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информации (по согласованию) 
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Ирина Сергеевна 

заместитель директора государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Псковской 

области «Дом детства и юношества «Радуга» 
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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: Трунову А.С., которая сообщила,                                   

что распоряжением Администрации области от 27.07.2012 № 160-р                 

(с изменениями от 23.09.2019 № 461-р) «О конкурсной комиссии                              

по предоставлению субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

социальных проектов на территории Псковской области утвержден 

состав конкурсной комиссии. 

Заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям                             

на реализацию социальных проектов на территории Псковской области 

(далее - Конкурсная комиссия) правомочно, так как в его работе 

принимают участие 7 членов Комиссии из 11. 

Трунова А.С. предложила на утверждение повестку заседания: 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

1.2. СЛУШАЛИ: Трунову А.С., которая сообщила членам Комиссии 

следующую информацию. 

На конкурс по предоставлению субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее - СО НКО) 

поступило 55 заявок, из них три СО НКО (Ассоциация по взаимодействию                  
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с приграничными территориями «Еврорегион Псков-Ливония, секция Псков»; 

Псковская областная общественная организация «Чудской проект»; 

Автономная некоммерческая организация «Псковский областной центр 

реализации семейных проектов «Современная семья») по решению 

конкурсной комиссии от 30 августа 2019 г. №2 в связи с несоответствием 

требованиям Положения о порядке предоставления субсидия СО НКО                   

на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, 

утвержденного постановлением Администрации области от 05 июля 2012 г.       

№ 345 (далее – Положение) не были допущены до участия в конкурсе. 

К участию в конкурсе были допущены 52 заявки от СО НКО. 

Перечень СО НКО участников Конкурса прилагается (Приложение №1). 

Общий объем распределяемых средств по данному конкурсу составил    

5 000 000 рублей - средства областного бюджета, предусмотренные Законом 

Псковской области от 28 декабря 2018 № 1910-ОЗ «Об областном бюджете                

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

В соответствии с решением Комиссии от 01 июля 2019 г № 1 

запрашиваемый размер субсидии не должен превышать 250 000 рублей. 

Трунова А.С. предложила членам Комиссии высказать мнение                           

о проектах, представленных на Конкурс. 

1.3. ВЫСТУПИЛИ: 

Трунова А.С., Иванова З.Н., Новохатка С.Н., Николаева Н.В., которые 

высказали мнение о социальных проектах-участниках Конкурса в ходе                     

их оценивая. 

1.4. СЛУШАЛИ: Трунову А.С., которая сообщила, что в соответствии     

с Положением и принятым решением от 01 июля 2019 г. №1 (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: Трунову А.С., которая озвучила рейтинг социальных 

проектов СО НКО, сформированный в соответствии с баллами, 

выставленными членами Комиссии (Приложение №2). 

1.6. СЛУШАЛИ: Трунову А.С., 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: 

Автономная некоммерческая организация «Псковская парусная регата» 

(социальный проект - «Белый парус мечты») – 240 000 рублей; 



 4 

 

Псковское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Ассоциации юристов России» (социальный проект - 

«Территория права») – 250 000 рублей; 

Псковская областная общественная организация «Центр развития 

кадрового потенциала» (социальный проект - Научно-образовательная 

площадка «Мир нескучных наук») – 250 000 рублей; 

Псковское региональное отделение Всероссийского общественного 

движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» (социальный проект - «Нет забытых 

обелисков») – 247 750 рублей; 

Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная 

организация «След «Пантеры» (социальный проект - «Дорогами войны») – 

250 000 рублей; 

Автономная некоммерческая организация Центр развития детского 

футбола «Черневский двор» (социальный проект - «Помнить через века, через 

года») – 250 000 рублей; 

Псковская региональная общественная молодежная организация 

«Равные возможности» (социальный проект - Образовательный проект 

«Равные возможности») – 245 080 рублей; 

Псковская областная организация Всероссийской общественной 

организации ветеранов  (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил                     

и правоохранительных органов (социальный проект – «Патриотизм – основа 

укрепления государства») - 250 000 рублей; 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Псковской области (социальный проект - 

«Компьютерная грамотность – каждому пенсионеру на селе») – 250 000 

рублей; 

Псковская региональная общественная организация «Зоозащита» 

