
Содержательный отчет об организации конкурса социальных мини-проектов в 

муниципальных образованиях Хабаровского края, инициированного  

РЦ «ТОЧКА РОСТА» в 2021 г. в рамках проекта «Служба сопровождения 

гражданских инициатив: курс на устойчивость!», поддержанного Фондом 

президентских грантов  

 

Согласно календарному плану мероприятий проекта «Служба сопровождения 

гражданских инициатив: курс на устойчивость!», с марта по июнь 2021 г. 

сотрудниками муниципальных ресурсных центров-партнёров РЦ «ТОЧКА РОСТА» при 

поддержке и сопровождении сотрудников организации были проведены конкурсы 

социальных мини-проектов на территориях Хабаровского края. Конкурсы проводились 

«встык» с проектными мастерскими по обучению представителей НКО, ТОС, 

инициативных групп граждан в девяти территориях Хабаровского края. А именно: на 

территориях Нанайского, Ульчского, Верхнебуреинского, Ванинского, Вяземского, 

Николаевского, Амурского, им. Лазо районов и в городе Комсомольске-на-Амуре.  

В итоге, на 9-ти территориях (при плане 8 территорий) 95 команд разработали и 

представили к публичной защите свои социальные мини-проекты. На суд членов жюри 

конкурса было вынесено соответственно 95 инициатив, при запланированном показателе 

не менее 80. 

 

Что касается тематических направлений представленных социальных мини-

проектов, то можно отметить следующее. Большинство проектов были направлены на 

решение задач в сферах «Культура и досуг (художественное творчество)» и 

«Просвещение, развитие деятельности в сфере краеведения» - по 30 проектов в каждом 

направлении.  

Следующим в рейтинге тематических направлений стало направление «Работа с 

людьми с ОВЗ, детьми-сиротами, ветеранами, онкобольными», которое было 

представлено 14 проектами. 

Замыкает четвёрку лидирующих направлений «Массовый спорт, и здоровый образ 

жизни» - представлено 8 проектами. 

Кроме того, на конкурс были заявлены социальные проекты по направлениям 

«Повышение качества жизни пожилых граждан», «Экология», «Развитие добровольчества 

(волонтёрства)».  

Важно, что основной целевой группой мини-проектов являются дети и подростки. 

Можно отметить некие тенденции в территориях. Так, в большинстве малых 

территорий (до 50 тыс. жителей) основное количество проектов были представлены по 

направлениям «Просвещение, развитие деятельности в сфере краеведения» и «Культура и 

досуг (художественное творчество)», тогда как в крупном городе Комсомольске-на-Амуре 

(до 260 тыс. жителей) основной тематикой проектов стала «Работа с людьми с ОВЗ, 

детьми-сиротами, ветеранами, онкобольными». По-прежнему в малых и труднодоступных 

территориях актуальна потребность в расширении доступа к услугам образования и 

содержательного досуга детей и взрослых, приобщения к массовому спорту и ЗОЖ. 

Жюри формировалось на каждой отдельно взятой территории и состояло из 

представителей органов местного самоуправления, представительных органов власти, 

бизнес-сообщества, краевых ресурсных центров. Уровень экспертности жюри был 

высоким: это и заместители глав администраций районов края, начальники отделов и 

управлений, депутаты представительных органов власти, представители среднего и 

мелкого бизнес-сообщества, представители региональных ресурсных центров, районных 

средств массовой информации. 

По итогам конкурсов было определено 33 победителя и дополнительно еще 5 

социальных проектов в одной из целевых территорий в процессе защиты нашли своих 

доноров в лице районной администрации и муниципального ресурсного центра. 



Таким образом, уже нашли поддержку 29 мини-проектов в 9-ти муниципальных 

образованиях края (Нанайском, Верхнебуреинском, Амурском, Ванинском, Ульчском, 

Николаевском, им. Лазо, Вяземском и городе Комсомольске-на Амуре) и 9 мини-проектов 

(при контрольном показателе не менее 9) будут поддержаны по итогам фандрайзинговых 

мероприятий по технологии «Круг благотворителей»  в 3-х муниципальных районах края 

(Ванинский, Амурский и Верхнебуреинский районы).  

Следует отметить, что на территории Нанайского района конкурс социальных 

проектов состоялся при поддержке нескольких партнёрских организаций: ООО 

«Амурминералс» и Администрации Нанайского муниципального района. По условиям 

конкурса, поддержка проекта должна составлять до 350 000 руб. 

