Общероссийская общественная организация Общество «Знание» России

№ п/п

№ заявки

Список победителей конкурса 2013 года
Название ННО

ОГРН

Название проекта

Сумма выделяемых
финансовых средств,
руб.

1

2

3

4

5

9

6

Некоммерческое партнерство "Академический
учебно-научный центр Российской Академии
наук - Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова"

1087799009000

Создание интернет-ресурса
"Электронный музей истории
Конституции Российской Федерации"

15 600 000,00

1026900573314

Мир вокруг доступен всем

1 092 400,00

1077799004150

Узнай свою страну!

2 000 000,00

1067799031310

Цифровой дом знаний

1 500 000,00

1023800003380

Внедрение модели Высшей народной
школы в работу ветеранских
организаций Иркутской области

1 000 000,00

1

Тверская областная организация
Общероссийской общественной организации
инвалидов "Всероссийское ордена Трудового
Красного знамени общество слепых" (ТООО
ВОС)
Автономная некоммерческая организация
содействия повышению престижа труда и
социального статуса трудящихся "Национальный
центр трудовой славы"
Автономная некоммерческая организация
"Агентство молодежной информации"
Иркутская областная общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов

2

18

3

22

4

38

5

44

6

54

Фонд социальной поддержки при содействии
правоохранительных органов- "ПАТРИОТ"

1027739046367

7

59

Автономная некоммерческая организация
"Информационно-издательский центр
"Статистика России"

1027739125578

8

66

Рязанский региональный общественный фонд
имени Сергея Николаевича Худекова

1086200000952

Величие России: люди и судьбы

1 500 000,00

1037703019617

Научно-информационная и
просветительская деятельность по
популяризации естествознания,
экологии с использование интернеттехнологий

500 000,00

1022600003194

Конституция – мой, твой, наш Закон !

3 000 000,00

1047746000840

Дана ты Богом, Русь родная

1 800 000,00

1067799022653

Создание открытого образовательного
Интернет проекта на базе истории
кадетских корпусов России "Музей
истории кадетства"

300 000,00

1027600011207

Наша Родина - Россия

1 000 000,00

9

67

10

79

11

82

12

84

13

85

14

88

Некоммерческое партнерство "Московское
общество испытателей природы"
Ставропольская краевая общественная
организация "Общественное здоровье и
обеспечение интересов в сфере социального
здоровья "ЗОР-ДА"
Общероссийское общественное движение "Союз
православных граждан"
Некоммерческое партнерство Центр духовного и
физического оздоровления общества
«Партнерство»
Ярославское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
"Ассамблея народов России"
Общественное объединение "Славянский фонд
России"

1037739508619

Межнациональный и межрелигиозный
мир как часть исторического наследия
народов России: просветительский
проект
Российская академия наук, как
социальный институт развития науки и
повышения престижа страны от Петра
I до наших дней

Культурно-просветительский проект
"Улица истории X-XX вв."
"Часовые памяти" – социальная
программа по развитию детского и
молодежного литературно художественного и поэтического
творчества гражданско –
патриотической направленности.

2 500 000,00

3 500 000,00

3 000 000,00

15

89

Некоммерческое партнёрство по развитию
социально-экономических и гуманитарных
программ "Общественный совет "Потенциал
нации"

16

91

Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
"Православный детский оздоровительнообразовательный центр "Святогорье"

1116200001015

"Неизвестная" Отечественная война
1914 - 1917 годов

2 000 000,00

17

93

Региональное Отделение Общероссийской
общественной организации "Союз пенсионеров
России" по Ульяновской области

1067300015562

Старшее поколение - с компьютером
на "ты"

600 000,00

18

96

Национальный благотворительный Фонд
поддержки работ по адаптации городской среды
для маломобильных групп населения "Город без
барьеров"

1127799009271

Распространение научных знаний,
проведение просветительской и
образовательной работы

