Информация о заявках, представленных к участию в конкурсном отборе
на соискание грантов в форме субсидий из бюджета Мурманской области на реализацию проектов
в сфере государственной национальной политики, в 2022 году
№
п/п

Наименование
организаций

1.

Местная
религиозная
организация
«ЕвангелическоЛютеранский приход
г. Мурманска

2.

Региональная
общественная
организация
«Федерация
пэйнтбола
Мурманской
области»

Основной
Название
государственный
программы
регистрационный
(проекта)
номер и
идентификационный
номер
налогоплательщика
ОГРН 1025100856978 Вечные
ИНН 5193702500
ценности

ОГРН 1105100000268
ИНН 5101702100
в

Спортивно
патриотическое
объединение
"Вымпел
Полярные
волки" - центр
современного
специализиров
анного учебнолабораторного

Краткое описание программы (проекта)

Запрашиваемый
размер
поддержки руб.

Проект направлен на возрождение и привитие
духовных ценностей, основанных на христианских
традициях.
Цель - освещение, возрождение, популяризация и
привитие общих духовных ценностей, основанных
на христианских традициях, таких, как толерантное
международное и межрелигиозное отношение,
дружелюбие, сохранение исторической памяти,
патриотизм.
География проекта – г. Мурманск.
Целевые группы:
- дети прихожан, а также дети из многодетных,
малообеспеченных семей, а также дети с ОВЗ
- прихожане, а также пенсионеры, члены общества
ветеранов войны и труда г. Мурманска, а также
члены клуба "Я не один"
Цель - создание цифрового, интерактивного класса с
виртуальной,
дополненной
реальностью
по
изучению истории России, проведение обучающих
занятий по датам Воинской Славы России.
География проекта - Мурманская область.
Целевые группы:
- школьники 5 - 11 классов,
- студенты ВУЗов и СУЗов,
- военно - патриотические клубы ВПО "Вымпел
Мурманской области"

644 045,00

954 930,00
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3.

Общественая
ОГРН 1205100001512
организация местная ИНН 5190083033
еврейская
национальнокультурная
автономия
города
Мурманска

4.

Мурманская
ОГРН 1145100000627
региональная
ИНН 5190996717
общественная
организация помощи
наркои
алкозависимым,
лицам
бомж,
попавшим в трудную
жизненную
ситуацию
«Пробуждение»

обучения
и
патриотическог
о воспитания
подрастающего
поколения
«Возрождение: Культурно-просветительский проект предполагает
Помни
имя создание на базе еврейского центра - музея развития
СВОЁ»
еврейского общины в Заполярье. Музей включает
выставочное
пространство
с
постоянной
экспозицией (фотографии, картины, памятные
предметы и тд), стенды для временных выставок и
интерактивную часть (фильмы, видео, музыка,
диджитал-арт).
География проекта – г. Мурманск и Мурманская
область
Целевые группы:
- молодые люди в возрасте от 13 до 35 лет.
Дорога к дому
Проект направлен на социальную и культурную
адаптацию иностранных граждан, в том числе
беженцев, трудовых мигрантов, и лиц без
определенного места жительства, попавших в
трудную жизненную ситуацию, в возрасте от 18 лет,
проживающих на территории г. Мурманска и
Мурманской области. Проектом предусмотрено
открытие центра социальной помощи для
временного
проживания
благополучателей,
рассчитанного на 15 мест.
География проекта - город Мурманск и Мурманская
область.
Целевые группы:
- иностранные граждане, в том числе беженцы и
трудовые мигранты, в возрасте от 18 лет,
прибывшие на территорию г. Мурманска и
Мурманской области
- лица без определенного места жительства,
попавшие в трудную жизненную ситуацию, в

1 000 000,00

669 600,00
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5.

ТерриториальноОГРН 1025100675566
соседская
община ИНН 5106160123
коренного
малочисленного
народа
саами
«Поной еллей суйм»
(Собрание
понойских жителей)

6.

