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Введение 

Конечной целью деятельности государства является достижение высокого уровня 

благосостояния общества и создание условий для его дальнейшего развития, а социальная 

политика имеет самое непосредственное отношение к решению этой задачи. Краевая 

государственная грантовая программа «Социальное партнерство во имя развития» 

направлена на выявление и поддержку на конкурсной основе социальных инициатив и 

проектов некоммерческих организаций, направленных на улучшение качества жизни 

населения в Красноярском крае. 

Данный отчет подготовлен на основании информации, полученной в результате 

мониторинга реализации проектов, получивших финансирование в рамках краевой 

грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития» (далее – Программа) в 

2016 году.  

В 2016 году на конкурс было подано 570 заявок, победителями стали 134 проекта. 

Мониторинг их реализации проводился путем анализа отчетной информации, 

представленной на сайте   www.kras-grant.ru, и информации полученной по итогам очного 

мониторинга проектов и мониторинга СМИ. Посредством сайта были проанализированы 

134 проекта (100%), в очном мониторинге участвовал 41 проект (30%). Мониторинг СМИ 

проводился по ключевым словам, связанным с Программой и конкретными проектами. 

Проведение мониторинга сайта включало в себя проверку своевременности и 

полноты выполнения работ согласно организационному плану проекта, наблюдение за 

ходом проекта, проверку своевременности и полноты заполнения грантополучателем 

отчета в личном кабинете, проверку соотношения заявленных и полученных результатов 

проекта. По результатам мониторинга сайта был составлен рейтинг реализации проектов, 

где отдельно оценены завершенные и находящиеся в процессе реализации проекты. 

Результаты мониторинга сайта представлены в Приложении 1 к данному отчету. 

Мониторингу на местах было подвергнуто 30% проектов (в соответствии с 

техническим заданием) – 41 проект в более чем 20 населенных пунктах Красноярского 

края. Мониторинг реализации проектов на местах включал в себя выезд в территорию 

реализации проекта, выборочную или полную проверку документов о ходе мероприятия и 

соответствие его реализации плану, обозначенному в договоре, проверку фактически 

выполненных работ, проверку бухгалтерской отчетности, интервью и анкетирование 

основных участников проекта (организаторы, партнеры, целевые группы – 

проанализировано более 200 анкет). В мониторинге приняли участие 7 экспертов. Список 

проектов, участвовавших в мониторинге на местах, и их оценка представлены в 

Приложении 2.  

В мониторинге СМИ участвовали печатные, электронные и телевизионные СМИ 

г.Красноярска и Красноярского края. Было выявлено более 200 публикаций более чем в 80 

СМИ Красноярского края. Итоговая таблица, содержащая все публикации, представлена в 

Приложении 3.  

На основе всех этапов мониторинга был сформирован данный аналитический 

отчет. Цель этого анализа информации – определение фактических результатов 

http://www.kras-grant.ru/
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реализуемых проектов, их соотношение с заявленными целями, а также выявление 

отклонений от сроков и целей реализации, исследование причин, влияющих на 

достижение результатов проектов. Также итогом анализа информации, полученной путем 

мониторинга грантовых проектов, реализованных в рамках Программы, станет шорт-лист 

успешно реализованных проектов (не менее 25 штук),  рекомендованных к 

тиражированию – Приложение 4. 
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Анализ соответствия расходования средств (в том числе собственных 

средств) на реализацию проекта 

Одним из основных критериев оценки каждого проекта является бюджет – его 

соответствие заявленному плану мероприятий, предполагаемым результатам. Умение 

проектной команды составить сбалансированный бюджет и отработать проект с 

максимальным соответствием первоначальному плану – это безусловный признак опыта и 

мастерства. 

Согласно результатам анкетирования организаторов проектов изменения в 

реализации проектов относительно начальных планов претерпели 57% проектов (рис. 1) , 

но только у 25% проектов эти изменения были финансового плана (рис. 2): 

Рис. 1 

 

Рис. 2  

 

Основная причина этих изменений, исходя из экспертных отчетов, изменение 

сроков финансирования проекта, что повлекло за собой изменение графика реализации 

мероприятий, частичную смену их формата – адаптацию под новые сроки, время года и 

да

57%

нет

43%

Изменения в реализации проектов 

относительно начальных планов

да

25%

нет

75%

Изменения в бюджетах проектов
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т.д. Например, проект «Инклюзивный центр Добро» - из-за задержки финансирования 

определенная часть мероприятий была проведена за счет средств грантополучателя, 

средств партнеров, что затрудняет итоговое соответствие бюджету и подготовку 

финансового отчета.  В меньшей степени причина изменений – это перераспределения 

средств между статьями бюджета (в большинстве случае это задокументировано 

официальными письмами), что вызвано либо изменением стоимости позиции (как в 

большую, так и в меньшую сторону), либо открывшимися при реализации проекта 

дополнительными обстоятельствами. Например, проект «Психиатрия: наказание или 

помощь?» - методический буклет был настолько востребован детскими психологами, что 

было принято решение о выпуске дополнительного тиража.  

Большинство проектных команд в ходе реализации проекта дополнительно 

работают с партнерами и стараются привлечь в проект изначально незапланированные 

ресурсы, в том числе и финансовые.  

Рис. 3 

 

На первом месте расположены оборудование, сувенирная и наградная продукция, а 

на втором – финансы, что является достаточно высоким показателем и свидетельствует о 

вовлеченности партнеров в проект. А также о том, что проектные команды не 

останавливаются на достигнутом и стараются развивать проект в момент его реализации. 

Продолжая тему работы с партнерами, что безусловно тесно связано с 

расходованием средств, так как в части случаев партнеры обеспечивают собственный 

вклад организации в проект, необходимо отметить вовлеченность партнеров в проект – 

рис.4 (анализ анкет целевых групп) и эффективность использования партнерского вклада 

в проект, по мнению самих партнеров рис.5 (анализ партнерских анкет). 
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Рис. 4 

 

Рис. 5 

 

Анализ анкет целевых групп показал, что большинство благополучателей знают 

партнеров проекта, что говорит об их реальном включении в работу, а не только 

номинальном предоставлении средств. Именно это, на наш взгляд, определяет высокую 

оценку партнерами эффективности использования их ресурсов - анализ анкет партнеров 

показал, что 96% организаций считает сотрудничество эффективным. Это очень высокий 

показатель, и можно сделать вывод, что проекты имеют перспективу дальнейшего 

развития за счет использования партнерских ресурсов (что подтверждают и экспертные 

отчеты). 

Однако при этом можно отметить, что только 84% организаторов оценили 

выполнение партнерских обязательств максимально, а 16% считают, что партнеры 

выполнили обязательства лишь частично (Рис. 6). Частично с этим связаны изменения 

графика реализации проектов.  
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Рис. 6 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 2016 году большая часть проектов 

была изначально оптимально спланирована и реализована. Проектные команды работали 

над привлечением дополнительных средств, что обуславливает качественную и 

полноценную реализацию проектов, расширяет их границы, улучшает результаты. 

  

Полностью

84%

Частично
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Полнота выполнения партнерских 

обязательств перед командой проекта
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Анализ соблюдения графика выполнения работ (мероприятий) 

Не менее важным при анализе эффективности реализации проекта является его 

соответствие графику реализации – проведение полного перечня мероприятий в 

обозначенные сроки.  

Соответствие плана проекта и его реализации оценивалось не только с помощью 

экспертного мониторинга на местах, но и посредством анализа проектных отчетов на 

сайте  www.kras-grant.ru. 

Результаты экспертной оценки дают следующую картину (рис.7): 34% проектов 

претерпели изменения графика в ходе реализации. 

Рис. 7 

 

Опираясь на результаты анкетирования можно сделать вывод, что основная 

причина изменения графика, также как и бюджета, это задержка финансирования.  

Также несколько респондентов отметили сложность работы с партнерами 

(нарушение изначальных обязательств, затяжные согласования). Например, проект «Сад 

мечты» - согласования с партнерами, представляющими площадку для ландшафтного 

дизайна затянулись, был упущен вегетативный период высадки растений, что стало 

причиной изменения графика реализации проекта.  

Некоторые респонденты отметили, что причиной изменений стало совпадение с 

датами других важных мероприятий. Но в этом случае, изменения в сроках были 

незначительными. Например, проект «Фишинг юниор». Дата одного из сплавов совпала с 

датой Гражданского форума, в котором команда проекта принимала активное участие. 

Анализ проектных отчетов на сайте Программы www.kras-grant.ru проводился по 

следующим критериям: 

 Наличие организационного плана проекта (от 0 до 2 баллов) 

 Наличие отчета (от 0 до 2 баллов) 

 Качество отчета (от 0 до 3 баллов) 

Да
34%

Нет
66%

Изменения графика реализации 

проекта

http://www.kras-grant.ru/
http://www.kras-grant.ru/
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 Качество проведенных мероприятий (от 0 до 3 баллов). 

По результатам этого анализа был составлен рейтинг проектов (завершенные и 

текущие проекты), где были выделены 3 группы проектов: 

1. Проекты, полностью достигнувшие заявленных целей и результатов (8-10 

баллов) – 77% проектов. Это проекты, у которых могли быть частичные отклонения в 

графике, которые не отразились на качестве мероприятий и не повлияли на реализацию 

проектов в целом.  

2. Проекты, частично достигнувшие результатов (5-7 баллов) – 13% проектов. 

Это проекты, которые были реализованы лишь частично и не достигли заявленных 

показателей ни количественно, ни качественно.  

3. Проекты с проблемной реализацией (0-4 балла) – 10% проектов. Это 

проекты, которые не были реализованы, либо реализованы в очень малой степени. 

Стоит отметить, что при экспертном мониторинге была выявлена ситуация, когда 

некачественный отчет на сайте или его отсутствие вовсе не означает провал реализации 

проекта. Например, проект «Памп-трек» довольно скудно представлен на сайте 

Программы и получил оценку 6 баллов по результатам мониторинга сайта. Но экспертный 

мониторинг Пашенных Т.М. показал, что проект реализован очень качественно, 

запланированные результаты не только достигнуты, но и значительно превышены. Проект 

был рекомендован экспертом к тиражированию, а неполноценный отчет на сайте 

объяснен сильной занятостью проектной команды. 

Также «слабость» отчетов обусловлена недостаточной компьютерной подготовкой 

некоторых команд. Эта ситуация чаще всего встречается в отдаленных районах, малых 

селах, где проектные команды используют для подачи заявки общественные организации, 

которые не состоят в руководстве проекта и не готовы его полностью сопровождать, а 

сама проектная команда не обладает навыками, необходимыми для свободной работы в 

сети интернет. 

При мониторинге отчетности на сайте также выявлена ситуация, когда команды до 

последнего (а именно до самого завершения проекта) тянут с размещением отчетности на 

сайте, ссылаясь на личные обстоятельства, занятость и т.д. При общении с этими 

грантополучателями эксперты дистанционного мониторинга сделали вывод, что отчетам 

на сайте не придается большая значимость в глазах грантополучателей. А основную 

отчетную функцию они возлагают на бумажные финансовые и аналитические отчеты, 

которые сдаются непосредственно кураторам Программы. 
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Анализ достижения основных (существенных) результатов реализации 

проекта 

Соответствие результатов вложенным средствам 

Достижение заявленных результатов – это еще один критерий успешности 

реализации проектов. В ходе экспертного мониторинга экспертам предлагалось оценить, 

насколько результаты проекта соответствуют его бюджету и возможна ли была 

оптимизация средств в рамках каждого конкретного проекта.  

Анализ отчетов экспертов показал следующую ситуацию (рис. 8) 

Рис. 8 

 

В целом можно сказать, что расходы по проектам спланированы сбалансировано с 

результатами. Часть проектов, которым была рекомендована оптимизация затрат, 

являются проблемными проектами в принципе. Например, проект «Казачья застава» - 

экспертный мониторинг установил, что при реализации проекта были грубые нарушения 

графика и концепции мероприятий, часть мероприятий в принципе не была проведена, а 

основной целью реализации проекта, судя по итогам, стало приобретение 

грантополучателем туристического оборудования. Проект «Организация спортплощадки 

ГТО в г.Дудинка» также мог быть существенно оптимизирован по мнению эксперта и 

имеет значительные проблемы с реализацией – грантополучатель сделал строительство 

площадки ГТО главной целью, при этом не обращая значительного внимания на 

реализацию запланированных мероприятий. Кроме того, место строительства площадки 

ставит под вопрос ее целесообразность, так как это заброшенная окраина города.  

Однако некоторые проекты «перестарались» при составлении сметы проекта и 

позиции из нее остались невостребованными. Например, проект «Мой русский язык». На 

момент экспертного мониторинга проект был полностью выполнен, но покупка 

компьютера, заложенного в смету, все еще не состоялась. Из чего можно сделать вывод, 

Результаты 

проекта 
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88%
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быть 
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12%
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что компьютер не потребовался при реализации проекта и смета могла быть 

оптимизирована. 

Также важным показателем оправданного вложения средств является актуальность 

и результативность проекта собственно для грантополучателя. На диаграмме на рисунке 9 

представлены данные о выгоде грантополучателей от реализации проектов: 

Рис. 9 

 

Как видно из диаграммы, 82% грантополучателей отметили как результат 

улучшение материальной базы, что свидетельствует об усилении позиции организации, ее 

развитии. Как правило, приобретенное оборудование используется в самостоятельном 

продолжении проектов, их дальнейшем функционировании и развитии. Это особо 

актуально для малых грантов, на которые претендуют, в основном, отдаленные и малые 

села – это оборудование сельских библиотек и школ, создание в них развивающих и 

игровых зон, которые на многие годы становятся культурной и рекреационной площадкой 

для жителей.  

Также не менее важно для грантополучателей привлечение новых партнеров и 

увеличение собственной известности – это позволяет им использовать дополнительные 

ресурсы, выходить на новый уровень и реализовывать более масштабные проекты. 

Также важно привлечение внимание власти и административных структур к 

решаемой проблеме. Например, проект «Инклюзивная молекула». Именно активная 

реализация гранта и работа грантополучателя помогла не только создать ресурсные 

классы для детей с РАС в обычных школах, но и добиться выделения дополнительных 

ставок для тьюторов, сопровождающих обучение этих детей. 

 

Востребованность результатов целевой группой 

Востребованность проекта целевой аудиторией определялась экспертами через 

анкетирование исполнителей проекта, его целевых групп и партнеров. На рисунках 10 и 

11 представлены результаты анкетирования исполнителей проекта и целевой аудитории. 
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Им предлагалось ответить на один и тот же вопрос – какую пользу целевые группы 

получили от реализации проекта: 

Рис. 10 

 

Рис. 11 

 

На рисунках видно, что организаторы считают приоритетной пользой для целевых 

групп социализацию, приобретение новых навыков, новые знакомства и информационную 

поддержку (1,2 и 3 места соответственно), в то время как целевые группы выделили 

приобретение новых навыков и знакомств и личностный рост. Социализация лишь на 4 
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сделать однозначный вывод о социальном характере получаемых благ – все они 

направлены на поддержку людей, решение их проблем и формирование социальных 

услуг. И все проекты востребованы целевой аудиторией – в анкетах каждый участник 

проекта, как правило, отмечал несколько «благ», полученных им в результате проекта.  

На рисунке 12 представлено процентное соотношение основных благополучателей 

проектов 2016 года. 

Рис. 12 

 

По позиции партнеров в 2016 году зафиксированы рекордные показатели – 98% 

партнеров считают, что реализованные проекты были полезны целевой аудитории! Это 

также свидетельствует о том, что в будущем взаимодействие партнеров и команды 

проекта позволит выводить его на новый уровень и реализовывать независимо от 

грантовой поддержки. 