2 000 000,00

1067799016321
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800 000,00

Разработка концепции преподавания
литературы в непрерывной системе
образования: школа - среднее
специальное - высшее учебное
заведение
«Моя Кубань – моя гордость!»
(программа в области просвещения и
культуры)
Поддержка и развитие интерактивной
развивающей среды для молодёжи
"Школа успеха" с помощью
современных технологий
дистанционного дополнительного
образования

19

103

Некоммерческая организация "Фонд социальных
инициатив "ЕДИНЕНИЕ"

20

110

Краснодарское краевое общественное движение
"Школа успеха"

1092300000968

21

113

Международный фонд «За выживание и развитие
человечества»

1037739430134

22

114

Ярославская региональная общественная
организация возрождения русской культуры и
традиций "Петропавловская слобода"

1047602402319

Ярославия космическая: 50-летию
полета В.В.Терешковой посвящается

1 500 000,00

23

116

Международная общественная организация
"Союз православных женщин"

1107799033858

Возрастание роли женщины в духовнонравственном и патриотическом
воспитании граждан России: прошлое,
настоящее и будущее

4 500 000,00

24

126

Некоммерческое партнерство "Клуб
авиастроителей"

1037789050001

Аэрокосмические технологии
будущего - дело молодых!

1 500 000,00

1077799027790

Формирование культуры родительства
в России – создание региональной сети
площадок просвещения родителей с
детьми и родительских сообществ
путем оказания им правовой,
социальной, информационной
поддержки и сопровождения;
проведение исследования на тему
семейных форм воспитания.

2 000 000,00

1 250 000,00

25

127

Автономная некоммерческая организация
"Социально-праввовой центр исследований и
поддержки инициатив"

1063700006116

1 000 000,00

1 000 000,00

4 000 000,00

26

133

Автономная некоммерческая организация
"Институт консалтинга экологических проектов"

1037739542170

Конкурс научно-исследовательских и
прикладных проектов
старшеклассников по теме охраны и
восстановление водных ресурсов
(Российский национальный
юниорский водный конкурс)

27

146

Частное общеобразовательное учреждение
"Православная средняя школа Феодоровской
иконы Божией Матери"

1027700355924

Развитие "Союза 100-летних школ
России"

500 000,00

28

147

Некоммерческое партнерство "Международное
партнерство распространения научных знаний"

1107799023771

Научная Россия

1 000 000,00

29

148

Ассоциация развития инновационного
образования

1047000103325

Открытый гуманитарный университет:
бесплатное образование по русскому
языку, литературе и истории для
жителей г. Томска и Томской области

1 000 000,00

30

162

Общероссийская молодежная общественная
организация "Российский союз сельской
молодежи"

1097799006458

31

179

Томское региональное отделение
общероссийской общественной организации
"Союз пенсионеров России"

1067000002167

Всероссийский проект
профессиональной ориентации
учащейся сельской молодежи
"ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ"
Обучение компьютерным технологиям
пенсионеров и людей с
ограниченными возможностями

2 000 000,00

600 000,00

32

185

Фонд помощи и поддержки несовершеннолетних
детей и пенсионеров "Звездный порт"

1115300000199

Родительские школы,
специализированные образовательные
курсы по распространению
современных научных знаний в
области родительской компетенции
для мужчин и женщин.

33

194

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Академия сферы социальных отношений"

1027700262072

Забытая война, забытые достижения,
забытые и незабытые герои (Россия
накануне и в Первой Мировой Войне)

1 500 000,00

34

196

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Российская академия адвокатуры и нотариата"

1037739576841

Конституционное право гражданина
на получение квалифицированной
(бесплатной) юридической помощи

1 800 000,00

35

198

Ассоциация некоммерческих организаций —
адвокатских образований "Гильдия российских
адвокатов"

1037739733085

Адвокатура: участие в осуществлении
правового просвещения населения

1 000 000,00

36

201

Автономная некоммерческая организация
"Редакция "Литературной газеты"

1117799022219

"Настоящее прошлое" - ежемесячное
специальное тематическое
приложение к "Литературной газете"

9 600 000,00
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500 000,00

37

204

Автономная некоммерческая организация
"Редакция "Литературной газеты"

1117799022219

"Словесник" - ежемесячное
специальное тематическое
приложение к "Литературной газете"