Мурманская
ОГРН 1145100000220
областная
ИНН 5190996523
общественная
организация
японской культуры
«Япония
в
Мурманске»

возрасте от 18 лет, проживающие на территории г.
Мурманска и Мурманской области
Знания предков Проект направлен на сохранение и развитие
культуры коренных малочисленных народов Севера
Мурманской области - саамов, традиционных образа
жизни и хозяйственной деятельности, приобретение
практических навыков, создание условий для
изучение своей малой Родины, формирования
преемственности поколений путем изучения
целевой группой проекта истории культуры и быта
саамов Мурманской области, а также средств
разумного экологического потребления и развития
компетенций бережного отношения к природе.
Цель - сохранение и развитие традиционного образа
жизни и хозяйственной деятельности КМНС,
бережного отношение к природе и экологического
потребления.
География проекта:
Мурманская область, Ловозерский район
Целевые группы
- граждане 18-35 лет
- граждане 36-55 лет
ХАРУХИСА
Идея проекта - почтить память молодого японского
ВАТАНАБЭ - альпиниста и велосипедиста Харухиса Ватанабэ,
10 ЛЕТ
познакомить жителей Мурманской области с
японской культурой.
Цель - создание условий для межнационального
взаимодействия посредством знакомства жителей
Мурманской области с биографией Харухисы
Ватанабэ и его вкладом в популяризацию
Мурманской области.
География проекта – г. Мурманск, Кандалакша, и
Оленегорск или др.
Целевые группы:
- жители Мурманской области.
- любители японской культуры

457 784,00

964 540,00

4
7.

Общественная
ОГРН 1105100001192
организация
ИНН 5105082360
«Местная
национальнокультурная
автономия немцев г.
Мурманска»

8.

Мурманская
ОГРН 1205100004790
региональная
ИНН 5190085070
общественная
организация
содействия развитию
культуры «Татарское
культурное
общество «Якташ»
(Земляк)

Сквер-данс
это
дружба,
положенная на
музыку!

Танец сквер - данс – мультикультурное явление,
которое включает в себя элементы танцевальной
культуры многих народов. Общественные
организации любителей сквер - данса существуют в
разных городах, странах мира. Главной задачей
проекта "Сквер-данс - это дружба, положенная на
музыку!" является сплочение участников
многонационального коллектива, привлечение
новых членов, а также повышение уровня
исполнительского искусства танцоров, хореографов,
улучшение материальной базы, участие в
межрегиональных фестивалях сквер - данса
"Золотая осень", "Янтарная весна" с участием
танцевальных клубов Северо-Западного региона
России.
Цель - укрепление межнациональных отношений
жителей Мурманска в рамках деятельности
мультикультурного танцевального клуба
География проекта - г. Мурманск
Целевые группы:
- жители города Мурманска разных
национальностей, объединенные интересом к
танцевальной культуре народов мира
Татарское
Проект «Татарское культурное наследие на Крайнем
культурное
севере» посвящен укреплению межнационального и
наследие
на межконфессионального согласия в нашем регионе.
Крайнем севере Развитие и поддержка национальной культуры
татарского народа. Приобщения к культурной
атмосфере региона, возрождение языка, культуры
народов Мурманской области. Знакомство с
национальной татарской культурой, бытом и нац.
кухней Гармонизация межнациональных отношений
различных народностей заполярья. Воспитание
молодежи в духе патриотизма и уважения традиций
братских народов. Приобщение молодежи к
культурным традициям старших поколений, к

988 108,33

969 150,00
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9.

Мурманская
ОГРН 1095100001182
региональная
ИНН 5190912001
общественная
организация «Клуб
кинологов
и
канистерапевтов»
«Романов
на
Мурмане»

самодеятельному художественному творчеству, к
занятиям разными видами спорта Культурноразвлекательная организация досуга населения
Мурманской области Реализации творческого
потенциала народа.
Цель
- Популяризация и сохранение татарской культуры,
традиций, обычаев среди жителей Мурманской
области через проведение мероприятий татарской
культуры.
- Развитие и профилактика случаев проявления
нетерпимости и агрессии на национальной и
религиозной почве.
- Воспитание глубокого уважения к
многонациональному народу России, любовь к
Отечеству, культивирование бережного отношения
к людям различных национальностей области.
География проекта - Мурманская область, г.
Мурманск.
Целевые группы
- Дети и подростки
- Молодежь и студенты
- Мужчины и женщины, представители народностей
области
Воспитание
Воспитание социокультурной толерантности в
социокультурн «Школе особых знаний "Друг с Другом" - это
ой
комплексный проект, созданный для укрепления
толерантности межнационального согласия и дружбы народов
в
«Школе среди воспитанников учреждений г. Мурманска.
особых знаний Цель - укрепление межнациональных отношений
«Друг
с через участие в мероприятиях проекта в «Школе
Другом»
особых знаний «Друг с Другом».
География проекта - г. Мурманск и Мурманская
область.
Целевые группы:
- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения

500 000,00

6

10.