Если же судить о достижениях результатов проектов в принципе, то анализ анкет 

экспертов говорит о следующих результатах: 

Рис.13 
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По мнению эксперта, 79% проектов достигли запланированных результатов. В 

результате оценки результативности проектов был сформирован рейтинг успешности 

реализации проектов, где проранжированы все проекты, подвергнутые очному 

мониторингу (Приложение 4). 

Стоит отметить, что в 21% входят с частичным достижением результатов – это 

проекты с отсроченным финансированием. Полностью нереализованными экспертами 

были признаны проекты «Казачья застава» (Ильин В.В.) и «Надежда» (Пашенных Т.М.). 

Организаторы проекта «Надежда» изначально отказались от очного мониторинга и 

встречи с экспертом, позже попытались предоставить документацию дистанционно, но 

так и не смогли сформировать отчет о реализации проекта.  
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Анализ дополнительных (незапланированных) результатов 

проекта 

Экспертный анализ проектов показал, что практические половина организаторов 

зафиксировали получение незапланированных результатов, превосходящих их ожидания. 

Рис. 14 

  

Безусловно, эти изменения носили положительный характер. Характер 

распределения дополнительных результатов представлен на рисунке 15. 

Рис. 15 
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мероприятий, организация своих мероприятий в рамках общегородских, что существенно 

увеличивало охват аудитории. Например, проект «Одна команда – одна мечта». В рамках 

его реализации была сформирована сборная Красноярского края по адаптивному конному 

спорту, которая триумфально выступила на межрегиональных соревнованиях СФО и 

заняла несколько призовых мест. Участникам проекта было принято решение 

организовать дополнительное мероприятие – вечер благодарности тренерам, на котором 

каждый спортсмен творческим образом говорил «спасибо» своему руководителю. 

По части проектов незапланированными результатами стало их продолжение в 

постоянном формате. Например, итогом осуществления проекта «Путешествие к истокам» 

стало театральный кружок и фольклорная группа «Петрушка», которые продолжили свое 

функционирование на базе моторской сельской библиотеки после завершение проекта.  

Результаты части проектов были признаны в рамках тематических конкурсов. 

Например, пластилиновый мультфильм, выполненный в проекте «Васюткина мастерская» 

стал лауреатом нескольких конкурсов и медиафестивалей. 

Часть организаторов отметила в качестве дополнительных результатов укрепление 

существующих партнерских отношений организации и появление новых партнеров. Эти 

результаты можно рассматривать как косвенно влияющие на целевую группу, так как 

укрепление партнерских связей позволит качественнее и масштабнее реализовывать 

продолжение проектов. 

В целом можно сделать вывод, что организаторы проектов работают на 

перспективу, не останавливаются на достигнутых результатах. Однако, что касается 

целевой аудитории и других количественных показателей, нельзя однозначно заявить, что 

подобные результаты не запланированы, так как при написании заявки большинство 

организаторов страхуется и указывает показатели по нижней планке.   

  



18 
 

Анализ размещения информации в СМИ (включая электронные СМИ) 

Экспертный анализ информирования целевых групп о проекте показал, что всего 

лишь 9% респондентов узнали о проекте через СМИ (рисунок 16). Большинство же 

участников проекта получили приглашение от организаций, связанных с профилем 

проекта (библиотеки, социальные и кризисные центры, учебные заведения и т.д.) и от 

знакомых.  

Рис.16 

 

Однако это не говорит о том, что организаторы проекта не ведут работу со 

средствами массовой информации. В результате мониторинга СМИ по ключевым словам 

Программы и проектов за 2016 год было выявлено 217 публикаций в СМИ Красноярска и 

Красноярского края. В этих публикациях отражены реализация и результаты проектов 

Программы (в статистику не включены сайты муниципальных образований, Программы, 

социальные сети и видеохостинги, так как они не являются официально 

зарегистрированными СМИ). На рисунке 17 представлено распределение публикаций по 

печатным, радио, телевизионным и электронным СМИ.  

Рис. 17 
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Сами же организаторы использует несколько каналов, для размещения 

информации о своих проектах. На рисунке 18 отражены результаты экспертного анализа 

анкет руководителей проектов. 

Рис. 18 

 

Самый популярный канал распространения информации – интернет. И это не 

только электронные СМИ. Это сайты муниципальных образований, сайты организаций 

заявителей, партнеров, социальные сети (преимущественно Вконтакте и Одноклассники). 

Организаторы стараются отражать ключевые этапы своих мероприятий в пресс-релизах и 

постах в социальных сетях. Социальные сети особенно востребованы в проектах для 

молодежи и школьников, так как дают возможность оперативно получать обратную связь 

и распространять информацию. 

57% респондентов тесно сотрудничают с печатными СМИ. Краевые и городские 

издания, СМИ муниципальных образований охотно размещают информацию о 

социальных проектах. 39% организаторов привлекают краевое и местное телевидение к 

освещению своих проектов, 7% радио.  

Отдельно хочется отметить Боготольский район – слаженная работа проектных 

команд, их кураторов и СМИ находит отражение в газетах «Боготол24» и «Земля 

боготольская».  Абсолютно обратная ситуация в Иланском районе – муниципальная 

газета, по словам проектных организаций, практически не идет на сотрудничество на 

партнерской основе.  

На втором месте у организаторов стоит адресная работа с аудиторией, что 

подтверждается и ответами аудитории – большинство участников в проект пригласили 

профильные организации и организаторы. На третьем – административный ресурс. 

Особенно популярен этот метод в малых населенных пунктах. 
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В целом, анализируя распространение информации о проекте, можно сказать, что 

СМИ занимают ведущую роль в этом процессе. Это можно оценить и по проектным 

заявкам команд – большинство прописывают работу со СМИ. Однако эксперты 

столкнулись с тем, что у проектных организаций нет четкого представления о том, что 

СМИ являются только официально зарегистрированные ресурсы, к которым не относятся 

социальные сети и сайты муниципальных образований. Поэтому при анализе достигнутых 

результатов организаторам было рекомендовано разделять эти понятия. 
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Анализ обстоятельств, повлиявших на некачественную реализацию 

проекта  

Экспертный мониторинг проектов позволил не только полноценно оценить 

реализацию проектов, но и выявить причины, которые повлияли на некачественное 

выполнение грантополучателями своих обязательств. Причины, выделенные экспертами, 

относятся не только к проблемным проектам, но и к трудностям, возникшим у 

организаторов в целом, что повлекло снижение баллов за реализацию проекта. 

1. Недостаточная проработка проекта. Этот пункт включает в себя и 

недостаточный анализ рисков, например, невозможность преодолеть закрытость целевой 

группы в проекте «Психиатрия: наказание или помощь?», несбалансированно 

спланированный бюджет, например, неиспользованные позиции в смете проекта «Здесь 

родины моей начало», «раздутый» график мероприятий, например, проект 

«Строительство спортплощадки ГТО в г.Дудинка», где организаторы посчитали 

самоцелью именно строительство площадки, а проведению запланированных 

мероприятий не уделили должного внимания и т.д. 

2. Отсутствие организованной команды. В проектной команде нет четкого 

разделения ролей, отсутствует субординация, вследствие чего страдает и реализация 

проекта – мероприятия проходят с нарушением срока, отчетность и бухгалтерия 

разрознены и неинформативны. Например, проект Инклюзивный центр Добро, где, 

несмотря на успешную реализацию проекта, отсутствует полноценная бухгалтерская 

отчетность и отчетность по мероприятиям, часть изменений не согласована с 

грантодателем и т.д. В части проектов руководитель старается взять на себя максимальное 

количество ролей, являясь при этом и руководителем организации. Результатом тотальной 

занятости становится нарушение сроков заключения договора, сроков финансирования и 

проблема с реализацией проекта. Например, проект «Великая страна - великий и могучий 

русский язык», где на момент мониторинга (27.11.16) даже не был заключен договор, так 

как руководитель проектной группы по совместительству директор школы и занята на 

основной работе. 

3. Отсутствие четких отношений с партнерами. Реализация части проектов 

напрямую зависит от партнерских организаций. В случае, когда эти отношения никак не 

фиксированы документально (нет договора о сотрудничестве, писем поддержки, 

гарантийных писем), может возникнуть проблема с использованием партнерского ресурса. 

Например, проект «Надежда», когда партнер продал здание, отремонтированное на 

грантовые средства, полностью сорвав тем самым реализацию проекта. 

4. Несвоевременное финансирование. Задержка получения грантовых средств 

часто является преградой для полноценной реализации проекта – меняются сроки 

мероприятий, перекраивается бюджет, усложняется итоговая отчетность по проекту. 

Например, проект «Орловские лица войны», который был праткически полностью 

выполнен на собственные средства грантополучателя, но часть работ (реконструкция 

могил ветеранов ВОВ) была перенесена на весну. 

5. Форс-мажор. Стечение обстоятельств, которые влекут за собой отсутствие 

финансирование и нарушение реализации проекта. Например, смерть руководителя 
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организации-заявителя в проекте «кувшин с трещинкой» и невозможность заключить 

договор.  

6. Несовпадение грантополучателя и реальных исполнителей проекта. Это 

проблема актуальна для небольших грантовых проектов, проектов с периферии. Сельские 

библиотеки, организации ветеранов и т.д. не имеют права участвовать в грантовом 

конкурсе и подбирают себе организацию-партнера, которая выступает заявителем. При 

этом заявитель не заинтересован в реализации проекта и у исполнителя возникают 

проблемы при заключении договора, перечислении средств, предоставлении финансового 

отчета. Например, блокировка счета организации-заявителя проекта «Здесь родины моей 

начало». 

7. Умышленное нарушение графика проекта. Срыв проектной командой 

реализации проекта без объяснения причин. Например, проект «Казачья застава». Из 

полного списка мероприятий частично выполнено только одно, по остальным 

мероприятиям работа не велась, отчеты отсутствуют. Бухгалтерская информация не 

предоставлена, движение по счету не соответствует датам запланированных мероприятий. 

Комментарий эксперта Ильина В.В.: «Судя по всему, основной целью авторов проекта 

было укрепление материально технической базы организации за счет грантовых средств, 

а именно, приобретение туристического снаряжения и оборудования». 

8. Слабая проектная подготовка исполнителей проекта. Этот пункт относится, 

по большей части, к малым селам и отдаленным населенным пунктам, жители которых не 

имеют свободного доступа к проектным семинарам, в интернет и т.д. У них, как правило, 

возникают сложности при работе с сайтом, сложности с размещением и оформлением 

отчетности, подготовкой и подписанием документов. 

9. Сложности во взаимодействии с координаторами проектов от органов МСУ. 

Невозможность оперативного получения методической поддержки и консультаций ведет к 

нарушению графику отчетности, сложностям при заключении договоров, дополнительных 

соглашений. 

Несмотря на наличие этих обстоятельств, большая часть проектов признана 

экспертами успешно реализованной. Оценка проектов в балах представлена в 

Приложении 2.  

Отдельно эксперты выделяли наиболее качественные, инновационные проекты, 

которые необходимо тиражировать и развивать. Эти проекты будут включены в реестр 

лучших проектов по итогам 2016 года. 

Проект «Памп-трек» г. Зеленогорск (Красноярская общественная организация 

поддержки молодежных инициатив «Сила Притяжения»). Отлично!!! Герои!!! Выполнить 

такой объѐм работ- просто невероятные парни! Подобные проекты заслуживают 

всяческой поддержки, т.к. они не только позволяют ребятам организовать свой досуг, но 

и прививают интерес и любовь к труду, развивают навыки работы в команде, выявляют 

лидерские качества. И повышают ответственность за свои слова и заявленные планы.  

Проект «Фишинг юниор» (местная молодежная общественная организация 

свободного творчества Манского района «Манский меридиан»). Прекрасный проект 

выполнен замечательной командой энтузиастов специалистов муниципального 
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бюджетного учреждения дополнительного образования «Районный дом детского 

творчества Манского района». Заявитель проекта ММОО свободного творчества 

Манского района «Манский меридиан». Содружество позитивное. Потенциал очень 

большой! Подобные проекты заслуживают всяческой поддержки, особенно в сельской 

местности. Для команды и волонтеров: повышают ответственность за свои слова и 

заявленные планы, развивают инициативу и позволяют реализовать собственные 

творческие способности.  

Эстафета милосердия (Красноярская городская местная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов).  Проект реализован на все 100% - от стоящей идеи до грамотного воплощения. 

Он актуален не только для существующих целевых групп, но и на перспективу – для 

потомков, для будущих медиков, так как, к сожалению, ветеранов военной медицины 

ВОВ с каждым днем все меньше, все меньше тех, кто работал под их началом и нес в 

систему идею милосердия и взаимопомощи. В наши дни, когда отношение к отрасли 

медицины становится все более противоречивым, важно развивать связь с истоками. 

Здравствуй, Норильчонок! (Местная общественная организация «Центр 

милосердия города Норильска»). В ходе проекта выяснилось, что у большинства 

участниц- молодых мам роды прошли с меньшей степенью тревожности. Есть случаи 

отказа от прерывания беременности, такие пациентки наблюдались и поддерживались 

особенно. Участницами проекта также стали молодые женщины, находящиеся в   

трудной жизненной ситуации, решившие одни воспитывать ребенка. В личной беседе 

молодая мама (сама сирота) рассказала, что  поддержка  организаторов проекта 

помогла ей сделать правильный выбор, и в результате  ее молодой человек признал свое 

отцовство. У матери и ребенка появилась надежда на приобретение семейного счастья.  

Молодой мастер (Некоммерческое партнерство «Красноярский исследовательский 

центр»). В современных реалиях проект остро актуален – профориентация школьников 

не всегда учитывает потребности рынка труда именно в Красноярском крае. А 

подобные проекты  одновременно решают несколько задач – решение социальных 

проблем незащищенных слоев населения (малоимущие, ветераны, пенсионеры) и 

грамотная работа со школьниками, помощь в выборе специальности, профессиональные 

пробы и профессиональная практика для студентов учреждений СПО. 

Мое Отчество: информационный центр по туризму (Территориальная профсоюзная 

организация г. Железногорска). Проект реализован даже в большей мере, чем 

планировалось! Разработаны и подготовлены интерактивные познавательные и 

развивающие игры для виртуальных и игровых путешествий по России (Моѐ Отечество-

чудеса России). Супер-интересная (!) форма «печа-куча»: технология кратких публичных 

выступлений. Для лучших презентаций были организованы публичные выступления (6 

минут). Результаты игры оформлены в красочные альбомы. Игра настолько 

понравилась, что в школах города продолжается до настоящего времени, хотя проект 

окончен ещѐ в июне. Игру в настоящее время проводят волонтѐры. Т.е. технология очень 

удачная и успешная и заслуживает тиражирования. 
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Также эксперты и организаторы проекта выделяли социальные услуги, которые 

формировались в процессе реализации проекта.  

Рис. 19

 

Рисунок 19 наглядно демонстрирует, что большинство проектов направлены на 

работу с социально незащищенными группами населения, их адаптацию и социализацию. 

Очень важно продолжать работу с этими группами, создавать благоприятные условия для 

реализации социальных проектов и развивать общественные инициативы на местах. 
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Рекомендации по улучшению Программы 

Список рекомендаций составлен на основе пожеланий проектных команд, 

выясненных в ходе экспертного мониторинга, и мониторинга посредством сайта (при 

общении с заявителями, испытывающими проблемы). 