9 500 000,00

6 000 000,00

300 000,00

38

209

Общероссийская общественная организация
"Общенациональный правозащитный союз
"Человек и Закон"

1087799007890

Формирование новой идеологии и
культуры защиты прав человека:
академия тренеров для
некоммерческих организаций,
занимающихся защитой социальных
прав граждан

39

210

Автономная некоммерческая организация
"Общенациональный Совет просветительских
оргниазаций" (АНО ОСПО)

1067799022708

Историко-патриотический проект:
"Россия - великая наша Держава"

40

216

41

218

42

226

43

231

44

232

45

234

46

237

Санкт-Петербургский общественный фонд
Анатолия Собчака
Автономная некоммерческая организация
"Институт внешнеполитических исследований и
инициатив"
Московская областная благотворительная
общественная организация – реабилитационный
клуб "Оптималист Подмосковья"
Некоммерческое партнерство "Центр развития
культуры молодежи"
Автономная некоммерческая организация по
оказанию помощи детям-сиротам, детяминвалидам, престарелым и малоимущим
гражданам "Надежда"

1037858015392
1117799005268

1035000004445

Научно-издательский проек "А.А.
Собчак. Собрание сочинений"
Изучение лучших мировых практик
государственного управления и
взаимодействия с обществом
Профилактическая образовательная
программа "ДЕТИ УЛИЦЫ" в
Можайской воспитательной колонии
УФСИН России по Московской
области»

10 000 000,00
4 500 000,00

300 000,00

1087799003269

Путь просвещения

2 500 000,00

1027739246567

Поезд знаний

3 000 000,00

Международный общественный фонд
"Российский фонд мира"

1037739383219

Музыкально-образовательный проект
для детей и юношества "Музыка
детских сердец", 2-й этап

2 000 000,00

Фонд содействия развитию социальных и
гуманитарных отношений "Взаимодействие
цивилизаций"

1097799031626

Атлас Русской Православной Церкви

4 600 000,00

5 900 000,00

47

240

Автономная некоммерческая организация Центр
развития человеческого капитала "Люди
будущего"

1097100000337

"Узнай Россию" – объединение
молодежи, волонтеров молодежных
организаций, учащихся и выпускников
интернатных учреждений, детских
домов с целью изучения и сохранения
исторического наследия нашей
родины.

48

245

Ассоциация Юношеских Автомобильных Школ

1037739731897

Повышение уровня безопасного
поведения детей в повседневной
жизни

1 000 000,00

1107799007821

Развитие и укрепление уже
существующих и создание новых
социальных и культурных связей
между жителями различных регионов
РФ в среде молодежи 18-35 лет,
работающей в сфере общественной
деятельности, основного и
дополнительного образования,
организации волонтерского движения
и иных социально-значимых
направлениях деятельности

1 000 000,00

1035000700547

Социальное предпринимательство в
сфере дошкольного образования
(Открой свой детский сад!)

2 500 000,00

1035000024146

Любовь к России через знания

9 000 000,00

1097799029129

Демифологизация истории России

1 500 000,00

49

247

Международный Союз общественных
объединений содействия сохранению
социальных, культурных и духовно-нравственных
традиций "Лидеры мирового сообщества"

50

251

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Московский областной институт управления"

51

278

52

279

53

301

Некоммерческое партнерство по осуществлению
культурных программ в области искусства
"Общество Наука Искусство"

1037739063416

Подготовка и издание 3-его тома книги
"Россия. ХХ век в фотографиях"

6 000 000,00

54

317

Ассоциация вузов туризма и сервиса

1085000004935

Россия - единство и разнообразие
Великой Державы.