Проектные команды из числа НКО и инициативных групп граждан реализуют свои 

мини-проекты при сопровождении муниципальных РЦ. В свою очередь, наставниками 

специалистов муниципальных РЦ выступают сотрудники и эксперты нашей организации.  

На сегодняшний день для реализации проектов команды-победители привлекли     

2 265 288 руб.:  

 

Ульчский район (март 2021): поддержано 3 социальных мини-проекта на сумму 55 

570 руб.  

1. Мини-проект «Держи руку на пульте». 

2. Мини-проект «Красота в глазах смотрящего». 

3. Мини-проект «Театр глазами детей». 

 

Нанайский район (март 2021): поддержано 3 социальных мини-проекта на сумму 

755 640 руб.  

1. Мини-проект «Выздоравливай активно!». 

2. Мини-проект «Лабораторный комплекс». 

3. Мини-проект «Музей «Школаду». 

 

Ванинский район (апрель 2021): поддержано 2 социальных мини-проекта на сумму 

18 440 руб.  

1. Мини-проект «Детско-юношеский клуб «Футбол без границ». 

2. Мини-проект «Клуб воркаута «Спортивные каникулы»». 

 

Николаевский район (апрель 2021): поддержано 3 социальных мини-проектов на 

сумму 82 000 руб.  

1. Мини-проект «Стоп. Бродяга!» 

2. Мини-проект Познавательная арт-зона «Амурская экспедиция». 

3. Мини-проект «Клуб «Читающая семья»». 

 

Верхнебуреинский район (апрель 2021): поддержано 5 социальных мини-проектов 

на сумму 1 031 589 руб.  

1. Мини-проект «Игры, объединяющие поколения». 

2. Мини-проект «Вся наша жизнь игра». 

3. Мини-проект «Видеомир». 

4. Мини-проект «Вера в наших руках». 

5. Мини-проект «Хатико ждёт друзей». 

 

Район им. Лазо (май 2021): поддержано 4 социальных мини-проекта на сумму 

87 700 руб.  

1. Мини-проект «Где добро – там тепло». 

2. Мини-проект «Возраст спорту не помеха». 

3.Мини-проект «Мастерская радости». 



4. Летний семейный инклюзивный клуб «Растём вместе». 

 

Вяземский район (май 2021): поддержано 3 социальных мини-проекта на сумму 

90 000 руб.  

1. Мини-проект «Доброта спасёт мир». 

2. Мини-проект «Загадки исчезнувших сёл». 

3. Мини-проект «Музей «Семья уютом окружает». 

 

Амурский район (май 2021): поддержано 3 социальных мини-проекта на сумму 

89 409 руб.  

1. Мини-проект «Мультстудия «Сказания Амура»». 

2. Мини-проект «Молодежный интеллектуальный клуб «Эрудит»». 

3. Мини-проект «Территория инициатив». 

 

г. Комсомольск-на-Амуре (июнь 2021): поддержано 3 социальных мини-проекта на 

сумму 54 980 руб.  

1. Мини-проект «Клевер». 

2. Мини-проект «Инклюзивные занятия «Чудеса из глины»». 

3. Мини-проект «Литературный бар». 

 

Гражданские инициативы в количестве 9 социальных мини-проектов на общую 

сумму 256 483 руб., которые будут представлены на благотворительные мероприятия 

«Круг благотворителей» в сентябре-октябре 2021 г.: 

 

Верхнебуреинский район (апрель 2021): 3 социальных мини-проекта на сумму 90 

000 руб.  

1. Мини-проект «Вера в наших руках-2». 

2. Мини-проект «Хатико ждёт друзей-2». 

3. Мини-проект «Волшебная игровая». 

 

Ванинский район (апрель 2021): 2 социальных мини-проекта на сумму 46 500 руб.  

4. Мини-проект «Общайся вместе с нами». 

5. Мини-проект «Эко-движ». 

 

Амурский район (май 2021): 4 социальных мини-проекта на сумму 119 983 руб.  

1. Мини-проект «Создание героклуба для семей с детьми инвалидами». 

2.Мини-проект «Безопасный велосипед для детей». 

3.Мини-проект «Лучшей мамочкой я стану». 

4.Мини-проект «Дартс-спорт для всех». 
 