Мурманская
региональная
общественная
организация
«Физкультурнооздоровительная
организация
«Здоровый город»

ОГРН 1125100000563
ИНН 5190995819-

11.

Мурманское
ОГРН 1115100000146
городское
казачье ИНН 5190929037
общество

родителей, воспитывающиеся в государственных
учреждениях (от 10 до 17 лет) - 30 человек;
- дети, воспитывающиеся в семьях (от 5 до 12 лет) 20 человек;
- дети, воспитывающиеся в семьях, находящиеся в
трудной жизненной ситуации (от 5 до 10 лет) - 20
человек
Счастливая
Проект направленна развитие деятельности в
подкова
области организации экскурсионного досуга.
Цель
- Создание культурно-исторического комплекса для
оказания услуг в сфере туризма и просветительской
деятельности в области краеведения по Кольскому
краю.
География - г. Мурманск.
Целевые группы:
- жители города Мурманска и Мурманской области,
а также иногородние и иностранные туристы
среднего возраста;
- дети от3 до 18 лет
- взрослые от 18 до 60
Выставка
Организация выставки казачьего оружия и
казачьего
национальной этнической справы (одежды).
оружия
и Цель -привитие интереса людей к историческому
национальной
прошлому, обычаям и традициям казаков. •
этнической
Воспитание любви к родному краю, бережному
справы
отношению к его прошлому.
(одежды)
География проекта - город Мурманск, город
Полярный, город Североморск, город Мончегорск.
Выставка будет передвижной по городам Заполярья
Целевые группы:
- школьники и подростки от 10 до 18 лет, студенты
высших учебных заведений, слушатели средних
учебных заведений, воспитанники домов и
интернатов, воспитанники военно-патриотических
клубов;

708 000,00

397 600,00
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12.

Общественная
ОГРН 1035100152812
организация
ИНН 5191111597
Мурманской области
«Ассоциация
кольских саамов»

13.

Родовая
община ОГРН 1135100000090
коренного
ИНН 5105980067
малочисленного
народа
саами
«Кольский берег»

- интересующиеся, и не равнодушные к истории
жители города Мурманска и Мурманской области
Культурный
Проект направлен на сохранение культурного
код
наследия, традиционных видов хозяйственной
национальных деятельности коренных малочисленных народов
традиций:
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
ребрендинг в Федерации (далее - КМН), развитие, популяризацию
современных
и продвижение традиционных и современных
тенденциях
народных промыслов и ремесел.
Цель - создание сообщества мастеров декоративноприкладного искусства из числа молодежи
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации для
обмена опытом в целях дальнейшего развития и
продвижения традиционных промыслов и ремесел,
решения актуальных вопросов.
География проекта - Мурманская область: г.
Мурманск, Ловозерский район.
Целевые группы:
- молодые мастера-ремесленники из числа коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации
- активисты НКО из числа коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации
- привлеченные специалисты в сфере традиционных
промыслов, ремесел, по брендированию, упаковке и
продвижению, в сфере коммерческой торговли, в
том числе на интернет площадках, в сфере
консалтинга
По тропинке в В рамках проекта будет происходить знакомство
тундру
жителей Мурманской области различных
национальностей с саамской культурой.
Цель - формирование взаимного уважения и
толерантности к истории и культуре народов,
проживающих в Мурманской области через

1 000 000,00

626 000,00
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14.

