
Информация о подведении итогов по отбору социально значимых 

проектов некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

области содействия духовному развитию личности молодых граждан на 

территории городского округа Ступино Московской области, для 

предоставления субсидии из бюджета городского округа Ступино 

Московской в 2020 году на проведение городского праздника «День 

молодежи» 

    Конкурсная  комиссия по отбору социально значимых проектов некоммерческих 

организаций на право получения субсидий из бюджета  городского округа Ступино 

Московской области (далее – Комиссия) рассмотрела заявку на участие в 

конкурсном отборе социально значимых проектов некоммерческих организаций 

осуществляющих деятельность в области содействия духовному развитию 

личности молодых граждан на территории городского округа Ступино Московской 

области, на право получения субсидий из бюджета городского округа Ступино 

Московской области на проведение городского праздника «День молодежи» 

(далее – Конкурс). 

Всего представлено заявок – 1.  

Наименование некоммерческой организации: Московский областной 

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

Сумма заявки: 1050,00 тыс. руб. (Один миллион пятьдесят) рублей из 

которых 1000,00 тыс. руб. (Один миллион) рублей средства субсидии и 50,0 тыс. 

руб. (Пятьдесят тысяч) рублей средства МОБОФ «Достоинство». 

Наименование проекта: «Ступино-город молодых», посвященный Дню 

молодежи. 

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 

городского праздника «День молодежи» на территории городского округа Ступино, 

Комиссия предлагает признать победителем единственного участника - 

Московский областной благотворительный общественный фонд «Достоинство» на 

основании соответствия условиям конкурсного отбора. 

Проект «Ступино-город молодых», посвященный Дню молодежи 

Цели проекта: Содействие гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи городского округа Ступино 

Задачи проекта:  



 - поддержка талантливой молодежи; 

 -поддержка молодежных патриотических объединений. 

Сроки реализации проекта: июнь 2020 года 

Место проведения проекта: центральная площадь В.И.Ленина 

План мероприятий: 

№пп Время Мероприятие Место проведения 

1 13:00-16:00 Историческая 
реконструкция 

Пустырь за 
администрацией 

2 15:00-16:00 Летний кубок КВН  Сцена у Дворца культуры 

3 16:00-17:30 Выступление 
молодежных 
эстрадных 
коллективов 

Сцена у Дворца культуры 

4 17:00 – 20:00 Работа 
интерактивных 
площадок 

Площадь около сцены 
Дворца культуры 

5 17:30 – 18:00 Награждение Сцена у Дворца культуры 

6 18:00 – 20:15 Выступление 
молодежных рок-
групп 

Сцена у Дворца культуры 

7 20:15 – 21:00 Выступление звезды  Сцена у Дворца культуры 

8 21:00 – 22:20 

 

Молодежная 
дискотека с DJ и MC 
(использование азота 
для задымления и 
пены) 

Площадь у сцены у 
Дворца культуры 

9 22:20-22:30 Фаер-шоу Площадь у сцены у 
Дворца культуры 

 

Секретарь комиссии:                                                                        Суркова И.В. 


