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Информационно-аналитическая справка  

Участие смоленских НПО  
во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2018 года  
 

Во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2018 года от 

Смоленской области приняли участие 34 неправительственных 

некоммерческих организации (НПО), подав в общей сложности 35 заявок 

(две заявки были поданы от АНО «Смола»).  

Заявки были поданы по 11 грантовым направлениям из 12 (не подано 

ни одной заявки по направлению «охрана окружающей среды»). Больше 

всего заявок поступило по грантовому направлению «сохранение 

исторической памяти» (6 заявок). В долговременных направлениях конкурса 

смоленские НПО участие не принимали. 

Количество заявок по грантовым направлениям распределено 

следующим образом (см. Таблица № 1):  

     Таблица № 1 

№ Грантовое направление  Кол-во 
заявок 

1 социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан  2 

2 охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни  4 

3 поддержка семьи, материнства, отцовства и детства  3 

4 поддержка молодёжных проектов  1 

5 поддержка проектов в области науки, образования, просвещения  5 

6 поддержка проектов в области культуры и искусства  2 

7 сохранение исторической памяти  6 

8 защита прав и свобод человека и гражданина  3 

9 охрана окружающей среды  0 

10 укрепление межнационального и межрелигиозного согласия  1 

11 развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников  4 

12 развитие институтов гражданского общества  4 
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Запрашиваемые суммы 

 

Девять заявок подано на сумму до 500 тысяч рублей, самая большая 

сумма (5 313 440 руб.) запрошена в заявке от Первичной организации 

студентов ФГБОУ ВО "СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

профессионального союза работников народного образования  и науки РФ 

на проект «За это я люблю Россию». 

 

В целом по запрашиваемым суммам заявки распределены следующим 

образом (см. Таблица № 2). 

 

                                                                                                         Таблица № 2    

Запрашиваемая сумма  Количество заявок 

До 500 тысяч 9 

От 500 тыс. до 1 миллиона руб. 6 

От 1 млн. до 2 млн. рублей 10 

От 2 млн. до 3 млн. рублей 8 

Более 3 млн. руб.  2 

 

География проектов 
 

Подавляющее большинство проектов (25) планируется реализовать на 
территории Смоленской области, включая город Смоленск и районы 
Смоленской области. Реализация 7-ми проектов включает приграничные 
области Республики Беларусь. Еще три проекта рассчитаны на включение 
наряду со Смоленской областью других российских регионов. 

 
Самая широкая география проекта заявлена в проекте «За это я люблю 

Россию» Первичной  организации студентов ФГБОУ ВО "СМОЛЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" профессионального союза работников 
народного образования  и науки РФ. Авторы проекта планируют привлечь 
«более 13 тысяч человек» из «60 городов Российской Федерации».  

 
Далее представлены таблицы по грантовым направлениям с указанием 

организации-заявителя с контактными данными и названия проектов.  
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Направление  
«Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» 
 
 Название организации  Название проекта  ФИО руководителя и 

контакты 

1 АНО Центр помощи детям 
и семьям "ГОРИЗОНТ" 

Передвижной пункт 
семейного 
консультирования 
«Территория 
заботы» 
 

Новикова  
Светлана Алексеевна 
 
+7 960 579-66-12 
vishenki.gorizont@yandex.ru 

2 Местная религиозная 
организация 
Православное 
Сестричество во имя 
Смоленской иконы 
Божией Матери 
"Одигитрия" г. Смоленска 
Смоленской Епархии 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат) 
 

"Социальная 
доставка" 
 

Савченко  
Наталья Михайловна 
 
+7 481 221-85-56 
madam.danilova@inbox.ru 
 
 
 
 
 

 
Направление  
«Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» 
 
№ Название НПО Название проекта Контакты 

1 Автономная 
некоммерческая 
организация духовного 
возрождения и 
укрепления нравственных 
ценностей "ЖЕНЩИНЫ 
СМОЛЕНЩИНЫ" 

Жить долго и 
здорОво! 
проект по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья людей 
старшего поколения 
с использованием 
метода комплексной 
гериатрической 
оценки 
 

Азаренкова 
 Людмила Петровна 
 
+7 481 238-08-14 
souz.smolensk@gmail.com 
http://women67.ru 

2 Общественная 
организация по защите 
прав и интересов семьи, 

Профилактика 
вредных привычек у 
несовершеннолетни

Васильева  
Ольга Николаевна 
 

mailto:vishenki.gorizont@yandex.ru
mailto:madam.danilova@inbox.ru
mailto:souz.smolensk@gmail.com
http://women67.ru/
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женщин, детей 
"Смоленский областной 
Совет женщин и Комитет 
солдатских матерей  " 

х, формирование 
здорового образа 
жизни средствами 
физической 
культуры и спорта в 
условиях 
загородного 
оздоровительного 
лагеря 
 

+7 481 238-20-82 
ppoi-@mail.ru 

3 Смоленский 
региональный 
общественный фонд 
"Социальное развитие" 

Республика Баскет-
67. 
Территория всех, 
победа каждого! 
 