1. Проведение обучающего семинара при заключении договора, на котором 

будут освещены вопросы подготовки и оформления отчетности, так как практика 

показывает что договор, подписанный при получении гранта, не читается и, 

соответственно, не выполняется (сроки, формат отчетов и т.д.). 

2. Усиление текущего контроля и методической помощи со стороны Агентства 

молодежной политики и программ общественного развития. Общение с 

грантополучателями выявило острый недостаток координации со стороны Агентства. Это 

сказалось на оформлении отчетной документации и на реализации проектов в целом 

(проекты с 0 результатом). 

3. Посещение сотрудниками Агентства молодежной политики и программ 

общественного развития значимых мероприятий проектов, так как это позволит 

сформировать представление о реализации проекта, а для проектных команд поднимет 

статус их мероприятий, привлечет дополнительное внимание СМИ. 

4. Усиление информационной поддержки проектов. Почти каждый проект 

содержит такой показатель эффективности как публикации в СМИ, однако, по причине 

отсутствия в структуре проектной команды специалистов в сфере PR и связям со СМИ, 

данное направление реализуется не в полном объеме. Как следствие, охват проекта 

становится ниже, информация о деятельности НКО не получает широкого освещения. 

5. Акцентирование внимания грантополучателей, на размещение информации 

в СМИ, печатных материалов (брошюры, листовки) с пометкой о Программе. 

6. Проведение дополнительных проектных семинаров в отдаленных районах 

Красноярского края. Обучать команды проектной грамотности (оформление заявок, 

предоставление отчетности), обучение формированию команды проекта, распределению 

ролей, так как многие команды демонстрируют низкий уровень организационной 

культуры. 

7. Проведение установочных семинаров по работе с сайтом www.kras-grant.ru – 

работа в личном кабинете, техническое и содержательное оформление отчетов). 

Возможно организация таких семинаров по записи, так как проблемы возникают 

преимущественно в отдаленных населенных пунктах и у людей старшего возраста. 

8. Сделать особые условия для малых сел (с населением до тысячи человек) и 

разрешить участвовать в конкурсе проектов краевой грантовой программы сельским 

библиотекам,  домам культуры и школам. Им не всегда легко находить организацию-

заявителя проекта. 

9. Рекомендовать руководителям учреждений не выступать руководителями 

проектов в тех случаях, когда перед ними стоят  сложные задачи, связанные с 

жизнеобеспечением работы учреждения.  

10. Создание на территориях Фонда местных сообществ, который бы обеспечил 

качественное сопровождение проектной социально ценной деятельности (например, в 

Балахтинском районе). 

http://www.kras-grant.ru/
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11. У экспертов вызывают сомнения качество и результат проектов, в которых 

грантополучателем является АНО, а исполнителем Учреждение, где руководителем и того 

и другого является один человек. Есть плюсы в части взаимовыручки, и все же - целевое 

использование финансов сомнительно. 

12. Изменение сроков мониторинга. Само понятие мониторинг подразумевает 

постоянное наблюдение за какими-либо  процессами для оценки их состояния и прогнозов 

развития. Для большей его эффективности следует проводить экспертизу не в ноябре-

декабре, а в течение года. Фронтальная экспертиза проекта в конце его реализации не 

позволяет указать проектным командам на риск допущения ошибок, а так же пресечь риск 

неэффективного расходования бюджетных средств. При организации мониторинга 

следует планировать обязательное участие эксперта в стартовом мероприятии проекта 

(чаще всего это обучение проектной команды или организационные семинары) и 

посещение наиболее массового и финансовоемкого события проекта. Для 

продолжительных проектов целесообразно устраивать промежуточный аудит проекта. 
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Приложение 1 

Результаты мониторинга проектов посредством сайта www.kras-grant.ru.  

Завершенные проекты 

Название 

Пункт 

1 

Пункт 

2 

Пункт 

3 

Пункт 

4 Итого Завершен да/нет 

Успешные проекты с полным достижением результатов 

Васюткина мастерская 2 2 3 3 10 да 

Встреча через 20 лет 2 2 3 3 10 да 

Второе дыхание 2 2 3 3 10 да 

Дежурный дедушка 2 2 3 3 10 да 

Делай добро - добром вернется 2 2 3 3 10 да 

Дети одного солнца 2 2 3 3 10 да 

Добровольческий отряд "Мы против 

сквернословия" 
2 2 3 3 10 да 

Дорогие мои старики 2 2 3 3 10 да 

Зеленый патруль 2 2 3 3 10 да 

Знайки 2 2 3 3 10 да 

Игра на равных 2 2 3 3 10 да 

Клево 2 2 3 3 10 да 

Красноярск раскинул улицы 2 2 3 3 10 да 

Красноярский вклад в победу над 

фашизмом в ВОВ  
2 2 3 3 10 да 

Литературный театр "Малышок" 2 2 3 3 10 да 

Мобильная библиотека под зонтиком 

«Чудо»: читаем, удивляемся, делаем 

открытия  

2 2 3 3 10 да 

Моѐ отечество:информационный 

центр по туризму 
2 2 3 3 10 да 

Навечно в памяти потомков 2 2 3 3 10 да 

Наследие 2 2 3 3 10 да 

Фестиваль популярной науки Нулевое 

сентября 2016 
2 2 3 3 10 да 

Фишинг юниор 2 2 3 3 10 да 

Формула будущего 2016 2 2 3 3 10 да 

Хочешь быть здоровым - будь им! 2 2 3 3 10 да 

Читай-беседка 2 2 3 3 10 да 

Читаймер 2 2 3 3 10 да 

Откроем сердце для добра 2 2 3 3 10 да 

Памяти огненных лет 2 2 3 3 10 да 

Старость в радость 2 2 3 3 10 да 

Семейный очаг 2 2 3 3 10 да 

Радуга семейных талантов 2 2 3 3 10 да 

Распахни свое сердце 2 2 3 3 10 да 

http://www.kras-grant.ru/
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Расскажи, игрушка, и быль, и небыль 
2 2 3 3 10 да 

Робототехника - можешь и ТЫ 2 2 3 3 10 да 

Арт-среда 2 2 3 3 10 да 

По следам астафьевских героев 2 2 3 3 10 да 

Бессмертный батальон земли 

Балахтинской 
2 2 3 3 10 да 

Библиокафе "Ассорти" 2 2 3 3 10 да 

Библиолужайка 2 2 3 3 10 да 

Игротека в библиотеку  2 2 2 3 9 да 

Истоки 2 2 2 3 9 да 

История родной деревни 2 2 2 3 9 да 

Памятью в прошлое 1 2 3 3 9 да 

По Астафьевским местам 1 2 3 3 9 да 

По Астафьевским местам 1 2 3 3 9 да 

Клад неисчерпаемый 2 2 2 3 9 да 

Большая стирка 2 2 2 3 9 да 

Хобби-школа 2 2 2 3 9 да 

Секция автоспорта в Ачинском 

детском доме 
2 2 2 3 9 да 

Сибирские легенды 2 2 2 3 9 да 

Сибирский путеводитель 2 2 2 3 9 да 

Слово о писателе 2 2 2 3 9 да 

Спортивное мужское братство 2 2 2 3 9 да 

Школа медицинского 

добровольчества 
2 2 2 3 9 да 

Ваш доблестный труд - это мощь 

нашей России 
2 2 2 3 9 да 

От норм ГТО - к олимпийским 

медалям 
1 2 3 3 9 да 

Предпочитаем Астафьева 2 2 2 3 9 да 

Путешествие к истокам 2 2 2 3 9 да 

Родник-начало родины 2 2 2 3 9 да 

Вдохновение 2 2 2 3 9 да 

Вместе весело шагать 2 2 2 3 9 да 

Возвращенное детство 2 2 2 3 9 да 

В городе моем моя судьба  1 2 3 2 8 да 

Реабилитация через туризм 2 2 2 2 8 да 

Умная гридинская игрушка 1 2 2 3 8 да 

Здесь родины моей начало 2 2 2 2 8 да 

Моя улица 1 2 3 2 8 да 

Когда душа поет 2 1 3 2 8 да 

Позитив 1 2 3 2 8 да 

Нужны друг другу 1 2 2 3 8 да 

Осторожно!Дети 2 2 2 2 8 да 
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Проекты с частичным достижением результатов 

Город мастеров 2 2 1 2 7 да 

Писатель с берегов Енисея 1 2 1 3 7 да 

Казачья семья - пример для тебя! 2 1 2 2 7 да 

Орловские лица войны 1 1 2 2 6 да 

Лингвистическое анти-кафе 1 1 2 2 6 да 

Русский сарафан 1 1 2 2 6 да 

Теплый дом 1 1 2 2 6 да 

Памп-трек 1 1 2 2 6 да 

Краевой интеграционный детско-

юношеский фестиваль искусств 

«Подсолнухи" 

1 2 1 2 6 да 

Помним-значит живеи 2 2 1 1 6 да 

Я - защитник Отечества! 1 1 1 2 5 да 

Памяти достойны 2 1 1 1 5 да 

Казачья трудовая застава 1 1 1 2 5 да 

Проекты с проблемной реализацией 

Солнце в ладошках 1 1 1 1 4 да 

Краевой спортивно-туристический  

фестиваль для ветеранов с 

ограниченными возможностями 

"Компас" 

1 1 1 1 4 да 

Надежда 1 1 1 0 3 да 

А будущее просто шло своей дорогой 1 1 1 0 3 да 
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Незавершенные проекты 

Название 

Пункт 

1 

Пункт 

2 

Пункт 

3 

Пункт 

4 Итого Завершен да/нет 

Успешные проекты с полным достижением результатов 

Арт-пространство "Детский дом" 2 2 3 3 10 нет 

Ювента 2 2 3 3 10 нет 

Мозаика традиций 2 2 3 3 10 нет 

В объективе 2 2 3 3 10 нет 

Спортивный праздник 2 2 3 3 10 нет 

Тепло родного очага 2 2 3 3 10 нет 

Веселая окраина 2 2 3 3 10 нет 

Общественная охрана пещер 2 2 3 3 10 нет 

Первый шаг 2 2 3 3 10 нет 

Полезная продленка 2 2 3 3 10 нет 

Шаг навстречу 2 2 3 3 10 нет 

Эстафета милосердия 2 2 2 3 9 нет 

Помоги пойти учиться 1 2 3 3 9 нет 

Праздник кружева СЕТУ-SETO PITS 1 2 3 3 9 нет 

Социальная реабилитация лиц, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

2 2 2 3 9 нет 

Одна команда-одна мечта 1 2 2 3 9 нет 

Делаем сами - своими руками 1 2 3 3 9 нет 

Арт-чердак 2 2 2 3 9 нет 

Добрые встречи 2 2 2 3 9 нет 

Жизнь в движении 2 2 2 3 9 нет 

Как прекрасен этот мир 2 2 2 3 9 нет 

Литературный клуб "Молодость души" 
2 1 3 3 9 нет 

Мой особый Бенджамен 2 2 2 3 9 нет 

Мой русский язык 2 2 2 2 8 нет 

Устройство спортивной площадки ГТО 

в Дудинке 
2 2 2 2 8 нет 

Мой любимый герой у Астафьева 1 2 2 3 8 нет 

Ласковая грива 2 2 2 2 8 нет 

И не Боги горшки обжигают 2 1 3 2 8 нет 

Мастерская точечной росписи "Гиркил" 1 1 3 3 8 нет 

Мы вместе 1 2 2 3 8 нет 

Наследники 2 2 2 2 8 нет 

Общение без границ 2 2 1 3 8 нет 

Игры нашего двора 1 2 3 2 8 нет 

Инклюзивная молекула 1 2 2 3 8 нет 

Проекты с частичным достижением результатов 

Олений квест 1 2 1 3 7 нет 

Психиатрия: накзание или помощь? 2 2 1 2 7 нет 
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Молодой мастер:скорая трудовая 

помощь 
2 1 2 2 7 нет 

Сад мечты 1 1 2 2 6 нет 

Великая страна-великий и могучий 

русский язык 
2 1 1 1 5 нет 

Проекты с проблемной реализацией 

Здравствуй, Норильчонок! 1 1 1 0 3 нет 

Инклюзивный центр Добро на 

Копылова  
1 1 1 0 3 нет 

Дети Таймыра 2 0 0 0 2 нет 

Кукольный театр «Эвэдыт нингакар»  2 0 0 0 2 нет 

Речь, реченька, река 1 0 0 0 1 нет 

Трогательные чтения 1 0 0 0 1 нет 

Контроль чрезвычайности 0 0 0 0 0 нет 

Кувшин с трещинкой 0 0 0 0 0 нет 
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Приложение 2 

Результаты экспертного мониторинга проектов 

Проект Эксперт Оценка 

Моѐ Отечество Пашенных 14 баллов 

Шаг навстречу Пашенных 14 баллов 

Дети одного солнца Пашенных 14 баллов 

Реабилитация через туризм Шадрина 14 баллов 

Фишинг Юниор Пашенных 14 баллов 

Умная гридинская игрушка Давоян 14 баллов 

Литературный клуб Молодость 

души 
Давоян 14 баллов 

Нужны друг другу Шадрина 14 баллов 

Васюткина мастерская Шадрина 14 баллов 

Мозаика традиций Шадрина 14 баллов 

Путешествие к истокам Шадрина 14 баллов 

Добрые встречи Пашенных 14 баллов 

По следам Астафьевских героев  Ильин 14 баллов 

Здравствуй, Норильчонок Невелева 14 баллов 

Клад неисчерпаемый Пашенных 14 баллов 

А будущее просто шло своей 

дорогой 
Пашенных 14 баллов 

Мой любимый герой у 

Астафьева 
Ильин 14 баллов 

Общественная охрана пещер Давоян 14 баллов 

Наследники Ильин 14 баллов 

Подсолнухи Ильин 14 баллов 

Одна команда-одна мечта Шадрина 14 баллов 

Инклюзивная молекула Шадрина 14 баллов 

Молодой мастер Давоян 14 баллов 

Эстафета милосердия Шадрина 14 баллов 

Полезная продленка Давоян 13 баллов 

Город мастеров Невелева 13 баллов 

Дежурный дедушка Шадрина 13 баллов 

Памп-трек Пашенных 13 баллов 

Расскажи, игрушка, и быль, и 

небыль 
Ильин 13 баллов 

Психиатрия: наказание или 

помощь 
Шадрина 12 баллов 
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Инклюзиный центр Добро на 

Копылова 
Ильин 12 баллов 

Секция автоспорта в ачинском 

детском доме 
Марфин 12 баллов 

Сад мечты Давоян 12 баллов 

Мой русский язык Ильин 12 баллов 

Дети Таймыра Невелева 10 баллов 

Здесь родины моей начало Марфин 9 баллов 

Устройство спортивной 

площадки ГТО 
Невелева 6 баллов 

Казачья трудовая застава  Ильин 4 балла 

Кувшин с трещинкой Пашенных 1 балл 

Орловские лица войны Пашенных 2 балла 

Великая страна-великий и 

могучий русский язык 
Пашенных 0 баллов 

Надежда Пашенных отказались от мониторинга 

Контроль чрезвычайности Ильин отказались от мониторинга 

 

  



Приложение 3 

Таблица мониторинга СМИ 

Территория Название СМИ Заголовок Дата Ссылка Проект 

Красноярский 
край 

Газета "Наш 
Красноярский край" 

нет 03.06.2016   "Осторожно!Дети" 

Красноярск Газета "Шанс" 
Собирайся детвора-на праздник 
пора! 

