ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ-2021
г. Норильск и Таймырский (Долгано-Ненецкий) район
№
№ рег.
п/п
NEW ПОЛЮС

1.

2.

3.

Организация-заявитель

Название
проекта

З_100_НП_2021

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа №43»

Исторический
турнир
«Траншея»

З_292_НП_2021

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа № 6»

NORPLAY

З_358_НП_2021

Муниципальное бюджетное
учреждение «Молодежный
центр»

Арт-квартирник

4.

З_263_НП_2021

5.

З_215_НП_2021

Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Социальнообразовательный центр»
Норильская местная
общественная организация

Гори сам –
зажигай других
Творим
ЭкоЛогично

Краткая аннотация проекта

Формирование патриотического
воспитания школьников, расширение
и углубление их знаний об истории
России через организацию серии
интеллектуальных турниров для
учащихся школ, педагогов и
родителей
Развитие профоринтационной
деятельности среди школьников
через организацию обучающих игр,
экскурсии и личное знакомство с
представителями профессий
предприятий Норникеля
Создание открытой площадки «Артквартирник» для проведения
мероприятий, посвященных
различным видам музыкального и
театрального искусств
Формирование у школьников
базовых знаний и навыков
организации и проведения
творческих и социально-значимых
мероприятий
Обучение школьников экологической
культуре. В ходе реализации

Территория
реализации

Норильск

Норильск

Норильск

Норильск

Норильск

«Центр развития личности
и поддержки общественных
инициатив» «СТУПЕНИ»

6.

7.

8.

9.

10.

З_361_НП_2021

Таймырское муниципальное
казенное образовательное
учреждение «Носковская
средняя школа-интернат»

З_323_НП_2021

Таймырское муниципальное
казенное учреждение
«Дудинская школа № 3»

З_49_НП_2021

Норильская местная
общественная организация
«Городской союз
аниматоров и игротехников
«ШАЛУНЫ»

З_301_НП_2021

Таймырское муниципальное
казенное образовательное
учреждение «УстьПортовская средняя школа»

З_399_НП_2021

Таймырское муниципальное
казенное
общеобразовательное

мероприятий проекта участники
познакомятся с современными
методами использования бытовых
отходов
Создание условий для вовлечения
воспитанников интерната пос. Носок
в общественно значимую
деятельность. Проведение
Красивый
комплекса мероприятий по
интернат
прикладному творчеству, в
результате которых будут
оформлены фойе интерната и
пришкольная территория
Формирование ответственного
отношения к окружающей среде у
Мой четвероногий жителей г. Дудинки через серию
друг
просветительских мероприятий,
волонтерских акций и мастерклассов
Создание условий для ведения
здорового образа жизни, здорового
Кухня поколений
питания и самореализации личности
подростков через приобщение к
кулинарному мастерству
Благоустройство территории
спортивной площадки с помощью
Таймырские
проведения мастер-классов по
краски
художественной росписи
совместного создания уличных артобъектов
Создание условий для развития
Хатанга в
творческого направления - искусство
картинках
фотографии, путем проведения
обучающих мастер-классов,

Таймырский
ДолганоНенецкий район

Таймырский
ДолганоНенецкий район

Норильск

Таймырский
ДолганоНенецкий район
Таймырский
ДолганоНенецкий район

учреждение "Хатангская
средняя школа №1"

фотовыставок, фотоконкурсов для
жителей села Хатанга

ПОЛЮС БУДУЩЕГО

1.

2.

3.

4.

5.

З_167_ПБ_2021

Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№4 36 «Полянка»

З_261_ПБ_2021

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия №
11 имени Бориса Ивановича
Колесникова»

З_246_ПБ_2021

Муниципальное автономное
учреждение «Центр
развития туризма»

З_26_ПБ_2021

Краевое государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Норильский
колледж искусств»

З_90_ПБ_2021

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа № 45»

Создание мобильной площадки
ранних профориентационных проб
Город Профессий «Город профессий» на базе
дошкольного образовательного
учреждения
Создание клуба виртуальной
реальности с целью расширения
Виртуальный клуб
кругозора школьников района
«Пять
Кайеркан и повышения уровня
континентов»
владения английским языком с
использованием VR-технологии
Организация профориентационной
работы в сфере туризма для
Виртуальное
старшеклассники образовательных
экскурсионное
учреждений Норильска. На базе
бюро «Норильск
клуба «Норильск 360» будет создан
360" v. 2.0»
профильный класс по туризму,
организовано обучение педагогов
Открытие школы культурной
Школа
журналистика «ПЕРО» на базе
культурной
Норильского колледжа искусств для
журналистики
развития журналисткой
«ПЕРО»
деятельности в области культуры и
искусства
Создание на базе образовательного
учреждения школы медиаторов.
Школа медиации
Воспитанники школы изучат основы
«Я рядом»
конфликтологии: способы выхода из
конфликтных ситуаций

