
Перечень поступивших заявок на участие в конкурсе 

по предоставлению субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям 

на реализацию социальных проектов  

на территории Псковской области 

(по состоянию на 19.08.2015) 

 
№ 

п/п 

Название СО НКО Название социального проекта Информация о 

соответствии 

заявки 

требованиям 

Положения1 

1.  Псковская региональная 

общественная 

организация «Федерация 

тяжелой атлетики 

Псковской области» 

«Развитие олимпийского вида 

спорта – тяжелой атлетики в 

Пскове и Псковской области – 

как противовес наркотической 

и алкогольной зависимости 

подростков и молодежи» 

Соответствует 

2.  Псковская региональная 

общественная 

организация «Федерация 

Джиу-Джитсу Псковской 

области» 

«Организация спортивно-

восстановительного досуга для 

детей и подростков» 

Соответствует 

3.  Псковская областная 

общественная 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации ветеранов 

«Российский Союз 

ветеранов» 

«Военно-историческое 

наследие Псковского края, как 

средство патриотического 

воспитания, профилактики 

воинских правонарушений и 

социально-культурной 

адаптации военнослужащих 

Псковской десантно-

штурмовой дивизии» 

Соответствует 

4.  Псковская городская 

общественная 

организация «Детско-

юношеский спортивно-

патриотический клуб 

«ТИТАН» 

Программа патриотического 

воспитания «Патриотизм! 

Родина! Честь!» 

Соответствует 

5.  Псковская областная 

организация 

Всероссийской 

общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров войны, 

труда, вооруженных сил и 

правоохранительных 

«Во здравие ветеранов 

Псковщины. В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Соответствует 

                                                 
1 Положение о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

социальных проектов на территории Псковской области, утвержденное постановлением Администрации области от 05.07.2012 № 345 

(в ред. постановлений Администрации Псковской области от 12.03.2013 № 106, от 19.06.2013 № 259, от 28.08.2013 № 396, от 14.02.2014 

№ 49, 21.05.2014 № 211, от 03.07.2014 № 310, от 26.11.2014 № 514, от 15.05.2015 № 227, от 01.07.2015 № 306). 



2 

 

органов) 

6.  Псковская областная 

общественная 

организация 

«Независимый 

социальный женский 

центр» 

«Сохрани жизнь» Соответствует 

7.  Псковская региональная 

общественная 

организация «Детско-

юношеско-молодёжный 

спортивный 

патриотический клуб 

«Патриот» 

«Краеведческая экспедиция. 

Фотоальбом «По следам 

Великой Отечественной войны. 

История в лицах» 

Соответствует 

8.  Региональное отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации «Союз 

пенсионеров России» по 

Псковской области 

«Виртуальный мир в помощь 

старшему поколению» 

Соответствует 

9.  Псковская региональная 

общественная 

организация народного 

творчества «Псковские 

барды» 

Фестиваль авторской песни и 

поэзии им. Александра 

Дольского «Изборская 

крепость» 

Соответствует 

10.  Местная религиозная 

организация 

православный Приход 

Храма Святого 

благоверного князя 

Владимира деревня Усть-

Долыссы, Невельский 

район Псковской области 

Псковской Епархии 

Русской Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат) 

«Социальный проект помощи 

лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и 

вынужденным переселенцам 

при храме святого  

благоверного князя Владимира 

в д. Усть-Долыссы» 

Соответствует 

11.  Региональная 

общественная 

организация «Федерация 

регби Псковской области» 

«Регби в сёла!» Соответствует 

12.  Псковское региональное 

отделение общественной 

организации «Союз 

женщин России» 

«Крепкая семья – стабильное 

государство. Журнал 

«Женсовет» 

Соответствует 

13.  Псковская городская 

организация 

Всероссийской 

общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

«Связь времен и поколений. 