нет нет "Осторожно!Дети" 

Красноярск 
Газета "Городские 
новости", газета "Шанс", 
газета "Телесемь" 

Макетная реклама нет нет "Осторожно!Дети" 

Красноярск 

Интернет-газета Newslab,  
информационное 
агентство "Сибновости",  
интернет-портал 
"Красмама" 

Баннерная реклама нет нет "Осторожно!Дети" 

Балахтинский 
район 

Газета "Сельская новь" Наследники победы 01.07.2016 - 
Бессмертный 
батальон земли 
Балахтинской 

Рыбинский р-н Газета "Голос времени" Библиокафе "Ассорти" 26.02.2016 - 
Библиокафе 
"Ассорти" 

Боготольский 
район 

Газета "Боготол24" История одного лета 07.09.2016 - Библиолужайка 

Боготольский 
район 

Газета "Боготол24" Читатель, с днем рождения! 03.08.2016 - Библиолужайка 

Боготольский 
район 

Газета "Земля 
боготольская" 

Край в объективе - - В объективе 

Краснотуранский 
район 

Газета "Эхо Турана" Васютка, конь и дядя Кузя - 
http://exoturana.ru/sections/eve
nts/vasutka_kon_i_diadia_kyzia.h

tml 

Васюткина 
мастерская 

Краснотуранский 
район 

Газета "Эхо Турана" 
Уважаемые ребята, а также их 
родители! 

- 
http://exoturana.ru/sections/eve

nts/bibliodelejans.html 

Васюткина 
мастерская 

http://exoturana.ru/sections/events/vasutka_kon_i_diadia_kyzia.html
http://exoturana.ru/sections/events/vasutka_kon_i_diadia_kyzia.html
http://exoturana.ru/sections/events/vasutka_kon_i_diadia_kyzia.html
http://exoturana.ru/sections/events/bibliodelejans.html
http://exoturana.ru/sections/events/bibliodelejans.html


35 
 

Краснотуранский 
район 

Газета "Эхо Турана" Закулисье - 
http://exoturana.ru/sections/mol
odejnia_format/kyltyra/zakylisie.

html 

Васюткина 
мастерская 

Красноярск 8 канал 
В Красноярске чествовали 
ветеранов труда 

13.05.2016 
https://www.youtube.com/watch

?v=fchZy12FtPQ 

Ваш доблестный труд 
- это мощь нашей 
России 

Красноярск 
Газета "Городские 
новости" 

О людях труда 07.04.2016 
http://gornovosti.ru/tema/starsh

ee-pokolenie/o-lyudyakh-
truda82244.htm 

Ваш доблестный труд 
- это мощь нашей 
России 

Красноярск 
Газета "Городские 
новости" 

Слушать - наслаждение 16.06.2016 
http://gornovosti.ru/tema/starsh

ee-pokolenie/slushat-
naslazhdeniye84078.htm 

Ваш доблестный труд 
- это мощь нашей 
России 

Ужурский район 
Газета "Сибирский 
хлебороб" 

Вдохновение по-малоимышски 14.01.2016 
http://gnkk.ru/upload/iblock/962
/9629eae427260154807b28fb84

4e667a.pdf  

Вдохновение 

Ужурский район 
Газета "Сибирский 
хлебороб" 

Время, когда сердце поет   - Вдохновение 

Минусиснкий 
район 

Газета "Власть труда" Вместе весело шагать 25.10.2016 
http://vtruda.ru/obshchestvo/sp

ort-i-zdorove/vmeste-veselo-
shagat-25-10-2016 

Вместе весело шагать 

Боготольский 
район 

Газета "Боготол24" Вспоминая Астфьева 23.03.2016 - Встреча через 20 лет 

Боготольский 
район 

Газета "Земля 
боготольская" 

Встреча через годы и расстояния 14.01.2016 - Встреча через 20 лет 

Боготольский 
район 

Газета "Земля 
боготольская" 

Уважаемые боготольцы! 17.03.2016 - Встреча через 20 лет 

Боготольский 
район 

Газета "Земля 
боготольская" 

Читаем Астафьева 28.04.2016 - Встреча через 20 лет 

Боготольский 
район 

Газета "Боготол24" Встречи победного мая 18.05.2016 - Встреча через 20 лет 

Боготольский 
район 

Газета "Боготол24" Кино-день открытых дверей 25.05.2016 - Встреча через 20 лет 

http://exoturana.ru/sections/molodejnia_format/kyltyra/zakylisie.html
http://exoturana.ru/sections/molodejnia_format/kyltyra/zakylisie.html
http://exoturana.ru/sections/molodejnia_format/kyltyra/zakylisie.html
https://www.youtube.com/watch?v=fchZy12FtPQ
https://www.youtube.com/watch?v=fchZy12FtPQ
http://gornovosti.ru/tema/starshee-pokolenie/o-lyudyakh-truda82244.htm
http://gornovosti.ru/tema/starshee-pokolenie/o-lyudyakh-truda82244.htm
http://gornovosti.ru/tema/starshee-pokolenie/o-lyudyakh-truda82244.htm
http://gornovosti.ru/tema/starshee-pokolenie/slushat-naslazhdeniye84078.htm
http://gornovosti.ru/tema/starshee-pokolenie/slushat-naslazhdeniye84078.htm
http://gornovosti.ru/tema/starshee-pokolenie/slushat-naslazhdeniye84078.htm
http://gnkk.ru/upload/iblock/962/9629eae427260154807b28fb844e667a.pdf
http://gnkk.ru/upload/iblock/962/9629eae427260154807b28fb844e667a.pdf
http://gnkk.ru/upload/iblock/962/9629eae427260154807b28fb844e667a.pdf
http://vtruda.ru/obshchestvo/sport-i-zdorove/vmeste-veselo-shagat-25-10-2016
http://vtruda.ru/obshchestvo/sport-i-zdorove/vmeste-veselo-shagat-25-10-2016
http://vtruda.ru/obshchestvo/sport-i-zdorove/vmeste-veselo-shagat-25-10-2016
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Боготольский 
район 

Газета "Боготол24" Поклонникам десятой музы - - Встреча через 20 лет 

Боготольский 
район 

Газета "Боготол24" Подведены итоги конкурса 17.08.2016 - Встреча через 20 лет 

Бородинский   
район 

Газета "Голос Времени" Наш проект 05.02.2016 - Второе дыхание 

Красноярск Телеканал  "Прима" 
Технопарк для детей появится в 
Красноярске 

25.04.2016 

http://www.prima-
tv.ru/news/society/42117-

tekhnopark_dlya_detejj_poyavits
ya_v_krasnoyarske/ 

Дежурный дедушка 

Красноярск Телеканал  "Прима" 5 новостей за минуту 12.05.2016 

http://www.prima-
tv.ru/news/5news/42252-

29_maya_v_krasnoyarske_projjd
et_pervyjj_gorodskojj_veloparad/  

Дежурный дедушка 

Красноярск Телеканал  "Прима" 
Дядя Женя бесплатно учит 
желающих пользоваться молотком 

09.06.2016 

http://www.prima-
tv.ru/news/society/42474-

dyadya_zhenya_besplatno_uchit
_zhelayushhikh_polzovatsya_mol

otkom/ 

Дежурный дедушка 

Красноярск 
Интернет-портал "Город 
Прима" 

В Красноярске появился дежурный 
дедушка 

27.04.2016 
http://gorodprima.ru/2016/04/2

7/v-krasnoyarske-poyavitsya-
dezhurnyj-dedushka/ 

Дежурный дедушка 

Красноярск Телеканал "Афонтово" 
Включение. Мастерская (Утренний 
кофе) 

04.05.2016 
https://www.youtube.com/watch

?v=7SOqWXdXldE 

Дежурный дедушка 

Красноярский 
край 

Телеканал "Енисей" 
Умелые новости. Дядя Женя 
мастерит с детьми 

24.05.2016 
https://www.enisey.tv/utro_na_e
nisee/umelye-novosti/post-1072/ 

Дежурный дедушка 

Красноярский 
край 

Газета "Наш 
Красноярский край" 

Растим инженеров 23.05.2016 
http://gnkk.ru/articles/rastim-

inzhenerov.html 

Дежурный дедушка 

Красноярск 
Радиостанция 
"Красноярск FM" 

Афиша «Завтрак чемпионов». 
Приглашение 

13.05.2016 - Дежурный дедушка 

Красноярск Интернет-портал НГС24 Мастерская Дяди Жени 18.03.2016 http://afisha.ngs24.ru/event/965 Дежурный дедушка 

http://www.prima-tv.ru/news/society/42117-tekhnopark_dlya_detejj_poyavitsya_v_krasnoyarske/
http://www.prima-tv.ru/news/society/42117-tekhnopark_dlya_detejj_poyavitsya_v_krasnoyarske/
http://www.prima-tv.ru/news/society/42117-tekhnopark_dlya_detejj_poyavitsya_v_krasnoyarske/
http://www.prima-tv.ru/news/society/42117-tekhnopark_dlya_detejj_poyavitsya_v_krasnoyarske/
http://www.prima-tv.ru/news/5news/42252-29_maya_v_krasnoyarske_projjdet_pervyjj_gorodskojj_veloparad/
http://www.prima-tv.ru/news/5news/42252-29_maya_v_krasnoyarske_projjdet_pervyjj_gorodskojj_veloparad/
http://www.prima-tv.ru/news/5news/42252-29_maya_v_krasnoyarske_projjdet_pervyjj_gorodskojj_veloparad/
http://www.prima-tv.ru/news/5news/42252-29_maya_v_krasnoyarske_projjdet_pervyjj_gorodskojj_veloparad/
http://www.prima-tv.ru/news/society/42474-dyadya_zhenya_besplatno_uchit_zhelayushhikh_polzovatsya_molotkom/
http://www.prima-tv.ru/news/society/42474-dyadya_zhenya_besplatno_uchit_zhelayushhikh_polzovatsya_molotkom/
http://www.prima-tv.ru/news/society/42474-dyadya_zhenya_besplatno_uchit_zhelayushhikh_polzovatsya_molotkom/
http://www.prima-tv.ru/news/society/42474-dyadya_zhenya_besplatno_uchit_zhelayushhikh_polzovatsya_molotkom/
http://www.prima-tv.ru/news/society/42474-dyadya_zhenya_besplatno_uchit_zhelayushhikh_polzovatsya_molotkom/
http://gorodprima.ru/2016/04/27/v-krasnoyarske-poyavitsya-dezhurnyj-dedushka/
http://gorodprima.ru/2016/04/27/v-krasnoyarske-poyavitsya-dezhurnyj-dedushka/
http://gorodprima.ru/2016/04/27/v-krasnoyarske-poyavitsya-dezhurnyj-dedushka/
https://www.youtube.com/watch?v=7SOqWXdXldE
https://www.youtube.com/watch?v=7SOqWXdXldE
https://www.enisey.tv/utro_na_enisee/umelye-novosti/post-1072/
https://www.enisey.tv/utro_na_enisee/umelye-novosti/post-1072/
http://gnkk.ru/articles/rastim-inzhenerov.html
http://gnkk.ru/articles/rastim-inzhenerov.html
http://afisha.ngs24.ru/event/965813/8/
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813/8/ 

Красноярск Интернет-газета Newslab Мастерская Дяди Жени 18.03.2016 http://newslab.ru/photo/707311 Дежурный дедушка 

Красноярск Интернет-газета Newslab 
Юных красноярцев научат 
мастерить поделки из дерева 

08.06.2016 http://newslab.ru/news/720463 Дежурный дедушка 

Красноярск 
Интернет-портал 
Выбирай 

Выходные в мастерской у дяди 
Жени 

июн.16 
http://krasnoyarsk.vibirai.ru/afish
a/deti/vyhodnye_v_masterskoy_

u_dyadi_jeni-2012361 

Дежурный дедушка 

Красноярск 
Газета "Городские 
новости" 

Красноярские школьники 
обеспечили жильём грызунов парка 
флоры и фауны «Роев ручей» 

26.10.2016 

http://gornovosti.ru/glavnoe/kra
snoyarskiye-shkolniki-obespechili-

zhilyem-gryzunov-parka-flory-i-
fauny-royev-ruchey87486.htm 

Дежурный дедушка 

Красноярск 
Независимое 
информационное 
агентство 

Красноярские школьники 
обеспечили жильём грызунов парка 
флоры и фауны «Роев ручей» 

26.10.2016 
http://24rus.ru/more.php?UID=1

38093 

Дежурный дедушка 

Красноярск 
Сибирское агентство 
новостей 

Юные красноярцы сделали домики 
для питомцев «Роева ручья» 

26.10.2016 

http://krsk.sibnovosti.ru/society/
339904-yunye-krasnoyartsy-

sdelali-domiki-dlya-pitomtsev-
roeva-ruchya 

Дежурный дедушка 

Красноярск 
Сибирское агентство 
новостей 

В Красноярске открывается новый 
корпус мастерской «Твори-гора» 

29.08.2016 

http://krsk.sibnovosti.ru/society/
336208-v-krasnoyarske-

otkryvaetsya-novyy-korpus-
masterskoy-tvori-gora 

Дежурный дедушка 

Манский район Манская жизнь 
Будет КлевО (анонсы). 
Приглашаем…. 

- - Дети одного солнца 

Абанский район Красное знамя Грантовые программы края 17.05.2016 
http://moyaokruga.ru/krasnoezn
amia/Articles.aspx?articleId=6607

7 

Добрые встречи 

Боготольский 
район 

Газета "Боготол24" Спортивный праздник 24.08.2016 - Дорогие мои старики 

Боготольский 
район 

Газета "Земля 
боготольская" 

Дорогие мои старики 20.10.2016 - Дорогие мои старики 

Норильск Газета "Заполярная Колыбельные для мам 24.05.2016   Здравствуй, 

http://newslab.ru/photo/707311
http://newslab.ru/news/720463
http://krasnoyarsk.vibirai.ru/afisha/deti/vyhodnye_v_masterskoy_u_dyadi_jeni-2012361
http://krasnoyarsk.vibirai.ru/afisha/deti/vyhodnye_v_masterskoy_u_dyadi_jeni-2012361
http://krasnoyarsk.vibirai.ru/afisha/deti/vyhodnye_v_masterskoy_u_dyadi_jeni-2012361
http://gornovosti.ru/glavnoe/krasnoyarskiye-shkolniki-obespechili-zhilyem-gryzunov-parka-flory-i-fauny-royev-ruchey87486.htm
http://gornovosti.ru/glavnoe/krasnoyarskiye-shkolniki-obespechili-zhilyem-gryzunov-parka-flory-i-fauny-royev-ruchey87486.htm
http://gornovosti.ru/glavnoe/krasnoyarskiye-shkolniki-obespechili-zhilyem-gryzunov-parka-flory-i-fauny-royev-ruchey87486.htm
http://gornovosti.ru/glavnoe/krasnoyarskiye-shkolniki-obespechili-zhilyem-gryzunov-parka-flory-i-fauny-royev-ruchey87486.htm
http://24rus.ru/more.php?UID=138093
http://24rus.ru/more.php?UID=138093
http://krsk.sibnovosti.ru/society/339904-yunye-krasnoyartsy-sdelali-domiki-dlya-pitomtsev-roeva-ruchya
http://krsk.sibnovosti.ru/society/339904-yunye-krasnoyartsy-sdelali-domiki-dlya-pitomtsev-roeva-ruchya
http://krsk.sibnovosti.ru/society/339904-yunye-krasnoyartsy-sdelali-domiki-dlya-pitomtsev-roeva-ruchya
http://krsk.sibnovosti.ru/society/339904-yunye-krasnoyartsy-sdelali-domiki-dlya-pitomtsev-roeva-ruchya
http://krsk.sibnovosti.ru/society/336208-v-krasnoyarske-otkryvaetsya-novyy-korpus-masterskoy-tvori-gora
http://krsk.sibnovosti.ru/society/336208-v-krasnoyarske-otkryvaetsya-novyy-korpus-masterskoy-tvori-gora
http://krsk.sibnovosti.ru/society/336208-v-krasnoyarske-otkryvaetsya-novyy-korpus-masterskoy-tvori-gora
http://krsk.sibnovosti.ru/society/336208-v-krasnoyarske-otkryvaetsya-novyy-korpus-masterskoy-tvori-gora
http://moyaokruga.ru/krasnoeznamia/Articles.aspx?articleId=66077
http://moyaokruga.ru/krasnoeznamia/Articles.aspx?articleId=66077
http://moyaokruga.ru/krasnoeznamia/Articles.aspx?articleId=66077
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правда" Норильчонок! 

