
ПОБЕДИТЕЛИ
конкурса «Лучшие практики социально ориентированных

некоммерческих организаций Ростовской области»

       1. АНО «Центр помощи семьям детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Содействие»
       2. Ростовское региональное молодежное общественное движение 
«Добровольцы Ростова»
       3. Союз спортивных журналистов
       4. Ростовская региональная общественная организация поддержки 
социальных инициатив «Исток»
       5. Местная спортивная общественная организация «Федерация шашек г. 
Ростов-на-Дону»
       6. АНО по оказанию социальных услуг населению  «Мы&Город»
       7. Ростовская городская общественная организация инвалидов «Надежда»
       8. АНО инновационного развития образования и науки «ФИРОН»
       9. АНО по предоставлению социально-культурных услуг «Луч надежды»
       10. Ростовская региональная общественная организация семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен»
       11. Благотворительный фонд «Я без мамы»
       12. АНО психологической поддержки «Молодежный телефон доверия»
       13. Кировское районное отделение Общероссийской Общественной 
организации «Российский Красный Крест»
       14. ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛЧЕНСКОЕ» ЮРТОВОГО 
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА «ГЛУБОКИНСКИЙ ЮРТ» ОКРУЖНОГО 
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА ДОНЕЦКИЙ ОКРУГ ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО 
ОБЩЕСТВА «ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО ДОНСКОЕ»
       15. Ростовская Региональная Физкультурно-Спортивная Общественная 
организация «Донская Федерация северной ходьбы»
      16. Благотворительный фонд «Святителя Николая Чудотворца по оказанию 
помощи нуждающимся» 
      17. Ростовская региональная общественная организация содействия 
развитию региона
      18. Таганрогская городская общественная организация развития и 
коррекции речи и межличностных отношений «Речеград»
       19. Благотворительный фонд помощи гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию «Поделись своей добротой»
       20. АНО содействия социальной адаптации детей-инвалидов «Мир один 
для всех»
       21. АНО «Культурно-просветительский центр «Русская Сказка»
       22. АНО центр социального обслуживания населения «Мы вместе»
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       23.  Некоммерческая организация Благотворительный Фонд социальной 
поддержки «Семейный центр»
       24. Каменск-Шахтинская городская организация Ростовской областной 
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»
       25. Благотворительный Фонд помощи детям с онкогематологическими 
заболеваниями «ДАРИНА»    
       26. Благотворительный фонд «Гуманитарный конвой «Быть добру»
       27. Ростовская региональная общественная организация инвалидов «Центр 
лечебной педагогики и социальной терапии СВеЧа»
       28. Ростовское региональное отделение «Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
       29. Ростовская региональная общественная организация  «Ковчег – 
АнтиСПИД»
       30. АНО «Центр социальной адаптации людей с инвалидностью 
«Границ.нет»
       31. Благотворительный фонд «Шаг вместе»
       32. Ассоциация медиаторов Ростовской области «Примирение»
       33. Детский благотворительный фонд «Сила в Добре»
       34. Ростовская региональная общественная организация «Центр содействия
экологическим инициативам «Экомост»
       35. Благотворительный фонд «БлагоДарение»
       36. Некоммерческая организация Фонд поддержки гражданских инициатив 
«СОДЕЙСТВИЕ»
       37. Ростовская областная общественная организация семей с людьми с 
синдромом Дауна «Лучики Добра»
       38. Благотворительный фонд помощи людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации «Твори добро РнД»
       39. Ростовская региональная благотворительная общественная организация 
«Время добра»
       40. Ростовская региональная общественная организация социально-
экологического проектирования и защиты прав граждан на здоровую 
окружающую среду «Экоправо»
       41. АНО «Центр социальных услуг и профилактики насилия «Ресурс»
       42. Ростовская областная общественная экологическая организация «ТУТ 
ГРЯЗИ НЕТ»
       43. АНО поддержки социальных инициатив «Благополучие поколений»
       44. Благотворительный фонд развития «ШКОЛЫ ИСКУССТВ» г.Шахты 
«ИСКУССТВО – ДЕТЯМ»
       45. АНО спортивная организация "Детский футбольный клуб 
«ЧЕМПИОНИКА-РОСТОВ»
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
результатов конкурса «Лучшие практики социально ориентированных

некоммерческих организаций Ростовской области»

(утверждена решением конкурсной комиссии по определению лучших практик 
социально ориентированных некоммерческих организаций Ростовской области 

от 18 мая 2021 года, г. Ростов-на-Дону)

№ 
п/п

Название 
социально ориентированной 

некоммерческой организации
Номинация Название проекта

Итоговое
количество

баллов

1 Ростовская городская 
общественная организация 
инвалидов «Надежда»

Доступная среда Центр помощи 
«Надежда»

60

2 Благотворительный фонд «Я 
без мамы»

Социальная защита Святая милостыня 
детям

59

3  Некоммерческая организация 
Благотворительный Фонд 
социальной поддержки 
«Семейный центр»

Социальная защита Мы вместе. 
Социально-значимый 
проект «Продуктовая 
помощь» и «Вам, 
родные» 

