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Цель конкурса

создание условий для успешного развития 
и реализации проектных инициатив 
активных жителей, привлечение 
общественности к решению задач 
социально-экономического развития 
Республики Башкортостан



Направления конкурса

• развитие волонтерского движения;

• поддержка технического и творческого потенциала;

• проектные инициативы, направленные на воспитание уважения 
среди детей, подростков и молодежи к ценностям семьи;

• внедрение новых форматов спортивных мероприятий и увлечений 
населения, направленных на здоровый образ жизни;

• благоустройство дворов как пространств общественной активности с 
обязательным вовлечением населения и органов местного 
самоуправления.



Актуальность и реалистичность проекта, конкретный и значимый 
результат:
наличие сформулированной и обоснованной проблемы; 
цели и задачи соответствуют решаемой проблеме;
измеримость и конкретность ожидаемых результатов.

Степень разработанности проектной идеи:
новизна и оригинальность проекта;
наличие индикаторов (количественных и качественных), по которым возможно 
определить эффективность проекта. 

Экономическая эффективность проекта:
соотношение затрат и результатов проекта; 
привлечение партнеров и их роль в проекте;
привлечение волонтеров и их роль в проекте.

Критерии оценки проектов



Участники конкурса

43%

30%

19%

8%
Муниципальные бюджетные 
организации - 41

НКО -28

Инициативные группы, активные 
граждане - 18

Органы мун. власти, гос.учреждения - 8 



География участников конкурса
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Заявители конкурса по направлениям

26%

26%22%

18%

8%
Поддержка технического и творческого потенциала - 24

Проектные инициативы, направленные на воспитание уважения
среди детей, подростков и молодежи к ценностям семьи -24

Внедрение новых форматов спортивных мероприятий и увлечений
населения, направленных на здоровый образ жизни - 21

Развитие волонтерского движения - 17

Благоустройство дворов как пространств общественной активности
с обязательным вовлечением населения и органов местного
самоуправления - 8



Заседание экспертного совета конкурса  -
24 февраля 2017  года



ОРГАНИЗАЦИИ-ПОБЕДИТЕЛИ ПРОЕКТ

1 Благотворительный фонд им. В.Л. Засова «Доступный туризм - 2017; Тратау»

2 Волонтерский корпус го г. Стерлитамак «Зеленая Планета»

3 Инициативная группа  клуба  ЮНЕСКО «Сибай» «Покоряй  Ирандык!»

4 Инициативная группа ГО г. Уфа РБ «Создание малой архитектурной формы «Экозона» во 

дворе дома №30/1 на улице Ухтомского

5 Инициативная группа СП Байгильдинский сельсовет МР 

Нуримановский район РБ

«Строительство детской площадки «Лепесток» в д. 

Урман»

6 МБОУ «Центр образования № 53» го г.Уфа РБ «От экологии природы к экологии души» 

7 МБОУ ДО «Детский центр туризма, краеведения и экскурсий 

«Зенит» го г. Уфа РБ

«Развитие детского спортивного туризма в городе Уфа»

8 МБУДО «Центр технического творчества детей и юношества» го
город Нефтекамск РБ

«Legoцентр: роботоконструирование»

9 МБУДО «Центр внешкольной работы» го ЗАТО Межгорье РБ «Тропа победителей. Межгорье» 

10 ЧУК РО ООО инвалидов «Всероссийское общество глухих» по 

РБ «Уфимский Дом культуры глухих»

«Фестиваль детского творчества «Утренняя звезда» 

11 Инициативная группа ГО г. Кумертау РБ «Творческая студия «Мастерята»

12 БРО ВДЮОД «Школа безопасности» «Спортивная квест-игра «Гонки без опасностей»



Итоги реализации проектов-победителей

или

Что можно сделать на грант  

в 25 000 рублей..?



Благотворительный фонд  им. В.Л. Засова

Проект:

«Доступный туризм – 2017. Тратау»

20- 21 мая 2017 г. состоялось уникальное туристское мероприятие - массовое 

восхождение инвалидов на гору (шихан) Тратау. Уникальность мероприятия 

заключалась в том, что в восхождении наряду с инвалидами с поражением опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, зрения, иммунной системы 

и пожилыми людьми участвовали ментальные инвалиды, включая инвалидов с 

синдромом Дауна. В путешествие отправились и юные туристы из Детского дома 

№1, школы-интерната № 59 г. Уфы. 





Инициативная группа клуба ЮНЕСКО «Сибай»

Проект:

«Покоряй  Ирандык!»
В рамках проекта членами клуба была собрана информация о водопадах Республики 

Башкортостан и созданы информационные буклеты с фотографиями о водопаде Гадельша. 

