Завершился прием заявок на гранты в Фонде поддержки слепоглухих «Со-единение»
8 марта завершился прием грантовых заявок. Всего на конкурс подали 34 грантовых заявки
33 участника среди которых есть НКО,ВУЗы, ИП, частные физические лица. Среди проектов
1 заявка по программе «Информирование и просвещение», 3 – «Региональное развитие»,
6 – «Наука и образование», 8 – «Общество и семья», 16 – «Социальная интеграция». По
финансированию, наиболее значительные суммы, были запрошены по проектам «ЦВЯ
Цифро-Вибро-Язык адаптация общения слепоглухих для общения со всем миром обычных
людей» (программа «Технология возможностей 2.0), Проект коммуникативной
толерантности "Особый взляд" (Социальная интеграция), Обучение песочной анимации
и мультипликации (Общество и семья).
В целях повышения прозрачности грантовой кампании, Фонд приводит полный список
участников и проектов, которые подаются на гранты с указанием сумм финансирования и
софинансирования. Если вы как участник кампании нашли ошибку в предоставляемой
ниже информации или ваша заявка не указана, просим связаться с сотрудниками Фонда по
почте k.smertina@so-edinenie.org
В дальнейшем работа с грантовыми заявками будет строиться по следующей схеме: до 13
марта руководители программ рассматривают грантовые заявки, уточняют детали у
контактных лиц, указанных в заявках, предоставляют свою оценку. С 14 марта начинает
работать Экспертный совет Фонда, который выносит свое экспертное мнение по каждой из
заявок. В конце марта-начале апреля грантовые заявки будут рассматриваться на Совете
Фонда, с тем, чтобы до 10 апреля вынести решение по предоставлению грантовых средств.
«Положение о грантовой политике».
Принципы предоставления грантов и суммы финансирования на 2016 год.
Вебинар по грантовой политике.
Список грантозаявителей – Весенняя грантовая кампания 2016
№ Название
1 Пишем книгу
вместе
2

Организация
центра досуга и
социальной
помощи
инвалидам по
зрению с
нарушением слуха
Томска и Томской
области " Сильные
духом" .

Организация
РГГУ, литературноинформационный
портал "ПишиЧитай"
Томская
региональная
общественная
организация по
оказанию помощи в
социокультурной
реабилитации,
адаптации и
интеграции
инвалидов всех
категорий

Сумма фин. Софин.
110 937,44
Нет

Программа
Информирование
и просвещение

1 186 268,60 183 835.00

Региональное
развитие

3

4

5

6
7

"Общество доступна
среда"
"Служба
Автономная
сопровождения
некоммерческая
для слепоглухих
организация "Центр
Удмуртской
социальной
Республики. "Бюро поддержки
добрых услуг"»
"Республика"
"Со-творчество"
БУК "Омский
областной музей
изобразительных
искусств имени М.А.
Врубеля"
Создание лекотеки Санктдля слепоглухих
Петербургское
"Прикосновение"
государственное
бюджетное
учреждение "Центр
социальной
реабилитации
инвалидов и детейинвалидов
Адмиралтейского
района"
«Для будущего –
Благоворительный
нет избранных»
фонд "Белая трость"
Внедрение
СО НКО,
вспомогательных
Межрегиональная
технологий и
общественная
альтернативной
организация
коммуникации для помощи детям с
детей с
особенностями
серьезными
психоречевого
нарушениями слуха развития и их
и зрения
семьям "Дорога в
мир"

8

Путь к
самостоятельной
жизни для детей с
сочетанными
нарушениями
зрения и слуха

9

Доступная
коллекция

Автономная
некоммерческая
организация
«Православный
Свято-Софийский
детский
дом(смешанный)»
Государственное
бюджетное
учреждение
культуры города
Москва

1 169 924,00 117 400

75 406,00

Региональное
развитие

Не указан в Региональное
рублевом
развитие
эквиваленте

1 747 480,00 Не указаны Семья и
в рублевом общество/Наука и
эквиваленте образование

1 960 260,00 нет

Семья и общество

490 000,00

Не указаны Семья и общество
в рублевом
эквиваленте

630 563,00

340 тыс. руб Семья и общество

1 000 000,00 Не указана
Наука и
в рублевом образование
эквиваленте

10

11

12

13

14

15

"Московский музей
современного
искусства"
ПсихологоЧастное
социальная работа образовательное
с глухими и
учреждение
слепоглухими
высшего
людьми:
образования
программа
«Русская
дополнительного
христианская
профессионального гуманитарная
образования
академия»
Разработка
Головчиц Людмила
комплекта «Игры
Адамовна
для детей
дошкольного
возраста с
тяжелыми
нарушениями
зрения и слуха»
Творческая
Негосударственное
реабилитация и
образовательное
социализация
учреждение"Высшая
слепоглухих людей школа культуры и
с помощью
искусств"
художественной
терапии и
приобретения
новой интересной
профессии
"ЦВЯ" ЦифроМоисеенко Михаил
Вибро-Язык
Валерьевич
адаптация
общения
слепоглухих для
общения со всем
миром обычных
людей
Адаптация
Пожидаев Михаил
брайлевской
Сергеевич
строки для
окружения
LUWRAIN
Вибрационная
Евстегнеев
коммуникативная
Александр
система
Сергеевич
(коммуникатор)
для слепоглухих
людей на основе

