
Победители Конкурса социальных проектов 2022, 

г. Норильск и Таймыр 

№  № заявки Организация Название проекта Краткая аннотация проекта Регион 

 New Полюс     
1 

З_346_newp_2022 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 
№40» 

ОРИЕNТИР 

Проект направлен на создание 
профориентационной 

волонтерской площадки на базе 
общеобразовательного 

учреждения 

Норильск 

2 

З_335_newp_2022 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
28» 

Альтернатива 
В рамках проекта планируется 

создание профориентационного 
клуба «Альтернатива» 

Норильск 

3 

З_284_newp_2022 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1» 

Фольклорная 
шкатулка 

Проект направлен на 
популяризацию традиций 
коренных народов Севера, 

изучению этнических и 
культурных особенностей 

художественных промыслов 
народов Таймыра 

Норильск 

4 

З_282_newp_2022 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
6» 

Тегелин 

Создание центра коренных 
народов Таймыра на  базе 

общеобразовательного 
учреждения 

Норильск 

5 

З_279_newp_2022 

Норильская местная 
общественная организация 
«Центр развития детей и 

семейного досуга «Анимашки» 

Вкусно и вместе 

В рамках проекта будет 
проведена серия кулинарных 

мастер-классов для 
популяризации совместного 
досуга родителей и детей 

Норильск 



6 

З_197_newp_2022 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Социально-
образовательный центр»  

Когда мои друзья со 
мной 

Проект направлен на 
организацию досуга для детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

Норильск 

7 
З_179_newp_2022 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«69 ПАРАЛЛЕЛЬ» 

Детский фримаркет 
В ходе проекта планируется 

разработка и реализация 
программы экоуроков 

Норильск 

8 

З_106_ПР_2022 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
27 имени Героя Советского 

Союза Ц.Л. Куникова» 

Шахматное 
королевство 

Проект направлен на развитие и 
популяризацию шахмат 

Норильск 

9 
З_92_ПР_2022 

Филиал АНО ДТ «Красноярский 
Кванториум» в г. Норильске 

Цифровое равенство 
2.0 

Проект направлен на повышение 
цифровой грамотности 

пенсионеров и пожилых людей  
Норильск 

 Полюс Будущего     
10 

З_359_ПБ_2022 
Ассоциация «Молодежная 

площадка профессиональных 
металлургов» 

Лаборатория 
технического 
творчества 

Создание условий для внедрения 
новых методик обучения 
студентов и школьников  

Норильск 

11 

З_328_ПБ_2022 

Таймырское муниципальное 
казенное общеобразовательное 

учреждение «Хатангская 
средняя школа №1» 

А мы туру-туристы… 
Создание семейного клуба 
путешественников через 

организацию семейного досуга 

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 

район 

12 
З_316_ПБ_2022 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Городской центр культуры» 

«One more light» 
(«Чей-то свет») 

Проект направлен на 
профилактику депрессивного 

состояния подростков   
Норильск 

13 

З_313_ПБ_2022 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 11 
имени Бориса Ивановича 

Колесникова» 

Играй, город! 

В рамках проекта планируется 
организация  театральной студии 
на базе общеобразовательного 

учреждения 

Норильск 

14 
З_286_ПБ_2022 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «ГИМНАЗИЯ № 7» 
Здоровый выбор 

Проект нацелен на пропаганду 
здорового образа жизни среди 

школьников 
Норильск 



15 
З_280_ПБ_2022 

КГБПОУ «Норильский 
медицинский техникум» 

ПроМедЛаб 
Создание профориентационной 

лаборатории на базе Норильского 
медицинского техникума 

Норильск 

16 

З_275_ПБ_2022 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Норильская 
детская художественная школа 
имени Николая Павловича Лоя»  

«МаскАРаТ» 
Проект направлен на создание  

новой формы досуга для 
подростков  

Норильск 

17 

З_248_ПБ_2022 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №99 
«Топ-Топ» 

Музей смешанной 
реальности 

«Сокровищница 
русских умельцев» 

Создание на базе дошкольного 
учреждения инновационного 

музейного пространства  
Норильск 

18 

З_229_ПБ_2022 КГБПОУ «Таймырский колледж» Твой выбор 

В рамках проекта будет 
организована 

профориентационная 
деятельность с учащимися 

образовательных учреждений 
сельского поселения Караул 

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 

район 

19 

З_143_ПБ_2022 
АНО СД «КЛУБ КУЛЬТУРНЫХ 

ПРОЕКТОВ» 
Сказки в полярную 

ночь 

Проект направлен на повышение 
уровня социализации детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья  

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 

район 

20 

З_135_ПБ_2022 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

Академия 
[без]умных 

Проект направлен на развитие 
изобретательства и научно-

технического творчества детей и 
подростков 

Норильск 

21 

З_126_ПБ_2022 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
37» 

Школа 2035 - школа 
без уроков 

Создание современной 
образовательной среды для  
развития познавательной 

активности и интеллектуального 
творчества детей и подростков 

Норильск 



22 

З_120_ПБ_2022 

Краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Норильский колледж 
искусств» 

Этнокультурная 
лаборатория 
«М.О.С.Т.»  