(социальный проект - «Дом с хвостом») - 247 820 рублей; 

Псковская региональная общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования, спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата» (социальный проект - «К экологической культуре через спорт») – 

249 925 рублей; 

Псковское областное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» (социальный проект - 

«Цветы победы») – 245 355 рублей; 

Союз мотоциклистов Псковской области «Ночные волки – Псков» 

(социальный проект - «Псков – в движении») - 250 000 рублей; 
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Псковская региональная общественная организация детского                               

и молодежного творчества «Музыкальное наследие Псковщины» (социальный 

проект - «Гусли – струны Псковской души») – 249 250 рублей; 

Псковская областная организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (социальный проект - 

«Спорт – наша жизнь») - 250 000 рублей; 

Псковское областное отделение Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация КУДО России» («Детско-

юношеский клуб КУДО») – 249 600 рублей; 

Псковская Региональная Общественная организация «Ресурсный центр 

гражданских инициатив» (социальный проект - «Первый Псковский Детский 

Форум») - 250 000 рублей; 

Псковская областная общественная организация «Союз возрождения 

Псковского края» (социальный проект - Молодежный фестиваль 

интеллектуальных игр «Встречи на Ловати») - 247 554 рублей; 

Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» (социальный проект 

– «ЗОЖ открывает мир возможностей») - 250 000 рублей; 

Автономная некоммерческая организация «Патриот» (социальный 

проект - «Человек. Гражданин. Патриот.») - 250 000 рублей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

1.3. 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: 

Автономная некоммерческая организация «Псковская парусная регата» 

(социальный проект - «Белый парус мечты») – 240 000 рублей; 

Псковское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Ассоциации юристов России» (социальный проект - 

«Территория права») – 250 000 рублей; 
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Псковская областная общественная организация «Центр развития 

кадрового потенциала» (социальный проект - Научно-образовательная 

площадка «Мир нескучных наук») – 250 000 рублей; 

Псковское региональное отделение Всероссийского общественного 

движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» (социальный проект - «Нет забытых 

обелисков») – 247 750 рублей; 

Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная 

организация «След «Пантеры» (социальный проект - «Дорогами войны») – 

250 000 рублей; 

Автономная некоммерческая организация Центр развития детского 

футбола «Черневский двор» (социальный проект - «Помнить через века, через 

года») – 250 000 рублей; 

Псковская региональная общественная молодежная организация 

«Равные возможности» (социальный проект - Образовательный проект 

«Равные возможности») – 245 080 рублей; 

Псковская областная организация Всероссийской общественной 

организации ветеранов  (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил                    

и правоохранительных органов (социальный проект – «Патриотизм – основа 

укрепления государства») - 250 000 рублей; 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Псковской области (социальный проект - 

«Компьютерная грамотность – каждому пенсионеру на селе») – 250 000 

рублей; 

Псковская региональная общественная организация «Зоозащита» 

(социальный проект - «Дом с хвостом» - 247 820 рублей; 

Псковская региональная общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования, спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата» (социальный проект - «К экологической культуре через спорт») – 

249 925 рублей; 

Псковское областное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» (социальный проект - 

«Цветы победы») – 245 355 рублей; 

Союз мотоциклистов Псковской области «Ночные волки – Псков» 

(социальный проект - «Псков – в движении») - 250 000 рублей; 

Псковская региональная общественная организация детского                          

и молодежного творчества «Музыкальное наследие Псковщины» (социальный 

проект - «Гусли – струны Псковской души») – 249 250 рублей; 
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Псковская областная организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (социальный проект - 

«Спорт – наша жизнь») - 250 000 рублей; 

Псковское областное отделение Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация КУДО России» («Детско-

юношеский клуб КУДО») – 249 600 рублей; 

Псковская Региональная Общественная организация «Ресурсный центр 

гражданских инициатив» (социальный проект - «Первый Псковский Детский 

Форум») - 250 000 рублей; 

Псковская областная общественная организация «Союз возрождения 

Псковского края» (социальный проект - Молодежный фестиваль 

интеллектуальных игр «Встречи на Ловати») – 247 554 рублей; 

Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» (социальный проект 

– «ЗОЖ открывает мир возможностей») - 250 000 рублей; 

Автономная некоммерческая организация «Патриот» (социальный 

проект – «Человек. Гражданин. Патриот.») - 250 000 рублей. 

