
Перечень проектных идей - участников конкурса «Лучшая проектная идея – 2020»,  

допущенных к заслушиванию на заседании конкурсной комиссии  

 

№ 

п/п 

Наименование организации Наименование идеи Ур. 

реал. 

Образование 

 

1.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Готовская основная 

общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева» 

«Создание образовательно-развивающего центра 

«Smart-деятели» на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Готовская 

основная общеобразовательная школа  имени А.Н. 

Маснева» Красненского района Белгородской 

области» 

Р 

2.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

«Создание единого школьного интернет-ресурса   

для обучения с использованием дистанционных 

технологий «Уроки с любимым учителем» 

Р 

3.  Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пятницкая средняя общеобразовательная школа» 

«Школьный мультимедийный центр» Р 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Строитель Яковлевского городского 

округа» 

«Превенция самоповреждающих и суицидальных 

тенденций в поведении современного подростка» 

Р 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Великомихайловская средняя общеобразовательная школа Новооскольского 

района Белгородской области имени Г.Т.Ильченко» 

«1 или 0: сельские школьники в мире цифровых 

технологий сельского хозяйства» 

М 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Волоконовская средняя общеобразовательная школа №1 Волоконовского 

района Белгородской области» 

«Создание Центра семейного воспитания в МБОУ 

«Волоконовская СОШ №1» 

М 

7.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

политехническая школа № 33» 

«Летний интенсив-практикум для обучающихся 8-

10 классов «Погружение в профессию» 

М 

8.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

«Организация и функционирование школы лидеров 

ученического самоуправления «Интенсив» 

М 



9.  Управление образования администрации Вейделевского района «Создание центра профориентационной работы с 

обучающимися 8-11 классов общеобразовательных  

организаций Вейделевского района «Старт в 

будущее» 

М 

Здравоохранение 

 

10.  Муниципальное казённое учреждение «Центр молодёжных инициатив» 

муниципального района «Краснояружский район» 

«Все за ЗОЖ» М 

11.  Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Белгородская ЦРБ» 

«Здоровье - главный ресурс предприятия» М 

Социальное обеспечение населения 

 

12.  Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

«Создание комфортных условий для лиц с 

нарушением слуха в новом формате 

дистанционного сурдоперевода «Глухие Белогорья 

на связи» 

Р 

13.  Муниципальное бюджетное учреждение Губкинского городского округа 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

«Создание многопрофильного разновозрастного 

детского движения «СоДРУЖество» среди 

воспитанников социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних Белгородской 

области» 

Р 

14.  Муниципальное бюджетное учреждение Чернянского района «Центр 

социальной помощи семье и детям «Семья» 

«Поверь в себя» - социализация и адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья с 

применением дистанционных технологий на базе 

МБУ Чернянского района «Центр социальной 

помощи семье и детям «Семья» 

Р 

15.  Областное специализированное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания системы социальной защиты населения  

«Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

«Галерея положительных образов» (создание в 13 

социально-реабилитационных учреждениях  для  

несовершеннолетних Белгородской области  

экспозиции «Галерея положительных образов» 

Р 

16.  Первичная профсоюзная организация «Оскольский электрометаллургический 

комбинат» горно-металлургического профсоюза России 

«Привычка сортировки мусора - залог здоровья 

Белгородчины!» 

Р 

17.  Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Белгородского района 

«Создание инновационной площадки «ПраПамять» 

для лиц старше 60 лет, проживающих на 

территории Дубовского сельского поселения» 

М 



18.  Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Губкинского городского округа 

«Мудрость по имени сказка» М 

19.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного 

развития «Борисовский» 

Служба помощи одиноким пожилым людям «Внук 

на час!» 

М 

20.  Муниципальное казённое учреждение «Управление ЖКХ Шебекинского 

городского округа» 

«Создание площадки для выгула  и дрессировки 

собак «Мухтар!» 

М 

21.  Отдел по делам молодежи управления физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Ракитянского района 

«Создание обучающей школы «Я сам» для 

подростков Ракитянского района на базе МКУ 

«Центр молодежных инициатив» 

М 

Культура 

 

22.  Государственное казенное учреждение культуры «Белгородская 

государственная специальная библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко» 

«Прочти Белгородчину» Р 

23.  Областное государственное автономное учреждение культуры «Белгородский 

государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина» 

«Студенческий театральный абонемент» Р 

24.  Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский 

государственный историко-краеведческий музей» 

«Поделись историей своей» Р 

25.  Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский 

государственный центр народного творчества» 

«Деревня мастеров с доставкой на дом» - создание  

передвижной интерактивной экспозиции Центра 

народной культуры и ремесел села Купино как 

новая форма работа с населением» 