219 320,00

121725.00

Наука и
образование

989 520,00

уточняется

Наука и
образование

1 803 540,00 Не указана
Наука и
в рублевом образование
эквиваленте

3 839 722,00 Не указано

Технологии
возможностей 2.0

742 140,00

Не указано

Технологии
возможностей 2.0

500 000,00

9 500 000

Технологии
возможностей 2.0

16

азбуки Морзе (в
составе
индивидуального
носимого
устройства и
многоцелевого
тренажера для
индивидуального и
группового
обучения)
Часы для
слепоглухих

17

Часы для
слепоглухих -2

18

"Дерево добра"

19

"Культурная
Реабилитация и
Максимальная
Творческая
Социализация
слепоглухих людей
средствами
театральной
культуры на базе
"Театра Мимики и
жеста"
"Со-творение"

20

21

«Счастье – это
мужество жить»
(Нина Соловцова)
// Организация
широкой
социальной
рекламы по
пропаганде равных
возможностей в
сфере культурных

Индивидуальный
предприниматель
Муниров Виталий
Нигаматуллович
Индивидуальный
предприниматель
Муниров Виталий
Нигаматуллович
Гриднева Марина
Васильевна
Некоммерческое
партнерство
содействия
развитию
эстетического,
музыкального,
танцевального и
вокально-хорового
искусства
"культурный центр
"Обертон"
Государственное
бюджетное
учреждение
культуры города
Москвы
"Государственный
Дарвиновский
музей"
Майборода
Светлана Юрьевна

1 140 000,00 950 000

Технологии
возможностей 2.0

535 300,00

650 000

Социальная
интеграция

466 100,00

Нет

Семья и общество

1 530 200,00 Нет

Социальная
интеграция

1 002 013,60 Не указана
Социальная
в руб
интеграция
эквиваленте

1 964 936,00 Нет

Социальная
интеграция

22

23

24

25

26

27

28

достижений,
творческая
реабилитация и
максимальная
социализация
слепоглухих людей.
АРХИТЕКТУРА.
ИСКУССТВО
ВИДЕТЬ
Адаптированный
курс для
слепоглухих.
Всадник

Фонд развития и
поддержки
искусства «Айрис»

720 000,00

320 000,00

Социальная
интеграция

Удмуртская
Республиканская
общественная
организация
инвалидов "Азимут"
Кононенко Елена
Григорьевна

450 300.00

100 000,00

Социальная
интеграция

Детскомолодежный театр
слепоглухих
Обучение песочной Монгуш Чечен
анимации и
Саган-ооловна
мультипликации

150 616,00

Нет

Социальная
интеграция/
Семья и общество
Социальная
интеграция/Семья
и общество

Прием групп людей
с ограниченными
возможностями на
агротуристической
ферме "Ивановка"
Проект
коммуникативной
толерантности
"Особый взляд"

335 100,00

Иванов Иван
Валерьевич

3 033 312,00 Нет

До 50% за
счет
экскурсий

ТЮМЕНСКАЯ
3 151 000,00 Нет
ОБЛАСТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ИНВАЛИДОВ
"ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ
ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ"
Реабилитация и
Автономная
1 732 336,00 1470 494
адаптация
некоммерческая
слепоглухих людей организация "Центр
с помощью занятий социальной помощи
спортом
и адаптации для
людей с диагнозом
ДЦП и другими
ограниченными

Социальная
интеграция

Социальная
интеграция

Социальная
интеграция

29

Сопровождаемое
проживание и
трудовая
реабилитация
слепоглухих

30

Сопровождение
слепоглухих
Челябинской
области

31

Социальнореабилитационная
программа для
слепоглухих людей
г.Твери

32

Центр социальной
адаптации

33

Экскурсия в
Крутово

возможностями
здоровья "Лыжи
мечты" Сергея
Белоголовцева"
Межрегиональная
Общественная
Организация
ИнвалидовОбщество
Социальной
Поддержки
Слепоглухих
"Эльвира"
Челябинское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
"Всероссийское
общество глухих"
АНО "Центр
всесторонней
поддержки и
реабилитации
детей-инвалидов,
инвалидов с
детства, их
родителей и
законных
представителей"
Краснодарская
краевая
общественная
организация
инвалидов
«ВОСХОЖДЕНИЕ»
Благотворительная
автономная
некоммерческая
организация
попечения о
слепоглухих и людях
с синдромом
Ушера" УшерФорум"

7 988 672,00 Не указано

Социальная
интеграция

2 277 433,62 156120

Социальная
интеграция

1 088 328,00 Не указано
Общество и семья
в рублевом
эквиваленте

2 802 391,12 Не указано
Социальная
в рублевом интеграция
эквиваленте

118 252,00

Не указано
Социальная
в рублевом интеграция
эквиваленте

Выявление
слепоглухих детей
в регионах

ЦЛП

3 000 000

3000 000

Общество и
семья/Наука и
образование,
Региональное
развитие