Норильск 
Газета "Заполярная 
правда" 

Ангелина Сыроежкина 06.10.2016 http://gazetazp.ru/2016/160/6/  

Здравствуй, 
Норильчонок! 

Боготольский 
район 

Газета "Земля 
боготольская" 

Зеленый патруль - - Зеленый патруль 

Боготольский 
район 

Газета "Земля 
боготольская" 

Проекты будут реализованы 31.03.2016 
http://gnkk.ru/upload/iblock/6a2
/6a2615032aa245d856b88d56eb

01b525.pdf  

Зеленый патруль 

Боготольский 
район 

Газета "Земля 
боготольская" 

Зеленый патруль вышел на уборку 
леса 

- - Зеленый патруль 

Боготольский 
район 

Газета "Боготол24" В гостях у "Знаек" - - Знайки 

Боготольский 
район 

Газета "Земля 
боготольская" 

В школу вместе с Мэри Поппинс - - Знайки 

Боготольский 
район 

Газета "Земля 
боготольская" 

Мы вместе, нам весело - - Знайки 

Боготольский 
район 

Газета "Земля 
боготольская" 

В центре внимания - дворовые игры - - Игры нашего двора 

Красноярский 
край 

Газета "Аргументы и 
факты" 

Единственная женщина-атаман в 
России: «Могу и нагайкой 
пригрозить...» 

20.07.2016 

http://www.krsk.aif.ru/society/e
dinstvennaya_zhenshchina-

ataman_v_rossii_mogu_i_nagayk
oy_prigrozit 

Казачья семья - 
пример для тебя! 

Дзержинский 
район 

Газета "Дзержинец" Встреча с детьми войны 04.11.2016 - 
Как прекрасен этот 
мир… 

Дзержинский 
район 

Дзержинское ТВ Телеуроки - http://www.dzerzhinskoe.ru/tv  

Как прекрасен этот 
мир… 

Манский район Газета " Манская жизнь" Это было клево! 07.07.2016 - КлевО 

Манский район Газета " Манская жизнь" Манский улов. Анонс 07.07.2016 - КлевО 

Манский район Газета " Манская жизнь" Манский улов  11.08.2016 - КлевО 

Манский район Газета " Манская жизнь" Проекты для детей и взрослых - - КлевО 

http://gazetazp.ru/2016/160/6/
http://gnkk.ru/upload/iblock/6a2/6a2615032aa245d856b88d56eb01b525.pdf
http://gnkk.ru/upload/iblock/6a2/6a2615032aa245d856b88d56eb01b525.pdf
http://gnkk.ru/upload/iblock/6a2/6a2615032aa245d856b88d56eb01b525.pdf
http://www.krsk.aif.ru/society/edinstvennaya_zhenshchina-ataman_v_rossii_mogu_i_nagaykoy_prigrozit
http://www.krsk.aif.ru/society/edinstvennaya_zhenshchina-ataman_v_rossii_mogu_i_nagaykoy_prigrozit
http://www.krsk.aif.ru/society/edinstvennaya_zhenshchina-ataman_v_rossii_mogu_i_nagaykoy_prigrozit
http://www.krsk.aif.ru/society/edinstvennaya_zhenshchina-ataman_v_rossii_mogu_i_nagaykoy_prigrozit
http://www.dzerzhinskoe.ru/tv
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Красноярск 
Газета "Городские 
новости" 

Фонтаны, памятники и наследие 
купцов 

19.05.2016 

http://gornovosti.ru/tema/starsh
ee-pokolenie/fontany-
pamyatniki-i-naslediye-

kuptsov83322.htm 

Красноярск раскинул 
улицы 

Красноярск 
Газета "Городские 
новости" 

Детство, опаленное войной 28.04.2016 
http://gornovosti.ru/tema/starsh

ee-pokolenie/detstvo-
opalennoye-voynoy82874.htm 

Красноярск раскинул 
улицы 

Красноярск 
Газета "Городские 
новости" 

Выросли скалы из лавы 22.04.2016 - 
Красноярск раскинул 
улицы 

Красноярск 
Газета "Городские 
новости" 

Хорошо знакомое ... новое 20.05.2016 - 
Красноярск раскинул 
улицы 

Красноярск 8 канал Красноярск раскинул улицы 15.06.2016 
https://www.youtube.com/watch

?v=G9JUKjF9rzg 

Красноярск раскинул 
улицы 

Красноярск Интернет-газета Newslab 
Фоторепортаж: Жаркая битва 
за Ржев 

03.07.2016 http://newslab.ru/photo/722764 

Красноярский вклад 
в победу над 
фашизмом в ВОВ 

Боготольский 
район 

Газета "Боготол24" "Молодость души" совета ветеранов 06.07.2016 - 
Литературный клуб 
"Молодость души" 

Боготольский 
район 

Газета "Боготол24" 
И мудрость осени душе откроет 
жизнь 

05.10.2016 - 
Литературный клуб 
"Молодость души" 

Боготольский 
район 

Газета "Боготол24" Наш Литературный … 02.11.2016 - 
Литературный клуб 
"Молодость души" 

Красноярск 
Газета Красноярский 
рабочий 

Боготол богат талантами 30.11.2016 
http://www.krasrab.com/archive

/2016/11/30/44/view_article  

Литературный клуб 
"Молодость души" 

Боготольский 
район 

Газета "Земля 
боготольская" 

Их делами славен наш город 14.07.2016 - 
Литературный клуб 
"Молодость души" 

Боготольский 
район 

Газета "Боготольский 
курьер" 

Жизнь, как на есть 29.09.2016 - 
Литературный клуб 
"Молодость души" 

Боготольский 
район 

Газета "Земля 
боготольская" 

Открытие "Молодости души" 17.03.2016 - 
Литературный клуб 
"Молодость души" 

http://gornovosti.ru/tema/starshee-pokolenie/fontany-pamyatniki-i-naslediye-kuptsov83322.htm
http://gornovosti.ru/tema/starshee-pokolenie/fontany-pamyatniki-i-naslediye-kuptsov83322.htm
http://gornovosti.ru/tema/starshee-pokolenie/fontany-pamyatniki-i-naslediye-kuptsov83322.htm
http://gornovosti.ru/tema/starshee-pokolenie/fontany-pamyatniki-i-naslediye-kuptsov83322.htm
http://gornovosti.ru/tema/starshee-pokolenie/detstvo-opalennoye-voynoy82874.htm
http://gornovosti.ru/tema/starshee-pokolenie/detstvo-opalennoye-voynoy82874.htm
http://gornovosti.ru/tema/starshee-pokolenie/detstvo-opalennoye-voynoy82874.htm
https://www.youtube.com/watch?v=G9JUKjF9rzg
https://www.youtube.com/watch?v=G9JUKjF9rzg
http://newslab.ru/photo/722764
http://www.krasrab.com/archive/2016/11/30/44/view_article
http://www.krasrab.com/archive/2016/11/30/44/view_article
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Балахтинский 
район 

Газета "Сельская новь" 
Расскажем без секрета, что читали 
этим элетом 

23.09.2016   
Литературный театр 
"Малышок" 

Каснотуранский 
район 

Газета "Эхо Турана" 
Тубинское лето под книжным 
зонтиком 

07.10.2016   

Мобильнаябиблиоте
ка под зонтиком 
"Чудо":читаем,дивля
емся делаем 
открытия 

Железногорск 
Городской сайт 
Железногорска 

В Железногорске подведены итоги 
конкурса социально значимых 
проектов 

28.03.2016 
http://www.gig26.ru/news/obsch

estvo/?nid=8696 

Мое 
Отечество:информац
ионный центр по 
туризму 

Красноярск ИА 1-line 
В Железногорске на социально 
значимые проекты выделили 
полмиллиона 

30.03.2016 
http://1line.info/society/item/54

393-proekti 

Мое 
Отечество:информац
ионный центр по 
туризму 

Красноярский 
край 

Красноярский краевой 
медиа-портал "Столица 
24" 

Проект железногорской библиотеки 
получил грантовую поддержку 

26.02.2016 
http://stolitca24.ru/news/proekt-

zheleznogorskoy-biblioteki-
poluchil-grantovuyu-podderzhku/  

Мое 
Отечество:информац
ионный центр по 
туризму 

Назаровский 
район 

Назарово онлайн Мы против сквернословия 16.04.2016 
http://www.nazarovo-

online.ru/articles/20336-my-
protiv-skvernosloviya.html 

Мы против 
сквернословия 

Балахтинский 
район 

Газета "Сельская новь" Преклоник колена у обелиска 16.09.2016   
Навечно  в памяти 
потомков 

Шушенский 
район 

Телеканал "Южные 
горизонты" 

Молодежный квест 21.06.2016 
https://cloud.mail.ru/public/5aA4

/M7U9ceZwE 

Нужны друг другу 

Шушенский 
район 

"4-й канал Шушенское" Молодежный квест 21.06.2016 
https://cloud.mail.ru/public/5aA4

/M7U9ceZwE 

Нужны друг другу 

Шушенский 
район 

Телеканал "Южные 
горизонты" 

Посещение знаковых мест 
Шушенского и Сизой 

28.10.2016 
https://cloud.mail.ru/public/Bo44

/w5dLeYoCe 

Нужны друг другу 

http://www.gig26.ru/news/obschestvo/?nid=8696
http://www.gig26.ru/news/obschestvo/?nid=8696
http://1line.info/society/item/54393-proekti
http://1line.info/society/item/54393-proekti
http://stolitca24.ru/news/proekt-zheleznogorskoy-biblioteki-poluchil-grantovuyu-podderzhku/
http://stolitca24.ru/news/proekt-zheleznogorskoy-biblioteki-poluchil-grantovuyu-podderzhku/
http://stolitca24.ru/news/proekt-zheleznogorskoy-biblioteki-poluchil-grantovuyu-podderzhku/
http://www.nazarovo-online.ru/articles/20336-my-protiv-skvernosloviya.html
http://www.nazarovo-online.ru/articles/20336-my-protiv-skvernosloviya.html
http://www.nazarovo-online.ru/articles/20336-my-protiv-skvernosloviya.html
https://cloud.mail.ru/public/5aA4/M7U9ceZwE
https://cloud.mail.ru/public/5aA4/M7U9ceZwE
https://cloud.mail.ru/public/5aA4/M7U9ceZwE
https://cloud.mail.ru/public/5aA4/M7U9ceZwE
https://cloud.mail.ru/public/Bo44/w5dLeYoCe
https://cloud.mail.ru/public/Bo44/w5dLeYoCe
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Шушенский 
район 

"4-й канал Шушенское" 
Посещение знаковых мест 
Шушенского и Сизой 

28.10.2016 
https://cloud.mail.ru/public/Bo44

/w5dLeYoCe 

Нужны друг другу 

Шушенский 
район 

Телеканал "Южные 
горизонты" 

Проект "Нужны друг другу" Итоги 06.12.2016 
https://cloud.mail.ru/public/2MP

y/zPhbkGVgL 

Нужны друг другу 

Шушенский 
район 

"4-й канал Шушенское" Проект "Нужны друг другу" Итоги 06.12.2016 
https://cloud.mail.ru/public/2MP

y/zPhbkGVgL 

Нужны друг другу 

Красноярск 
prmira.ru ("Проспект 
Мира") 

Афиша   24.11.2016 
https://prmira.ru/guide/afisha-
krasnoyarska-14-samyh-yarkih-

sobytij-vyhodnyh/ 

Общественная 
охрана пещер 

Шушенский 
район 

Телеканал "Южные 
горизонты" 

Фестиваль "Казачий всполох" 22.07.2016 
https://cloud.mail.ru/public/5aA4

/M7U9ceZwE 

Памяти достойны 

Красноярск Интернет-газета Newslab 

В преддверии Международного дня 
борьбы с наркоманией 
представители Ассоциации 
развития реабилитационных 
центров Красноярского края 
расскажут о статистике 
наркоупотребления в регионе, 
оптимизации работы 
негосударственных 
реабилитационных центров, 
пропаганде здорового образа 
жизни и снижению социальной 
напряженности в обществе. 

23.06.2016 нет Первый шаг 

Красноярский 
край 

Интернет-портал 
"Столица 24"  

Спасенье "утопающих" 23.06.2016 нет Первый шаг 

Красноярск 
Газета "Красноярский 
рабочий" 

Частичка добра в Дом ветерана 16.05.2016 
http://www.krasrab.com/archive

/2016/06/16/43/view_article  

Первый шаг 

Дзержинский 
район 

Газета "Дзержинец" 
Открыт памятник герою России 
Наумову 

26.08.2016   
Помним-значит 
живем 

Иланский район Газета "Иланские вести" Не только чтение … 27.07.2016 http://ilanskievesti.ru/news/1144 Предпочитаем 

https://cloud.mail.ru/public/Bo44/w5dLeYoCe
https://cloud.mail.ru/public/Bo44/w5dLeYoCe
https://cloud.mail.ru/public/2MPy/zPhbkGVgL
https://cloud.mail.ru/public/2MPy/zPhbkGVgL
https://cloud.mail.ru/public/2MPy/zPhbkGVgL
https://cloud.mail.ru/public/2MPy/zPhbkGVgL
https://prmira.ru/guide/afisha-krasnoyarska-14-samyh-yarkih-sobytij-vyhodnyh/
https://prmira.ru/guide/afisha-krasnoyarska-14-samyh-yarkih-sobytij-vyhodnyh/
https://prmira.ru/guide/afisha-krasnoyarska-14-samyh-yarkih-sobytij-vyhodnyh/
https://cloud.mail.ru/public/5aA4/M7U9ceZwE
https://cloud.mail.ru/public/5aA4/M7U9ceZwE
http://www.krasrab.com/archive/2016/06/16/43/view_article
http://www.krasrab.com/archive/2016/06/16/43/view_article
http://ilanskievesti.ru/news/114493/
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93/ Астафьева 

Рыбинский 
район 

Газета "Голос Времени" 
Радуга семейных талантов засияла в 
Рыбном 

12.02.2016 - 
Радуга семейных 
талантов 

Пировский 
район 

Газета "Заря" Спят усталые игрушки 04.03.2016 - 
Расскажи, игрушка, и 
быль, и небыль 

Пировский 
район 

Телестудия "Новый век" 
Расскажи, игрушка, и быль, и 
небыль 

26.02.2016 - 
Расскажи, игрушка, и 
быль, и небыль 

Пировский 
район 

Газета "Заря" 
Фотоотчет с награждения 
победителей конкурса "Расскажи, 
игрушка, и быль, и небыль 

22.06.2016 
http://zaria.com.ru/photoalbum/

3836/ 

Расскажи, игрушка, и 
быль, и небыль 

Пировский 
район 

Газета "Заря" 
Награждение участников конкурса 
"Расскажи игрушка быль и небыль" 

01.07.2016 - 
Расскажи, игрушка, и 
быль, и небыль 

Пировский 
район 

Газета "Заря" Посвящается друзьям детства 22.04.2016 - 
Расскажи, игрушка, и 
быль, и небыль 

Пировский 
район 

Телестудия "Новый век" Фестиваль "Пировский Левша" 08.04.2016 - 
Расскажи, игрушка, и 
быль, и небыль 

Пировский 
район 

Телестудия "Новый век" 
Фестиваль "Пировская народная 
игрушка" 

24.06.2016 - 
Расскажи, игрушка, и 
быль, и небыль 

Пировский 
район 

Газета "Заря" Расскажи, игрушка  - - 
Расскажи, игрушка, и 
быль, и небыль 

Балахтинский 
район 

Газета "Сельская новь" Такой хороший "Робокоша" 18.11.2016 
http://moyaokruga.ru/selnov/Art

icles.aspx?articleId=84007 

Робототехника: 
можешь и ТЫ! 