Р 

26.  Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородская 

государственная филармония» 

«Возрождение оперы «Белгородский полк» Р 

27.  Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский 

государственный театр кукол» 

«Виртуальная театральная медиа гостиная # 

ТеатрДома» 

Р 

28.  Государственное казенное учреждение культуры «Белгородская 

государственная детская библиотека А.А. Лиханова» 

«Библиотека в формате open air: литературные 

скамейки» - создание нового элемента городской 

среды для чтения» 

Р 

29.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга», сектор по 

организации культурно-досуговой деятельности в микрорайоне «Старый 

город» 

«Фестиваль акустической музыки «Music 

Unplugged» 

Р 

30.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белгородская галерея 

фотоискусства имени В.А. Собровина 

«I открытый Белгородский фотофестиваль «Все 

свои» 

Р 

31.  Муниципальное казённое учреждение культуры «Грайворонский историко-

краеведческий музей» 

«Роза ветров» - виртуальная театрализованная 

экскурсия по историческим объектам города 

Р 



Грайворона» 

32.  Управление культуры и молодежной политики администрации 

Грайворонского городского округа Белгородской области 

«ГрайБлюдо!» - онлайн-марафон локальных 

кулинарных традиций» 

Р 

33.  Управление культуры и молодежной политики администрации 

Грайворонского городского округа Белгородской области 

«Создание онлайн-лаборатории «Творчество во 

благо» для подопечных  Центра психологической 

помощи и реабилитации детей с онкологическими 

заболеваниями БРОО «Святое Белогорье против 

детского рака» 

Р 

34.  Дом ремесел муниципального бюджетное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр» Грайворонского городского округа 

«Сумочка-мымрочка – женский оберег» М 

35.  Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного 

развития «Горняк» 

«Создание читательских наборов для слепых и 

слабовидящих детей «Белгородские сказки – 

особенным детям» 

М 

36.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного 

развития «Борисовский» 

«Организация работы инклюзивного творческого 

Клуба «Не скрывая эмоций» 

М 

37.  Муниципальное казенное учреждение культуры «Старооскольский 

краеведческий музей» 

«Фестиваль «Pro огород» М 

Физическая культура и спорт 

 

38.  Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»  

«Создание областной интерактивной площадки для 

занятий спортивным ориентированием» 

Р 

39.  Муниципальное казенное учреждение «Отдел физической культуры  и спорта 

Яковлевского городского округа» 

«Популяризация игры «Бочче» на территории 

Яковлевского городского округа среди детей с 

ОВЗ» 

М 

40.  Старооскольский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» 

«Веревочный парк «Джунгли зовут» М 

41.  Управление по физической культуре и спорту администрации города 

Белгорода 

«Забег по ношению жен» М 

42.  Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Ракитянского района 

«Организация работы групп здоровья «На спорте 

ОНЛАЙН» для занятия функциональной 

подготовкой» 

М 

43.  Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Алексеевского городского округа 

«Разработка онлайн-приложения туристических 

веломаршрутов Алексеевского городского округа» 

М 



Молодёжная политика 

 

44.  Муниципальное казенное учреждение «Центр молодежных инициатив» 

Яковлевского городского округа 

«Региональный фестиваль самодельного 

транспорта» 

Р 

45.  Муниципальное казенное учреждение «Центр молодежных инициатив» 

Яковлевского городского округа 

«Фестиваль самодельных воздушных змеев «Наша 

площадка – это небо» 

М 

46.  Старооскольский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» 

«Проектные ясли «SMARTориум» Р 

47.  Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Новооскольского городского округа 

«Организация на базе центра патриотического 

воспитания молодежи «Новооскольского Дома 

Юнармии» 

Р 

48.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чернянская 

средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

«Квест-тур «Дороги памяти» Р 

49.  Администрация Краснояружского района «Золотые звезды краснояружцев» М 

50.  Валуйское местное отделение БРООО «Российский Союз Молодежи» «Создание брендовой добровольческой организации 

«Добрый Валуйчанин» 

М 

51.  Муниципальное образовательное учреждение «Головинская средняя 

общеобразовательная школа» 

«Районная школа лидерства ученического 

самоуправления «Skill up» на территории 

Белгородского района» 

М 

52.  Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 

«Team Leader» М 

53.  МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 

Чернянского района» 

«Создание консультационной площадки для 

абитуриентов Чернянского района 

«#ПоступиОнлайн» на базе МАУ «ЦМИ» в 

условиях пандемии коронавируса»  

М 

54.  Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Алексеевского городского округа 

«Акселератор молодежных Арт-проектов «Найди 

себя через проектную деятельность» 

М 

 


