
Уважаемые участники конкурса «Море возможностей» 2021года! 

23 апреля 2021 года конкурсной комиссией по результатам экспертных оценок было принято 

решение о грантовой поддержке без доработок 14 ти проектов от НКО и бюджетных 

учреждений   

Название проекта Организация заявитель 
Населенный 

пункт 

«Социальное 
партнерство» КГОБУ Владивостокская КШ № 2 г. Владивосток 

«Форты Владивостока» 
ПРОО спортивный клуб "Клуб 
железных людей" г. Владивосток 

«Волна Жизни в Находке 
2021» 

АНО «Центр всестороннего развития 
«Исток» г. Находка 

«Белая ладья» 

ОО «Клуб охотников и рыболовов 
коренных малочисленных народов 
Приморского края» пгт. Лучегорск 

«Десант красоты 50+» ФГБОУ ВО "ВГУЭС" г. Владивосток 

«Мульти-ФадМ» 

Музей истории Дальнего Востока 
имени В.К. Арсеньева, филиал 
с.Чугуевка  с. Чугуевка 

«Солнечное детство»,  
БФ добровольной помощи детям 
«Владмама» г. Владивосток 

«Речи и Ум» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 пгт.Кировский 

«Время меняться!» 

КГОБУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
I вида» г. Владивосток 

«Спортивная поляна» 

Приморская региональная 
молодежная краеведческая 
организация "Клио" г. Находка 

«В здоровом теле 
здоровый дух!» 

АНО «Центр социального 
обслуживания «Родные люди» г. Владивосток 

«Школа разработки 
настольных игр» 

АНО «Центр развития молодежного 
творчества в Приморском крае» г. Владивосток 

«Тропа Осьминога» 
МБУ культуры «Музейно-выставочный 
центр г. Находка» г. Находка 

Судьба батареи 905 
Казачье общество "Станица 
Находкинская" г. Находка 



Еще 6 проектов от организаций - рекомендовано доработать. Доработанные проекты на 

рассмотрение комиссии должны быть представлены до 30 апреля. 

 

«Инвалето» 

Дальневосточная Межрегиональная 
Общественная организация 
инвалидов «Ковчег» г.Владивосток 

«Сказки матушки Гусыни» 
МКПОО "Альянс 
Франсез_Владивосток" г.Владивосток 

«Творческое лето в Море 
возможностей» 

АНО "Содействие реабилитации и 
социальной адаптации инвалидов 
"Благое дело" г. Владивосток 

«Дендропарк Кедровое 
озеро» 

Приморская Региональная 
Эколого-Социальная Общественная 
Организация «Наследие» г.Артем 

«Школа экскурсовода» 

Туристско-информационный центр 
Приморского края 

г. Владивосток 

«Городской сад» 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный 
федеральный университет» 
Пушкинский театр г.Владивосток 

 

4 проекта от НКО и учреждений внесены в резервный список. Они могут быть 

профинансированы - если проекты, рекомендованные к доработке, не пройдут повторное 

рассмотрение или кто-то из участников основного списка не сможет реализовать проект по 

объективным причинам. 

Более подробная информация всем будет прислана на следующей неделе.  

 По всем вопросам можно обращаться к Дружининой Анне Анатольевне по тел. +7 914 790 56 26 

«Военные летчики» 

Приморская региональная молодёжная 
общественна организация «Поисковое 
объединение «АвиаПоиск» г.Владивосток 

«Книга на вырост» 
АНО «Центр содействия развитию молодежи 
Приморского края» 

г. 
Владивосток 

«Школа Умкиных 
волонтеров» Фонд помощи бездомным животным «Умка» 

г. 
Владивосток 

«Спорту быть!» 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 
№16» Пожарского муниципального района г.Лучегорск 


