
Результаты рейтингового голосования членов Совета СОСПП  

                                  (шорт-лист финалистов) 

 

№ Проект Название организации Рей-

тинг 

1

. 

«Здоровье ученика – приоритет школы!» 
 

Бюджет проекта: 

16 077 000 

ГБОУ СО 

«Верхнепышминская школа-

интернат имени С.А. 

Мартиросяна» 

 

1 

2

. 

«Социополис - новая модель 

жизнеустройства людей с инвалидностью в 

Свердловской области» 
 

Бюджет проекта: 
 

Запрашиваемая сумма 

21 872 201 
 

Общий бюджет проекта 

30 110 677 
 

Предусмотрено софинансирование. 

АНО НПСПО «Благое дело» 

 

2 

3

. 

«Современная диагностика детского рака в 

регионах» 

 

Бюджет проекта: 

21 733 024,60 

Благотворительный фонд 

помощи детям с 

онкологическими, 

гематологическими и 

другими тяжелыми 

заболеваниями «Подари 

жизнь». 

 

3 

4

. 

«Создание Центра нутритивной поддержки 

на базе отделения паллиативной помощи 

ГАУЗ СО «ОДКБ» и обеспечение лечебным 

питанием детей с паллиативными 

состояниями» 
 

Бюджет проекта: 

30 151 180 

 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

Областная детская 

клиническая больница. 

 

4 

5. «ЗАВТРА ЗАВИСИТ ОТ НАС» 

 

Бюджет проекта: 

25 050 000 

 

Межрегиональная 

общественная организация 

по содействию семьям с 

детьми в трудной жизненной 

ситуации «Аистенок» 

 

5 

6. «Создание Центров социально-

психологической помощи для пациентов с 

онкологическими заболеваниями в 

Свердловской области» 

 

Бюджет проекта: 

13 710 270 

 

Свердловская региональная 

благотворительная 

общественная организация 

помощи онкологическим 

больным «Вместе ради 

жизни». 

 

6 



7. «Отделение восстановительного лечения 

для лечения лиц, занимающихся 

физкультурой и спортом после 

перенесенной травмы или заболевания, 

связанного с занятием спортом» 

 

Бюджет проекта: 

20 336 000 

 

Муниципальное автономное 

учреждение «Детская 

городская поликлиника 

№13». 

 7 

8

. 

«Дорога в спорт» 

 

Бюджет проекта: 

Запрашиваемая сумма: 

9 915 675 

 

Общий бюджет проекта: 

11 572 634 

Предусмотрено софинансирование. 

 

Благотворительный Фонд 
"Фонд по поддержке спорта в 

Свердловской области А.В. 
Шипулина" 

 
8 

9. «Центр двигательного развития для особых 

детей «ЩАСТЬЕ»» 

 

Бюджет проекта: 

30 000 000 

 

СООБО ДИСпО-центр 

 

9 

10. «Социальный интегратор – пространство 

развития» 

 

Бюджет проекта: 

11 112 500 

 

Межрегиональная 

благотворительная 

общественная организация 

«Сообщество семей 

слепоглухих» 

 

10 

11. «Школа дизайна «Вместе!»» 

 

Бюджет проекта: 

22 247 836 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Свердловской 

области «Екатеринбургская 

школа-интернат №13, 

реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы» 

 

11 

12. «Молодежный Инклюзивный театр-студия 

нового формата «ИНКЛЮДИ», социальные 

гастроли и инклюзивное волонтерство» 

 

Бюджет проекта: 

17 585 168 

Свердловский региональный 

общественный фонд 

развития кино и телевидения 

для детей и юношества 

«Возрождение». 

 

12 

 

 
  


