
ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 

из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию социальных проектов на территории 

Псковской области 

Псков 

от 21 сентября 2018 г. № 5 

Место проведения: Администрация Псковской области (г. Псков, 
ул. Некрасова, д. 23, каб. 212 «б»). 

Председательствовал: начальник Управления внутренней политики 
Администрации области - заместитель председателя конкурсной комиссии -
Иванова Оксана Игоревна. 

Секретарь заседания конкурсной комиссии: заместитель начальника отдела 
по работе с общественными объединениями Управления внутренней политики 
Администрации области - Погодина Татьяна Николаевна (по причине 
нетрудоспособности (больничного) Чащиновой Т.С.). 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

председатель комиссии по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Общественной 
палаты Псковской области, директор - главный 
редактор муниципального унитарного предприятия 
«Редакция газеты «Псковская провинция» 

заведующий центром гражданского образования 
государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Псковский 
областной институт повышения квалификации 
работников образования» 

заместитель начальника Государственного управления 
по информационной политике и связям с 
общественностью Псковской области 

начальник отдела по работе с общественными 
объединениями Управления внутренней политики 

Быстрова Лилия 
Анатольевна 

Жихаревич 
Михаил Ефимович 

Новохатка Сергей 
Николаевич 

Николаева Наталья 
Васильевна 
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Администрации области 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Псковского филиала федерального казенного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Академия права и 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний» 

главный редактор газеты «Комсомольская правда -
Псков» 

заместитель директора государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Псковской области «Дом детства и 
юношества «Радуга» 

главный редактор газеты «Псковская правда» 

Иваняков Роман 
Игоревич 

Потапова Ирина 
Сергеевна 

Семенова Майя 
Никодимовна 

Федорова Ирина 
Валентиновна 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. Об определении победителей конкурса по предоставлению 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию социальных проектов на территории Псковской области (далее 
- Конкурс). 

1.1. СЛУШАЛИ: Иванову О.И., которая сообщила, что заседание 
конкурсной комиссии по предоставлению субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных 
проектов на территории Псковской области (далее - Комиссия) правомочно, 
так как в его работе принимают участие 9 членов Комиссии. 

Иванова О.И. предложила на утверждение повестку заседания: 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 9; 
«Против» - 0; 
«Воздержались» - 0. 
1.2. СЛУШАЛИ: Иванову О.И., которая сообщила членам Комиссии 

следующую информацию. 
На конкурс поступило 58 заявок от социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее - СО НКО). 
Следующие 7 СО НКО по решению конкурсной комиссии от 15 августа 

2018 г. № 4 в связи с несоответствием требованиям Положения о порядке 
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской 
области, утвержденным постановлением Администрации области от 
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05.07.2012 № 345 (далее - Положение) не были допущены до участия в 
конкурсе: 

№ 
п/п 

Название СО НКО Руководитель 
СО НКО 

Причина несоответствия условиям 
Конкурса по предоставлению субсидий 

1. Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Редакция газеты 
«Великолукская 
правда» 

Гуськов 
Александр 
Борисович 

В соответствии с уставом основным 
видом деятельности организации 
является издание газет, дополнительным -
полиграфическая деятельность и 
предоставление услуг в этой области, что 
не соответствует направлениям, 
указанным в п. 1.3 Положения о 
конкурсе. В связи с этим НКО не 
является социально ориентированной и 
не может принимать участие в конкурсе 

2. Псковское 
региональное 
общественное 
движение ПсковАРТ 

Жбанова Ирина 
Геннадьевна 

В соответствии с п. 1.6 перечня 
обязательных документов (приложение № 
2 к Положению о конкурсе) к заявке на 
участие в конкурсе по предоставлению 
субсидии должна быть приложена 
справка об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций по 
установленной форме, выданная 
организации налоговым органом в 
течение тридцати пяти календарных дней 
до дня окончания срока приема заявок на 
участие в конкурсе включительно, т.е. 
выданная организации в период с 
22.06.2018 до 26.07.2018 включительно. 
Данная справка, выданная организации в 
период с 22.06.2018 до 26.07.2018 
включительно, отсутствует в перечне 
документов, приложенных к заявке 
Псковского регионального 
общественного движения ПсковАРТ 

3. Автономная 
некоммерческая 
организация Центр 
развития культуры и 
искусств «АРТЛига» 

