
Информация о подведении итогов по отбору социально значимых 

проектов некоммерческих организаций на право получения субсидий из 

бюджета  городского округа Ступино Московской области на проведение 

молодежного форума. 

    Конкурсная  комиссия по отбору социально значимых проектов некоммерческих 
организаций на право получения субсидий из бюджета  городского округа Ступино 
Московской области  (далее – Комиссия) рассмотрела заявки на участие в 
конкурсном отборе социально значимых проектов некоммерческих организаций 
осуществляющих деятельность в области пропаганды здорового образа жизни и 
содействия духовному развитию личности на территории городского округа 
Ступино Московской области на право получения субсидий из бюджета городского 
округа Ступино Московской области (далее – Конкурс). 

Всего представлено заявок – 1.  
Наименование некоммерческой организации: Московский областной 

благотворительный общественный фонд «Достоинство» (далее – Заявитель) 
Сумма заявки: 682,5 тыс. руб. (Шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) 

рублей из которых 650,00 тыс. руб. (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей средства 
субсидии и 32,5 тыс. руб. (Тридцать две тысячи пятьсот рублей) средства МОБОФ 
«Достоинство». 

Выводы: в конкурсе по отбору социально значимых проектов 
некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета  
городского округа Ступино Московской области на проведение молодежного 
форума Комиссия предлагает признать победителем единственного участника - 
Московский областной благотворительный общественный фонд «Достоинство» на 
основании соответствия условиям конкурсного отбора. 

 
Проект молодежного форума по пропаганде 

здорового образа жизни с 11.10.2019 - 13.10.2019 
 

Цель: 
Форум проводится с целью вовлечения подростков и молодежи в социально-
значимую деятельность по профилактике наркомании, повышения престижа 
здорового образа жизни в молодежной среде и содействия духовному развитию 
личности. 
 
Задачи: 

 Консолидация усилий молодежного актива, волонтерских  организаций 
и учреждений по работе с  молодежью по профилактике наркомании, 
курения,  алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни. 

 Определение перспективных направлений и форм деятельности по 
совершенствованию профилактики противоправного поведения среди 
подростков и молодежи 

 Интеграция успешного опыта по профилактике злоупотреблению ПАВ. 
 

Дата утверждения программы: 01.03.2019 
Сроки реализации программы: 01.09.2019 - 30.11.2019 
Сроки реализации мероприятий программы, для финансового обеспечения 
которых запрашивается субсидия: 11.10.2019 - 13.10.2019 
 
Место проведения: ДОЛ «Бауманец» 
Участники: учащиеся и студенты ВУЗов в возрасте от 18 лет. 
 



План проведения молодежного форума. 
 

Время Мероприятие 

11.10.2019 

14:00-15:00 Погрузка в автобус молодежи 

16:00-17:00 Размещение на базе 

17:00-18:00 "Будем знакомы" 

18:00-19:00 
Общее собрание: обозначение целей и задач. 

Проблематизация. Жеребьевка проектов. 

19:00-20:00 Ужин 

20:00-20:30 Веревочный курс 

20:30-22:00 Молодежные СМИ и медиа - центры 

22:00-23:30 Интеллектуальные игры 

23:30-24:00 Вечерняя рефлексия 

0:30 Отбой 

12.10.2019 

8:00 Подъем 

8:15 Зарядка 

9:00 Завтрак 

10:00-17:00 Интерактивная обучающая программа  

17:15-17:30 Подведение итогов работы площадок 

17:30-19:00 Мозговой штурм 

19:00-20:00 Ужин 

20:30-21:30 Встреча с интересными людьми 

21:30-22:30 Защита заданий 

23:00-24:00 Дискотека 

24:00-00:30 Вечерняя рефлексия 

0:30 Отбой 

13.10.2019 

8:00 Подъем 

8:15 Зарядка 

9:00 Завтрак 

10:00-11:00 Подведение итогов 

11:00-12:00 Флэшмоб 

12:00 Отъезд 

 
Председатель комиссии                                                                Скоморохов Б.Е. 