Организованы теоретические и практические занятия юных экскурсоводов. Приобретено 

снаряжение для похода: палатки, рюкзаки, котелки и т.д. 1 июня юнесковцы и ребята из 

многодетных и малообеспеченных семей отправились на водопад Гадельша – к уникальному 

памятнику природы нашей республики. Юные путешественники были очень довольны, многие из 

них впервые оказались в таком удивительном месте и увидели красоту родного края.





Инициативная группа Дёмского района г.Уфа

Проект:

«Создание малой архитектурной формы «Экозона»

Во дворе дома появилась релаксационно-образовательная площадка, которая будет 

использоваться как база для проведения опытнических и исследовательских работ педагогами 

Детского эколого-биологического центра, а также станет местом для проведения различных 

дворовых мероприятий и отдыха горожан. Реализация проекта послужит примером успешного 

сотрудничества педагогов ДЭБЦ «Росток», школьников, рабочих ЖЭУ, ОАО УЖХ и 

Администрации района. Главный эффект, который организаторы проекта надеются получить, –

это способность жителей района и обучающихся школ ценить красоту двора и района, заботится 

об окружающей среде, чаще проводить время при благоприятных погодных условиях на улице.





Инициативная группа СП Байгильдинский

сельсовет МР Нуримановский район РБ

Проект: 

«Строительство детской площадки «Лепесток»

Жителями деревни Урман при поддержке Администрации района было организовано 

строительство спортивно-игровой площадки для детей и молодежи, так как не было 

организованного места для досуга, занятия спортом. На полученные средства были 

закуплены строительные материалы, всю работу делали сами жители.

Игровая площадка даст возможность заниматься спортом и вести здоровый образ 

жизни, проводить праздники и народные гуляния.





Инициативная группа МБОУ 

«Центр образования № 53» го г.Уфа  РБ

Проект: «От экологии природы к экологии души» 

Обучающиеся Центра образования под руководством своих педагогов-наставников и жители 

микрорайона Максимовка организовали цикл экологических акций :

1. Экологические субботники /был закуплен инвентарь: лопаты, грабли, мешки, перчатки и т.д./

2. Конкурс фотографий, рисунков «Природа - бесценный дар, один на всех», организация 

выставки.

3. Конкурс «На лучшую клумбу»

4. Акция "65 саженцев к 65 –летию Калининского района" - это не только яркий, красивый, 

запоминающийся праздник, это и пропаганда экологических знаний. Члены агитбригады школы 

рассказали о природе родного края, о необходимости сохранения и преумножения ее богатств, 

о личном участии каждого жителя в благоустройстве и озеленении микрорайона.





МБОУ ДО «Детский центр туризма, 

краеведения и экскурсий «Зенит» г. Уфа

Проект: «Развитие детского спортивного 

туризма в городе Уфа»

Школа № 116 города Уфа - базовая школа района, спортзал которой оборудован для проведения занятий и 

соревнований по пешеходному туризму.

Благодаря поддержке проекта удалось дооборудовать спортивный зал школы дополнительными точками опоры. 

Высота потолка в зале 6 метров, что позволяет создавать различные сложные трассы и проводить тренировки и 

соревнования районного, городского и республиканского масштаба по спелеотуризму, комбинированному 

туризму.

Реализация данного проекта даст устойчивый и долгосрочный эффект для широкого круга пользователей –

учащихся от 11 до 18 лет Орджоникидзевского района и всего города Уфа.





МБУДО «Центр технического творчества 

детей и юношества» г. Нефтекамск 

Проект: «Legoцентр: роботоконструирование»

Педагогами Центра технического творчества детей и юношества г. Нефтекамск реализован проект в научно-

технической области путем создания LEGO-центра для детей 5-7 лет. В рамках полученного мини-гранта было 

закуплено 5 комплектов конструкторов для занятий детей в кружке «Лего-конструирование».

15-16 мая в Центре прошли Инженерные игры для детей дошкольного возраста и их родителей. Участники, 

разделившись на 5 команд, испробовали свои силы и возможности в арт- инженерии, конструировании и 

моделировании, информатике, робототехнике, начально- техническом творчестве. В результате прохождения на 

каждой станции члены команды получили кусочек пазла — ключа для решения последнего задания. На финише 

всех участников ждала непростая задача. Пазл оказался инструкцией по сбору робота в объединении «Лего-

конструирования». Для игроков это стало настоящим испытанием, но будущие инженеры-конструкторы и их 

взрослые помощники с честью с ним справились.





МБУДО «Центр внешкольной работы» го 

ЗАТО Межгорье РБ

Проект: «Тропа победителей. Межгорье» 

В рамках проекта организованы соревнования по военно-прикладным видам спорта с элементами альпинизма. 