Жбанова Ирина 
Геннадьевна 

В соответствии с п. 1.6 перечня 
обязательных документов (приложение № 
2 к Положению о конкурсе) к заявке на 
участие в конкурсе по предоставлению 
субсидии должна быть приложена 
справка об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций по 
установленной форме, выданная 
организации налоговым органом в 
течение тридцати пяти календарных дней 
до дня окончания срока приема заявок на 
участие в конкурсе включительно, т.е. 
выданная организации в период с 
22.06.2018 до 26.07.2018 включительно. 
Данная справка, выданная организации в 
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период с 22.06.2018 до 26.07.2018 
включительно, отсутствует в перечне 
документов, приложенных к заявке 
Автономной некоммерческой 
организации Центр развития культуры и 
искусств «АРТЛига» 

4. Псковская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

Иванов 
Евгений 
Николаевич 

В соответствии с пп. 4 п. 1.4. Положения 
о конкурсе у организации должна 
отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах, превышающая один процент от 
размера субсидии, указанной в заявке на 
участие в конкурсе по предоставлению 
субсидии. 
В соответствии с указанной справкой, 
представленной в пакете документов для 
участия в конкурсе, у организации 
имеется задолженность по налогам, 
превышающая допустимый размер 

5. Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
молодежного 
инновационного 
творчества «Юный 
техник» 

Гиацинтов 
Алексей 
Викторович 

В соответствии с пп. 7 п. 1.4 Положения о 
конкурсе на момент подачи заявки у 
организации должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату 
в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность 
перед областным бюджетом. 
В соответствии с уведомлением, 
представленным организацией в пакете 
документов для участия в конкурсе, на 
момент подачи заявки у организации 
имеется просроченная задолженность 
перед областным бюджетом 

6. Автономная 
некоммерческая 
организация Центр 
Развития Детского 
Футбола «Черневский 
двор» 

Албегов 
Константин 
Владимирович 

В соответствии с заключением 
Управления Министерства юстиции РФ 
по Псковской области организация с 2010 
г. не представляет отчеты о продолжении 
деятельности. Также 10.08.2018 в 
Управление Министерства юстиции РФ 
по Псковской области из налоговой 
инспекции поступило уведомление о 
ликвидации указанной организации 

7. Псковская областная 
общественная 
организация 
«Федерация тайского 
бокса» 

Близнев 
Алексей 
Сергеевич 

В соответствии с заключением 
Управления Министерства юстиции РФ 
по Псковской области руководитель 
организации Близнев А.С. (он же один из 
учредителей организации) является 
гражданином Республики Беларусь. По 
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условиям Положения о конкурсе 
учредителями СО НКО - участников 
конкурса не могут быть иностранные 
юридические и физические лица 

К участию в конкурсе была допущена 51 заявка от СО НКО. 
Перечень СО НКО-участников Конкурса прилагается (Приложение № 1). 
Общий объем распределяемых средств по данному конкурсу составил 

5 ООО ООО рублей, предусмотренных Законом области «Об областном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

В соответствии с решением Комиссии от 21 июня 2018 г. № 2 
запрашиваемый размер субсидии не должен превышать 300 000 рублей. 

Иванова О.И. предложила членам Комиссии высказать мнение 
о проектах, представленных на Конкурс. 

1.3. ВЫСТУПИЛИ: Иванова О.И., Быстрова Л.А., Жихаревич М.Е., 
Новохатка С.Н., Иваняков Р.И., Потапова И.С., Семенова М.Н. и Федорова 
И.В., которые высказались о том, какое мнение у них сложилось о социальных 
проектах-участников Конкурса в ходе их оценивания. 

1.4. СЛУШАЛИ: Иванову О.И., которая сообщила, 
что в соответствии с Положением и принятым решением Комиссии 
от 21 июня 2018 г. № 2 (о максимальном размере предоставляемых 
по Конкурсу субсидий СО НКО), предстоит принять решение об определении 
победителей Конкурса, на основании итогов сводного протокола оценки 
социальных проектов и с учетом мнения членов Комиссии. 

1.5. СЛУШАЛИ: Иванову О.И., которая озвучила рейтинг социальных 
проектов СО НКО, сформированный в соответствии с баллами, 
выставленными членами Комиссии (Приложение № 2). 