59

4 Автономная некоммерческая 
организация центр 
социального обслуживания 
населения «Мы вместе»

Социальная защита Азбука долголетия 58

5 Благотворительный Фонд 
помощи детям с 
онкогематологическими 
заболеваниями «ДАРИНА»

Социальная защита Счастливые дети – в 
счастливой семье

57

6 Автономная некоммерческая 
организация по оказанию 
социальных услуг населению 
 «Мы&Город»

Экология Программа массовой 
льготной 
стерилизации 
«Мартовский кот 
круглый год»

56

7 Ростовская региональная 
общественная организация 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов и детей-сирот 
«Ветер перемен» 

Доступная среда «Зазеркалье» - 
театральный мир 
глазами ребенка-
инвалида

56

8 Кировское районное 
отделение Общероссийской 
Общественной организации 
«Российский Красный Крест»

Милосердие и 
справедливость

Особенные дети - 
школа друзей

55

9 Автономная некоммерческая 
организация психологической 
поддержки «Молодежный 
телефон доверия»

Социальная защита В ногу со временем 53

10 Благотворительный фонд 
«БлагоДарение»

Доступная среда Детский 
реабилитационный 
центр «Добрая 
лошадка» - мир 
здоровья и добра

53
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11 АНО «Центр помощи семьям 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Содействие»

Социальная защита Служба ранней 
помощи семьям детей 
от 0 до 3 лет с ТМНР 
в формате домашнего 
визитирования

52

12 Автономная некоммерческая 
организация
инновационного развития 
образования и науки 
«ФИРОН»

Наука, образование, 
культура и просвещение

Повышение 
престижности 
технических и 
инженерных 
профессий среди .
детей и молодежи

52

13 Ростовская региональная 
общественная организация 
содействия развитию региона

Социальная защита Поможем учиться в 
школе

52

14 Благотворительный фонд 
помощи гражданам, попавшим
в трудную жизненную 
ситуацию «Поделись своей 
добротой»

Социальная защита Проект «ПОМОЩЬ 
РЯДОМ»

52

15 Благотворительный фонд 
«Гуманитарный конвой 
«Быть добру»

Милосердие и 
справедливость

Дорога детства и 
добра

51

16 Ростовское региональное 
отделение «Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
общество глухих»

Доступная среда Барьерам вопреки 51

17 Ростовская региональная 
общественная организация 
«Ковчег – АнтиСПИД»

Охрана здоровья Экспересс-
тестирование на ВИЧ 
населения РО и 
потребителей 
психоактивных 
веществ, доведение 
людей с 
положительными 
результатами теста до 
лечения.

51

18 Ростовская региональная 
общественная организация 
«Центр содействия 
экологическим инициативам 
«Экомост»

Экология Центр содействия 
экологическим 
инициативам

51

19 Ростовская региональная 
общественная организация 
социально-экологического 
проектирования и защиты 
прав граждан на здоровую 
окружающую среду 
«Экоправо»

Экология Экологические 
ориентиры «зеленого»
благоустройства в 
Ростове-на-Дону

51

20 Ростовская областная Экология Социально- 51
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общественная экологическая 
организация 
«ТУТ ГРЯЗИ НЕТ»

экологический проект
«Экофестиваль»

21 Автономная некоммерческая 
организация по 
предоставлению социально-
культурных услуг «Луч 
надежды»

Доступная среда Инклюзивный онлайн 
проект «Солнце 
внутри»

50

22 ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ 
ОБЩЕСТВО 
"ВОЛЧЕНСКОЕ" 
ЮРТОВОГО КАЗАЧЬЕГО 
ОБЩЕСТВА 
"ГЛУБОКИНСКИЙ ЮРТ" 
ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО 
ОБЩЕСТВА ДОНЕЦКИЙ 
ОКРУГ ВОЙСКОВОГО 
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА 
"ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО 
ДОНСКОЕ"

Наука, образование, 
культура и просвещение

Историко-
туристический 
маршрут «Казачьи 
хутора на Чумачьем 
тракте»

50

23 Автономная некоммерческая 
организация «Культурно-
просветительский центр 
«Русская Сказка»

Наука, образование, 
культура и просвещение

Культурно-
просветительский 
социально-значимый 
проект «Театр + 
Музей»

50

24 Ассоциация медиаторов 
Ростовской области 
«Примирение»

Социальная защита Профилактика и 
преодоление 
семейных конфликтов

50

25 АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТСКИЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
«ЧЕМПИОНИКА-РОСТОВ»

Физкультура и спорт Футбольный турнир 
для детских садов - 
Кубок Героев

50

26 Союз спортивных 
журналистов

Физкультура и спорт Быть здоровым –
здорово!