Буденков  
Дмитрий Юрьевич 
 
+7 909 258-72-73 
dm43@yandex.ru 
http://fond-sr.ru 

 

4 Смоленская региональная 
детско-юношеская 
общественная 
организация "Клуб 
спортивно-прикладных 
единоборств "СПАРТА" 

Детская лига - 
здоровое поколение 
 

Жолобов 
Роман Александрович 
 
+7 903 893-80-80 
faitermma67@mail.ru 

 
Направление  
«Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» 
 
№ Название НПО Название проекта Контакты  

1 Вяземский 
благотворительный фонд 
помощи нуждающимся 
"Фонд продовольствия 
"РУСЬ" 

МногоДетки 
 

Панченкова 
Светлана Алексеевна 
 
+7 481 312-56-04 
bf.vyaz@mail.ru 

http://vyazmafoodbankrus.ru 

 

2 АНО содействия развитию 
культуры, науки, спорта и 
здоровья  "СМОЛА" 

Мой автограф 
 

Минулин  
Андрей Николаевич 
 
+7 910 781-20-89 
anosmola@gmail.com 

http://anosmola.ru/ 
 

3 Региональный 
православный центр 

Домашние ясли: 
группа 

Степанова  
Татьяна Сергеевна 

mailto:ppoi-@mail.ru
mailto:dm43@yandex.ru
http://fond-sr.ru/
mailto:faitermma67@mail.ru
mailto:bf.vyaz@mail.ru
http://vyazmafoodbankrus.ru/
mailto:anosmola@gmail.com
http://anosmola.ru/
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защиты семьи, 
материнства и 
детства «Смоленский дом 
для мамы» 

краткосрочного 
пребывания  при 
«Смоленском доме 
для мамы» для 
детей одиноких 
матерей, 
нуждающихся в 
трудоустройстве  

8 951 712 72 00 
http://дом-для-мам.рф 
 

 
Направление  
«Поддержка молодёжных проектов» 
 
№ Название НПО Название проекта Контакты  

1 Автономная 
некоммерческая 
организация содействия 
развитию культуры, 
науки, спорта и здоровья 
"СМОЛА" 
 

Школа стрит-арта 
 

Минулин  
Андрей Николаевич 
 
+7 910 781-20-89 
anosmola@gmail.com 

 
Направление  
«Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» 
 
№ Название НПО Название проекта  Контакты  

1 СОО Общероссийской 
общественной 
организации 
"Всероссийское 
добровольное пожарное 
общество" 

Азбука безопасности-
2019 
 

Осипов 
Сергей Федорович 
 
+7 481 261-30-61 
vdposmolgrad@rambler.ru 

http://www.vdposmolensk.ru 

2 Некоммерческая 
организация "Фонд 
содействия примирению 
народов, участвовавших 
в военных конфликтах" 

Иллюстрированное 
тематическое пособие 
для детей младшего 
возраста "Роль 
Смоленщины в войне 
1812 года" для уроков 
истории и 
краеведения 
 

Шаргаев  
Владимир Алексеевич 
 
Ясинский  
Игорь Константинович 
 
+7 481 227-02-57 
Naksmolensk58@mail.ru 
http://PRIMIRENIE-SML.RU 

3 Смоленская региональная 
общественная 
организация 

Издание 
видеопособия "Роль 
Смоленщины в войне 

Стацура  
Александр Сергеевич 
 

http://���-���-���.��/
mailto:anosmola@gmail.com
mailto:vdposmolgrad@rambler.ru
http://www.vdposmolensk.ru/
mailto:Naksmolensk58@mail.ru
http://primirenie-sml.ru/
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"Телевизионная 
компания спецпроектов 
"ПРОСВЕЩЕНИЕ" 

1812 года " для 
уроков истории и 
краеведения 
 

+7 915 644-14-78 
teleprosvet@mail.ru 
http://teleprosvet.net 

4 Смоленская региональная 
общественная  
организация 
Общество защиты прав 
потребителей 
"СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР 
ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ" 

Школа финансовой 
грамотности 
 

Пещаницкий  
Алексей Владимирович 
 
+7 920 300-43-31 
smolenskcps@mail.ru 

5 Смоленская региональная 
общественная 
организация "Ассоциация 
выпускников 
Смоленского филиала 
Московского 
энергетического 
института" 

