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«Российский государственный 

аграрный заочный университет», 

Доктор экономических наук 

Российской Федерации, профессор 

 

 

Победители конкурса на Лучшие региональные социальные проекты  

и проекты семейного малого бизнеса 
 

№ Название проекта Руководитель Регион, Организация Коротко о проекте 

1.  Открытый кубок Поволжья по мини-футболу 

памяти Константина Еременко среди команд 

воспитанников детских домов и школ-

интернатов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей  

 

Победитель Всероссийского конкурса 

«Лучший региональный социальный проект 

2012 г.», проводимого в рамках 

Международного фестиваля семейных 

династий «Вера.Надежда.Любовь» 

Карельский Сергей 

Николаевич,  

Директор Учебно-

спортивного центра 

ДОСААФ России ЮАО 

города Москвы 

Саратовская область, 

город Хвалынск,  

Школа-интернат для детей 

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Комплексное решение 

проблем активности и 

поддержания здоровья 

воспитанников детских 

домов и школ-интернатов, 

пропаганда среди 

молодежи здорового 

образа жизни, развитие 

мини-футбола среди 

подрастающего 

поколения. 

2.  Международный слет молодежи 

«МИР, ГДЕ НЕТ ЧУЖИХ» 

 

Победитель Всероссийского конкурса 

«Лучший региональный социальный проект 

2012 г.», проводимого в рамках 

Сергиенко Юрий 

Павлович Ректор 

Благовещенского 

Государственного 

Педагогического 

Университета и   

Амурская область, город 

Благовещенск, 

Благовещенский 

Государственный 

Педагогический 

Университет и  

Привлечение молодежи к 

активному участию в 

развитии 

межнационального, 

межкультурного 

взаимодействия, 

http://www.фонд-вн.рф/
http://www.fond-vn.ru/


Международного фестиваля семейных 

династий «Вера.Надежда.Любовь» 

Ректор Хэйхэского 

университета КНР 

Гуань Чанфу 

Хэйхэский университет 

КНР 

основанного на принципах 

уважения, толерантности 

и приверженности к 

общечеловеческим 

духовным ценностям. 

знакомство с 

национальной культурой и 

традициями участников 

слета; 

изучение основ 

государственной 

молодежной политики, 

выявление путей и форм 

ее развития; 

определение форм и 

методов работы с 

учащейся молодежью по 

привлечению к 

волонтерской 

деятельности. 

3.  Клуб молодых Фермеров «ТЕГРЯШ» - проект 

молодой семьи Лиджигоряевых    

 

Победитель Всероссийского конкурса 

«Лучший  социальный проект семейного 

малого бизнеса - 2012 г.», проводимого в 

рамках Международного фестиваля семейных 

династий «Вера.Надежда.Любовь» 

Александр и Ирина 

Лиджигоряевы 

Республика Калмыкия, 

село Комсомольское, 

Фермерское хозяйство 

«ТЕГРЯШ» 

Возрождение традиций 

калмыцкого народа по 

выведению 

мясомолочного скота,  

овец  мериносов, создание 

стартовых условий для 

воспитание нового 

поколения фермеров и 

создание новых рабочих 

мест. 

4.  «Кабинет реабилитации и 

восстановительного лечения детей с детским 

церебральным параличом» (ДЦП). 

 

Победитель Всероссийского конкурса 

«Лучший региональный социальный проект 

2012 г.», проводимого в рамках 

Международного фестиваля семейных 

династий «Вера.Надежда.Любовь» 

Жукова Ольга 

Владимировна 

«Радимичи – детям 

Чернобыля»  

Брянская региональная 

чернобыльская 

общественная организация 

Оказание медицинской и 

методической помощи 

семьям, воспитывающим 

детей с ДЦП и ОВР; 

создание системы 

комплексной 

реабилитации детей, 

проживающих на 

загрязненной территории. 



5.  «Любимый дворик» детская площадка с 

элементами мини зоопарка 

 

Победитель Всероссийского конкурса 

«Лучший  социальный проект семейного 

малого бизнеса - 2012 г.», проводимого в 

рамках Международного фестиваля семейных 

династий «Вера.Надежда.Любовь» 

Михаил Иванов Клуб молодой семьи, 

Пензенская область, 

Город Белинский 

Создание развивающей 

среды для детей  и 

площадка для занятий 

спортом всей семьей. 