Балахтинский 
район 

Газета "Сельская новь" Робототехника: можешь и ТЫ! 25.03.2016 
http://gnkk.ru/upload/iblock/4d0
/4d0e3f4cd9691a14e1d9b9ccb43

143ae.pdf 

Робототехника: 
можешь и ТЫ! 

Балахтинский 
район 

Балахтинский телеканал 
"7 дней" 

Фестиваль "Робокоша" 05.11.2016 
https://vk.com/balahta_tv?w=wa

ll-88206518_233        

Робототехника: 
можешь и ТЫ! 

Балахтинский 
район 

Газета "Сельская новь" Успешное проектирование 26.02.2016 
http://gnkk.ru/upload/iblock/de1
/de158c7d36b6e89996975171cfb

f5033.pdf 

Родник-начало 
Родины 

http://zaria.com.ru/photoalbum/3836/
http://zaria.com.ru/photoalbum/3836/
http://moyaokruga.ru/selnov/Articles.aspx?articleId=84007
http://moyaokruga.ru/selnov/Articles.aspx?articleId=84007
http://gnkk.ru/upload/iblock/4d0/4d0e3f4cd9691a14e1d9b9ccb43143ae.pdf
http://gnkk.ru/upload/iblock/4d0/4d0e3f4cd9691a14e1d9b9ccb43143ae.pdf
http://gnkk.ru/upload/iblock/4d0/4d0e3f4cd9691a14e1d9b9ccb43143ae.pdf
https://vk.com/balahta_tv?w=wall-88206518_233
https://vk.com/balahta_tv?w=wall-88206518_233
http://gnkk.ru/upload/iblock/de1/de158c7d36b6e89996975171cfbf5033.pdf
http://gnkk.ru/upload/iblock/de1/de158c7d36b6e89996975171cfbf5033.pdf
http://gnkk.ru/upload/iblock/de1/de158c7d36b6e89996975171cfbf5033.pdf
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Красноярск Интернет-газета Newslab Русский сарафан - 
http://newslab.ru/afisha/concert

s/29805 

Русский сарафан 

Красноярск ИА "Без формата" 
В Красноярске состоялся краевой 
историко-патриотический конкурс 
"Русский сарафан" 

07.06.2016 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru
/listnews/kraevoj-istoriko-

patrioticheskij-
konkurs/47448858/ 

Русский сарафан 

Красноярский 
край 

Газета "Наш Красноярски 
край" 

В Ачинском детском доме прошел 
чемпионат по фигурному вождению 
спортивных автомобилей 

26.09.2016 

http://gnkk.ru/news/in-achinsk-
children-s-house-passed-the-

championship-on-figure-driving-
sports-

cars.html?sphrase_id=63456 

Секция автоспорта в 
ачинском детском 
доме 

Саянский район Газета "Присаянье" Реализация проекта 15.11.2016 
http://moyaokruga.ru/prisayanye
/Articles.aspx?articleId=84347# 

Семейный очаг 

Красноярский 
край 

Краевой медиа-портал 
"Столица24" 

В Железногорске впервые пройдет 
этнический фестиваль музыки и 
ремесел 

05.07.2016 

http://stolitca24.ru/news/v-
zheleznogorske-vpervye-proydet-

etnicheskiy-festival-muzyki-i-
remesel/ 

Сибирские легенды 

Железногорск 
Городской сайт 
Железногорска 

в Железногорске выбрали лучших 
косарей 

07.07.2016 
http://www.gig26.ru/news/obsch

estvo/?nid=9306 

Сибирские легенды 

Железногорск 
Городской сайт 
Железногорска 

Парк Железногорска - победитель 
смотра-конкурса «Хрустальное 
колесо» 

03.10.2016 
http://www.gig26.ru/news/kultur

a/?nid=9749 

Сибирские легенды 

Железногорск 
Городской сайт 
Железногорска 

В железногорском парке пройдет 
этнический фестиваль 

05.07.2016 
http://www.gig26.ru/news/kultur

a/?nid=9294 

Сибирские легенды 

Красноярский 
край 

Газета "Наш 
Красноярский край" 

В Железногорске впервые пройдет 
этнический фестиваль музыки и 
ремесел 

05.07.2016 
http://gnkk.ru/news/as-the-first-

ethnic-festival-of-music-and-
crafts.html 

Сибирские легенды 

Железногорск 
Независимое 
информационное 
агентство Железногорск 

В Железногорске состоится 
этнический фестиваль «Сибирские 
легенды» 

04.07.2016 
http://www.zato26.org/news/62

05 

Сибирские легенды 
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Красноярск 
Независимое 
информационное 
агентство 

Железногорский парк провел 
лучшее культурно-досуговое 
мероприятие года 

04.10.2016 
http://24rus.ru/more.php?UID=1

37469 

Сибирские легенды 

Железногорск ТВ Время местное Сибирские легенды 04.07.2016 
https://www.youtube.com/watch

?v=dVe1RPZ-v-k 

Сибирские легенды 

Железногорск Свежее телевидение Сибирские легенды 07.07.2016 
http://tv.k26.ru/index.php?newsi

d=11767 

Сибирские легенды 

Красноярский 
край 

Культура 24 
В Железногорске пройдет 
этнический фестиваль «Сибирские 
легенды» 

05.07.2016 
http://xn--24-6kc3bf4angc2g.xn--

p1ai/news/5768/ 

Сибирские легенды 

Красноярский 
край 

Радио России 94,5 FM Репортаж о проекте 24.04.2016 - 

Социальная 
реабилитация лиц, 
оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Красноярск ТВ Центр Красноярск Территория закона 29.07.2016 
https://vk.com/video-
40004956_456239022 

Социальная 
реабилитация лиц, 
оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Боготольский 
район 

Газета "Земля 
боготольская" 

Близкий человек онлайн авг.16 - Старость в радость 

Боготольский 
район 

Газета "Боготол24" В рамках реализации проекта…. 28.09.2016 - Старость в радость 

Канский район ИА "Без формата" Тепло костра 23.07.2016 
http://kansk.bezformata.ru/listne

ws/teplo-kostra/35696226/ 

Тепло родного очага 

Канский район 
Газета "Канские 
ведомости" 

Тепло костра 23.07.2016 
http://www.kvgazeta.ru/latest-
news/7129-2015-07-23-09-12-

28.html 

Тепло родного очага 

Назаровский 
район 

Газета "Советское 
Причулымье" 

Народные тардиции: это нам 
интересно 

- - 
Умная гридинская 
игрушка 

Назаровский Газета "Советское Умные и добрые игрушки - - Умная гридинская 

http://24rus.ru/more.php?UID=137469
http://24rus.ru/more.php?UID=137469
https://www.youtube.com/watch?v=dVe1RPZ-v-k
https://www.youtube.com/watch?v=dVe1RPZ-v-k
http://tv.k26.ru/index.php?newsid=11767
http://tv.k26.ru/index.php?newsid=11767
http://культура24.рф/news/5768/
http://культура24.рф/news/5768/
https://vk.com/video-40004956_456239022
https://vk.com/video-40004956_456239022
http://kansk.bezformata.ru/listnews/teplo-kostra/35696226/
http://kansk.bezformata.ru/listnews/teplo-kostra/35696226/
http://www.kvgazeta.ru/latest-news/7129-2015-07-23-09-12-28.html
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район Причулымье" игрушка 

Назаровский 
район 

Газета "Советское 
Причулымье" 

Когда игрушек - целый музей! - - 
Умная гридинская 
игрушка 

Назаровский 
район 

Газета "Советское 
Причулымье" 

Моя мама-шорник! - - 
Умная гридинская 
игрушка 

Назаровский 
район 

Газета "Точное время" 
Мастер-класс в музее "Сибирская 
игрушка" 

- - 
Умная гридинская 
игрушка 

Красноярский 
край 

ГТРК Красноярск Музей игрушки 29.07.2016 
http://krasnoyarsk.rfn.ru/rnews.h

tml?id=42248 

Умная гридинская 
игрушка 

Таймыр Газета "Таймыр" Путевка в жизнь 21.10.2016 http://www.taimyr24.ru/gazeta/ 

Устройство 
спортивной 
площадки ГТО в 
г.Дудинка 

Таймыр Газета "Таймыр" В Дудинке появится площадка ГТО 20.10.2016 http://www.taimyr24.ru/gazeta/ 

Устройство 
спортивной 
площадки ГТО в 
г.Дудинка 

Красноярск 
Газета "Городские 
новости" 

Через две недели в Красноярске 
начнёт работу Всероссийский 
фестиваль науки NAUKA 0+ 

16.08.2016 

http://www.gornovosti.ru/glavno
e/cherez-dve-nedeli-v-

krasnoyarske-nachnet-rabotu-
vserossiyskiy-festival-nauki-

nauka-085631.htm 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск 

Независимое 
информационное 
агентство НИА-
Красноярск 

В Красноярском крае пройдёт 
трехмесячный фестиваль науки 

09.08.2016 
http://www.24rus.ru/more.php?

UID=135784 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск 
Информационное 
агентство "Блокнот.RU 

«Нулевое сентября» впервые 
наступит в Красноярске 

09.08.2016 
 
  

http://bloknot-
krasnoyarsk.ru/news/nulevoe-
sentyabrya-vpervye-nastupit-v-

krasnoyarske-768839 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

http://krasnoyarsk.rfn.ru/rnews.html?id=42248
http://krasnoyarsk.rfn.ru/rnews.html?id=42248
http://www.taimyr24.ru/gazeta/
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Красноярск 
Информационное 
агентство "1-Line" 

Красноярск станет городом 
открытий 

09.08.2016 
 
  

http://1line.info/society/nauka-i-
tekhnologii/item/58146-gorod-

otkrytij 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярский 
край 

Газета "Московский 
Комсомолец" 

Осенью в Красноярском крае 
пройдет трехмесячный фестиваль 
науки 

08.10.2016 - 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск 
Информационное 
агентство "1-Line" 

Юные красноярцы встретят новый 
учебный год по-научному 

16.09.2016 
http://1line.info/society/nauka-i-
tekhnologii/item/58316-nulevoe-

sentjabrja 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск РИА - "Экспресс" 
В Красноярске в третий раз пройдет 
научный фестиваль «Нулевое 
сентября» 

01.08.2016 

http://ria-express.com/v-
krasnoyarske-v-tretij-raz-projdet-

nauchnyj-festival-nulevoe-
sentyabrya/ 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск 7 Канал 
В Красноярске проходит 
космический научный фестиваль 

05.09.2016 
http://www.trk7.ru/news/55652.

html 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярский 
край 

Вести-Красноярск «Нулевое сентября» в Красноярске 05.09.2016 
http://www.vesti-

krasnoyarsk.ru/news/nayka/post-
1711/ 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярский 
край 

КГТРК-Красноярск 
В Красноярске прошёл фестиваль 
науки "Нулевое сентября" 

05.09.2016 
http://krasnoyarsk.rfn.ru/rnews.h

tml?id=51408 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск 
"Утренний кофе с 
Афонтово" 

  01.09.2016 
https://vk.com/afontovocoffee?

w=wall-100559620_5331 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

http://1line.info/society/nauka-i-tekhnologii/item/58146-gorod-otkrytij
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Красноярский 
край 

Енисей-регион 
3 сентября в Красноярске стартует 
фестиваль науки "Нулевое 
сентября" 

02.09.2016 
https://www.enisey.tv/news/pos

t-2781/ 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярский 
край 

Енисей-регион 
Фестиваль науки "Нулевое 
сентября" 

05.09.2016 
https://www.enisey.tv/utro_na_e

nisee/sujeti/post-2120/ 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярский 
край 

Енисей-регион 
В Красноярске прошел праздник 
науки для самых маленьких 
"Нулевое сентября" 

05.09.2016 
https://www.enisey.tv/utro_na_e

nisee/sujeti/post-2115/ 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск ТВК 
В Красноярске открылся фестиваль 
«нулевое сентября» 

03.09.2016 
http://tvk6.ru/publications/news

/20632/ 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск Красноярск ФМ интервью - 
https://www.youtube.com/watch

?v=Mc7cPBGGyMA#t=106  

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск 
ИА "Сибновости" 
(Сибирское агентство 
новостей) 

В Красноярске фестиваль «Нулевое 
сентября» посетили более 8000 
человек 

05.09.2016 

http://krsk.sibnovosti.ru/society/
336689-v-krasnoyarske-festival-

nulevoe-sentyabrya-posetili-
bolee-8000-chelovek 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск Итернет-газета "Ньюслаб" 
Гости «Нулевого сентября» в 
Красноярске смогут пообщаться с 
космонавтом 

30.09.2016 http://newslab.ru/news/728781 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск Итернет-газета "Ньюслаб" 
Более 8 тысяч красноярцев 
посетили «Нулевое сентября» 

05.09.2016 http://newslab.ru/news/728974 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 
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https://www.youtube.com/watch?v=Mc7cPBGGyMA#t=106
https://www.youtube.com/watch?v=Mc7cPBGGyMA#t=106
http://krsk.sibnovosti.ru/society/336689-v-krasnoyarske-festival-nulevoe-sentyabrya-posetili-bolee-8000-chelovek
http://krsk.sibnovosti.ru/society/336689-v-krasnoyarske-festival-nulevoe-sentyabrya-posetili-bolee-8000-chelovek
http://krsk.sibnovosti.ru/society/336689-v-krasnoyarske-festival-nulevoe-sentyabrya-posetili-bolee-8000-chelovek
http://krsk.sibnovosti.ru/society/336689-v-krasnoyarske-festival-nulevoe-sentyabrya-posetili-bolee-8000-chelovek
http://newslab.ru/news/728781
http://newslab.ru/news/728974
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Красноярск Итернет-газета "Ньюслаб" 
Доцент Красноярского института 
искусств выиграла «Научный бой» 
на «Нулевом сентября» 

06.09.2016 http://newslab.ru/news/729102 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск Итернет-газета "Ньюслаб" Нулевое сентября 01.09.2016 
http://newslab.ru/afisha/educati

on/31404 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск РИА - "Экспресс" 
В Красноярске в третий раз пройдет 
научный фестиваль «Нулевое 
сентября» 

15.08.2016 

http://ria-express.com/v-
krasnoyarske-v-tretij-raz-projdet-

nauchnyj-festival-nulevoe-
sentyabrya/ 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск 
Информационное 
агентство "1-Line" 

Юные красноярцы встретят новый 
учебный год по-научному 

15.08.2016 
http://1line.info/society/nauka-i-
tekhnologii/item/58316-nulevoe-

sentjabrja 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярский 
край 

Газета "Московский 
Комсомолец" 