1 700 000,00

330

Общероссийская общественная организация
"Ассоциация учителей истории и
обществознания"

1127799013440

Организация и проведение
международной научной конференции
"Сословное представительство в
России эпохи Смуты в контексте
европейской истории"

500 000,00

55

Межрегиональная общественная организация
"Научно-методический центр по проблемам
сельской молодежи"
Автономная некоммерческая организация "Центр
образовательных технологий"
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1027800014065

Кладбища жертв политических
репрессий на территории России:
реестр и информационный интернет
ресурс

1 500 000,00

333

Автономная некоммерческая организация
Учебный центр "Заочная школа МИФИ"

1027739679439

Формирование у старшеклассников, в
том числе из малообеспеченных семей,
грамотности в сфере ИКТ и сетевого
администрирования

2 000 000,00

342

Межрегиональная общественная организация
"Совет проректоров по воспитательной работе
высших профессиональных учебных заведений"

1107799011429

Комплекс молодежных
просветительских программ
"Экспедиции просвещения"

2 000 000,00

59

347

Общероссийская общественная организация
"Союз пенсионеров России"

1037739533941

60

351

Международная общественная организация
"Всемирный Русский Народный Собор"

1037700195389

61

367

Автономная некоммерческая организация
"Творческий центр "Мадригал"

62

369

332

Региональное общественное учреждение "Научноинформационный центр "Мемориал"

57

58

56

Всероссийский чемпионат по
компьютерному многоборью среди
пенсионеров и лиц с ограниченными
возможностями
Соборные слушания "Преподобный
Сергий - объединитель русских
земель"

800 000,00

2 500 000,00

1107799001640

Возрождение и популяризация
традиции семейного чтения на основе
мультимедийной версии Антологии
русской поэзии "Круг лета Господня"

4 500 000,00

Образовательная организация - частное
учреждение дополнительного профессионального
образования "Дом знаний"

1094600000043

Миссия молодых просветителей в
консолидации российского общества

4 000 000,00

397

Религиозная организация- учреждение
профессионального религиозного образования
Буддийский университет "Даши Чойнхорлин"
имени Дамба Даржа Заяева

1020300000885

Философия Буддизма - срединный
путь Махаяна

3 000 000,00

440

Некоммерческое партнерство по Развитию
Возобновляемой Энергетики "ЕВРОСОЛАР
Русская секция"

1107799025102

Интерактивные семинары и конкурс
студенческих творческих работ ВУЗов
России
по применению возобновляемых
источников энергии в городской среде

1 200 000,00

451

Всероссийская общественная организация
"Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры"

1027739022409

"Советский модернизм. Начало"
(создание и размещение на
Общественном Телевидении России
цикла документальных фильмов,
посвященных эпохе модернизма в
советской архитектуре)

2 000 000,00

463

Фонд инновационных научно-образовательных
программ "Современное Естествознание"

1077799011730

Цикл региональных образовательных
лекториев-практикумов с участием
выдающихся ученых, школьников и
учителей "Естественные науки в
российской школе"

1 100 000,00

67

465

Негосударственное образовательное частное
учреждение высшего профессионального
образования Национальный Институт "Высшая
школа управления"

1037725027955

68

481

Фонд "Единство во имя России"

1037729016181

69

492

Общероссийская общественная организация
"Центр по оказанию помощи инвалидам с
нарушениями опорно-двигательной системы"

1077799028757

Общероссийское движение "Только
умная молодёжь"

3 000 000,00

70

511

Автономная некоммерческая организация
поддержки и развития инициатив молодых
ученых и педагогов "Молодежные научнообразовательные инициативы"

1097799008853

Молодые ученые и преподаватели
университета - учащимся и педагогам
школ малых городов

3 000 000,00

71

525

Общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны и военной службы
Республики Башкортостан

1020200000875

72

526

Общественный фонд города Новосибирска
"Партнеры в образовании"

1025400005476

63

64

65

66
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Просветительский проект "Знание
родителей о возможностях системы
образования как гарантия равных
стартовых возможностей для всех
детей (Федеральный закон "Об
образовании в Российской
Федерации")"
Тыл Победы. Эвакуация

Просветительско-образовательный
проект "Литературное наследие
Ю.В.Бондарева и его влияние на
военно-патриотическое воспитание
молодежи /к 90-летию со дня
рождения писателя"
Моя малая Родина – патриотическое,
гражданское воспитание
дошкольников и учащихся младших
классов