Проект направлен на создание 
этнокультурной лаборатории по 
изучению народных промыслов и 

устного народного творчества 
России 

Норильск 

23 

З_113_ПБ_2022 

Краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Норильский техникум 
промышленных технологий и 

сервиса» 

Школа норильских 
кадров 

В рамках проекта планируется 
проведение профориентационных 
мероприятий для школьников и 

студентов 

Норильск 

24 

З_103_ПБ_2022 

Норильская местная 
общественная организация 

«Городской союз аниматоров и 
игротехников «Шалуны» 

«ТехноЛаб» 

Проект направлен на развитие 
научно-технического и 

творческого потенциала детей и 
подростков 

Норильск 

25 

З_40_ПБ_2022 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

социального обслуживания 
«Комплексный центр 

социального обслуживания 
населения «Таймырский» 

Таймырский 
поваренок 

Проект направлен на создание 
условий для социальной 

адаптации детей, находящихся 
под опекой 

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 

район 

 Полюс Возрождения    
26 

З_338_ПВ_2022 

Норильская местная 
общественная организация 

профилактики и охраны 
здоровья матери и ребенка 

«МАМИНА ШКОЛА» 

Кухня идей 
кайерканских 

непосед 

Проект направлен на внедрение 
новых форм совместного 
семейного досуга детей и 

родителей 

Норильск  

27 

З_309_ПВ_2022 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Оганерская 
детская школа искусств» 

Я С ТОБОЙ 
Создание творческого семейного 

клуба 
Норильск  

28 
З_247_ПВ_2022 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Молодежь поет 
Высоцкого 

Проект нацелен на 
популяризацию авторского жанра  

Норильск  



«Культурно-досуговый центр 
имени Владимира Высоцкого»  

29 
З_217_ПВ_2022 

Фонд поддержки спорта города 
Норильска 

ФотоШкола «Смена» 
Создание фотоклуба на базе 

Центра единоборств и фитнеса 
«OLYMP» 

Норильск  

30 

З_147_ПВ_2022 

Семейная родовая община 
коренных малочисленных 
народов Севера «Ыйдына» 

(«Лунный свет») 

Аччыт (Хозяйка) 
Проект направлен на сохранение 

традиций национальной 
долганской кухни  

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 

район 

 

31 

З_124_ПВ_2022 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Городской Центр народного 
творчества» 

Национальный 
праздник «Ненецкий 

Новый год» 

Проект направлен на 
возрождение и популяризацию 

национальной этнической 
культуры народов Таймыра 

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 

район 

 

32 

З_119_ПВ_2022 
КГБУК «Таймырский 

краеведческий музей» 
Арт-сезоны на 

Таймыре 

В рамках проекта предусмотрена 
организация культурного досуга 

для жителей Таймыра 

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 

район 

 

33 

З_95_ПВ_2022 
МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. Б.Н. Молчанова» 
В хороводе 

северных ветров 

Проект направлен на создание 
условий для повышения 

квалификации преподавателей 
хореографии поселка Волочанка 

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 

район 

 

34 

З_30_ПВ_2022 

Норильская местная 
общественная организация 
«Центр развития личности и 
поддержки общественных 
инициатив» «СТУПЕНИ» 

«Передвижной 
Заполярный театр 

«КоЛесО» 

Создание передвижного театра с 
участием жителей города 

Норильска 
Норильск  

 Полюс Города     
 

35 

З_368_ПГ_2022 

НМОО «Лаборатория 
современных медиа и 

аудиовизуальных искусств 
«ЛСМИАИ» 

Открытая студия 
Обустройство медиастудии для 
НКО и молодежных творческих 

коллективов  
Норильск  

36 
З_343_ПГ_2022 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

ДорогиБезОпасности 
Обустройство всесезонного 
автогородка для отработки 

Норильск  



учреждение «Детский сад            
№ 98 «Загадка» 

навыков применения знаний ПДД 
детьми дошкольного возраста 

37 

З_252_ПГ_2022 

Норильская местная 
общественная организация 

поддержки детско - 
юношеского хоккея  
«ХОККЕЙ ДЕТЯМ» 

Воркаут «Энергия 
Севера» 

Создание нового дворового 
пространства для активного 

отдыха горожан 
Норильск  

38 

З_209_ПГ_2022 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «КИНО-
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «АРКТИКА» 

Третье Место 

Создание общественного 
пространства для развития 

досуговой активности и 
поддержки молодёжных 

инициатив  

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 

район 

 

39 
З_203_ПГ_2022 

Музейно-выставочный комплекс 
«Музей Норильска» 

ГЕОпарк. Время 
ВЫСТАВлять КАмни. 

Обустройство городского 
пространства из глыб-валунов 

различных горных пород 
Норильск  

40 

З_117_ПГ_2022 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

Литературная 
кофейня «Винил. 