«Нулевое сентября» в Красноярске 
посетили свыше восьми тысяч 
человек 

06.09.2016 

http://kras.mk.ru/articles/2016/0
9/06/nulevoe-sentyabrya-v-

krasnoyarske-posetili-svyshe-
vosmi-tysyach-chelovek.html 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск 
Информационное 
агентство "1-Line" 

Красноярск станет городом 
открытий 

09.08.2016   

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск Redom.ru 
Фестиваль науки «Нулевое 
сентября» 

03.09.2016 
http://www.redom.ru/gallery/fes

tival-nauki-nulevoe-
sentjabrya_14503/ 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск runews24.ru 

Более 8 тысяч красноярцев 
посетили «Нулевое сентября» 

05.09.2016 
http://runews24.ru/krasnoyarsk/
05/09/2016/7839ad22ec72e712a

5bf9686de39c860 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

http://newslab.ru/news/729102
http://newslab.ru/afisha/education/31404
http://newslab.ru/afisha/education/31404
http://ria-express.com/v-krasnoyarske-v-tretij-raz-projdet-nauchnyj-festival-nulevoe-sentyabrya/
http://ria-express.com/v-krasnoyarske-v-tretij-raz-projdet-nauchnyj-festival-nulevoe-sentyabrya/
http://ria-express.com/v-krasnoyarske-v-tretij-raz-projdet-nauchnyj-festival-nulevoe-sentyabrya/
http://ria-express.com/v-krasnoyarske-v-tretij-raz-projdet-nauchnyj-festival-nulevoe-sentyabrya/
http://1line.info/society/nauka-i-tekhnologii/item/58316-nulevoe-sentjabrja
http://1line.info/society/nauka-i-tekhnologii/item/58316-nulevoe-sentjabrja
http://1line.info/society/nauka-i-tekhnologii/item/58316-nulevoe-sentjabrja
http://kras.mk.ru/articles/2016/09/06/nulevoe-sentyabrya-v-krasnoyarske-posetili-svyshe-vosmi-tysyach-chelovek.html
http://kras.mk.ru/articles/2016/09/06/nulevoe-sentyabrya-v-krasnoyarske-posetili-svyshe-vosmi-tysyach-chelovek.html
http://kras.mk.ru/articles/2016/09/06/nulevoe-sentyabrya-v-krasnoyarske-posetili-svyshe-vosmi-tysyach-chelovek.html
http://kras.mk.ru/articles/2016/09/06/nulevoe-sentyabrya-v-krasnoyarske-posetili-svyshe-vosmi-tysyach-chelovek.html
http://www.redom.ru/gallery/festival-nauki-nulevoe-sentjabrya_14503/
http://www.redom.ru/gallery/festival-nauki-nulevoe-sentjabrya_14503/
http://www.redom.ru/gallery/festival-nauki-nulevoe-sentjabrya_14503/
http://runews24.ru/
http://runews24.ru/krasnoyarsk/05/09/2016/7839ad22ec72e712a5bf9686de39c860
http://runews24.ru/krasnoyarsk/05/09/2016/7839ad22ec72e712a5bf9686de39c860
http://runews24.ru/krasnoyarsk/05/09/2016/7839ad22ec72e712a5bf9686de39c860
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Красноярский 
край 

Газета "Комсомольская 
Правда" 

Фестиваль науки «Нулевое 
сентября» в Красноярске посетили 
более 8000 человек 

05.09.2016 
http://www.krsk.kp.ru/online/ne

ws/2500929/ 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск 
Красноярский городской 
сайт 

На «Нулевом сентября» научат 
отличать настоящие метеориты от 
подделок 

29.08.2016 

http://www.kgs.ru/news/society/
Na-Nulevom-sentyabrya-nauchat-
otlichat-nastoyaschie-meteorityi-

ot-poddelok-89379.html 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск 
Красноярский краевой 
медиа-портал "Столица 
24" 

В Красноярске всероссийский 
фестиваль науки открылся 
«Нулевым сентября» 

04.09.2016 

http://stolitca24.ru/news/v-
krasnoyarske-vserossiyskiy-

festival-nauki-otkrylsya-nulevym-
sentyabrya/ 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск 
Агентство конфликтных 
ситуаций "Монависта" 

В Красноярске всероссийский 
фестиваль науки открылся 
«Нулевым сентября» 

04.09.2016 
http://krasnoyarsk.monavista.ru/

news/1980629/ 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск 
Информационное 
агентство "Блокнот.RU 

В Красноярске стартовал проект 
«Нулевое сентября» 04.09.2016 

http://bloknot-
krasnoyarsk.ru/news/v-

krasnoyarske-startoval-proekt-
nulevoe-sentyabrya-776823 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск Все в Красноярске 
Гости «Нулевого сентября» в 
Красноярске смогут пообщаться с 
космонавтом 

- 
http://www.2-999-
999.ru/gorodskie-

novosti/?id=127505 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск kudago.com 
Научный фестиваль «Нулевое 
сентября» 

03.09.2016 
http://kudago.com/krasnoyarsk/
event/nauchnyj-festival-nulevoe-

sentyabrya/ 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск 
prmira.ru ("Проспект 
Мира") 

Красноярцы смогут увидеть дроида 
R2-D2 как в «Звездных войнах» 

30.08.2016 
https://prmira.ru/news/krasnoya
rtsyi-smogut-uvidet-droida-r2-d2-

kak-v-zvezdnyih-vojnah/ 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 

http://www.krsk.kp.ru/online/news/2500929/
http://www.krsk.kp.ru/online/news/2500929/
http://www.kgs.ru/news/society/Na-Nulevom-sentyabrya-nauchat-otlichat-nastoyaschie-meteorityi-ot-poddelok-89379.html
http://www.kgs.ru/news/society/Na-Nulevom-sentyabrya-nauchat-otlichat-nastoyaschie-meteorityi-ot-poddelok-89379.html
http://www.kgs.ru/news/society/Na-Nulevom-sentyabrya-nauchat-otlichat-nastoyaschie-meteorityi-ot-poddelok-89379.html
http://www.kgs.ru/news/society/Na-Nulevom-sentyabrya-nauchat-otlichat-nastoyaschie-meteorityi-ot-poddelok-89379.html
http://stolitca24.ru/news/v-krasnoyarske-vserossiyskiy-festival-nauki-otkrylsya-nulevym-sentyabrya/
http://stolitca24.ru/news/v-krasnoyarske-vserossiyskiy-festival-nauki-otkrylsya-nulevym-sentyabrya/
http://stolitca24.ru/news/v-krasnoyarske-vserossiyskiy-festival-nauki-otkrylsya-nulevym-sentyabrya/
http://stolitca24.ru/news/v-krasnoyarske-vserossiyskiy-festival-nauki-otkrylsya-nulevym-sentyabrya/
http://krasnoyarsk.monavista.ru/news/1980629/
http://krasnoyarsk.monavista.ru/news/1980629/
http://bloknot-krasnoyarsk.ru/news/v-krasnoyarske-startoval-proekt-nulevoe-sentyabrya-776823
http://bloknot-krasnoyarsk.ru/news/v-krasnoyarske-startoval-proekt-nulevoe-sentyabrya-776823
http://bloknot-krasnoyarsk.ru/news/v-krasnoyarske-startoval-proekt-nulevoe-sentyabrya-776823
http://bloknot-krasnoyarsk.ru/news/v-krasnoyarske-startoval-proekt-nulevoe-sentyabrya-776823
http://www.2-999-999.ru/gorodskie-novosti/?id=127505
http://www.2-999-999.ru/gorodskie-novosti/?id=127505
http://www.2-999-999.ru/gorodskie-novosti/?id=127505
http://kudago.com/krasnoyarsk/event/nauchnyj-festival-nulevoe-sentyabrya/
http://kudago.com/krasnoyarsk/event/nauchnyj-festival-nulevoe-sentyabrya/
http://kudago.com/krasnoyarsk/event/nauchnyj-festival-nulevoe-sentyabrya/
https://prmira.ru/news/krasnoyartsyi-smogut-uvidet-droida-r2-d2-kak-v-zvezdnyih-vojnah/
https://prmira.ru/news/krasnoyartsyi-smogut-uvidet-droida-r2-d2-kak-v-zvezdnyih-vojnah/
https://prmira.ru/news/krasnoyartsyi-smogut-uvidet-droida-r2-d2-kak-v-zvezdnyih-vojnah/
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2016" 

Красноярский 
край 

Культура 24.рф 
Нулевое сентября: динозавры, 
космонавты и роботы (РЕПОРТАЖ 
ИЗ СОЦСЕТЕЙ) 

05.09.2016 
http://xn--24-6kc3bf4angc2g.xn--

p1ai/news/6289/ 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск Knews 
Более 8 тысяч красноярцев 
посетили «Нулевое сентября» 

05.09.2016 
http://www.knews.su/news/199

710 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск 
Независимое 
информационное 
агентство 

Фестиваль науки NAUKA 0+ 
открылся «Нулевым сентября» 

05.09.2016 
http://www.24rus.ru/more.php?

UID=136612 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск 
Информационное 
агентство "1-Line" 

«Наша миссия - раскрыть красоту 
окружающего мира посредством 
науки» 

04.09.2016 

http://1line.info/media-
news/fotoreportazhi/foto-

novosti/item/59034-nulevoe-
sentyabrya 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярск Новости Mail.ru 
Более 8 тысяч красноярцев 
посетили «Нулевое сентября» 

05.09.2016 
https://news.mail.ru/society/270

03682/ 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Красноярский 
край 

Газета "Наш 
Красноярский край" 

Как вырастить алмаз? 26.08.2016 
http://gnkk.ru/articles/kak-

vyrastit-
almaz.html?sphrase_id=61190 

Фестиваль 
популярной науки 
"Нулевое сентября 
2016" 

Манский район Газета " Манская жизнь" Фишинг юниор 07.07.2016 - Фишинг юниор 

Манский район Газета "Манская жизнь" Впечатлений хватит надолго 21.07.2016 - Фишинг юниор 

Красноярск 
Газета "Городские 
новости" 

Никита и Владимир Алябьевы: 
«Дождаться своего часа» 

11.07.2016 
http://www.gornovosti.ru/tema/

stadion/nikita-i-vladimir-
alyabyevy-dozhdatsya-svoyego-

Формула будущего 
2016 

http://культура24.рф/news/6289/
http://культура24.рф/news/6289/
http://www.knews.su/news/199710
http://www.knews.su/news/199710
http://www.24rus.ru/more.php?UID=136612
http://www.24rus.ru/more.php?UID=136612
http://1line.info/media-news/fotoreportazhi/foto-novosti/item/59034-nulevoe-sentyabrya
http://1line.info/media-news/fotoreportazhi/foto-novosti/item/59034-nulevoe-sentyabrya
http://1line.info/media-news/fotoreportazhi/foto-novosti/item/59034-nulevoe-sentyabrya
http://1line.info/media-news/fotoreportazhi/foto-novosti/item/59034-nulevoe-sentyabrya
https://news.mail.ru/society/27003682/
https://news.mail.ru/society/27003682/
http://gnkk.ru/articles/kak-vyrastit-almaz.html?sphrase_id=61190
http://gnkk.ru/articles/kak-vyrastit-almaz.html?sphrase_id=61190
http://gnkk.ru/articles/kak-vyrastit-almaz.html?sphrase_id=61190
http://www.gornovosti.ru/tema/stadion/nikita-i-vladimir-alyabyevy-dozhdatsya-svoyego-chasa84775.htm
http://www.gornovosti.ru/tema/stadion/nikita-i-vladimir-alyabyevy-dozhdatsya-svoyego-chasa84775.htm
http://www.gornovosti.ru/tema/stadion/nikita-i-vladimir-alyabyevy-dozhdatsya-svoyego-chasa84775.htm
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chasa84775.htm 

Красноярск ИА "Без формата" 
Закрытие сезона на Абаканской 
протоке 

06.09.2011 
http://krasnoyarsk.bezformata.ru

/listnews/zakritie-sezona-na-
abakanskoj-protoke/50188836/ 

Формула будущего 
2016 

Красноярск ИА "Без формата" По формуле будущего 17.06.2016 
http://krasnoyarsk.bezformata.ru

/listnews/po-formule-
budushego/47799264/ 

Формула будущего 
2016 

Красноярск ИА "Без формата" 
В Красноярске завершилось 
первенство России по водно-
моторному спорту 

15.06.2016 
http://krasnoyarsk.bezformata.ru

/listnews/pervenstvo-rossii-po-
vodno-motornomu/47700625/  

Формула будущего 
2016 

Красноярск ИА "Без формата" 
В Красноярске завершилось 
первенство России по водно-
моторному спорту 

15.06.2016 
http://krasnoyarsk.bezformata.ru

/listnews/pervenstvo-rossii-po-
vodno-motornomu/47700636/ 

Формула будущего 
2016 

Красноярский 
край 

Газета "Наш Красноярски 
край" 

По формуле будущего 17.06.2016 
http://gnkk.ru/articles/po-
formule-budushchego.html 

Формула будущего 
2016 

Красноярск 
Сибирское агентство 
новостей 

В Красноярске завершилось 
первенство России по водно-
моторному спорту 

15.06.2016 

http://krsk.sibnovosti.ru/sport/33
0343-v-krasnoyarske-zavershilos-

pervenstvo-rossii-po-vodno-
motornomu-sportu 

Формула будущего 
2016 

Красноярск 
Красноярский городской 
сайт 

В Красноярске завершилось 
первенство России по водно-
моторному спорту 

15.06.2016 

http://www.kgs.ru/news/society/
V-Krasnoyarske-zavershilos-
pervenstvo-Rossii-po-vodno-

motornomu-sportu-86849.html 

Формула будущего 
2016 

Красноярск ИА "Без формата" 

На акватории Абаканской протоки 
Енисея состоится первенство 
Красноярска по водно-моторному 
спорту 

20.05.2016 
http://krasnoyarsk.bezformata.ru

/listnews/protoki-eniseya-
sostoitsya-pervenstvo/46956274/ 

Формула будущего 
2016 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/zakritie-sezona-na-abakanskoj-protoke/50188836/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/zakritie-sezona-na-abakanskoj-protoke/50188836/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/zakritie-sezona-na-abakanskoj-protoke/50188836/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/po-formule-budushego/47799264/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/po-formule-budushego/47799264/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/po-formule-budushego/47799264/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pervenstvo-rossii-po-vodno-motornomu/47700625/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pervenstvo-rossii-po-vodno-motornomu/47700625/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pervenstvo-rossii-po-vodno-motornomu/47700625/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pervenstvo-rossii-po-vodno-motornomu/47700636/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pervenstvo-rossii-po-vodno-motornomu/47700636/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pervenstvo-rossii-po-vodno-motornomu/47700636/
http://gnkk.ru/articles/po-formule-budushchego.html
http://gnkk.ru/articles/po-formule-budushchego.html
http://krsk.sibnovosti.ru/sport/330343-v-krasnoyarske-zavershilos-pervenstvo-rossii-po-vodno-motornomu-sportu
http://krsk.sibnovosti.ru/sport/330343-v-krasnoyarske-zavershilos-pervenstvo-rossii-po-vodno-motornomu-sportu
http://krsk.sibnovosti.ru/sport/330343-v-krasnoyarske-zavershilos-pervenstvo-rossii-po-vodno-motornomu-sportu
http://krsk.sibnovosti.ru/sport/330343-v-krasnoyarske-zavershilos-pervenstvo-rossii-po-vodno-motornomu-sportu
http://www.kgs.ru/news/society/V-Krasnoyarske-zavershilos-pervenstvo-Rossii-po-vodno-motornomu-sportu-86849.html
http://www.kgs.ru/news/society/V-Krasnoyarske-zavershilos-pervenstvo-Rossii-po-vodno-motornomu-sportu-86849.html
http://www.kgs.ru/news/society/V-Krasnoyarske-zavershilos-pervenstvo-Rossii-po-vodno-motornomu-sportu-86849.html
http://www.kgs.ru/news/society/V-Krasnoyarske-zavershilos-pervenstvo-Rossii-po-vodno-motornomu-sportu-86849.html
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/protoki-eniseya-sostoitsya-pervenstvo/46956274/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/protoki-eniseya-sostoitsya-pervenstvo/46956274/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/protoki-eniseya-sostoitsya-pervenstvo/46956274/
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Красноярск ИА "Без формата" 
В Красноярске состоится первенство 
края по водно-моторному спорту 