г. Норильск

г. Норильск

г. Норильск

г. Норильск

г. Норильск

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Семейная
гостиная
«Дорогой добра,
Учимся жить
вместе»

Создание семейной гостиной для
социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями
здоровья на базе образовательного
учреждения с целью проведения
развивающих мероприятий

г. Норильск

Экологический
рюкзачок

Формирование системы
образовательных мероприятий по
основам безопасного поведения
детей и подростков на территории
тундровой зоны

г. Норильск

ТДНМР

г. Норильск

З_119_ПБ_2021

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа № 37»

З_166_ПБ_2021

НОРИЛЬСКАЯ МЕСТНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО
АЛЬПИНИЗМА ТАЙМЫРА»

З_47_ПБ_2021

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Дудинская центральная
библиотечная система»

Юные Кулибины

Создание на базе библиотеки г.
Дудинки площадки занимательных
наук для обучения детей в игровой
форме основам физики, химии и
других наук

З_153_ПБ_2021

Автономная
некоммерческая
организация
«Консультационный
ресурсный центр для НКО и
предпринимателей»

Школа
социального
проектирования
для молодежи
города Норильска

Повышение уровня проектной
культуры молодежи города
Норильска через обучение основам
социального проектирования

З_385_ПБ_2021

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа № 6»

З_173_ПБ_2021

Федеральное
Центр
государственное бюджетное виртуальной и
образовательное
дополненной

Факультет
инициатив

Повышение уровня проектной
культуры учащихся городов
Норильска, Дудинки и отдаленных
поселков Таймырского ДолганоНенецкого района через
организацию работы проектного
офиса на базе
общеобразовательного учреждения
Внедрение технологии виртуальной
реальности в процесс высшего
профессионального образования с

г. Норильск,
ТДНМР

г. Норильск

учреждение высшего
образования «Заполярный
государственный
университет имени Н.М.
Федоровского»

12.

13.

14.

15.

З_184_ПБ_2021

Автономная
некоммерческая
организация «Служба
социальной адаптации
«ВЕКТОР»

З_45_ПБ_2021

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа № 13»

З_112_ПД_2021

Автономная
некоммерческая
организация «Лаборатория
по робототехнике
«Инженеры будущего»

З_240_ПБ_2021

Краевое государственное
образовательное
учреждение «Дудинская
школа-интернат»

реальности в
образовании

целью повышения качества
обучения через максимальное
погружение в специфику
горнопромышленной отрасли

Создание условий для
самореализации детей с ОВЗ через
организацию деятельности мини
типографии на базе
Печатня
Реабилитационного центра для
детей инвалидов, детей и
подростков с ограниченными
возможностями «Виктория»
Внедрение в образовательный
процесс школьников, находящихся
на длительном лечении в
NorMobiSchool
медицинских учреждениях,
элементов технологии госпитальной
педагогики через создание
мобильного класса
Организация обучения детей 6-16
лет, проживающих на территории
Академия
Норильска и ТДНМР,
инженерного
робототехническому
мастерства «North
проектированию с использованием
wind»
STEAM-технологий и вовлечение их
в соревновательную практику
Внедрение новых методик и
технологий работы с детьми с ОВЗ
Развивающая
через использование
площадка
специализированного оборудования
«INNovашка»
для коррекционно-развивающих
занятий

г. Норильск

г. Норильск

г. Норильск

ТДНМР

16.

17.

18.

З_180_ПБ_2021

Краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры «Таймырский
краеведческий музей»

Таймырский
музей. Полное
погружение

З_129_ПБ_2021

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Централизованная
библиотечная система»

MASTERFEST фестиваль
научнотехнического
творчества

З_69_ПБ_2021

Автономная
некоммерческая
Развитие
организация
Арктического
«АРКТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ киберспорта
КИБЕРСПОРТА»

Внедрение новых методов работы с
использованием эффекта
погружения (иммерсивности),
создание нового музейного продукта
Проведение городского фестиваля
научно-технического творчества на
территории г. Норильска, а также
реализация серии мероприятий:
воркшопы, обучающие курсы по
робототехнике, аэронавтике, 3Dмоделированию
Проведения цикла мероприятий для
детей и подростков в сфере
киберспорта, развитие их
способностей, вовлечения в
образовательное, инновационное,
практико-ориентированное
взаимодействие

ТДНМР

г. Норильск

г. Норильск

ПОЛЮС ВОЗРОЖДЕНИЯ

1.