1.8. СЛУШАЛИ: Трунову А.С.., 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 Псковской области от 28 декабря 2018 № 1910-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

 

Название социального проекта Название СО НКО  
Сумма субсидии 

(рублей) 

«Белый парус мечты» Автономная некоммерческая 

организация «Псковская 

парусная регата 

240 000,00 

«Территория права»  Псковское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«Ассоциации юристов 

России» 

250 000,00 

Научно образовательная площадка 

«Мир нескучных наук» 

 Псковская областная 

общественная организация 

«Центр развития кадрового 

потенциала» 

250 000,00 



 8 

 

Название социального проекта Название СО НКО  
Сумма субсидии 

(рублей) 

«Нет забытых обелисков» Псковское региональное 

отделение Всероссийского 

общественного движения 

«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» 

247 750,00 

«Дорогами войны» Псковская областная военно 

патриотическая поисковая 

общественная организация 

«След «Пантеры» 

250 000,00 

 «Помнить через века, через года» Автономная некоммерческая 

организация Центр развития 

детского футбола 

«Черневский двор» 

250 000,00 

Образовательный проект «Равные 

возможности» 

Псковская региональная 

общественная молодежная 

организация «Равные 

возможности» 

245 080,00 

«Патриотизм – основа укрепления 

государства»  

Псковская областная 

организация Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов  (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных 

органов 

250 000,00 

«Компьютерная грамотность – 

каждому пенсионеру на селе»  

Региональное отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Союз пенсионеров России» 

по Псковской области 

250 000,00 

«Дом с хвостом»  Псковская региональная 

общественная организация 

«Зоозащита» 

247 820,00 

«К экологической культуре через 

спорт»  

Псковская региональная 

общественная организация 

«Федерация спортивного 

ориентирования, спорта лиц 

с поражением опорно-

двигательного аппарата» 

249 925,00 

«Цветы победы»  Псковское областное 

отделение Общероссийского 

общественного 

благотворительного фонда 

«Российский детский фонд»   

245 355,00 

«Псков – в движении»  Союз мотоциклистов 

Псковской области «Ночные 

волки – Псков»  

250 000,00 
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Название социального проекта Название СО НКО  
Сумма субсидии 

(рублей) 

«Гусли – струны Псковской души»  Псковская региональная 

общественная организация 

детского и молодежного 

творчества «Музыкальное 

наследие Псковщины» 

249 250,00 

«Спорт – наша жизнь»  Псковская областная 

организация общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

250 000,00 

«Детско-юношеский клуб КУДО» Псковское областное 

отделение Общероссийской 

физкультурно-спортивной 

общественной организации 

«Федерация КУДО России»  

249 600,00 

«Первый Псковский Детский Форум» Псковская Региональная 

Общественная организация 

«Ресурсный центр 

гражданских инициатив» 

250 000,00 

Молодежный фестиваль 

интеллектуальных игр «Встречи на 

Ловати» 

Псковская областная 

общественная организация 

«Союз возрождения 

Псковского края» 

247 554,00 

«ЗОЖ открывает мир возможностей»   Псковское региональное 

(областное) отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Красный 

Крест» (социальный проект 

250 000,00 

«Человек. Гражданин. Патриот.»  Автономная некоммерческая 

организация «Патриот» 

250 000,00 

Итого:  4 972 334,00 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7;  

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

1.9. РЕШИЛИ (единогласно). 

1.10. СЛУШАЛИ: Трунову А.С., которая озвучила перечень итоговых 

рейтинговых баллов социальных проектов-участников конкурса, 

сформированный в соответствии с баллами, выставленными членами 

Комиссии (Приложение № 2). 