Родовая
община ОГРН 1085100000864
коренного
ИНН 5105082088
малочисленного
народа
саами
«Родовая община –
Пуаз» («Олень»)

Ажьянна
тедтвудт

знакомство с саамской культурой.
География проекта - Мурманская область, город
Мурманск, ст. Лопарская, с. Ловозеро.
Целевые группы:
- представители народов, проживающих в
Мурманской области (Мурманск, Лопарская,
Ловозеро) саами, коми, украинцы, белорусы, немцы,
азербайджанцы, молдаване, чуваши, грузины – 300
человек.
Проект "Ажьянна тедтвудт", дословно переводится
как "Родителей знания". В данном контексте
перевод названия проекта звучит как "Знания
предков", который направлен на возрождение,
сохранение и популяризацию традиций и культуры
кильдинских саамов.
Проект представляет собой цикл мероприятий:
курсы и мастер-классы по саамскому рукоделию,
лекции, посвященные саамскому рукоделию и
культуре саамов, национальной кухне, истории
саамов, запланировано проведение выставок
декоративно-прикладного искусства и
национальных костюмов, организация этно-блока
«Саамский уголок» в рамках Международной
выставки-ярмарки «Сокровища саамской земли».
Цель - возрождение традиций и культуры
кильдинских саамов, воспитание уважение и
понимания богатого многообразия культур и
национальных традиций через творческое общение,
создание условий для культурного обмена и
национального взаимодействия.
География проекта - Мурманская область:
г. Мурманск, н.п. Пушной, н.п. Лопарская, н.п.
Мокрая Кица.
Целевые группы:
- представители коренного народа Севера
Мурманской области – саамы

946 800,00
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15.

Родовая
община ОГРН 1125100000519
коренного
ИНН 5105980050
малочисленного
народа
саами
«Лопарская»

16.

Местная
ОГРН 1025100002245
религиозная
ИНН 5110410601
организация
православный
приход
Храма
Святых
мучениц
Веры,
Надежды,
Любови и матери их
Софьи
города
Североморска
Североморской
Епархии
Русской
Православной
Церкви
(МОСКОВСКИЙ

- женщины с детьми, молодежь, пенсионеры,
неработающие граждане, маломобильные группы
граждан
- сельское население муниципального образования
сельское поселение Пушной Кольского
муниципального района
- народы России, проживающие на территории
Мурманской области
Создание
Проект направлен на создание компьютерной игры
компьютерной «Самь Килл» (саамский язык) - компьютерная игра
игры
для для изучения саамского языка.
изучения
Цель – создание условий для сохранения,
саамского
продвижения и более активного использования
языка
языка коренного малочисленного народа саами
посредством использования компьютерной игры
«Самь Килл» (саамский язык).
География проекта - Мурманская область, через
Интернет – не ограничено.
Целевые группы:
- саамские семьи, желающие заниматься изучением
родного язык (возрастной порог на от 5 до 80 лет)
За единство и Проект предполагает организацию практической
согласие
помощи межэтническим и межконфессиональным
семьям, оказавшимся в конфликтной или сложной
психологической ситуации. Для реализации идеи на
базе приходского гуманитарного центра "Стезя
Милосердия", оказывающего помощь различным
социальным группам, будет создано новое
направление психологической поддержки.
Цель - помощь в решении внутрисемейных проблем
в межэтнических семьях, обратившихся за
психологической поддержкой, укрепление
традиционных семейных ценностей на базе прихода
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г.
Североморска.
География проекта - Муниципальное образование

270 000,00

746 689,10

10
ПАТРИАРХАТ)

17.

Хуторское казачье ОГРН 1095100001083
общество
«Хутор ИНН 5108998464
Оленегорский»

ЗАТО г. Североморска.
Целевые группы:
- национально и конфессионально - неоднородные
семьи: члены семей имеют разные национальности и
принадлежат разным или одной религии.
Казачья
В рамках проекта планируется целенаправленная
молодёжь
- работа с подрастающим поколением по
будущее
приобщению к военной истории России, духовноРоссии
нравственному становлению личности.
Цель проекта - приобщение детей к истории
воинских традиций казачества.
География проекта -Мурманская область.
Целевые группы:
- воспитанники казачьего военно- патриотического
клуба "Пересвет" в возрасте 8-15 лет;
- казаки хуторского казачьего общества "Хутор
Оленегорский"
_____________

280 000,00