З_255_ПВ_2021

Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№24 «Родничок»

Фестиваль
русской народной
культуры для
детей
дошкольного
возраста
«ЭТНОДЕТУШКИ»

2.

З_330_ПВ_2021

Фонд поддержки спорта
города Норильска

Время танцев

3.

З_79_ПВ_2021

Муниципальное бюджетное
учреждение

Дым очага на его
полотне

Популяризация самобытной
русской народной культуры среди
детей дошкольного возраста через
организацию мастер-классов,
музыкальных конкурсов,
фестивалей

г. Норильск

Создание профессионально
оборудованного хореографического
пространства для занятий танцами г. Норильск
для юных норильчан на
безвозмездной основе
Сохранение и развитие
ТДНМР
традиционного декоративно-

Дополнительного
образования «Детская
школа искусств им. Б.Н.
Молчанова»

4.

5.

6.

З_209_ПВ_2021

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

прикладного и изобразительного
искусства коренных народов
Таймыра у детей и подростков
путем проведения творческих
встреч, мастер-классов
Инклюзивный
мюзикл

З_193_ПВ_2021

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Городской Центр
народного творчества»

Знакомьтесь, это
– ТайМЫр!

З_141_ПВ_2021

Краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры «Норильский
Заполярный театр драмы
им. Вл. Маяковского»

Арт-лаборатория
«Я и экологиЯ»

Создание инклюзивного мюзикла с
участием детей с ОВЗ, музыкантов
города, актеров театра и
корпоративных волонтеров
Проведение мероприятий,
направленных на повышение
уровня заинтересованности
русскоязычной молодёжи в
получении знаний об истории,
жизни и обычаях народов Севера.
Участники смогут погрузиться в
атмосферу самобытности народов
Таймыра через участие в квестах
Проведение арт-лаборатории «Я и
экологиЯ», посвященной
проблемам охраны окружающей
среды, с участием
старшеклассников норильских
общеобразовательных и
художественных школ, творческих
коллективов, экоэкспертов,
журналистов, художников,
стендаперов

г. Норильск

ТДНМР

г. Норильск

ПОЛЮС ГОРОДА
1.

З_402_ПГ_2021

Норильская
общественная

местная

Город для детей

Создание комфортного городского
пространства для организации

г. Норильск

2.

З_273_ПГ_2021

3.

З_348_ПГ_2021

4.

З_331_ПГ_2021

организация
личностного роста и
социальной
карьеры
«ПЕРСПЕКТИВА»
Норильская
местная
общественная
организация
профилактики и охраны
здоровья
матери
и
ребенка
«Мамина
школа»

просветительской и досуговой
деятельности, расширяющей
возможности и творческий потенциал
детей
Детское
общественное
пространство
«Территория
кайерканских
непосед «Аз_Бука»

Создание пространства для детей и
подростков на базе Молодежного
центра района Кайеркан г. Норильска

Создание многофункционального
АНО Центр творчества и Студия творчества
общественного арт-пространства для
досуга «Студия Лена «Арт-студия
развития творческих навыков
Тадер»
«Подвал»
жителей г. Норильска
Организация современного
Семейная
родовая Детская площадка комфортного общественного
община КМНС «Долон «Улгу тугут»
пространства для культурных,
арыта»
(Резвый олененок) спортивно-оздоровительных и иных
мероприятий жителей п. Новая

г. Норильск

г. Норильск

ТДНМР

ПОЛЮС ДОБРА

1.

2.

З_76_ПД_2021

Ассоциация семейных
сообществ и
специалистов по работе
с детьми «Карпушкино»

Мир ярких
ощущений

З_55_ПД_2021

Краевое
государственное
бюджетное учреждение
культуры «Таймырский

Инклюзивные
мастерские «Алтын
уус»

Организация деятельности для детей
с ОВЗ дошкольного и младшего
школьного возраста, имеющими
нарушения в восприятии и обработки
сенсорной информации. Создание
безопасной игрового пространства и
обучение родителей основам
сенсорной интеграции
Организация мероприятий,
направленных на социальную
реабилитацию жителей поселков
Таймыра с особенностями развития.

г. Норильск

ТДНМР

Дом народного
творчества»

3.

4.

5.