1.6. СЛУШАЛИ: Иванову О.И., которая на основании итогов оценок 
сводного протокола с учетом общего количества баллов по каждому 
социальному проекту и мнения членов Комиссии, вынесла на голосование 
вопрос о признании победителями Конкурса следующих СО НКО и выделении 
им субсидий в сумме: 

Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест» (социальный проект 
«Здоровым быть стильно! (продолжение)» - 300 000 рублей; 

Автономная некоммерческая зоозащитная организация «ШАНС» 
(социальный проект «Проведение освещения на территорию будущего приюта 
для бездомных животных города Пскова») - 300 000 рублей; 

Псковская региональная общественная организация «Военно-
патриотический спортивный клуб «Шторм» (социальный проект «Чемпионат 
по дворовому футболу на Кубок Губернатора Псковской области «Лига 
дворового футбола») - 295 000 рублей; 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» по Псковской области (социальный проект 
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«Мобильность - норма жизни для старшего поколения») - 300 ООО рублей; 
Автономная некоммерческая организация социально-культурного 

развития населения «Малая Родина» (социальный проект «Интерактивная 
карта доступности Псковской области») - 300 ООО рублей; 

Псковское областное отделение Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд» (социальный проект 
«Обучение без ограничений») - 300 000 рублей; 

Псковское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» (социальный проект «Правовой 
навигатор для принимающих семей и специалистов служб сопровождения») -
300 000 рублей; 

Псковское региональное отделение Всероссийского общественного 
движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» (социальный проект Патриотический 
проект «Мы помним! Мы гордимся!») - 298 500 рублей; 

Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная 
организация «След «Пантеры» (социальный проект «Имена на обелиске») -
300 000 рублей; 

Союз собственников недвижимости Псковской области (социальный 
проект «ТОС. От идеи к реализации») - 250 000 рублей; 

Псковская региональная общественная организация «Федерация 
спортивного ориентирования, спорта лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата» (социальный проект «Спорт - как образ жизни») - 300 000 рублей; 

Псковское региональное отделение общественной организации «Союз 
женщин России» (социальный проект «Сезоны Добра (Равные - равным)») -
297 900 рублей; 

Псковское региональное отделение Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России» (социальный проект 
«Одаренные дети - будущее России. Продолжение действующего проекта») -
300 000 рублей; 

Псковская областная общественная организация «Межнациональное 
Единство» (социальный проект «Псковская область - территория твоей 
профессии») - 250 000 рублей; 

Псковская региональная общественная молодежная организация 
«Равные возможности» (социальный проект «Равные возможности») - 300 000 
рублей; 

Псковское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды 
войны» (социальный проект «Жизнь с равными возможностями») - 300 000 
рублей; 

Автономная некоммерческая организация «Консультационный центр 
«Диалог» (социальный проект «Город на кончиках пальцев») - 210 000 рублей. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«За» - 9; 
«Против» - 0; 
«Воздержались» - 0. 
1.7. РЕШИЛИ (единогласно): 
В соответствии с Положением, на основании результатов оценки 

конкурсных заявок СО НКО Псковской области на получение субсидий, 
проведенной членами Комиссии, объявить победителями следующих 
участников Конкурса и выделить им субсидии в сумме: 

Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест» (социальный проект 
«Здоровым быть стильно! (продолжение)» - 300 ООО рублей; 

Автономная некоммерческая зоозащитная организация «ШАНС» 
(социальный проект «Проведение освещения на территорию будущего приюта 
для бездомных животных города Пскова») - 300 000 рублей; 

Псковская региональная общественная организация «Военно-
патриотический спортивный клуб «Шторм» (социальный проект «Чемпионат 
по дворовому футболу на Кубок Губернатора Псковской области «Лига 
дворового футбола») - 295 000 рублей; 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» по Псковской области (социальный проект 
«Мобильность - норма жизни для старшего поколения») - 300 000 рублей; 

Автономная некоммерческая организация социально-культурного 
развития населения «Малая Родина» (социальный проект «Интерактивная 
карта доступности Псковской области») - 300 000 рублей; 

Псковское областное отделение Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд» (социальный проект 
«Обучение без ограничений») - 300 000 рублей; 

Псковское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» (социальный проект «Правовой 
навигатор для принимающих семей и специалистов служб сопровождения») -
300 000 рублей; 

Псковское региональное отделение Всероссийского общественного 
движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» (социальный проект Патриотический 
проект «Мы помним! Мы гордимся!») - 298 500 рублей; 

Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная 
организация «След «Пантеры» (социальный проект «Имена на обелиске») -
300 000 рублей; 

Союз собственников недвижимости Псковской области (социальный 
проект «ТОС. От идеи к реализации») - 250 000 рублей; 

Псковская региональная общественная организация «Федерация 
спортивного ориентирования, спорта лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата» (социальный проект «Спорт - как образ жизни») - 300 000 рублей; 
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Псковское региональное отделение общественной организации «Союз 
женщин России» (социальный проект «Сезоны Добра (Равные - равным)») -
297 900 рублей; 