Организаторами был разработан маршрут, приобретено специальное оборудование и снаряжение, установлено 

15 препятствий различного уровня сложности: заборы, тоннели, переправы через речку, спуски с горы при помощи 

альпинистского снаряжения, стрельба из пневматической винтовки, преодоление участков местности в 

общевойсковом защитном комплекте и другие. Участие в соревнованиях приняли курсанты военно-патриотических 

объединений города в возрасте от 12 до 18 лет, а также рабочая молодежь организаций и учреждений города в 

возрасте от 18 лет и старше. Ребята показали высокий уровень физической подготовки, что позволило 

победителям успешно участвовать в Республиканских и зональных соревнованиях подобного рода: два первых 

места в зональном этапе соревнований «Тропа победителей» (г.Белорецк, август 2017 года), третье 

общекомандное место в Региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» (г.Уфа, август 

2017 года).





ЧУК РО ООО инвалидов «Всероссийское общество 

глухих» по РБ «Уфимский Дом культуры глухих»

Проект:

«Фестиваль детского творчества «Утренняя звезда» 
«Уфимский Дом культуры глухих» - единственный специализированный культурный центр, 

место общения для инвалидов по слуху в городе Уфа. Педагогами был организован и проведён 

Фестиваль детского творчества «Утренняя звезда». 65 детей с недостатками слуха и речи 

смогли окунуться в атмосферу замечательного праздника и почувствовать себя настоящими 

артистами. Ребята показали своё мастерство в номинациях жестовая песня, хореография, 

оригинальный жанр. 21 апреля состоялся Гала-концерт и награждение самых талантливых 

участников дипломами и памятными призами. Победители фестиваля поехали на IV 

Всероссийский Фестиваль детского творчества «Утренняя звезда» в г.Азов Ростовской области, 

где представили концертную программу от Республики Башкортостан.





Инициативная группа ГО г. Кумертау РБ

Проект:  «Творческая студия «Мастерята»
Активными участниками проекта стали учащиеся школы №12, их родители, а также инициативные жители города 

Кумертау. За все время обучения в творческой студии «Мастерята» ребята вместе с родителями создали 55 

творческих работ. Развивающие картины переданы в детскую поликлинику. Стены подъездов украсили картины из 

цикла «Конь Акбузат в башкирских легендах и преданиях», выполненные из соломки, «По мотивам русских сказок» 

из алебастра, «Орнамент и узоры татарского народа», выполненные из фоамирана.

Совместное изготовление картин родителей с детьми позволило укрепить связь между поколениями, улучшить 

взаимоотношения. Некоторые дети с родителями увлеклись и сделали картины для украшения стен в своих 

подъездах.

Также в рамках проекта для учащихся начальной школы была организована игра-путешествие «В ремесленные 

лавки», в процессе которой ребята познакомились с такими старинными ремеслами, как художественная роспись, 

гончарное дело, плетение и другими. А для учеников 5-7 классов была проведена виртуальная экскурсия 

«Заглянуть в прошлое», где они познакомились с различными видами росписи.





БРО ВДЮОД «Школа безопасности»

Проект: 

«Спортивная квест-игра «Гонки без опасностей»

Организованная Спортивная квест-игра «Гонки без опасностей», направлена на решение задач в области 

безопасности жизнедеятельности и здоровьесбережения, в частности: профилактика травматизма и 

безопасности проведения туристских походов, подготовка к поведению школьников в экстремальных ситуациях, 

совершенствование навыков существования в природе, умений организовать поисковые и спасательные работы, 

доврачебную помощь, развитие физических способностей школьников, обучение туристским навыкам.

В квест-игру были вовлечены учащиеся среднего звена школ Уфы и Уфимского района. Ребята – инструктора 

готовили площадки с заданиями, натягивали веревки, проверяли надежность и правильность карт и маршрутов. 

Чтобы добраться до финиша, командам нужно было пройти 6 станций: «Туристическая»; «Здоровому всё 

здорово»; «Безопасность на дороге»; «Первая помощь»; «Пожарная безопасность» и «Спаси жизнь».

Квест-игра "Гонки безопасности" оказалась очень востребована. В образовательных учреждениях, принимавших 

участие в проекте, появились предпосылки для создания «Мобильных отрядов «Школы безопасности».









По итогам реализации проектов мы 

увидели, что при минимальных 

вложениях можно получить очень 

хорошие результаты, увидеть 

очевидную пользу от совместной 

деятельности.



Благодарим всех организаторов  

конкурса, авторов и

участников проектов

за плодотворное сотрудничество       

на благо нашего общества!



Благодарим за внимание!

Фонд социального, культурного и

экономического развития Уфы 

«Общественный фонд развития города»

www.fondufa.ru

E-mail: fondufa@mail.ru

Тел.: 8 (347) 277-15-40

Организаторы Конкурса:

Благотворительный фонд 

«Мать и Дитя» 

(г. Стерлитамак)

www.mid-rb.ru 

E-mail: info@mid-rb.ru

Тел.: 8 (3473) 43-98-58

http://www.fondufa.ru/
mailto:fondufa@mail.ru
mailto:info@mid-rb.ru