З_311_ПД_2021

Муниципальное
казенное учреждение
«Таймырский
молодежный центр»

З_223_ПД_2021

Местная общественная
организация
«Талнахское общество
инвалидов» района
Талнах города
Норильска

З_204_ПД_2021

Готов к добру

Будут открыты инклюзивные
мастерские при Таймырском Доме
народного творчества, проведены
уроки ремесла для воспитанников
школы-интернате г.Дудинка
Развитие молодежного волонтерского
движения в с. Хатанга с
привлечением добровольцев
действующих волонтерских
организаций

ТДНМР

Творческая магия

Создание условий для
содержательного досуга людей с ОВЗ
через организацию серии обучающих
творческих мероприятий

г. Норильск

Таймырская ДолганоНенецкая районная
местная организация
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество инвалидов»

Подружись с
куклой

Создание условий для социальной
адаптации детей и подростков с
ограниченными физическими
возможностями здоровья путем
создания семейной студии кукольного
театра, полезного общения детей и
подростков разных возрастных групп,
и их родителей, проведения
психологических тренингов и
консультации, культурно-досуговых
мероприятий, творческих мастерклассов

ТДНМР

Автономная
некоммерческая
организация

Туристический
радиоканал
Таймыра

Организация и поддержка
качественной радиосвязи для
пешеходных туристических групп,
водителей снегоходов, капитанов

г. Норильск

ПОЛЮС РОСТА
1.

З_170_ПР_2021

«Туристический
радиоканал Таймыра»

2.

3.

З_199_ПР_2021

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Городской
центр культуры»

Здоровый голос

З_229_ПР_2021

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение «Средняя
школа № 36»

Ресторан
молекулярной
кухни «Завтрак
Эйнштейна»

маломерного флота, посетителей
удаленных туристических баз отдыха
Поддержка системы
профессионального обучения
специалистов вокального мастерства
учреждений культуры г. Норильска
через организацию серии лекций и
мастер-классов по гигиене голоса и
здоровье сберегающим технологиям
голосового аппарата
Создание клуба любителей
молекулярной кухни для внедрения и
использования молекулярных
технологий в образовательном и
воспитательном процессе

г. Норильск

г. Норильск

ПОЛЮС СЕВЕРА

1.

2.

З_366_ПС_2021

АНО «Центр развития
туризма «ТЕРРИТОРИЯ
ПУТОРАНА»

По следам
толсторога

З_332_ПС_2021

Региональная
общественная
организация
Красноярского края
«Шторм»

ЛамаЛокация

Развитие познавательного туризма в
буферной зоне заповедника
Путоранский. Организация
экспедиций по результатам которых
будут составлены маршруты
познавательного экологического
туризма и созданы просветительские
видеоматериалы труднодоступных
заповедных мест
Исследование и популяризация
альтернативных источников энергии с
целью сохранения экосистемы
территории плато Путорана через
организацию экспедиций в составе
волонтеров и специалистов области

г. Норильск

г. Норильск

энергетики и охраны окружающей
среды

3.

4.

З_39_ПС_2021

Краевая региональная
общественная
организация «Клуб
исследователей
Таймыра»

Горы становятся
ближе

З_34_ПС_2021

НОРИЛЬСКИЙ МЕСТНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ
МОЛОДЕЖИ
«ВОЗМОЖНОСТЬ»

Живой север озера и реки

Развитие арктического туризма в
предгорьях плато Путорана путём
формирования универсальных
туристических маршрутов, их
паспортизации, а также организация
экскурсий
Сохранение водных биологических
ресурсов на территории оз. Глубокое
плата Путорана через организацию
волонтерских акций для очистки
акватории от брошенных рыболовных
сетей и мусора

г. Норильск

г. Норильск

ПОЛЮС ЭНЕРГИИ

1.

2.

З_277_ПЭ_2021

Местная общественная
спортивная организация
«Федерация
Код чемпиона
художественной
гимнастики г.
Норильска»

З_101_ПЭ_2021

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Дом спорта «БОКМО»

ЗАРЯДИСЬ
ЭНЕРГИЕЙ!

Создание условий для развития
художественной гимнастики на
территории Норильска и ТДНМР
посредством проведения мастерклассов для спортсменов, открытых
тренировочных занятий для детей от
3 до 6 лет
Популяризация здорового образа
жизни среди детей дошкольного и
младшего школьного возраста,
внедрение технологий
здоровьесбережения в
образовательный процесс в онлайн и
офлайн форматах. Проведение
физкультминуток на уроках в школе и
дошкольном учреждении

г. Норильск

г. Норильск

3.