1.11. СЛУШАЛИ: Трунову А.С., которая вынесла на голосование вопрос 

об утверждении перечня итоговых рейтинговых баллов социальных проектов-  





 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Комиссии 

от 03.10.2019 № 3 

 
№ 
п/п 

Название СО НКО Название социального проекта 

1. Псковская областная общественная 
организация «Союз возрождения 
Псковского края» 

Молодежный фестиваль 
интеллектуальных игр «Встречи на 
Ловати» 

2. Псковская областная общественная 
организация «Союз патриотов 
Псковщины - Псковская Русь» 

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

3. Автономная некоммерческая 
организация центр развития детей 
«Вообразилия» 

«Играй и развивайся» 

4. Псковская областная организация 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов Всероссийского 
ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых 

«Игровая кладовая» 

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

«Развитие комплексной профилактики 
злоупотребления наркотиками и 
алкоголем среди девушек и женщин» 

6. Псковская региональная общественная 
организация «Ассоциация садоводов 
Псковской области»  

«Что? Где? Когда? Школа садовода» 

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

«Цветы победы» 

8. Псковская областная общественная 
организация «Центр развития кадрового 
потенциала» 

Научно-образовательная площадка 
«Мир нескучных наук» 

9. Псковская региональная общественная 
организация «ВПСК «ШТОРМ» 

Х-е межрайонное первенство по военно-
спортивному многоборью, 
посвященному памяти шестой роты 104 
полка ВДВ 

10. Псковское региональное отделение 
Общероссийская общественная 
организация инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» 

«Бабушкин коврик. От мастер-класса до 
мастерства» 

11. Союз мотоциклистов Псковской области 
«Ночные волки – Псков» 

«Псков – в движении» 

12. Автономная некоммерческая 
организация Центр развития детского 
футбола «Черневский двор» 

«Помнить через века, через года» 

13. Благотворительный фонд развития 
местного сообщества «Добрый город» 

«Дорогами кино» 

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

«Компьютерная грамотность – каждому 
пенсионеру на селе» 

15. Псковская региональная общественная 
организация «Историческая память» 

«Комплексное развитие историко-
краеведческого интерактивного 
Псковского музея Флота» 
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№ 
п/п 

Название СО НКО Название социального проекта 

16. Псковская областная организация 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» 

«Спорт – наша жизнь» 

17. Псковская Городская Общественная 
Организация «Спортивная Федерация 
Каратэ города Пскова» 

«Каратэ-доступный спорт для детей» 

18. Псковская региональная общественная 
организация «Управа в ЖКХ» 

«Экопросвещение» 

19. Автономная некоммерческая 
организация социально-культурного 
развития граждан «Потомки дворян» 

«Страницы военной истории Пскова. 
Большие маневры» 

20. Автономная некоммерческая 
организация Псковский спортивный 
клуб Сверхлегкой авиации «Небо» 

«Строительство площадки пригодной 
для взлета и посадки воздушных судов 
малой авиации на острове им. Белова» 

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

«Издание книги Ал.Алтаев Гдовщина. 
Забытый угол» 

22. Автономная некоммерческая 
организация «Псковская парусная 
регата» 

«Белый парус мечты» 

23. Псковская региональная общественная 
организация «Зоозащита» 

«Дом с хвостом» 

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

«Детско-юношеский клуб КУДО» 

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

«Дорогами войны» 

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

ЗОЖ открывает мир- возможностей 

27. Псковская городская общественная 
организация «Детско-юношеский 
спортивно-патриотический клуб 
«Титан» 

Программа патриотического воспитания 
«Я согласен на медаль!» 

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

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

29. Псковская областная организация 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов  (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 

Патриотизм – основа укрепления 
государства 

30. Псковская областная общественная 
организация «Былины Древнего Пскова» 

Военно-исторический фестиваль 
«Хельга» 

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

«Молодежь за безопасность 
окружающей среды» 

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

«Одаренные дети – будущее России. 
Продолжение действующего проекта» 
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Название СО НКО Название социального проекта 

33. Автономная некоммерческая 
организация Центр гармоничного 
развития и психологической помощи 
детям и взрослым «Мотивация» 

«#Игра СД» 

34. Псковская региональная общественная 
молодежная организация «Равные 
возможности» 

Образовательный проект «Равные 
возможности» 

35. Псковское региональное отделение 
Всероссийского общественного 
движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» 

«Нет забытых обелисков» 

36. Автономная некоммерческая 
организация центр развития культуры и 
искусств «АРТЛига» 

«Передвижники – век 21» 

37. Псковское региональное общественное 
движение «ПсковАРТ» 

Да будет СВЕТ! 