Продолжение» 

Соответствует 
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труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов 

14.  Общественная 

организация 

«Региональная Федерация 

спортивной гимнастики 

Псковской области» 

«Развитие спортивных и 

оздоровительных видов 

гимнастики в Псковской 

области» 

Соответствует 

15.  Автономная 

некоммерческая 

организация «Псковский 

областной центр 

реализации семейных 

проектов «Современная 

семья» 

«Дополнительное образование 
– в каждую семью» 

Соответствует 

16.  Псковское региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации инвалидов 

войны в Афганистане и 

военной травмы – 

«Инвалиды войны» 

«Реализация программы социо - 

культурных и спортивных 

мероприятий для  инвалидов 

войны по формированию 

активной жизненной позиции и 

творческой самореализации 

«Через культуру и спорт -  к 

здоровому образу жизни» 

Соответствует 

17.  Псковская региональная 

общественная 

организация 

«Историческая память» 

«Издание научно-популярной, 

исторической книги «Во славу 

России. Псковичи в истории 

Российского флота» 

Соответствует 

18.  Общественная 

организация «Федерация 

кикбоксинга Псковской 

области» 

«Юный файтер» Соответствует 

19.  Псковская областная 

общественная 

организация многодетных 

семей «Дети – наше 

будущее» 

«Союз талантов Псковщины» Соответствует 

20.  Псковская региональная 

общественная 

организация «Федерация 

пауэрлифтинга Псковской 

области» 

«Спорт сильных (развитие 

пауэрлифтинга в районах 

Псковской области)» 

Соответствует 

21.  Псковское региональное 

(областное) отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации «Российский 

Красный Крест» 

«Псковичи за жизнь без 

туберкулеза!» 

Соответствует 

22.  Псковская региональная 

общественная 

организация «Федерация 

спортивного 

«Ориентирование – спорт 

массовый» 

Соответствует 
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ориентирования, спорта 

лиц с поражением опорно-

двигательного аппарат» 

23.  Невельское районное 

(местное) общественное 

движение краеведения 

«Невельский край» 

«Нет неизвестных героев, нет 

безымянных солдат» 

Соответствует 

24.  Псковская областная 

организация 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

«Учимся говорить – учимся 

жить» 

Соответствует 

25.  Автономная 

некоммерческая 

организация «Детско-

молодежный военно-

патриотический клуб 

«Высота» 

«Готовность к службе – со 

школьной скамьи» 

Соответствует 

26.  Автономная 

некоммерческая 

организация «Учебный 

центр «Профессионал» 

«Детская анимационная студия 

«Чудотворцы» II сезон 

Соответствует 

27.  Автономная 

некоммерческая 

организация Центр 

развития культуры и 

искусства «АРТЛига» 

«Псковская коллекция – 2016» Соответствует 

28.  Псковское региональное 

общественное движение 

«ПсковАРТ» 

«Передвижники – век 21» Соответствует 

29.  Псковское региональное 

отделение Всероссийской 

творческой организации 

«Союз художников 

России» 

«Одаренные дети – будущее 

России» 

Соответствует 

30.  Псковская областная 

общественная 

организация содействия 

развитию гражданского 

общества «Гражданское 

сознание» 

«Кем быть» Соответствует 

31.  автономная 

некоммерческая 

организация 

«Пушкинский 

образовательный центр» 

«Форум «Наследие 

А.С.Пушкина в современном 

мире» 

Соответствует 

32.  Региональное отделение 

Общероссийской 

общественно-

«Создание «Центра памяти и 

Славы» на «Линии Сталина» 

филиале ГБУК ПО «Военно-

Соответствует 
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государственной 

организации «Российское 

военно-историческое 

общество» в Псковской 

области 

исторический музей 

заповедник» 

33.  Фонд содействия 

достоверным 

историческим 

исследованиям 

«Достоверная история» 

«Строительство памятного 

знака на месте бывшего 

«Моглинского лагеря» в рамках 

поэтапной мемориализации 

объекта памяти жертвам 

фашистских злодеяний времен 

Великой Отечественной войны» 

Соответствует 

34.  Псковская региональная 

общественная 

организация социальной 

поддержки и защиты 

«Родительский комитет» 