Псковское региональное отделение Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России» (социальный проект 
«Одаренные дети - будущее России. Продолжение действующего проекта») -
300 ООО рублей; 

Псковская областная общественная организация «Межнациональное 
Единство» (социальный проект «Псковская область - территория твоей 
профессии») - 250 000 рублей; 

Псковская региональная общественная молодежная организация 
«Равные возможности» (социальный проект «Равные возможности») - 300 000 
рублей; 

Псковское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды 
войны» (социальный проект «Жизнь с равными возможностями») - 300 000 
рублей; 

Автономная некоммерческая организация «Консультационный центр 
«Диалог» (социальный проект «Город на кончиках пальцев») - 210 000 рублей. 

1.8. СЛУШАЛИ: Иванову О.И., которая вынесла на голосование вопрос 
об утверждении перечня СО НКО - победителей Конкурса, которым будут 
предоставлены субсидии на реализацию социальных проектов на территории 
Псковской области за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
Законом области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»: 

№ 
п/п 

Название СОНКО Название социального 
проекта 

Сумма 
субсидии 
(рублей) 

1. Псковское региональное (областное) 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест» 

Здоровым быть стильно! 
(продолжение) 

300 000 

2. Автономная некоммерческая 
зоозащитная организация «ШАНС» 

Проведение освещения на 
территорию будущего приюта 
для бездомных животных 
города Пскова 

300 000 

3. Псковская региональная общественная 
организация «Военно-патриотический 
спортивный клуб «Шторм» 

Чемпионат по дворовому 
футболу на Кубок Губернатора 
Псковской области «Лига 
дворового футбола» 

295 000 

4. Региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров 
России» по Псковской области 

«Мобильность - норма жизни 
для старшего поколения» 

300 000 

5. Автономная некоммерческая 
организация социально-культурного 
развития населения «Малая Родина» 

«Интерактивная карта 
доступности Псковской 
области» 

300 000 
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6. Псковское областное отделение 

Общероссийского общественного 
благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» 

«Обучение без ограничений» 300 ООО 

7. Псковское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов 
России» 

«Правовой навигатор для 
принимающих семей и 
специалистов служб 
сопровождения» 

300 000 

8. Псковское региональное отделение 
Всероссийского общественного 
движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» 

Патриотический проект «Мы 
помним! Мы гордимся!» 

298 500 

9. Псковская областная военно-
патриотическая поисковая 
общественная организация «След 
«Пантеры» 

«Имена на обелиске» 300 000 

10. Союз собственников недвижимости 
Псковской области 

ТОС. От идеи к реализации 250 000 

11. Псковская региональная общественная 
организация «Федерация спортивного 
ориентирования, спорта лиц с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата» 

«Спорт - как образ жизни» 300 000 

12. Псковское региональное отделение 
общественной организации «Союз 
женщин России» 

«Сезоны Добра (Равные -
равным)» 

297 900 

13. Псковское региональное отделение 
Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз 
художников России» 

«Одаренные дети - будущее 
России. Продолжение 
действующего проекта» 

300 000 

14. Псковская областная общественная 
организация «Межнациональное 
Единство» 

Псковская область -
территория твоей профессии 

250 000 

15. Псковская региональная общественная 
молодежная организация «Равные 
возможности» 

Равные возможности 300 000 

16. Псковское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы -
«Инвалиды войны» 

«Жизнь с равными 
возможностями» 

300 000 

17. Автономная некоммерческая 
организация «Консультационный центр 
«Диалог» 

Город на кончиках пальцев 210 000 

Итого: 4 901 400 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 9; 
«Против» - 0; 
«Воздержались» - 0. 
1.9. РЕШИЛИ (единогласно). 
1.10. СЛУШАЛИ: Иванову О.И., которая озвучила перечень итоговых 

рейтинговых баллов социальных проектов-участников конкурса, 
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сформированный в соответствии с баллами, выставленными членами 
Комиссии (Приложение № 2). 

1.11. СЛУШАЛИ: Иванову О.И., которая вынесла на голосование вопрос 
об утверждении перечня итоговых рейтинговых баллов социальных проектов-
участников конкурса, сформированного в соответствии с баллами, 
выставленными членами Комиссии (Приложение № 2). 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 9; 
«Против» - 0; 
«Воздержались» - 0. 
1.12. РЕШИЛИ (единогласно): 
Утвердить перечень итоговых рейтинговых баллов социальных 

проектов-участников конкурса сформированного в соответствии с баллами, 
выставленными членами Комиссии (Приложение № 2). 