38. Псковская Региональная Общественная 
организация «Ресурсный центр 
гражданских инициатив» 

«Первый Псковский Детский Форум» 

39. Псковская региональная общественная 
организация детского и молодежного 
творчества «Музыкальное наследие 
Псковщины» 

«Гусли – струны Псковской души» 

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

«Усвятско-Суражский Марш Мира по 
спасению евреев. Россия и Белоруссия – 
место подвига и единства братских 
народов в годы Великой Отечественной 
войны» 

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

«К экологической культуре через 
спорт» 

42. Псковское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Ассоциации юристов 
России» 

«Территория права» 

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

Школа-студия спортивной 
журналистики 

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

Спортивная Слава Псковской области 

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

«Программа социальной реабилитации 
инвалидов войны «Сильные духом» 

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

«Сохраняя славные традиции» 

47. Псковская Региональная Общественная 
молодежная организация «МОСТ» 

«Движение – жизнь» 

48. Псковская областная общественная 
организация «Межнациональное 
Единство» 

Псковская область – регион твоих 
возможностей 
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49. Автономная некоммерческая 
организация «Центр молодежного 
инновационного творчества «Юный 
техник» 

Фестиваль инженерно-технического 
творчества «Юный техник» 

50. Автономная некоммерческая 
организация «Патриот» 

Человек. Гражданин. Патриот. 

51. Псковская региональная общественная 
молодежная организация «Вечевой 
Орден» 

Программа для подростков «Поверь в 
себя» 

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

«Не предать забвению» 



 

Приложение № 2 

к Протоколу заседания Комиссии 

от 03.10.2019 № 3 

 

№ 
п/п 

Название социального проекта Название СО НКО 

И
т

о
г
о
 

Р
ей

т
и

н
г 

1. Автономная некоммерческая 
организация «Псковская парусная 
регата» 

«Белый парус мечты» 
745 1 

2. Псковское региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциации юристов России» 

«Территория права» 

745 2 

3. Псковская областная 
общественная организация 
«Центр развития кадрового 
потенциала» 

Научно-образовательная 
площадка «Мир 
нескучных наук» 

741 3 

4. Псковское региональное 
отделение Всероссийского 
общественного движения 
«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» 

«Нет забытых обелисков» 

730 4 

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

«Дорогами войны» 

729 5 

6. Автономная некоммерческая 
организация Центр развития 
детского футбола «Черневский 
двор» 

«Помнить через века, 
через года» 

713 6 

7. Псковская региональная 
общественная молодежная 
организация «Равные 
возможности» 

Образовательный проект 
«Равные возможности» 

707 7 

8. Псковский областной Совет 
ветеранов войны и труда 

Патриотизм – основа 
укрепления государства 

703 8 

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

«Компьютерная 
грамотность – каждому 
пенсионеру на селе» 

698 9 

10. Псковская региональная 
общественная организация 
«Зоозащита» 

«Дом с хвостом» 
690 10 

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

«К экологической 
культуре через спорт» 

684 11 

12. Псковское областное отделение  
Российского детского фонда 

«Цветы победы» 
683 12 

13. Псковская региональная 
общественная организация 
детского и молодежного 
творчества «Музыкальное 
наследие Псковщины» 

«Гусли – струны 
Псковской души» 

679 13 

14. Союз мотоциклистов Псковской 
области «Ночные волки – Псков» 

«Псков – в движении» 
679 14 

15. Псковская областная организация 
общероссийской общественной 

«Спорт – наша жизнь» 
677 15 
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организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 

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

«Детско-юношеский клуб 
КУДО» 

652 16 

17. Псковская Региональная 
Общественная организация 
«Ресурсный центр гражданских 
инициатив» 

Первый Псковский 
Детский Форум 

651 17 

18. Псковская областная 
общественная организация «Союз 
возрождения Псковского края» 

Молодежный фестиваль 
интеллектуальных игр 
«Встречи на Ловати» 

641 18 

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

ЗОЖ открывает мир 
возможностей 

641 19 

20. Автономная некоммерческая 
организация «Патриот» 

Человек. Гражданин. 
Патриот. 