«Социальный паспорт 

многодетной семьи в Псковской 

области» 

Не соответствует 

35.  Псковская региональная 

общественная 

организация «Федерация 

мотоциклетного спорта» 

«Мотоспорт – инвестиция в 

юность» 

Соответствует 

36.  Автономная 

некоммерческая 

организация «Клуб досуга 

и развития «ПАРАДОКС» 

«Антивирусная эстафета» Соответствует 

37.  Псковская региональная 

общественная 

благотворительная 

организация «Общество 

родителей детей-

инвалидов с аутизмом «Я 

и Ты» 

«Мы – часть общества 

(сопровождаемое проживание 

людей с инвалидностью)» 

Соответствует 

38.  Псковское региональное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское общество 

глухих» 

«ДЕЛЬ-ФИН. Детская личность 

– фаворит и надежда» 

Соответствует 

39.  Псковское региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации «Российский 

союз спасателей» 

«Программа «Первая помощь» Соответствует 

40.  Псковская областная 

общественная 

организация «Здоровый 

город» 

«Дом трудолюбия» Соответствует 

41.  Псковская областная 

общественная 

«Родина и честь – превыше 

всего!» 

Соответствует 
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организация «Военно-

патриотический 

спортивный клуб 

«ШТОРМ» 

42.  Региональная 

общественная 

организация «Федерация 

панкратиона Псковской 

области» 

«Студенческий клуб боевых 

искусств» 

Не соответствует 

43.  Псковская областная 

общественная 

организация «Союз 

патриотов Псковщины – 

Псковская Русь» 

«Мы – патриоты!» - комплекс 

мероприятий по социально-

духовной поддержке ветеранов 

и патриотическому воспитанию 

молодежи Города воинской 

славы Великие Луки 

Соответствует 

44.  Псковская областная 

общественная 

организация «Былины 

Древнего Пскова» 

«Военно-исторический 

фестиваль раннесредневековой 

культуры «Хельга» 

Соответствует 

45.  Псковская областная 

общественная 

организация «Конно-

спортивный клуб 

«Родина» 

«Развитие и популяризация 

конного спорта и 

реабилитационной верховой 

езды в Псковской области» 

Соответствует 

46.  Псковская областная 

общественная 

организация «Федерация 

смешанного боевого 

единоборства - ММА» 

«Центр смешанного боевого 

единоборства – ММА г. Псков» 

Соответствует 

47.  Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

лечебной физкультуры и 

реабилитации» 

«Ресурсный центр – как 

инновационная форма 

непрерывного образования 

специалистов по внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий в дошкольных 

учреждениях» 

Соответствует 

48.  Областная общественная 

организация «Федерация 

автоспорта Псковской 

области» 

«Семейное ралли – через 

мастерство на трассе – к 

безопасности и культуре на 

дороге» 

Соответствует 

49.  Общественное 

молодежное движение 

Псковской области «Лига 

Молодежи Псковской 

области» 

«Молодые кадры ЖКХ» Соответствует 

50.  Псковская региональная 

общественная 

экологическая 

организация «Зеленый 

Крест» 

«Общественный форум-диалог 

«Бытовые отходы и стихийные 

свалки в сельских поселениях. 

Организация выявления, сбора, 

вывоза и утилизации с участием 

общественно активного 

Соответствует 
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населения и местных 

экологических НКО» 

51.  Псковская региональная 

общественная 

благотворительная 

организация «Росток» 

«Развитие службы 

сопровождения семей с 

приемными детьми, в т.ч. с 

особенностями в развитии, а 

также инвалидов и членов их 

семей» 

Соответствует 

52.  Псковская региональная 

общественная 

организация детского 

развития «Искорка» 

«Детский развивающий 

досуговый центр «Искорка» 

Соответствует 

53.  Печорская районная 

общественная 

организация 

«Этнокультурное 

общество народа «Сето» 

«Сад-дружбы» Соответствует 

54.  Псковское региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийский Совет 

местного 

самоуправления» 

«Проведение мероприятий по 

правовому просвещению и 

оказанию правовой помощи на 

безвозмездной основе 

представителям 

муниципалитетов и 

некоммерческих организаций 

по правовым вопросам 

организации местного 

самоуправления, повышения 

уровня правовой активности 

населения в осуществлении 

местного самоуправления» 

Не соответствует 

55.  Автономная 

некоммерческая 

организация «Патриот» 

«Человек. Гражданин. Патриот. 

