Свердловской области «ХОРОШАЯ ПОГОДА»
корреспондентов Свердловской области
Областной
конкурс
детского
творчества, Свердловское областное отделение Общероссийской
посвященный 70-летию Победы в Великой общественной организации «Всероссийское добровольное
Отечественной войне, 25-летию МЧС России и пожарное общество»
55-летию ВДПО
XXIII областной Фестиваль молодежной клубной Свердловская областная общественная организация
культуры «ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР»
«Ассоциация учащейся молодежи»
«Фестиваль детских команд КВН «Кубок ОКВН» Свердловская региональная общественная молодежная
организация «Областной Клуб Веселых и Находчивых»
«Звезда
Победы»
Областной
конкурс Свердловская областная общественная организация
патриотической песни
инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал»
«Уральская студенческая весна» - программа Общественная молодежная организация «Свердловская
поддержки и развития студенческого творчества; областная организация Российского Союза Молодежи»
Конкурсы по направлениям «Музыка» и
«Хореография»
Открытый областной фестиваль молодежной Общественная молодежная организация «Свердловская
патриотической песни «Беспокойная юность моя» областная организация Российского Союза Молодежи»
Социальный проект «Любимый город моими Свердловская региональная общественная организация

глазами»
11.17.

11.18.

11.19.
11.20.

«Союз развития детско-юношеского и молодежного
творчества и лидерства»
V Областной открытый фестиваль детского и Детско-молодёжная общественная организация юных
юношеского экранного творчества «Уральская корреспондентов Свердловской области
кинострана»
Фестиваль СТЭМ (Студенческий театр эстрадных Свердловский региональный общественный фонд
миниатюр)
развития кино и телевидения для детей и юношества
"Возрождение"
"Фольклорная театральная традиция как средство Екатеринбургский общественный фонд "Художественный
раскрытия творческих возможностей личности"
Фонд"
Проект «Создание портфолио обучающихся на Свердловская региональная общественная организация
базе
профориентационного
портала "Лиги Клубной Экономики"
www.эстафетапоколений.рф»
(в
составе
Комплексного профориентационного проекта
«Эстафета поколений»)