1.13. СЛУШАЛИ: Иванову О.И., которая поручила: 
1.13.1. Управлению внутренней политики Администрации области: 
1) уведомить участников конкурса о его результатах и обеспечить 

размещение сообщения об итогах конкурса с указанием списка победителей 
конкурса и размера предоставляемых субсидий, а также итоговых рейтинговых 
баллов социальных проектов-участников конкурса на Портале 
государственных органов Псковской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 25 сентября 2018 г. 

2) установить следующий срок заключения договоров 
с получателями субсидии - победителями конкурса: до 24 октября 2018 г. 

1.13.2. Управлению делами Администрации области установить 
следующий срок перечисления субсидии победителям конкурса: 
в срок до 07 ноября 2018 г. 

Председательствующий -
заместитель председателя 
конкурсной комиссии 



Приложение № 1 
к Протоколу заседания Комиссии 

от 21 сентября 2018 г. № 5 

Перечень социально ориентированных некоммерческих организаций -
участников Конкурса 

№ 
п/п 

Название СО НКО Название социального проекта 

1. Автономная некоммерческая организация 
Центр развития детей «Вообразилия» 

«Играй и развивайся» 

2. Псковское областное отделение 
Общероссийской физкультурно-
спортивной общественной организации 
«Федерация КУДО России» 

«Детско-юношеский клуб КУДО» 

3. Псковское региональное отделение 
общественной организации «Союз 
женщин России» 

«Сезоны Добра (Равные - равным)» 

4. Псковская областная общественная 
организация «Былины Древнего Пскова» 

Военно-исторический фестиваль 
«Хельга» 

5. Псковская областная общественная 
организация «Межнациональное 
Единство» 

Псковская область - территория твоей 
профессии 

6. Великолукская городская общественная 
организация «Союз десантников» 

Создание клуба допризывной 
подготовки для детей из 
неблагополучных семей и детей-сирот 

7. Себежская районная общественная 
организация Всероссийского общества 
инвалидов 

«Развитие социальной парикмахерской 
для инвалидов и малоимущих» 

8. Псковское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Российский союз 
спасателей» 

«Первая помощь» 

9. Невельское районное (местное) 
общественное движение краеведения 
«Невельский край» 

Музей Защитников Отечества им. 
Георгиевского кавалера А.Е. Шильдера 

10. Псковская региональная общественная 
организация «Псковская региональная 
федерация тяжелой атлетики» 

«Спорт сильных - честный спорт!» 

11. Автономная некоммерческая организация 
мобильно-поисковый, историко-
просветительский центр «Губернский 
автодесант» 

«Лыжный десант: добровольцы - по 
пути Партизанского обоза. Дорога через 
фронт 76 лет спустя!» 

12. Благотворительный фонд развития 
местного сообщества «Добрый город» 

Распространение технологии сбора 
частных пожертвований «Клуб 
благотворителей» в городах Псковской 
области 

13. Автономная некоммерческая организация 
«Детско-молодежный военно-
патриотический клуб «Высота» 

«Подготовку к службе в армии - на 
высокий уровень» (Продолжение) 

14. Частное учреждение дополнительного «Парк Победы» 
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профессионального образования 
«Учебный Центр «ЗНАНИЯ» 

15. Общественная организация «Псковский 
областной еврейский благотворительный 
центр «ХЭСЭД ИЦХАК» 
(«Милосердие») 

«Социальный пункт проката» 

16. Псковская областная военно-
патриотическая поисковая общественная 
организация «След «Пантеры» 

«Имена на обелиске» 

17. Автономная некоммерческая организация 
социально-культурного развития 
населения «Малая Родина» 

«Интерактивная карта доступности 
Псковской области» 

18. Псковское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы 
«Инвалиды войны» 

«Жизнь с равными возможностями» 

19. Региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» 
по Псковской области 

«Мобильность - норма жизни для 
старшего поколения» 

20. Автономная некоммерческая организация 
«Патриот» 

«Патриот-Псковщины» 

21. Псковское региональное (областное) 
отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Красный Крест» 

Здоровым быть стильно! (продолжение) 

22. Автономная некоммерческая организация 
«Псковский областной центр реализации 
семейных проектов «Современная семья» 

39 семейных портретов, вписанных в 
историю 

23. Псковская региональная общественная 
молодежная организация «Равные 
возможности» 

Равные возможности 

24. Псковское региональное отделение 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» 

«Одаренные дети - будущее России. 
Продолжение действующего проекта» 

