
Информация о подведении итогов конкурса по отбору социально 

значимых проектов некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в области добровольчества и патриотического воспитания на 

территории городского округа Ступино Московской области, для 

предоставления субсидии из бюджета городского округа Ступино 

Московской в 2020 году на проведение окружного молодежного форума 

«PROМОЛОДЕЖЬ» 

 

    Конкурсная  комиссия по отбору социально значимых проектов некоммерческих 

организаций на право получения субсидий из бюджета  городского округа Ступино 

Московской области  (далее – Комиссия) в составе 

 

 рассмотрела заявку на участие в конкурсном отборе социально значимых 

проектов некоммерческих организаций осуществляющих деятельность в области 

добровольчества и патриотического воспитания на территории городского округа 

Ступино Московской области, на право получения субсидий из бюджета 

городского округа Ступино Московской области на проведение окружного 

молодежного форума «PROМОЛОДЕЖЬ» (далее – Конкурс). 

Всего представлено заявок – 1.  

Наименование некоммерческой организации: Московский областной 

благотворительный общественный фонд «Достоинство» (далее – Заявитель). 

Сумма заявки: 385,00 тыс. руб. (Триста восемьдесят пять тысяч) рублей из 

которых 350,00 тыс. руб. (Триста пятьдесят тысяч) рублей средства субсидии и 

35,0 тыс. руб. (Тридцать пять тысяч) рублей средства МОБОФ «Достоинство». 

Наименование проекта: молодежный форум «PROМОЛОДЕЖЬ». 

Комиссия установила, что в конкурсе по отбору социально значимых 

проектов некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета 

городского округа Ступино Московской области в 2020 году на проведение 

окружного молодежного форума «PROМОЛОДЕЖЬ» на территории городского 

округа Ступино, Комиссия предлагает признать победителем единственного 

участника - Московский областной благотворительный общественный фонд 

«Достоинство» на основании соответствия условиям конкурсного отбора. 

 

Проект проведения окружного молодежного форума «PROМОЛОДЕЖЬ» 

 



Цель проекта: 

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, а так же в борьбе с новой 

короновирусной инфекцией. 

 Определение перспективных направлений и форм деятельности по 

совершенствованию профилактики противоправного поведения среди 

подростков и молодежи 

 Интеграция успешного опыта по профилактике злоупотреблению ПАВ. 

 

Дата утверждения проекта: 26.10.2020 

Сроки реализации программы: 02.11.2020 - 31.12.2020 

Участники: волонтеры и добровольцы, студенты ВУЗов и воспитанники 

учреждений по работе с молодежью. 

 

Этапы проведения мероприятия: 

 

1этап: Проведение круглого стола с работниками учреждений по работе с 

молодежью, молодежными общественными организациями и администрацией по 

вопросу консолидации усилий молодежного актива, волонтерских  организаций и 

учреждений по работе с  молодежью по профилактике наркомании, курения, 

алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни, а так же в борьбе с новой 

короновирусной инфекцией. Перспективы развития. 

 

2этап: Проведение брифинга с волонтерами и добровольцами, студентами 

ВУЗов,  воспитанниками учреждений по работе с молодежью и главой городского 

округа Ступино Московской области на тему развития молодежной политики в 

городском округе, подведение итогов деятельности волонтеров и добровольцев в 

период новой короновирусной инфекции. 



 

3этап: Награждение (и вручение волонтерских книжек) волонтеров и 

добровольцев, проявивших себя в разных направлениях добровольчества в 

течение 2020 года.  

 