49

27 Ростовская региональная 
общественная
организация поддержки 
социальных
инициатив «Исток»

Физкультура и спорт Займись спортом! 49

28 Благотворительный фонд 
«Святителя Николая 
Чудотворца по оказанию 
помощи нуждающимся»

Доступная среда Проект по 
социализации семей с 
детьми с ОВЗ 
«Творчество. 
Развитие. Жизнь»

49

29 Ростовская региональная 
благотворительная 
общественная организация 
«Время добра»

Физкультура и спорт Турнир по мини-
футболу «Время 
добра»

49
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30 АНО «Центр социальных 
услуг и профилактики
насилия «Ресурс»

Милосердие и 
справедливость

Школа правовой 
грамотности «Золотая
Фемида»

49

31 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД РАЗВИТИЯ «ШКОЛЫ 
ИСКУССТВ" Г.ШАХТЫ 
«ИСКУССТВО – ДЕТЯМ»

Наука, образование,
культура и просвещение

Проект «Детская 
школа кино»

49

32 Ростовское региональное 
молодежное общественное 
движение «Добровольцы 
Ростова»

Физкультура и спорт Партнерство — наше 
будущее

48

33 Таганрогская городская 
общественная организация 
развития и коррекции речи и 
межличностных отношений 
«Речеград»

Социальная защита Логопедическая 
школа выходного дня 
«Речеград»

48

34 Каменск-Шахтинская 
городская организация 
Ростовской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»

Доступная среда Доброе творчество 48

35 Благотворительный фонд 
«Шаг вместе»

Охрана здоровья Свободное движение 
без мамы

48

36 Ростовская областная 
общественная организация 
семей с людьми с синдромом 
Дауна «Лучики Добра»

Доступная среда Музыкальные 
завтраки

48

37 Благотворительный фонд 
помощи людям, оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации «Твори добро РнД»

Социальная защита Благотворительность 48

38 Местная спортивная 
общественная
организация «Федерация 
шашек г. Ростов-на-Дону»

Физкультура и спорт Играем вместе 47

39 Автономная некоммерческая 
организация содействия 
социальной адаптации детей-
инвалидов «Мир один для 
всех»

Доступная среда Инклюзивная 
многофункциональная
творческая мастерская
«8 ЧУДО»

47

40 Некоммерческая организация 
Фонд поддержки гражданских 
инициатив «СОДЕЙСТВИЕ»

Охрана здоровья Активное долголетие 47

41 Ростовская Региональная 
Физкультурно-Спортивная 
Общественная организация 
«Донская Федерация северной
ходьбы»

Физкультура и спорт Международный 
марафон по северной 
ходьбе «ВЕСНЕ 
НАВСТРЕЧУ», 
Благотворительная 
Акция «СДЕЛАЙ 

46
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ШАГ РАДИ 
ЖИЗНИ!»

42 Детский благотворительный 
фонд «Сила в Добре»

Физкультура и спорт Спортивный двор 46

43 Автономная некоммерческая 
организация поддержки 
социальных инициатив 
«Благополучие поколений»

Охрана здоровья Позитивная 
универсальная 
профилактика 
социально-опасных 
заболеваний и 
рискованного 
поведения среди 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях на 
территории 
Ростовской области 
«Социальная 
активность – здоровое
пространство 
молодых»

46

44 Ростовская региональная 
общественная организация 
инвалидов «Центр лечебной 
педагогики и социальной 
терапии СВеЧа»

Социальная защита Инклюзивный 
социально-
терапевтический 
проект «Отворяем 
двери надежды»

45

45 Автономная некоммерческая 
организация «Центр 
социальной адаптации людей 
с инвалидностью 
«Границ.нет»

Доступная среда Проект «Семейная 
творческая мастерская
«Границ.нет»

45

46 ЮРТОВОЕ КАЗАЧЬЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ГЛУБОКИНСКИЙ ЮРТ» 
ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО 
ОБЩЕСТВА ДОНЕЦКИЙ 
ОКРУГ ВОЙСКОВОГО 
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА 
«ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО 
ДОНСКОЕ»

Физкультура и спорт Лошади - это жизнь 44

47 ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ 
ОБЩЕСТВО 
«КРАСНОВСКОЕ» 
ЮРТОВОГО КАЗАЧЬЕГО 
ОБЩЕСТВА 
«ГЛУБОКИНСКИЙ ЮРТ» 
ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО 
ОБЩЕСТВА ДОНЕЦКИЙ 
ОКРУГ ВОЙСКОВОГО 
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА 
«ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО 
ДОНСКОЕ»

Физкультура и спорт Сегодня казачата, 
а завтра защитники 
Отечества

44



8

48 Благотворительный фонд 
«Ресурсы поколений»

Наука, образование,  
культура и просвещение

Проект 2020: 
поддержка 
руководителей и 
активистов НКО 
Ростовской области

44

49 ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ 
ОБЩЕСТВО 
«КРИВОРОЖСКОЕ» 
ЮРТОВОГО КАЗАЧЬЕГО 
ОБЩЕСТВА 
«МИЛЛЕРОВСКИЙ ЮРТ» 
ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО 
ОБЩЕСТВА ДОНЕЦКОГО 
ОКРУГА ВОЙСКОВОГО 
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА 
«ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО 
ДОНСКОЕ»

Физкультура и спорт Криворожье-казачий 
край!
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50 Совет территориального 
общественного 
самоуправления микрорайона 
№10

Социальная защита Повышение качества 
жизни людей 
пожилого возраста
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