25. Частное учреждение социального 
обслуживания «Служба патронажного 
ухода» 

Помощь ближнему. Комплекс мер по 
организации системы долговременного 
ухода 

26. Региональная общественная организация 
«Псковский молодежный центр» 

«Краеведческие поездки» для 
социально-незащищенных групп 
населения 

27. Псковская региональная общественная 
организация «Историческая память» 

«Псковский музей Флота» (комплексное 
развитие историко-краеведческого 
музея на добровольных началах) 

28. Псковское областное отделение 
Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский 
детский фонд» 

«Обучение без ограничений» 

29. Автономная некоммерческая организация 
содействия развитию спорта и здорового 
образа жизни «Псковский спорт» 

Школа-студия спортивной 
журналистики 
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30. Автономная некоммерческая организация 
«Служба психологической помощи 
населению «Дорога жизни» 

Осознанные взрослые, счастливые дети: 
содействие психическому здоровью 
детей и подростков посредством 
повышения эмоциональной 
компетентности родителей, 
воспитателей, педагогов 

31. Региональная общественная организация 
«Федерация шахмат Псковской области» 

Культурно-спортивный детский 
фестиваль приграничных государств, 
посвященный Герою Советского Союза 
А. Мери 

32. Фонд поддержки молодежи «Крылья 
будущего» 

«Ольгинская гимназия» 

33. Псковская областная общественная 
организация «Псковское историко-
просветительское и правозащитное 
общество «Мемориал» 

Не предать забвению 

34. Псковское региональное молодежное 
общественное движение «Союз 
студенческих отрядов» 

"Мобильная студия народных игр" для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

35. Автономная некоммерческая организация 
«Центр лечебной физкультуры и 
реабилитации» 

За здоровьем в детский сад (2 часть) 

36. Псковское региональное отделение 
Всероссийского общественного 
движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» 

Патриотический проект «Мы помним! 
Мы гордимся!» 

37. Псковская региональная общественная 
молодежная организация «Вечевой 
Орден» 

Молодежный кластер ЛИФТ 

38. Автономная некоммерческая 
зоозащитная организация «ШАНС» 

Проведение освещения на территорию 
будущего приюта для бездомных 
животных города Пскова 

39. Псковская региональная общественная 
организация «Военно-патриотический 
спортивный клуб «Шторм» 

Чемпионат по дворовому футболу на 
Кубок Губернатора Псковской области 
«Лига дворового футбола» 

40. Ассоциация органов территориального 
самоуправления Псковской области 

Традиционная народная игра «Городки» 

41. Псковская городская общественная 
организация «Детско-юношеский 
спортивно-патриотический клуб 
«ТИТАН» 

Программа в области охраны здоровья 
населения и профилактике 
наркопотребления в молодежной среде 
«Мы выбираем - жизнь!» 

42. Псковская областная общественная 
организация «СОЮЗ ПАТРИОТОВ 
ПСКОВЩИНЫ - ПСКОВСКАЯ РУСЬ» 

«С именем Матросова!» - комплекс 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию детей и молодежи 
Псковской области 

43. Псковская региональная общественная 
организация «Олимпийский Совет 
Псковской области» 

Спорт для всех 

44. Союз мотоциклистов Псковской области 
«Ночные волки - Псков» 

Псков - в движении 

45. Союз собственников недвижимости 
Псковской области 

ТОС. От идеи к реализации 

46. Псковская областная общественная Просветительский и духовно-
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организация «Ассоциация гуманитарной 
культуры» 

нравственный потенциал Александро-
Невских чтений в формировании 
национальной идентичности 
Российского общества 

47. Псковское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов 
России» 

«Правовой навигатор для 
принимающих семей и специалистов 
служб сопровождения» 

48. Благотворительный Фонд «Дари Добро» «Борьба с сиротством» 
49. Автономная некоммерческая организация 

«Консультационный центр «Диалог» 
Город на кончиках пальцев 

50. Псковская областная общественная 
организация «Независимый социальный 
женский центр» 

«Вместе за безопасную подростковую 
среду» 

51. Псковская региональная общественная 
организация «Федерация спортивного 
ориентирования, спорта лиц с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата» 

«Спорт - как образ жизни» 



Приложение № 2 
к Протоколу заседания Комиссии 

от 21 сентября 2018 № 5 

Перечень итоговых рейтинговых баллов социальных проектов-
участников конкурса сформированного в соответствии с баллами, 

