
Информация о подведении итогов по отбору социально значимых 

проектов некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

области пропаганды здорового образа жизни на территории городского 

округа Ступино Московской области, для предоставления субсидии из 

бюджета городского округа Ступино Московской на организацию и 

проведение семинаров по здоровому образу жизни 

от 21.10.2019г. 

 

    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 пропаганды здорового образа жизни 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: 210,0 тыс. руб. (двести десять тысяч рублей 00 копеек) из 

которых 200,00 тыс. руб. (двести тысяч рублей 00 копеек) средства субсидии 10 

тыс. руб. (десять тысяч рублей 00 копеек) средства МОБОФ «Достоинство». 

Наименование проекта: Организация и проведение научно-практических 

семинаров «Система профилактической работы в учреждениях по работе с 

молодежью по первичной профилактике употребления ПАВ, здоровому образу 

жизни и противоправному поведению подростков» 

Комиссия решила, что в конкурсе по отбору социально значимых проектов 

некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета  

городского округа Ступино Московской области на организацию и проведение 

семинаров по здоровому образу жизни, Комиссия предлагает признать 

победителем единственного участника - Московский областной 

благотворительный общественный фонд «Достоинство» на основании 

соответствия условиям конкурсного отбора. 

 

Программа проведения научно-практических семинаров «Система 

профилактической работы в учреждениях по работе с молодежью по первичной 

профилактике употребления ПАВ, здоровому образу жизни и противоправному 

поведению подростков» 

 



Цель и задачи проекта:  

 Определение перспективных направлений форм деятельности по 
совершенствованию системы профилактики противоправного 
поведения подростков и приобщение их к здоровому образу жизни в 
учреждениях по работе с молодежью. 

 Консолидация усилий  органов исполнительной власти  г о Ступино, 
общественных организаций, заинтересованных учреждений, 
волонтеров и специалистов в сфере первичной профилактики 
наркомании, токсикомании, курения и алкоголизма. 

 Интеграция успешного опыта по первичной профилактике 
злоупотребления ПАВ  и противоправной деятельности волонтерских 
объединений.  

  
   Дата проведения: с 05.12.2019г. по 15.12.2019г. 
   Место проведения: МБУ РМ «ЦГПВ «Армеец» 

   Время проведения: 10.00 – 18.00 

Ответственные исполнители:  МОБОФ «Достоинство», МБУ РМ «ЦГПВ 
«Армеец» и   МАО Единый сервисный центр отдел по работе с молодежью и 

общественного здоровья 

Участники: Волонтеры добровольческих объединений учреждений по работе 
с молодежью, воспитанники Ступинского отдела ВВПОД «Юнармия», 
директора, специалисты по работе с молодежью учреждений по работе с 
молодежью г о Ступино. 
План проведения мероприятий: 
9.00-10.00   
 Сбор и регистрация участников на базе МБУ РМ «ЦГПВ «Армеец» 
1. Семинар для подростков и молодежи.  
2. 10.00-10.20 
 Открытие семинаров «Система профилактической работы в учреждениях по 
работе с молодежью по первичной профилактике употребления ПАВ, 
здоровому образу жизни и противоправному поведению подростков» 
10.20-10.40   
Вручение волонтерских книжек представителям добровольческих   
объединений. 
10.40-12.30  

 «Разрешенные профилактические программы»  

 «Как нельзя вести  профилактику»  

 «Откровенный разговор» 
12.30-13.00   Кейтеринг (Кофе-брэйк ) 
 
2. семинар для специалистов учреждений по работе с молодежью 
13.00-15-00  

 « Работа волонтеров в учреждениях по работе с молодежью»  

 «Проектная деятельность, как одно из приоритетных направлений 
деятельности волонтеров»  

 «Военно-патриотическая и спортивно-массовая работа как направление в 
деятельности по формированию здорового образа жизни»  

 «Организация и проведение « Дней профилактики» в учреждениях по 
работе с молодежью» 



 «Профилактическая работа через организацию общественной и досуговой 
деятельности» 

15.00-15.30  
Кейтеринг (Кофе-брэйк) 
15.30-17.00  

 Психологические лаборатории (работа по группам)  

 «Ролевые игры, как инструмент образования и пропаганды здорового 
образа жизни» 

 «Позитивная профилактики или как обойтись без страшилок»  

 «Выбирай настоящее» 

 « Вопрос-ответ» 
17.00-18.00 

 Презентация лучших практик волонтерских объединений в учреждениях по 
работе с молодежью го Ступино 

 Вручение почетных грамот и памятных подарков волонтерскому активу в 
честь Всемирного Дня волонтера 

 Подведение итогов семинара. 
 

 

Секретарь комиссии:                                                                          Суркова И.В. 