6.  Международная смена «Помнить историю. 

Беречь мир. Совместно создавать будущее» 

 

Победитель Всероссийского конкурса 

«Лучший региональный социальный проект 

2012 г.», проводимого в рамках 

Международного фестиваля семейных 

династий «Вера.Надежда.Любовь» 

Безносюк Лилия 

Петровна, директор 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Амурский областной 

дворец творчества детей и 

молодежи» 

ГАОУ ДОД Амурский 

областной дворец 

творчества детей и 

молодежи.   

Создание условий для 

формирования 

межнациональной 

культуры общения, 

патриотизма, 

толерантности, творческой 

самореализации и отдыха 

подростков, 

популяризация здорового 

образа жизни 

7.  Областной конкурс молодых семей 

«Успешная семья» 

 

«Победитель Всероссийского конкурса 

«Лучший региональный социальный проект 

2012 г.», проводимого в рамках 

Международного фестиваля семейных 

династий «Вера.Надежда.Любовь» 

Алла Савосина, 

руководитель Союз 

успешных семей  «Мы 

вместе» Пензенской 

области (уточнить 

должность) 

Союз успешных семей  

«Мы вместе» Пензенской 

области 

Успешные семьи, 

вошедшие обладают 

удивительным даром – 

творить, создавать вокруг 

себя территорию любви и 

благоденствия. Яркое 

подтверждение тому – 

атмосфера социальных 

марафонов «Территория 

успеха», где семьи 

бережно, трепетно, 

искренне говорят о своей 

любви, о духовном и 

физическом труде, 

ведущем к счастливому 

супружеству и 

родительству. 

 

 

 



8.  Проект  

по созданию условий для формирования  

и стабилизации молодой семьи 

«ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО» 

 

«Победитель Всероссийского конкурса 

«Лучший региональный социальный проект 

2012 г.», проводимого в рамках 

Международного фестиваля семейных 

династий «Вера.Надежда.Любовь» 

Шанхурова О.А, старший 

специалист по  

работе с молодежью 

Министерства спорта, 

туризма и молодежной 

политики Республики 

Калмыкия 

 

Республика Калмыкия 

Министерство спорта, 

туризма и молодежной 

политики Республики. 

Формирование 

позитивного 

общественного мнения в 

отношении институтов 

семьи и брака среди 

молодежи, повышение в 

обществе престижа 

многодетной и социально 

благополучной семьи, 

Развитие системы 

учреждений по поддержке 

семьи и детства; 

Издание методической 

литературы по вопросам 

молодой семьи. 

9.  Семейный Бизнес- Проект . 

Создание конно-туристического комплекса 

для проведения досуга детей и семьи. 

 

 

Победитель Всероссийского конкурса 

«Лучший  социальный проект семейного 

малого бизнеса - 2012 г.», проводимого в 

рамках Международного фестиваля семейных 

династий «Вера.Надежда.Любовь» 

 

Семья Чакшовых Пензенская область. 

Город Николаевск. 

Возрождение конных 

традиций, КОННОЙ 

ТЕРАПИИ - 

реабилитационное 

направление, 

использующее эффект 

терапевтического 

воздействия лошади на 

всадника, особенно в 

реабилитационной 

практике для детей-

инвалидов, создание 

досугового центра для 

семьи и детей. 

10.  Проект «Здоровье детей» 

 

 

Победитель Всероссийского конкурса 

«Лучший региональный социальный проект 

2012 г.», проводимого в рамках 

Международного фестиваля семейных 

династий «Вера.Надежда.Любовь 

 

Стефанюк Елена Ивановна Москва. АНО «Малыш и 

семья» 

 

Поддержка семей с 

маленькими детьми и 

охрана здоровья матери и 

ребенка. 

Обучение молодых 

родителей уходу за 

ребенком; 

Обучение молодых 



родителей воспитанию 

здорового и счастливого 

ребенка; 

Обучение женщин вести 

здоровый образ жизни в 

течение всей 

беременности  

и после рождения ребенка 

 