27.05.2016 
http://krasnoyarsk.bezformata.ru
/listnews/pervenstvo-kraya-po-
vodno-motornomu/47107471/  

Формула будущего 
2016 

Красноярск ИА "Без формата" 
В Красноярске прошло первенство 
города по водно-моторному спорту 

24.05.2016 
http://krasnoyarsk.bezformata.ru
/listnews/pervenstvo-goroda-po-
vodno-motornomu/47021998/  

Формула будущего 
2016 

Богучанский 
район 

Газета "Ангарская 
правда" 

На равных 06.05.2016 
http://moyaokruga.ru/angarskay
apravda/Articles.aspx?articleId=6

5717 

Хобби-школа 

Богучанский 
район 

Газета "Ангарская 
правда" 

Лесные прогулки 29.04.2016 
http://moyaokruga.ru/angarskay
apravda/Articles.aspx?articleId=6

5235 

Хобби-школа 

Богучанский 
район 

Газета "Ангарская 
правда" 

Как стать художником 24.06.2016 
http://moyaokruga.ru/angarskay
apravda/Articles.aspx?articleId=7

0753 

Хобби-школа 

Богучанский 
район 

Газета "Ангарская 
правда" 

Волшебные картинки макса 06.05.2016 
http://angarka.info/Articles.aspx?

articleId=65744 

Хобби-школа 

Железногорск 
Городской сайт 
Железногорска 

В Железногорске реализуется 
социальный проект «Шаг 
навстречу» 

22.04.2016 
http://www.gig26.ru/news/obsch

estvo/?nid=8876 

Шаг навстречу 

Железногорск 
Городской сайт 
Железногорска 

В Железногорске набирает 
популярность скандинавская ходьба 

29.04.2016 
http://www.gig26.ru/news/sport

/?nid=8920 

Шаг навстречу 

Красноярск 
Независимое 
информационное 
агентство 

В Железногорске реализуется 
социальный проект «Шаг 
навстречу» 

22.04.2016 
http://www.24rus.ru/more.php?

UID=132591 

Шаг навстречу 

Красноярск ИА "Без формата" 
В Железногорске реализуется 
социальный проект «Шаг 
навстречу» 

22.04.2016 
http://krasnoyarsk.bezformata.ru

/listnews/zheleznogorske-
realizuetsya-sotcialnij/46163590/ 

Шаг навстречу 

Назаровский 
район 

ИА "Без формата" 
Назаровские волонтеры «Школы 
медицинского добровольчества» 
проведут акцию под названием 

27.10.2016 
http://krasnoyarsk.bezformata.ru
/listnews/nazarovskie-volonteri-
shkoli-meditcinskogo/51733100/  

Школа медицинского 
добровольчества 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pervenstvo-kraya-po-vodno-motornomu/47107471/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pervenstvo-kraya-po-vodno-motornomu/47107471/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pervenstvo-kraya-po-vodno-motornomu/47107471/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pervenstvo-goroda-po-vodno-motornomu/47021998/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pervenstvo-goroda-po-vodno-motornomu/47021998/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pervenstvo-goroda-po-vodno-motornomu/47021998/
http://moyaokruga.ru/angarskayapravda/Articles.aspx?articleId=65717
http://moyaokruga.ru/angarskayapravda/Articles.aspx?articleId=65717
http://moyaokruga.ru/angarskayapravda/Articles.aspx?articleId=65717
http://moyaokruga.ru/angarskayapravda/Articles.aspx?articleId=65235
http://moyaokruga.ru/angarskayapravda/Articles.aspx?articleId=65235
http://moyaokruga.ru/angarskayapravda/Articles.aspx?articleId=65235
http://moyaokruga.ru/angarskayapravda/Articles.aspx?articleId=70753
http://moyaokruga.ru/angarskayapravda/Articles.aspx?articleId=70753
http://moyaokruga.ru/angarskayapravda/Articles.aspx?articleId=70753
http://angarka.info/Articles.aspx?articleId=65744
http://angarka.info/Articles.aspx?articleId=65744
http://www.gig26.ru/news/obschestvo/?nid=8876
http://www.gig26.ru/news/obschestvo/?nid=8876
http://www.gig26.ru/news/sport/?nid=8920
http://www.gig26.ru/news/sport/?nid=8920
http://www.24rus.ru/more.php?UID=132591
http://www.24rus.ru/more.php?UID=132591
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/zheleznogorske-realizuetsya-sotcialnij/46163590/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/zheleznogorske-realizuetsya-sotcialnij/46163590/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/zheleznogorske-realizuetsya-sotcialnij/46163590/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/nazarovskie-volonteri-shkoli-meditcinskogo/51733100/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/nazarovskie-volonteri-shkoli-meditcinskogo/51733100/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/nazarovskie-volonteri-shkoli-meditcinskogo/51733100/
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«Просто так…» 

Назаровский 
район 

ИА "Без формата" 

В Назаровской районной больнице 
стартовал второй учебный год 
«Школы медицинского 
добровольчества» 

15.09.2016 
http://krasnoyarsk.bezformata.ru
/listnews/nazarovskoj-rajonnoj-

bolnitce-startoval/50479150/ 

Школа медицинского 
добровольчества 

Назаровский 
район 

ИА "Без формата" 
«Школа медицинского 
добровольчества» начала учебный 
год 

15.09.2016 
http://nazarovo.bezformata.ru/lis

tnews/meditcinskogo-
dobrovolchestva/50479192/ 

Школа медицинского 
добровольчества 

Назаровский 
район 

ИА "Назарово онлайн" 
«Школа медицинского 
добровольчества» начала учебный 
год 

15.09.2016 

http://www.nazarovo-
online.ru/news/society/21852-

shkola-medicinskogo-
dobrovolchestva-nachala-

uchebnyy-god.html 

Школа медицинского 
добровольчества 

Назаровский 
район 

ИА "Без формата" 
В Назарово школьники работают 
волонтреами в больнице 

15.09.2016 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru
/listnews/shkolniki-rabotayut-

volonterami-v-
bolnitce/50467090/ 

Школа медицинского 
добровольчества 

Ачинский район ИА Запад24 
В Назарово школьники работают 
волонтреами в больнице 

15.09.2016 

http://zapad24.ru/news/nazarov
o/43747-v-nazarovo-shkolniki-

rabotayut-volonterami-v-
bolnice.html 

Школа медицинского 
добровольчества 

Новоселовский 
район 

ИА "Без формата" Перемен бояться не стоит 10.11.2016 
http://krasnoyarsk.bezformata.ru
/listnews/peremen-boyatsya-ne-

stoit/52137466/ 

Школа медицинского 
добровольчества 

Новоселовский 
район 

Газета "Грани" Перемен бояться не стоит 10.11.2016 
http://graninow.ru/news/2016-

11-10/4827/ 

Школа медицинского 
добровольчества 

Красноярск 
Интернет-портал 
Krskplus.ru 

Перемен бояться не стоит 10.11.2016 http://krskplus.ru/news/1235400 

Школа медицинского 
добровольчества 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/nazarovskoj-rajonnoj-bolnitce-startoval/50479150/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/nazarovskoj-rajonnoj-bolnitce-startoval/50479150/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/nazarovskoj-rajonnoj-bolnitce-startoval/50479150/
http://nazarovo.bezformata.ru/listnews/meditcinskogo-dobrovolchestva/50479192/
http://nazarovo.bezformata.ru/listnews/meditcinskogo-dobrovolchestva/50479192/
http://nazarovo.bezformata.ru/listnews/meditcinskogo-dobrovolchestva/50479192/
http://www.nazarovo-online.ru/news/society/21852-shkola-medicinskogo-dobrovolchestva-nachala-uchebnyy-god.html
http://www.nazarovo-online.ru/news/society/21852-shkola-medicinskogo-dobrovolchestva-nachala-uchebnyy-god.html
http://www.nazarovo-online.ru/news/society/21852-shkola-medicinskogo-dobrovolchestva-nachala-uchebnyy-god.html
http://www.nazarovo-online.ru/news/society/21852-shkola-medicinskogo-dobrovolchestva-nachala-uchebnyy-god.html
http://www.nazarovo-online.ru/news/society/21852-shkola-medicinskogo-dobrovolchestva-nachala-uchebnyy-god.html
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/shkolniki-rabotayut-volonterami-v-bolnitce/50467090/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/shkolniki-rabotayut-volonterami-v-bolnitce/50467090/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/shkolniki-rabotayut-volonterami-v-bolnitce/50467090/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/shkolniki-rabotayut-volonterami-v-bolnitce/50467090/
http://zapad24.ru/news/nazarovo/43747-v-nazarovo-shkolniki-rabotayut-volonterami-v-bolnice.html
http://zapad24.ru/news/nazarovo/43747-v-nazarovo-shkolniki-rabotayut-volonterami-v-bolnice.html
http://zapad24.ru/news/nazarovo/43747-v-nazarovo-shkolniki-rabotayut-volonterami-v-bolnice.html
http://zapad24.ru/news/nazarovo/43747-v-nazarovo-shkolniki-rabotayut-volonterami-v-bolnice.html
http://graninow.ru/news/2016-11-10/4827/
http://graninow.ru/news/2016-11-10/4827/
http://krskplus.ru/news/1235400
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Красноярск ИА "Без формата" 
Виктор Толоконский поддержит 
значимые проекты Молодежного 
правительства 

03.11.2016 
http://krasnoyarsk.bezformata.ru
/listnews/proekti-molodezhnogo-

pravitelstva/51944313/ 

Школа медицинского 
добровольчества 

Красноярск 8 канал 
Эстафета милосердия в военном 
госпитале ветеранов и инвалидов 
войн 

30.06.2016 
https://www.youtube.com/watch

?v=jSV7ZkK30Ro 

Эстафета милосердия 

Красноярский 
край 

ТВ Енисей 
Красноярскому госпиталю для 
ветеранов войн исполняется 70 лет 

01.07.2016 
https://www.enisey.tv/news/pos

t-2051/ 

Эстафета милосердия 

Красноярск 
Газета "Городские 
новости" 

Эстафета милосердия   14.07.2016 
http://www.gornovosti.ru/tema/

starshee-pokolenie/estafeta-
miloserdia84867.htm 

Эстафета милосердия 

Красноярский 
край 

КГТРК Красноярск 
Краевой госпиталь ветеранов 
отмечает свое 70-летие открытием 
"Эстафета милосердия" 

01.07.2016 

http://www.vesti-
krasnoyarsk.ru/video/obshestvo/
kraevoi_gospital_veteranov_otm

echaet_70-
letie_otkritiem_estafeti_miloserd

iya/ 

Эстафета милосердия 

Шарыповский 
район 

Газета "Твой шанс" Уроки игры и открытий 02.02.2016 - 
Ювента - маленькая 
планета радости 

Красноярск ИА Мангазея Праздник дружбы 19.05.2016 
https://www.mngz.ru/russia-

world-sensation/1923864-
prazdnik-druzhby.html 

Ювента - маленькая 
планета радости 

Назаровский 
район 

Назарово онлайн 
Назаровцам предлагают помощь в 
оформлении гранта 

22.06.2016 

http://www.nazarovo-
online.ru/news/society/21103-

nazarovcam-predlagayut-
pomosch-v-oformlenii-

granta.html 

  

Назаровский 
район 

ИА "Без формата" 
Назаровцам предлагают помощь в 
оформлении гранта 

22.06.2016 
http://nazarovo.bezformata.ru/lis
tnews/nazarovtcam-predlagayut-
pomosh-v-oformlenii/47932808/  
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Приложение 4 

Шорт-лист успешно реализованных проектов, рекомендуемых к 

тиражированию 

1. В объективе (Местный благотворительный фонд социальной поддержки "Во 

благо") 

2. Васюткина мастерская (Местная молодежная общественная организация 

поддержки социальных инициатив Краснотуранского района "Перспектива") 

3. Дежурный дедушка (Красноярская региональная детско-молодежная 

общественная организация «Ассоциация любительского видео») 

4. Дети одного солнца (Местная молодежная общественная организация 

свободного творчества Манского района "Манский меридиан") 

5. Добровольческий отряд "Мы против сквернословия" (НП " Агентство 

поддержки медицинских учреждений") 

6. Здравствуй, Норильчонок! (Местная общественная организация "Центр 

милосердия города Норильска") 

7. Инклюзивная молекула (Некоммерческая организация детский 

благотворительный фонд "Живое дыхание") 

8. Мобильная библиотека под зонтиком «Чудо»: читаем, удивляемся, делаем 

открытия (Местная молодежная общественная организация поддержки 

социальных инициатив Краснотуранского района "Перспектива") 

9. Моѐ отечество: Информационный центр по туризму (Территориальная 

профсоюзная организация г. Железногорска) 

10. Мозаика традиций: социокультурный образовательный центр (Местная 

молодежная общественная организация поддержки социальных инициатив 

Краснотуранского района "Перспектива") 

11. Молодой мастер – скорая трудовая помощь (Некоммерческое партнерство 

«Красноярский исследовательский центр») 

12. Памп-трек (Красноярская общественная организация поддержки молодежных 

инициатив «Сила притяжения») 

13. Краевой интеграционный детско-юношеский фестиваль искусств «Подсолнухи» 

(Красноярская местная общественная организация туристический клуб для 

инвалидов «Край света») 

14. Праздник кружева СЕТУ-SETO PITS (МЭНКА) 

15. Расскажи, игрушка, и быль, и небыль (Красноярская региональная 

общественная организация "Развитие культурного наследия") 

16. Секция автоспорта в Ачинском детском доме (Местная общественная 

организация г.Красноярска Детский спортивно-технический клуб "Енисей-2") 

17. Сибирские легенды (Красноярская региональная общественная оргаинзация 

"Ассоциация развития гражданского общества") 

18. Социальная реабилитация лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

(Красноярский региональный орган общественной самодеятельности 

«Общественный комитет по защите прав человека») 
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19. Спортивное мужское братство (Фонд развития Богучанского района «За нами 

будущее») 

20. Умная гридинская игрушка (Общественная организация "Наше Наследие") 

21. Фестиваль популярной науки Нулевое сентября 2016 (Красноярская 

региональная молодѐжная общественная организация «Мир познавательной 

науки») 

22. Фишинг юниор (местная молодежная общественная организация свободного 

творчества Манского района "Манский меридиан") 

23. Школа медицинского добровольчества Ассоциация "Общий Деловой Интерес 

(Независимая Ассоциация Дополнительного Образования)" 

24. Эстафета милосердия (Красноярская городская местная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов) 

25. Ювента – маленькая планета радости (Местная общественная организация 

инвалидов "За равные права") 

 

 

 


