РЕШЕНИЕ
Организационного комитета V Социального Форума России
(Москва, 14 декабря 2016 года)
1 декабря 2016 года
12:00 - 14:00

О подведении итогов
федерального этапа
VI Фестиваля социальных программ
«СоДействие»
Утвердить список победителей
социальных программ «СоДействие»:

Название номинации

Место

1

«Общественный
контроль»

«Повышение
качества и
доступности
образования,
внедрение новых
образовательных
форм и моделей»

2

федерального

этапа

VI

Фестиваля

Название организации

Название проекта

Региональная общественная
организация поддержки
общественных инициатив
Республики Башкортостан
Пензенское региональное
отделение Общероссийского
общественного движения
женщин России.

«Социальные
услуги под
контролем
общественности»
“Капремонт МКД
под контроль
Советов МКД!»

3

Пензенское областное отделение
общероссийского общественного
благотворительного фонда
«Российский детский фонд»

Общественный
контроль системы
защиты детства с
властногосударственным
и полномочиями

1

Негосударственное частное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Курсы Кубани» (НЧОУ ДПО
«Курсы Кубани»)

«Новокубанцам доступное и
качественное
образование»

2

3

Профориентацион
ный проект
«Точка опоры»
Некоммерческое партнерство
Организация
поддержки и развития лицея №55
профильного
г. Пензы «Монолит»
обучения в
Благотворительный фонд
«Синара»

формате
образовательного
кластера: школа –
ВУЗ –
медицинское
учреждение»
1
«Развитие
здравоохранения»

2
3

1

«Содействие
духовному,
физическому и
интеллектуальному
развитию
молодежи»

2

3

1
«Развитие
межнационального
сотрудничества,
мультикультурализ
ма и гражданского
единства»

2

3

Пензенский региональный
общественный
благотворительный фонд
«Гражданский Союз»
Благотворительный фонд "Быть
Добру"
Благотворительный фонд
«Маленькая страна»

«Родник
надежды»

«Амбулатория на
колесах»
Проект «Шагаем
вместе»
Петровские
смотрины невест
Ярославское региональное
всея Руси. Летняя
отделение Общероссийской
школа
общественной организации
традиционной
«Российский фольклорный союз»
культуры для
девушек
Культурнопросветительский
арт-проект
Фонд развития науки, культуры,
«Летопись
образования, спорта и туризма
Сибири в
«Содружество»
культуре и
архитектуре
города Тюмени»
Амурская областная
общественная детская,
молодежная, социальная,
"Связь
благотворительная,информацион
поколений"
но-издательская организация
"Открытое сердце"
Общественная организация
Национально-культурная
«Этнодворы»
автономия татар города Урай
Кабардино-Балкарская
Межрегиональны
Республиканская общественная
й проект
организация «Институт Проблем
«Куначество»
Молодежи»
Региональная молодежная
общественная организация
«Международный
студентов и молодых
детский
экономистов, изучающих
лагерь SunShine»
экономику и управление
«АЙСЕК» РООС РБ «АЙСЕК

1
«Социальная
адаптация
инвалидов и их
семей»

2

3

1

«Улучшение
качества жизни
людей пожилого
возраста»

«Социальная
поддержка и
защита граждан»

2

3

Калужское городское отделение
Общероссийской общественной
организации «Российский
Красный Крест»

1

Ярославская региональная
общественная организация
инвалидов «Лицом к миру»

2

АНО «Живой город»

3
«Профилактика
социального

Уфа»
Свердловская региональная
общественная организация
поддержки социальной
деятельности Екатеринбургской
епархии «Православная Служба
Милосердия»
Ассоциация инвалидов и
общественных организаций
инвалидов Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2
имени Антонины Ивановны
Исаевой»
Государственное автономное
учреждение социального
обслуживания населения
Свердловской области
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения Ленинского района
города Екатеринбурга» ( ГАУ
«КЦСОН Ленинского района г.
Екатеринбурга»)
Пензенское областное отделение
международного общественного
фонда «Российский фонд мира»

1

Тюменская областная
общественная благотворительная
организация «Феникс»
Пензенская региональная
общественная организация по

Художественная
артель для людей
с ограниченными
возможностями
«От сердца к
сердцу»
Постановка
спектакля «Сказка
без границ»
Интегрированная
площадка
«Играем вместе»

«Волонтеры
серебряного
возраста»

«Дети войны:
связь поколений»
«Служба
милосердия
Калужского
городского
отделения
Российского
Красного Креста
Социальная
деревня «Лесной
родник»
«Тюменский
социальный
продовольственн
ый фонд»
«Жизнь с чистого
листа»
Ресурсный центр
поддержки и

сиротства,
поддержка семьи,
материнства и
детства»

содействию социальной
адаптации «Благовест»

2

Некоммерческое партнерство
содействия развитию культуры,
искусства и спорта
«СОДРУЖЕСТВО»

3

Автономная некоммерческая
благотворительная организация
"Православная Обитель Братство Милосердия СвятоАлексиевская Пустынь"

сопровождения
приемных семей
«Обретенное
счастье»
Клуб приемных и
замещающих
семей «Семьяоснова мудрости»
Межрегиональны
й центр
комплексной
помощи
беременным
женщинам и с
детьми в
кризисной
ситуации
«Ласточкино
гнездо»

Приглашаем победителей и участников на Социальный Форум России и
торжественную церемонию награждения. Участие бесплатное, необходимо
на vohmyanina@gmail.com прислать:
1. ФИО и должность участника
2. Мобильный телефон и адрес электронной почты для оперативной связи
После подтверждающего письма Вы будете зарегистрированы на Форум и
внесены в список участников.
Ждем Вас 14 декабря, с 9.00 в Москве, в EVENT-ХОЛЛе
"Инфопространство" (1-й Зачатьевский переулок, дом 4, метро
Кропоткинская)
По вопросу участия – Ольга Вохмянина
https://www.facebook.com/vohmyaninaolga +7 917 521-90-32, +7 495 660-31-01