Продолжение» 

Соответствует 

56.  Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

развития детского 

футбола «Черневский 

двор» 

«Мини-футбольный марафон 

«Чернево» 

Соответствует 

57.  Автономная 

некоммерческая 

организация социально-

культурного развития 

населения «Малая 

Родина» 

«Возрождение традиций 

формирования здорового образа 

жизни» 

Соответствует 

58.  Фонд поддержки 

молодежи «Крылья 

будущего» 

«Благополучная семья» Соответствует 

59.  Псковская областная 

общественная 

организация «Чудской 

«Становление института 

сельских старост в Псковской 

области. Первые шаги» 

Соответствует 



8 

 

проект» 

60.  Псковская областная 

общественная 

организация «Союз 

возрождения Псковского 

края» 

«Наследники победы – 

комплекс мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

детей и молодежи города 

Великие Луки и формированию 

ее российской идентичности» 

Соответствует 

61.  Благотворительный Фонд 

развития местного 

сообщества «Добрый 

город» 

«Территория идей» Соответствует 

62.  Псковская региональная 

общественная 

организация поддержки 

родителей и детей 

«СемьЯ» 

«Активное поколение: фитнесу 

все возрасты покорны» 

Соответствует 

63.  Псковская региональная 

общественная 

правозащитная 

организация «Армянская 

община «Урарту» 

«Возродим культуру вместе» Соответствует 

64.  Псковская областная 

общественная 

организация «Дети 

Чернобыля» 

«30 лет – эхо Чернобыля. На 

нашей жизни – каждой ее части 

– Чернобылем поставлена 

печать» 

Соответствует 

65.  Автономная 

некоммерческая 

организация «Псковский 

спортивный клуб 

сверхлегкой авиации 

«Небо» 

«Мирное Небо» Соответствует 

66.  Псковское региональное 

молодежное 

общественное движение 

«Союз студенческих 

отрядов» 

«Формула Профи» Соответствует 

67.  Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

помощи детям раннего 

возраста с нарушением 

двигательной активности» 

«Здоровые дети – будущее 

страны» 

Соответствует 

68.  Псковское региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации Ассоциация 

юристов 

«Молодые юристы на защите 

прав граждан» 

Соответствует 

69.  Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

«Повышение правовой 

культуры и 

информированности граждан в 

Соответствует 
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правового просвещения и 

медиации» 

сфере избирательного права 

через организацию 

информационно-

консультационного пункта 

«Горячая линия» 

70.  Псковское областное 

отделение 

Общероссийского 

общественного 

благотворительного фонда 

«Российский детский 

фонд» 

«Волонтеры – детям!» Соответствует 

71.  Автономная 

некоммерческая 

зоозащитная организация 

«Шанс» 

«Сдерживание роста популяции 

бездомных собак путем их 

учета, стерилизации, 

вакцинирования и выпуска на 

прежнее место обитания» 

Соответствует 

72.  Псковская областная 

общественная 

организация «Собрание 

высшего офицерского 

состава» («Клуб генералов 

и адмиралов») 

«Служим Отечеству» Соответствует 

73.  Частное образовательное 

учреждение «ИнтелКап» 

«Фестиваль социальной 

рекламы «Проблемы, которые 

касаются каждого!» 

Соответствует 

74.  Автономная 

некоммерческая 

организация «Псковская 

парусная регата» 

«Первые шаги будущих 

чемпионов» 

Соответствует 

75.  Псковская областная 

общественная 

организация охотников и 

рыболовов 

«Организация экологической 

тропы и экологического 

туризма» 

Соответствует 

 


