
Победители Конкурса социальных проектов 2022, 

Забайкальский край 

 

№ 
Номер заявки Номинация Организация Регион Название проекта 

Краткая аннотация 
проекта 

 
New Полюс 

 

 
 
1 

Ч_239_newp_2022 New Полюс 
МОУ Буруканская 
ООШ 

Газимуро-
Заводской 
район 

Передвижная 
настольная игровая 
площадка «Мозго-
штурм» 
 

Создание игровой 
площадки для школьников 
нацеленная на 
продвижение культуры 
настольных игр и развития 
мышления 

 
Полюс Будущего 

 

 
 
2 Ч_76_ПБ_2022 

Полюс 
будущего 

РО ВОРДИ 
Забайкальского 
края 

Чита 
Кулинарная школа 
Лилового дома 
 

Помощь в социально-
бытовой адаптации детей 
и подростков с ментальной 
инвалидностью и другими 
нарушениями 

 
 
 
3 Ч_44_ПБ_2022 

Полюс 
будущего 

НКО «Совет 
ЧПТК» 

Чита 

СПЕКТР: Студенты 
Профтеха - 
Единство. 
Компетентность. 
Творчество. 
Результат. 
 

Создание единого 
студенческого центра для 
самореализации, 
адаптации и обучения 
учащихся 



 
 
 
4 Ч_270_ПБ_2022 

Полюс 
будущего 

Муниципальное 
общеобразовател
ьное учреждение 
Кактолгинская 
средняя 
общеобразовател
ьная школа 

Газимуро-
Заводской 
район 

Планета будущего 
 

Создание научного-
технического детского 
центра для популяризация 
науки в сельской 
местности 

 
Полюс Возрождения 

 

 
 
 
5 Ч_266_ПВ_2022 

Полюс 
возрождения 

Муниципальное 
общеобразовател
ьное учреждение 
Батаканская 
средняя 
общеобразовател
ьная школа 

Газимуро-
Заводской 
район 

Путешествуй с нами 

 
 
Популяризация истории 
среди жителей села и 
школьников, посредством 
путешествия по региону 

 
 
 
 
 
 
6 

Ч_37_ПВ_2022 
Полюс 
возрождения 

Забайкальское 
региональное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Союз 
театральных 
деятелей 
Российской 
Федерации 
(Всероссийское 
театральное 
общество)» 

Чита 

Психологический 
спектакль-диалог  
вербатим «Ты, я и 
он» 
 

 
 
 
 
Организация и проведение 
спектакля, 
рассказывающего о 
проблемах людей с ОВЗ, 
продвижение и 
привлечение внимания к 
проблеме 



 
 
7 

Ч_155_ПВ_2022 
Полюс 
возрождения 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Центральная 
районная 
библиотека 

Газимуро-
Заводской 
район 

Литературно-
творческая студия 
«АРТ - Чтение» 

Организация культурно-
просветительских 
мероприятий для жителей 
Газимуро-заводского 
района 

 
Полюс Города 

 

 
 
8 Ч_8_ПГ_2022 

Полюс 
города 

АНО 
«СЕРЕБРЯНЫЕ 
НИТИ» 

Газимуро-
Заводской 
район 

Хранители времени: 
прошлого, 
настоящего, 
будущего 
 

Создание творческого 
пространства в сельской 
территории 

 
 
 
 
9 

Ч_237_ПГ_2022 
Полюс 
города 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Забайкальский 
государственный 
университет» 

Чита 
Интерактивный 
музейный комплекс 

 
 
Создание музея для 
популяризации горного 
дела, профессии, 
проведения различных 
мероприятий в сфере 
горной промышленности 

 
Полюс Добра 

 

 
10 Ч_172_ПД_2022 Полюс добра 

АНО «Территория 
развития» 

Чита 
Ранняя помощь - 
особый подход 
 

Ранняя диагностика для 
детей посредством 
современных методик 



 
 
11 Ч_285_ПД_2022 Полюс добра 

МОУ Газимуро- 
Заводская  школа 

Газимуро-
Заводской 
район 

Семейный клуб «Я 
всё смогу!» 
 

Помощь детям с 
ограниченными 
возможностями и их 
родителям с применением 
интерактивных методик 

 
 
 
 
12 Ч_265_ПД_2022 Полюс добра 

Забайкальская 
региональная 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество 
инвалидов» 

Чита 
Ресурсный центр 
адаптивных 
спортивных игр 

 
 
Проведение большого 
блока адаптивных игр для 
людей с ограниченными 
возможностями 

 
13 

Ч_213_ПД_2022 Полюс добра 
ЗКО ВОО «Союз 
добровольцев 
России» 

Чита 
Я выбираю 
профессию 

Профориентационная 
работа для детей 
оставшихся без попечения 
родителей 

 
Полюс Природы 

 

 
 
14 

Ч_251_ПП_2022 
Полюс 
природы 

АНО Центр 
содействия 
развитию 
культуры и 
спорта «Город 
сейчас» 

Чита 
Экопляж «Сок-
песок» 
 

 
Создание экопляжа на 
территории города Читы, 
проведение экологических 
лекций 

 
Полюс Роста 

 



 
 
 
 
15 Ч_60_ПР_2022 Полюс роста 

Региональная 
общественная 
спортивная 
организация 
«Союз пулевой и 
стендовой 
стрельбы 
Забайкальского 
края» 

Чита 
Скит 
 

 
 
Развитие организации 
стендовой стрельбы, 
обучение жителей города 
и тренерского состава 

 
Полюс Энергии 

 

 
 
16 

Ч_224_ПЭ_2022 
Полюс 
энергии 

АНО Центр 
содействия 
развитию 
культуры и 
спорта «Город 
сейчас» 

Чита 

Школа 
экстремальных 
видов спорта 
 

 
Создание школы 
экстремальных видов для 
детей и молодежи города 

 

 