выставленными членами Комиссии 

Название СО НКО 
Название социального 

проекта 

Итого 
(количество 

баллов) Ре
йт

ин
г 

Псковское региональное 
(областное) отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Российский 
Красный Крест» 

Здоровым быть стильно! 
(продолжение) 

.4 926 1 

Автономная некоммерческая 
зоозащитная организация 
«ШАНС» 

Проведение освещения на 
территорию будущего 
приюта для бездомных 
животных города Пскова 

903 2 

Псковская региональная 
общественная организация 
«Военно-патриотический 
спортивный клуб «Шторм» 

Чемпионат по дворовому 
футболу на Кубок 
Губернатора Псковской 
области «Лига дворового 
футбола» 

892 3 

Региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров 
России» по Псковской области 

«Мобильность - норма 
жизни для старшего 
поколения» 888 4 

Автономная некоммерческая 
организация социально-
культурного развития населения 
«Малая Родина» 

«Интерактивная карта 
доступности Псковской 
области» 885 5 

Псковское областное отделение 
Общероссийского общественного 
благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» 

«Обучение без ограничений» 
1 882p;v- 6 

Псковское региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов России» 

«Правовой навигатор для 
принимающих семей и 
специалистов служб 
сопровождения » 

" 873' 7 

Псковское региональное 
отделение Всероссийского 
общественного движения 
«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» 

Патриотический проект «Мы 
помним! Мы гордимся!» 870 8 

Псковская областная военно-
патриотическая поисковая 
общественная организация «След 
«Пантеры» 

«Имена на обелиске» 

866 9 
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Союз собственников 
недвижимости Псковской 
области 

ТОС. От идеи к реализации 
856 10 

Псковская региональная 
общественная организация 
«Федерация спортивного 
ориентирования, спорта лиц с 
поражением опорно-
двигательного аппарата» 

«Спорт - как образ жизни» 

853 11 

Псковское региональное 
отделение общественной 
организации «Союз женщин 
России» 

«Сезоны Добра (Равные -
равным)» 844 12 

Псковское региональное 
отделение Всероссийской 
творческой общественной 
организации «Союз художников 
России» 

«Одаренные дети - будущее 
России. Продолжение 
действующего проекта» 842 13 

Псковская областная 
общественная организация 
«Межнациональное Единство» 

Псковская область -
территория твоей профессии 836 14 

Псковская региональная 
общественная молодежная 
организация «Равные 
возможности» 

Равные возможности 

824 15 

Псковское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане 
и военной травмы - «Инвалиды 
войны» 

«Жизнь с равными 
возможностями» 

16 

Автономная некоммерческая 
организация «Консультационный 
центр «Диалог» 

Город на кончиках пальцев 

803 17 

Псковская региональная 
общественная организация 
«Историческая память» 

«Псковский музей Флота» 
(комплексное развитие 
историко-краеведческого 
музея на добровольных 
началах) 

800 18 

Псковское региональное 
молодежное общественное 
движение «Союз студенческих 
отрядов» 

"Мобильная студия 
народных игр" для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

795 19 

Псковская региональная 
общественная организация 
«Олимпийский Совет Псковской 
области» 

Спорт для всех 

792 20 

Автономная некоммерческая 
организация мобильно-
поисковый, историко-
просветительский центр 

«Лыжный десант: 
добровольцы - по пути 
Партизанского обоза. Дорога 
через фронт 76 лет спустя!» 

782 21 
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«Губернский автодесант» 
Псковская областная 
общественная организация 
«Былины Древнего Пскова» 

Военно-исторический 
фестиваль «Хельга» 781 22 

Великолукская городская 
общественная организация 
«Союз десантников» 

Создание клуба допризывной 
подготовки для детей из 
неблагополучных семей и 
детей-сирот 

23 

Великолукская городская 
общественная организация 
«Союз десантников» 

Создание клуба допризывной 
подготовки для детей из 
неблагополучных семей и 
детей-сирот 

772 

11111|!1̂ И11111̂ Ш11111И111 

23 

Псковская областная 
общественная организация 
«Ассоциация гуманитарной 
культуры» 

Просветительский и 
духовно-нравственный 
потенциал Александро-
Невских чтений в 
формировании национальной 
идентичности Российского 
общества 

24 

Псковское областное отделение 
Общероссийской физкультурно-
спортивной общественной 
организации «Федерация КУДО 
России» 

«Детско-юношеский клуб 
КУДО» 

25 

Союз мотоциклистов Псковской 
области «Ночные волки - Псков» 

Псков - в движении 
.%-7^М' 26 

Региональная общественная 
организация «Федерация шахмат 
Псковской области» 