640 20 

21. Псковская областная  организация 
общероссийской общественной 
организации инвалидов 
Всероссийского ордена Трудового 
Красного знамени общество 
слепых 

«Игровая кладовая» 

635 21 

22. Псковская региональная 
общественная организация 
«Ассоциация садоводов 
Псковской области» 

«Что? Где? Когда? Школа 
садовода» 

626 22 

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

«Одаренные дети – 
будущее России. 
Продолжение 
действующего проекта» 

619 23 

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

«Программа социальной 
реабилитации инвалидов 
войны «Сильные духом» 

571 24 

25. Псковская областная 
общественная организация 
«Былины Древнего Пскова» 

Военно-исторический 
фестиваль «Хельга» 567 25 

26. Псковская областная 
общественная организация «Союз 
патриотов Псковщины - 
Псковская Русь» 

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

566 26 

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

«Сохраняя славные 
традиции» 

562 27 

28. Псковская региональная 
общественная организация 
«Историческая память» 

«Комплексное развитие 
историко-краеведческого 
интерактивного 
Псковского музея Флота» 

556 28 

29. Общественное движение Музей Защитников 534 29 
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«Невельский край» отечества им. 
Георгиевского кавалера 
А.Е. Шильдера 

30. Псковская региональная 
общественная организация 
«ВПСК «ШТОРМ» 

Х-е межрайонное 
первенство по военно-
спортивному многоборью, 
посвященному памяти 
шестой роты 104 полка 
ВДВ 

533 30 

31. Псковская региональная 
общественная молодежная 
организация «Вечевой Орден» 

Программа для 
подростков «Поверь в 
себя» 

531 31 

32. Псковская Городская 
Общественная Организация 
«Спортивная Федерация Каратэ 
города Пскова» 

Каратэ - доступный спорт 
для детей 

527 32 

33. Псковская Региональная 
Общественная молодежная 
организация "МОСТ" 

«Движение – жизнь» 
524 33 

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

Фестиваль инженерно-
технического творчества 
«Юный техник» 

516 34 

35. Псковская областная 
общественная организация 
«Межнациональное Единство» 

Псковская область регион 
- твоих возможностей 510 35 

36. Псковское региональное 
отделение Общероссийская 
общественная организация 
инвалидов  «Всероссийское 
общество глухих» 

Бабушкин коврик. От 
мастер-класса до 
мастерства. 508 36 

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

«Усвятско-Суражский 
Марш Мира по спасению 
евреев. Россия и 
Белоруссия – место 
подвига и единства 
братских народов в годы 
Великой Отечественной 
войны» 

507 37 

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

Школа-студия спортивной 
журналистики 

507 38 

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

«Издание книги 
Ал.Алтаев Гдовщина. 
Забытый угол» 

507 39 

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

«Развитие комплексной 
профилактики 
злоупотребления 
наркотиками и алкоголем 
среди девушек и женщин» 

494 40 

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

«Молодежь за 
безопасность окружающей 
среды» 

492 41 

42. Автономная некоммерческая 
организация Центр развития детей 
«Вообразилия» 

«Играй и развивайся» 
475 42 
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43. Автономная некоммерческая 
организация Центр гармоничного 
развития и психологической 
помощи детям и взрослым 
«Мотивация» 

«#ИграСД» 

471 43 

44. УПРАВА В ЖКХ Экопросвящение 462 44 
45. Автономная некоммерческая 

организация Псковский 
спортивный клуб Сверхлегкой 
авиации «Небо» 

«Строительство площадки 
пригодной для взлета и 
посадки воздушных судов 
малой авиации на острове 
им. Белова» 

458 45 

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

Программа 
патриотического 
воспитания «Я согласен 
на медаль» 

455 46 

47. Благотворительный фонд развития 
местного сообщества «Добрый 
город» 

«Дорогами кино» 
448 47 

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

Не предать забвению 

441 48 

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

Спортивная Слава 
Псковской области 

425 49 

50. Псковское региональное 
общественное движение 
«ПсковАРТ» 

«Да будет СВЕТ!» 
405 50 

51. Автономная некоммерческая 
организация социально-
культурного развития граждан 
«Потомки дворян» 

«Страницы военной 
истории Пскова. Большие 
маневры» 

381 51 

52. Автономная некоммерческая 
организация центр развития 
культуры и искусств «АРТЛига» 

«Передвижники – век 21» 
381 52 

 


