
Список организаций, подавших заявки на участие в конкурсе среди СОНКО и волонтерских движений на получение 
субсидии в 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

№ Название организации Дата подачи заявки Наименование проекта
1 Амурская молодежная общественная организация «Амурский 

клуб Веселых и Находчивых «Лига Союз»
25.02.2021 «Герои нашего времени»

2 Амурская региональная общественная организация «Амурский 
клуб веселых и находчивых»

25.02.2021 «Делай с нами. Делай как мы. Делай лучше 
нас!»

3 Амурское областное отделение общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

12.03.2021 «Развитие пожарно-прикладных видов 
спорта среди дружин юных пожарных 
Амурской области»

4 Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация спортивного туризма»

16.03.2021 «Студенческий тур-клуб «Трек-лидер». 
Водный туризм»

5 Региональная общественная физкультурно-спортивная 
организация «Пейнтбола Амурской области»

18.03.2021 «Продвижение здорового образа жизни через 
пейнтбол»

6 Бурейский любительский клуб лыжников 19.03.2021 «Активное долголетие на лыжах!»
7 Общественная физкультурно-спортивная организация 

«Спортивный клуб «ТРОЯ» города Благовещенска
22.03.2021 «Заряди организм жизнью»

8 Автономная некоммерческая организация города Благовещенска 
Футбольный клуб «Олимп»

22.03.2021 «Футбол на равных»

9 Амурская областная общественная детская, молодежная, 
социальная, благотворительная, информационно-издательская, 
патриотическая, спортивная организация «Здоровая нация»

22.03.2021 «Амурское здоровье»

10 Белогорская районная общественная детская организация 
«Надежда»

22.03.2021 «Оздоровительный туристический слёт «В 
здоровом теле -  здоровый дух»

11 Амурская региональная общественная организация «Клуб конного 
туризма «КонТур»

23.03.2021 «Человек и лошадь -  путь к здоровью»

12 Областная Общественная Организация «Федерация плавания 
Амурской области»

24.03.2021 Социальный оздоровительный проект 
«Плаванию все возрасты покорны»

13 Амурская региональная общественная организация «Ресурсный 
центр поддержки и развиггия добровольчества «Прогресс&я»

24.03.2021 «Компас здоровья»

14 Межрегиональная общественная организация «Ассоциация 
холодового плавания»

24.03.2021 Медицинское обеспечение круглогодичного 
плавания в открытых водоемах (медицинские 
осмотры, медицинское сопровождение



мероприятий на открытой воде, обучение 
навыкам закаливания, обучение первой 
помощи, популяризация навыков здорового 
образа жизни)

15 Автономная некоммерческая организация «Амурский областной 
центр содействия семейному благополз^ию «Оберег»

24.03.2021 «Перспектива»

16 Благовещенская городская общественная организация 
«Ассоциация пожилых людей»

25.03.2021 «Фестиваль здоровья 55+»

17 Автономная некоммерческая физкультурно-спортивная 
организация по развитию спорта в Амурской области «Академия 
спорта»

25.03.2021 летний лагерь «На сопке Беличьей»

18 Общественная организация «Женсовет Благовещенского района» 25.03.2021 «Когда молоды душой»
19 Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Клуб скандинавской ходьбы «Движение»
25.03.2021 «Северная ходьба, как метод снижения 

лишнего веса!»
20 Молодежная общероссийская общественная организация 

«Российский студенческие отряды»
25.03.2021 «Марафон здоровых привычек «ЗОЖ -  это 

модно! 2.0»
21 Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Амурской области»
25.03.2021 Танцевальный класс для пожилых граждан 

«Танцам все возрасты покорны»
22 Общественная организация «Женсовет села Толстовка 

Тамбовского района»
25.03.2021 «Движение с шаром»

23 Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Детская футбольная лига «Амурец»

25.03.2021 Оздоровительно-просветительский интенсив 
«Семейный стадион»

24 Амурская общественная организация поддержки лиц с 
ограниченными возможностями и их семей «Мир без границ»

25.03.2021 «Здоровое лето»

25 Амурская региональная общественная спортивная организация 
«Конноспортивный клуб «Аллюр»

25.03.2021 «Ипподром спортивного здоровья»

Консультант отдела реализации проектов 
министерства здравоохранения 
Амурской области О.С. Таратон