Культурно-спортивный 
детский фестиваль 
приграничных государств, 
посвященный Герою 
Советского Союза А. Мери 

27 

Псковская областная 
общественная организация 
«СОЮЗ ПАТРИОТОВ 
ПСКОВЩИНЫ - ПСКОВСКАЯ 
РУСЬ» 

«С именем Матросова!» -
комплекс мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию детей и 
молодежи Псковской области 

11|Ш1Ш1ЁШ||||Щ|11^^Ш|1|1Й^Р11 

763 28 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр лечебной 
физкультуры и реабилитации» 

За здоровьем в детский сад 
(2 часть) 760 29 

Псковское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз спасателей» 

«Первая помощь» 

758 30 

Невельское районное (местное) 
общественное движение 
краеведения «Невельский край» 

Музей Защитников 
Отечества им. Георгиевского 
кавалера А.Е. Шильдера 746 31 

Псковская региональная 
общественная молодежная 
организация «Вечевой Орден» 

Молодежный кластер ЛИФТ 

743 32 
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Общественная организация 
«Псковский областной еврейский 
благотворительный центр 
«ХЭСЭД ИЦХАК» 
(«Милосердие») 

«Социальный пункт 
проката» (300 ООО) 

741 33 

Автономная некоммерческая 
организация «Детско-
молодежный военно-
патриотический клуб «Высота» 

«Подготовку к службе в 
армии - на высокий уровень» 
(Продолжение) 732 

!!111111111111||̂ Ш^̂ И1!111111И^̂ И111!11 

34 

Региональная общественная 
организация «Псковский 
молодежный центр» 

«Краеведческие поездки» 
для социально-
незащищенных групп 
населения 

706 35 

Благотворительный фонд 
развития местного сообщества 
«Добрый город» 

Распространение технологии 
сбора частных 
пожертвований «Клуб 
благотворителей» в городах 
Псковской области 

:^ ^ : 6 9 9 ^ -»/ 36 

Автономная некоммерческая 
организация «Патриот» 

«Патриот-Псковщины» 37 

Автономная некоммерческая 
организация содействия 
развитию спорта и здорового 
образа жизни «Псковский спорт» 

Школа-студия спортивной 
журналистики 

38 

Псковская областная 
общественная организация 
«Независимый социальный 
женский центр» 

«Вместе за безопасную 
подростковую среду» 39 

Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
«Учебный Центр «ЗНАНИЯ» 

«Парк Победы» 

40 

Себежская районная 
общественная организация 
Всероссийского общества 
инвалидов 

«Развитие социальной 
парикмахерской для 
инвалидов и малоимущих» 639 41 

Частное учреждение социального 
обслуживания «Служба 
патронажного ухода» 

Помощь ближнему. Комплекс 
мер по организации системы 
долговременного ухода 626 42 

Автономная некоммерческая 
организация Центр развития 
детей «Вообразилия» 

«Играй и развивайся» 
623 43 
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Автономная некоммерческая 
организация «Служба 
психологической помощи 
населению «Дорога жизни» 

Осознанные взрослые, 
счастливые дети: содействие 
психическому здоровью 
детей и подростков 
посредством повышения 
эмоциональной 
компетентности родителей, 
воспитателей, педагогов 

::!!1111Ё!Ш^ 

619 
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44 

Благотворительный Фонд «Дари 
Добро» 

«Борьба с сиротством» 
45 

Псковская региональная 
общественная организация 
«Псковская региональная 
федерация тяжелой атлетики» 

«Спорт сильных - честный 
спорт!» HHHI 46 

Автономная некоммерческая 
организация «Псковский 
областной центр реализации 
семейных проектов 
«Современная семья» 

39 семейных портретов, 
вписанных в историю 

548 47 

Псковская областная 
общественная организация 
«Псковское историко-
просветительское и 
правозащитное общество 
«Мемориал» 

Не предать забвению 

Я 1 1 | | ^ ^ ^ Ш | 1 ^ ^ И 1 1 1 1 1 1 
543 48 

Псковская городская 
общественная организация 
«Детско-юношеский спортивно-
патриотический клуб «ТИТАН» 

Программа в области охраны 
здоровья населения и 
профилактике 
наркопотребления в 
молодежной среде «Мы 
выбираем - жизнь!» 

539 49 

Ассоциация органов 
территориального 
самоуправления Псковской 
области 

Традиционная народная игра 
«Городки» 

446 50 

Фонд поддержки молодежи 
«Крылья будущего» 

«Ольгинская гимназия» 
386 51 