3 000 000,00

1 200 000,00

757 600,00

2 000 000,00

1025400000780

Создание "уголков
гражданственности" - местных
центров информации о Конституции
Российской Федерации и российском
гражданстве

2 000 000,00

73

527

Региональная общественная организация
"Сибирский правовой центр"

74

528

Санкт-Петербургская Общественная организация
"Культурный центр ветеранов и пожилых
"Надежда"

1027800013450

Искусство памяти: диалог поколений.
К 70-летию полного освобождения
Ленинграда от блокады

6 000 000,00

75

529

Амурская областная общественная организация
содействия деловым женщинам "Имидж"

1022800001575

Проект по созданию Открытого
молодежного Лектория "Страна, в
которой ты живешь"

2 000 000,00

76

530

Благовещенская городская общественная
организация "Ассоциация пожилых людей"

1062800001879

Информационно-просветительский
проект "С правом по жизни" (К 20летию принятия Конституции
Российской Федерации)

1 500 000,00

77

533

Челябинский областной общественный
благотворительный фонд "Будущее Отечества"
имени В.П.Поляничко

1027400004664

"Я - гражданин России" Комплексная
программа правового просвещения
населения, посвященная 20-летию
принятия Конституции РФ

5 000 000,00

700 000,00

78

555

Республиканская общественная организация
"Ассамблея представителей народов,
проживающих на территории Республики
Татарстан"

1081600001010

Организация и проведение
всероссийской научно-практической
конференции с международным
участием "Русский язык и русская
культура в полиэтническом
пространстве: теоретический и
прикладной аспекты"

79

568

Фонд природно-ресурсной и экологической
информации "Инфосфера"

1027700439360

Великие российские ученые на службе
Отечества: цикл научнопросветительских мероприятий

3 000 000,00

80

604

Местная религиозная организация Донской
Православный Центр "София" г. Ростова-на-Дону
Религиозной организации "Ростовская-на-Дону
Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)"

1026100011530

IX Международный конкурс детского
творчества «Красота Божьего мира»
приуроченный к 700-летию
преподобного Сергия Радонежского

4 000 000,00

81

615

Московский Фонд международного
сотрудничества имени Юрия Долгорукого

1037739021583

Поддержка русского языка в странах
ближнего и дальнего зарубежья

1 000 000,00

82

617

Московский Фонд международного
сотрудничества имени Юрия Долгорукого

1037739021583

Компьютерная шахматная игра CHESS
WAR "BORODINO"

2 000 000,00

1117799015531

Разработка электронного контента для
дальнейшей реализации
дистанционными методами программ
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
специалистов государственных
органов и учреждений по вопросам
защиты прав детей и семейного
устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
(органов опеки и попечительства), а
также опекунов, попечителей,
патронатных воспитателей и граждан,
планирующих принять в семьи детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

2 000 000,00

4 800 000,00

83

623

Межрегиональная общественная организация
содействия развитию науки и образования
"Общественная академия компьютерных наук"

84

646

Межрегиональная общественная организация
"Союз молодежи стран СНГ"

1117799023968

Мероприятия, реализуемые при
культурных центрах "Дома русской
книги" по
распространению русского языка и
культуры на евразийском пространстве

85

688

Фонд изучения исторической перспективы

1077799005459

Методология и практика
исторического просвещения

2 500 000,00

86

698

Православная религиозная организация отдела
религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви

1027739391063

XXII Международные Рождественские
образовательные чтения
"Преподобный Сергий. Русь:
Наследие. Современность. Будущее"

6 500 000,00

87

729

Фонд поддержки российского учительства

1037739559714

Образовательный туризм

2 000 000,00

88

755

Региональная общественная организация
"Содействие осуществлению этнологического
мониторинга и раннему предупреждению
конфликтов»

1037739728443

Научно-методическое обеспечение
интеграционных центров и участие
гражданского общества в реализации
миграционной политики России

2 700 000,00
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Общедоступный электронный
образовательный ресурс
"Принудительный труд в годы
Великой Отечественной войны и
послевоенный период на территории
Тульского края"
Проект "Детская анимационная
экспедиция: Всероссийский
мультфильм"
Всероссийский проект правового
просвещения подростков "Мы граждане России"