Центр поддержки 
образования в 
области энергетики и 
энергосбережения 
 

Прудников 
Александр Николаевич 
 
+7 919 045-00-05 
tyutyunnik.aa@yandex.ru 

 
Направление  
«Поддержка проектов в области культуры и искусства» 
 
№ Название НПО Название проекта  Контакты 

1 Общественная 
организация "Смоленское 
областное краеведческое 
общество" 

Создание 
региональной сети 
«Народных центров 
гостеприимства» 
Смоленской области 
 

Ивочкин  
Демьян Анатольевич 
Деверилина 
Надежда Владимировна 
+7 910 787-82-59 
iflim@mail.ru 
http://smolenskkraeved.ru 

2 СРО Общероссийской 
общественной 
организации "Российский 
союз молодых ученых" 

Студенческий 
философский театр. 
Интеллектуальное 
развитие и духовно-
нравственное 
воспитание молодежи 
посредством 
приобщения к 
искусству 
 

Леонов 
Сергей Дмитриевич 
 
+7 481 270-00-72 
fasie-smolensk@yandex.ru 

https://rosmu67.ru 

 
 

mailto:teleprosvet@mail.ru
http://teleprosvet.net/
mailto:smolenskcps@mail.ru
mailto:tyutyunnik.aa@yandex.ru
mailto:iflim@mail.ru
http://smolenskkraeved.ru/
mailto:fasie-smolensk@yandex.ru
https://rosmu67.ru/
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Направление 
«Сохранение исторической памяти»  
 
№ Название НПО Название проекта Контакты 

1 Региональная 
общественная 
организация 
"Спортивного ЛАЗЕРТАГА 
Смоленской области " 
 

Патриотический 
проект "Уроки 
мужества" 
 

Солодов 
Дмитрий Вячеславович 
+7 920 300-56-23 
lasertag.sport.russia@gmail.co
m 
http://fslr.ru/ 

2 Первичная организация 
студентов ФГБОУ ВО  
"СМОЛЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ" 
профессионального 
союза работников 
народного образования  и 
науки РФ  

За это я люблю 
Россию 
 

Шабельник  
Виктор Владимирович 
 
+7 481 270-02-04 
profcom@smolgu.ru 
https://profcom.pro/ 

3 Смоленская областная 
общественная 
организация "Поисковое 
объединение "ДОЛГ" 

"Ты помнишь, Алеша, 
дороги 
Смоленщины…" 
 

Куликовских  
Нина Германовна  
 
+7 481 314-12-84 
nina6761@mail.ru 
 

http://центр-долг.рф 

 

4 Смоленское Региональное 
общественное движение 
развития институтов 
гражданского общества 
"ЗЕМЛЯКИ" 

Штаб международных 
патриотических 
автопробегов "Дороги 
войны. Дороги мира. 
Дороги памяти" 
 

Каширин  
Станислав Николаевич 
 
+7 915 641-64-01 
stanislavsmolensk@gmail.com 
http://zemlyachok.com 

5 Автономная 
некоммерческая 
организация Центр 
социальной адаптации 
"СМОЛОДУ" 

Международные 
патриотические игры 
на кубок Героев 
фронта и тыла имени 
Владимира Куриленко 
и Александра Иванова 
 

Ефремова  
Ольга Сергеевна 
 
+7 961 136-37-98 
efrix@yandex.ru 
https://morkva88.wixsite.com
/mysite 

6 Смоленская городская 
общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 

Проект "Память 1418", 
5-ый этап Проекта 
"Сохранить прошлое 
для настоящего и 

Зайцев  
Петр Дмитриевич 
 
+7 481 238-23-19 

mailto:lasertag.sport.russia@gmail.com
mailto:lasertag.sport.russia@gmail.com
http://fslr.ru/
mailto:profcom@smolgu.ru
https://profcom.pro/
mailto:nina6761@mail.ru
http://�����-����.��/
mailto:stanislavsmolensk@gmail.com
http://zemlyachok.com/
mailto:efrix@yandex.ru
https://morkva88.wixsite.com/mysite
https://morkva88.wixsite.com/mysite
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труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных 
органов 

будущего". Историко-
патриотическая 
поездка ветеранов г. 
Смоленска и учащихся 
Смоленского 
кадетского корпуса 
им. фельдмаршала 
М.И. Кутузова в город-
герой Новороссийск, 
приурочен 78-ой 
годовщине начала 
Великой 
Отечественной войны 
 

smolensk-veteran@mail.ru 
http:\\2176795.mya5.ru 

 
Направление 
«Защита прав и свобод человека и гражданина» 
 