З_287_ПЭ_2021

4.

З_304_ПЭ_2021

5.

6.

7.

З_195_ПЭ_2021

З_356_ПЭ_2021

З_233_ПЭ_2021

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение «Гимназия
№1»
НОРИЛЬСКИЙ МЕСТНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ
МОЛОДЕЖИ
«ВОЗМОЖНОСТЬ»
Местная физкультурноспортивная
общественная
организация
«Федерация спортивной
акробатики
Таймырского ДолганоНенецкого
муниципального
района»
Норильская местная
общественная
организация
«СПОРТИВНАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
МНОГОБОРЬЯ
«КРОССФИТ»
Автономная
некоммерческая
организация
«Хоккейный клуб
«Хатанга»

Шахматношашечный клуб
«Гимназист»

ЗдравОлимп

Создание игрового пространства на
базе общеобразовательного
учреждения для массового
вовлечения (дети, родители,
педагоги) в игру в шахматы и шашки
Создание условий для развития
физической культуры для работников
сферы здравоохранения г. Норильска.
Организация серии турниров по
волейболу и баскетболу

г. Норильск

г. Норильск

Семейная студия
спортивной
акробатики «Мы вместе!»

Создание условий для совместных
занятий детей дошкольного и
школьного возраста и их родителей
спортивной акробатикой. По итогам
реализации проекта будет
организован семейный фестиваль по
спортивной акробатике с участием
целевых групп проекта

ТДНМР

Nord_SUP_Energy

Организация летней базы
сапсерферов на прибрежной зоне оз.
Долгое через создание комфортной
акватории (очистка дна озера и
прилегающей территории) и
проведение цикла спортивномассовых мероприятий

г. Норильск

Детский спорт наше здоровое,
счастливое
будущее

Проект направлен на вовлечение
подростков с. Хатанга к занятиям
спортом, организацию досуга через
проведение мероприятий по хоккею с
шайбой и катаний на коньках

ТДНМР

8.

9.

З_114_ПЭ_2021

Норильская местная
общественная
организация «Центр
развития личности
«Старт»

З_157_ПЭ_2021

Муниципальное
казенное учреждение
«Центр обеспечения
деятельности
учреждений культуры»

Сила спорта и духа

Создание Федерации по спортивной
хореографии в г. Норильске и
поддержка новых современных
спортивных форматов для детей и
подростков: черлидинг,
акробатический рок-н-ролл, брейкданс

г. Норильск

Суперсемейка
года!

Формирование здорового образа
жизни и приобщение к занятиям
физической культурой и спортом
путем организации и проведения
семейных спортивных мероприятий

ТДНМР

Охотники за
пластиком

Популяризация экологической
культуры среди горожан.
Организация экопросветительских
мероприятий на базе мастерской по
переработке пластика

г. Норильск

ЭкоСадик

Проведение серии экологических
акций в дошкольных учреждениях г.
Норильска для формирования
экологической культуры у детей и
родителей

г. Норильск

Зелёный патруль

Формирование у детей дошкольного
возраста навыков экологической
грамотности через организацию
исследовательской деятельности на
базе теплицы дошкольного
учреждения

г. Норильск

ПОЛЮС ПРИРОДЫ

1.

2.

3.

З_147_ПП_2021

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «69 ПАРАЛЛЕЛЬ»

З_289_ПП_2021

Норильская местная
общественная
организация
профилактики и охраны
здоровья матери и
ребенка «Мамина
школа»

З_91_ПП_2021

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад № 3 «Солнышко»

4.

5.

6.

З_352_ПП_2021

З_295_ПП_2021

З_271_ПП_2021

Музейно-выставочный
комплекс «Музей
Норильска»

ЭкоЛОГИЧНО и
ART-практично.
Проект развития
культуры
потребления

Таймырское
муниципальное
казенное
образовательное
Зеленый Усть-Порт
учреждение «Усть Портовская средняя
школа»
Норильская местная
общественная
организация «Городской
Зеленый проект
союз аниматоров и
игротехников
«ШАЛУНЫ»

Реализация музейной эко-программы
с механизмами вовлечения жителей г.
Норильска в практические занятия по г. Норильск
производству сувениров из
пластикового вторсырья
Восстановление деревянной мостовой
на главной площади п. Усть-Порт,
озеленение прилегающей территории.
В результате новое пространство
ТДНМР
станет центральным местом для
организации и проведения
поселковых мероприятий
Проведение обучающих и
просветительских мероприятий для
формирования экологической
культуры детей дошкольного и
школьного возраста

г. Норильск