Вне времени» 

Создание на базе библиотеки 
нового культурно-досугового 

пространства  
Норильск  

 Полюс Добра     
 

41 

З_367_ПД_2022 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
6» 

Теплые встречи 
Проект направлен на развитие 
здоровьесберегающей среды  

образовательного учреждения 
Норильск  

42 
З_340_ПД_2022 

Фонд содействия людям в 
трудной жизненной ситуации 

«Лествица» 
ДоброОбед 

Проект нацелен на оказание 
социальной помощи лицам в 
трудной жизненной ситуации 

Норильск  

43 

З_238_ПД_2022 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

Школа современной 
леди 

Создание условий для социальной 
адаптации воспитанников 

детского дома  
Норильск  



44 

З_222_ПД_2022 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
29» 

Ресурсный класс 

Проект направлен на подготовку 
детей с расстройствами 

аутистического спектра к 
инклюзивному школьному 

образованию 

Норильск  

45 

З_207_ПД_2022 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

социального обслуживания 
«Комплексный центр 

социального обслуживания 
населения «Норильский»  

Волонтёрское 
движение «Патруль 

Добра» 

Проект направлен на создание 
условий для  успешной адаптации 
и социализации в обществе детей, 

оставшихся без попечения 
родителей 

Норильск  

 Полюс Природы     
 

46 

З_347_ПП_2022 

Автономная некоммерческая 
организация «Проектно-

ресурсный офис коренных 
малочисленных народов 

Севера» 

«Образовательный 
курс ответственного 
природопользования 

и защиты 
окружающей среды» 

Проект будет способствовать 
повышению правовых знаний  

школьников посёлков сельского 
поселения Караул и г. Дудинки в 

области защиты окружающей 
среды 

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 

район 

 

47 

З_317_ПП_2022 

Красноярская региональная 
общественная организация  
«Федерация спортивного 

альпинизма» 

Подбрось до города 
Проект нацелен на организацию 

выездных мероприятий по уборке 
пригородных территорий  

Норильск  

48 

З_153_ПП_2022 

Таймырское муниципальное 
казённое общеобразовательное 

учреждение «Дудинская 
средняя школа №1» 

Крафт-планета 

Проект направлен на создание 
условий для формирования 

экологической культуры 
школьников  

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 

район 

 

 Полюс Роста     
 

49 

З_365_ПР_2022 

Автономная некоммерческая 
организация  

«Консультационный ресурсный 
центр для некоммерческих 
организаций и социальных 

предпринимателей» 

Финансовый 
путеводитель КРЦ 

Проект будет способствовать 
повышению финансовой и 

правовой грамотности 
сотрудников НКО 

Норильск  



50 

З_104_ПР_2022 

Норильская местная 
общественная организация 

«Городской союз аниматоров и 
игротехников «Шалуны» 

Клуб аниматоров 
«Подари улыбку» 

Создание условий для получения 
навыков организации досуга для 

детей и взрослых 
Норильск  

 Полюс Севера     
 

51 

З_214_ПС_2022 
Региональная общественная 
организация Красноярского 

края «Шторм» 
ЛамаЛокация01 

Создание оснащенного пожарного 
поста на территории озера Лама с 

целью защиты от лесных и 
ландшафтных пожаров  

Норильск  

 Полюс Энергии     
 

52 

З_369_ПЭ_2022 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Дом спорта 

«БОКМО» 

Растяжка без боли - 
растяжка с умом 

Проект направлен на создание 
условий для сохранения и 

укрепления здоровья жителей             
г. Норильска 

Норильск  

53 

З_231_ПЭ_2022 

Местная норильская 
общественная организация 
развития городской среды 

«УРСА» (медведица) 

Делаем туризм 
доступнее 

Организация семейного досуга 
для школьников и родителей в 

летний период 
Норильск  

54 

З_226_ПЭ_2022 
НМОО «Спортивная федерация 
функционального многоборья 

«КРОССФИТ» 
Точка притяжения 

Создание летней базы 
сапсерферов на прибрежной зоне 
озера «Городское» в черте города 

Норильска 

Норильск  

55 

З_201_ПЭ_2022 
Автономная некоммерческая 

организация «Хоккейный клуб 
«Хатанга» 

Хоккей с тобой на 
72-ой! 

Проект направлен на развитие 
детского  хоккея в селе Хатанга 

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 

район 

 

56 

З_105_ПЭ_2022 
Семейная родовая община 

КМНС «Долон арыта» (Долон 
остров)  

Спорт как норма 
жизни 

Организация спортивного досуга 
для населения поселка Новая 

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 

район 

 

57 

З_52_ПЭ_2022 

Местная общественная 
организация «Федерация греко-

римской борьбы 
 г. Норильска» 

Борцы Таймыра 
Проект направлен на создание 

условий для развития спортивной 
борьбы на территории ТДНМР 

Норильск  



58 

З_47_ПЭ_2022 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Заполярный 

государственный университет 
имени Н.М. Федоровского» 

Экология здоровья 

В рамках проекта предусмотрена 
разработка и внедрение в 
практику инновационных 

адаптивно-оздоровительных 
технологий физической культуры 
для обучающихся в Арктической 

зоне 

Норильск  

 