№ Название НПО Название проекта Контакты 

1 АНО "Центр социальной и 
правовой помощи детям 
"РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ" 

Дорога к дому: 
юридическая помощь 
детям-сиротам в 
реализации 
жилищных прав в 
Смоленской области 
 

Паневин 
Алексей Владимирович 
 
+7 481 224-00-69 
ippanevin@mail.ru 
http://rk67.ru/ 

2 РСОО "Общество защиты 
прав потребителей 
"ФЕМИДА" 

Потребительский 
дозор 
 

Крючкова  
Светлана Алексеевна 
 
+7 481 238-04-29 
zashitapravpotrebit@yandex.r
u 
http://www.ozpp-femida.ru 

 

3 СООО "Региональный 
центр защиты прав 
потребителей" 

Ваши права - под 
надежной защитой! 
 

Етишева  
Виолетта Викторовна 
 
+7 481 277-00-07 
rczpp@bk.ru 
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Направление  

«Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия» 
 
№ Название НПО Название проекта Контакты 

1 СРОО поддержки граждан 
Узбекистана и Центральной 
Азии "Среднеазиатская, 
Узбекская диаспора 
"ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ" 

Проект "Содействие" по 
оказанию социокультурной 
и правовой поддержки 
мигрантам, прибывшим на 
территорию Смоленской 
области 
 

Рахмонов 
Бахтиёржон 
Худоярбекович 
+7 960 590-00-70 
tshershakova@mail.
ru 

http://shelkowiyput.
ru/ 
 

 
 
Направление 
«Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников» 
 
№ Название НПО Название проекта Контакты 

1 Общественная организация 
"Местная Белорусская 
национально-культурная 
автономия города 
Смоленска" 

Побратимы без границ. 
История будущего 
 

Хатанцев 
Григорий 
Николаевич 
 
+7 910 768-07-77 
krivko.s@mail.ru 

 

2 Ассоциация "Агентство 
интеграционных инициатив " 

"Днепро-двинские ворота" - 
исследовательско-
просветительский проект, 
направленный на 
укрепление 
межрегионального 
сотрудничества России и 
Белоруссии. 
 

Денисенкова 
Наталья 
Николаевна 
 
+7 910 114-55-50 
np-aaii@yandex.ru 
http://np-aaii.ru 

3 Смоленское областное 
отделение Международного 
общественного фонда 
"Российский фонд мира" 

Дорогами Катюши 
 

Ульяненкова  
Елена 
Александровна 
 
+7 910 785-47-70 
eaulyanenkova@mai
l.ru 
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4 Местная религиозная 
организация православный 
Приход храма Святых 
Новомучеников Российских г. 
Смоленска Смоленской 
Епархии Русской 
Православной Церкви 
(Московский Патриархат) 

Международный проект по 
развитию молодежного 
культурно-познавательного 
туризма «Жемчужное 
ожерелье Святой Руси» 
 

Рябоконь 
Валерий 
Викторович 
 
+7 481 252-46-59 
martyros.ru@yande
x.ru 
https://martyros.ru 

 
Направление  
«Развитие институтов гражданского общества» 
 
№ Название НПО Название проекта Контакт 

1 Смоленская региональная 
общественная организация 
"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА" 

БУДЕМ НА СВЯЗИ! Развитие 
коммуникативного 
пространства третьего 
сектора в Смоленской 
области 
 

Калачук  
Кирилл Андреевич 
Пещаницкий  
Алексей 
Владимирович 
+7 920 300-43-31 
smolenskcps@mail.r
u 
http://nko67.ru/ 

2 АНО 
"Смоленский Центр развития 
журналистики " 

Медиаплатформа: развитие 
региональной гражданской 
журналистики 
 

Гришина  
Дина Евгеньевна 
+7 908 281-59-35 
smoljour@gmail.co
m 

3 Общественная организация 
"Местная Белорусская 
национально-культурная 
автономия 
Монастырщинского района 
Смоленской области» 

Юный патриот-достойный 
гражданин 
 

Печкуров  
Александр 
Аркадьевич 
+7 910 768-07-77 
krivko.s@mail.ru 

4 Фонд "ФОНД ИДЕЙ И 
ИНВЕСТИЦИЙ РЫВОК" 

Креативное пространство 
ШТАБ как центр местных 
сообществ 
 

Никитас  
Денис Викторович 
+7 951 694-00-87 
sdelai@rywok.ru 

http://rywok.ru 

 
Информация, использованная при составлении информационно-аналитической справки, получена 
из открытых источников: 

1. Сайт Фонда президентских грантов https://президентскиегранты.рф 
2. Портал https://www.rusprofile.ru  (на основании сведений из ФНС РФ и Росстата)  
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