89

760

Тульское областное отделение общероссийской
общественной организации "Российское историкопросветительское, благотворительное и
правозащитное общество "Мемориал"

90

764

Некоммерческое партнерство содействию
развития анимационного кино "Ассоциация
анимационного кино"

1127799002154

91

773

Автономная некоммерческая организация "Центр
гуманитарного развития"

1027739108616

92

804

Автономная некоммерческая организация
содействия развитию благополучия институтов
семьи, материнства и детства "Во имя семьи"

1127799006092

Работа для мам

800 000,00

93

827

Общероссийский союз общественных
объединений "Институт женщины"

1037739515637

Проведение образовательных и
познавательных семинаров для
населения по вопросам сохранения и
укрепления здоровья

800 000,00

94

837

Региональный общественный благотворительный
фонд "Газета "Судьба"

1020300003107

Газета "Судьба" как информационный
ресурс патриотического воспитания
молодежи

500 000,00

95

859

Межрегиональная духовно-просветительская
общественная организация "Русский Дом"

1057700012655

Центр просветительских программ
"История России: духовная связь
времен и поколений"

7 500 000,00

96

860

Фонд русской культуры

1027739098837

Создание визульных мультимедийных
ресурсов "Царское дело: наследие
династии Романовых"

9 700 000,00

97

861

Общественный международный Фонд славянской
письменности и культуры

1027739502372

Создание интерактивного интернетресурса "История России: Романовы"

9 700 000,00

98

862

Некоммерческая организация "Православнай
издательский фонд во имя Сретения Господня"

1027739448318

Популяризация истории России через
передвижные мультимедийные
специализированные выставки.

9 700 000,00

99

865

Алтайский краевой общественный Фонд
"Молодежный Фонд Алтая"

1022240528067

Сибирский пул тренеров

1 000 000,00

100

870

Некоммерческое партнерство "Развитие
автовокзалов страны"

1117799012682

101

883

Орловская региональная общественная
организация "Совет солдатских матерей"

1075700001156

102

885

Региональная общественная организация "Центр
содействия женщинам"

1037739055947

Реализация конституционного
принципа "социальное государство" в
мерах государственной поддержки
семей с детьми

1 000 000,00

943

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "СанктПетербургский Гуманитарный университет
профсоюзов"

1027808003728

XIV Международные Лихачевские
научные чтения

4 000 000,00

103

1027100002137

104

950

Региональное Отделение Общероссийской
общественной организации "Союз пенсионеров
России" в Челябинской области

1077400000611

105

1000

Межрегиональная Ассоциация молодежных
общественных объединений Кавказа

1100700000048

1026

Автономная некоммерческая организация
культуры "Творческая лаборатория ИНО"

1027739245203

106

107

1123

Автономная некоммерческая организация
"Поволжское агентство качества и сертификации
профессионального образования"

1101600000853

108

1133

Некоммерческое партнерство "Большой Сочи"

1042311687241

Страница 6 из 6

Межгосударственный молодежный
слет с автопробегом "Дороги без
войны"
Грамотные и компетентные
призывники и военнослужащие для
Российской Армии

"Информационное общество для
пожилых. Общественный контроль в
ЖКХ". Программа комплексной
подготовки пожилых граждан к
взаимодействию и контролю в сфере
ЖКХ с использованием современных
информационно-коммуникационных
технологий.
Северо-Кавказская Школа публичной
политики
Творческое развитие детей и
подростков в полиэтническом
пространстве России: инновационная
модель художественного воспитания
Повышение профессиональной
компетентности инженернопедагогических работников
учреждений профессионального
образования и специалистов
предприятий Приволжского
федерального округа по дуальной
системе подготовки кадров (опыт
Германии)
"Олимпиада 2014 как решение
проблемы приобщения подрастающего
поколения к идеалам и ценностям
олимпизма"

300 000,00

4 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

1 500 000,00

600 000,00

1 400 000,00

800 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

