
Список победителей Конкурса проектов НКО Карачаево-Черкесской Республики – 2022  

№ 

п/п 

Номер заявки Грантовое направление Название 

проекта 

Название организации 

(полное) 

ОГРН  ИНН  Общий 

балл 

Сумма 

гранта, 

руб. 

 

1 Р09-22-1-

000001 

Социальная адаптация 

инвалидов и их семей 

ДЦП не приговор 

- программа 
комплексной 

реабилитации 

детей с детским 

церебральным 
параличом 

Карачаево-Черкесская 

региональная 
благотворительная 

общественная 

организация по 

социальной поддержке 
и защите детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья «Мой Ангел» 

1140900000163 0916970134 818 144553  

2 Р09-22-1-

000002 

Социальная адаптация 

инвалидов и их семей 

От простого к 

сложному - 
программа 

коррекции и  

развития детей с 
ментальными 

нарушениями 

посредством 

монтессори-
педагогики 

Автономная 

некоммерческая 
организация общего и 

дополнительного 

образования 
«Поколение next» 

(«Поколение 

Следующее») 

1200900004128 0916012808 817 158297  

3 Р09-22-1-

000008 

Деятельность в области 

образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 
здоровья граждан, 

пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 
физической культуры и 

спорта и содействие 

Искусство 

создавать уют: 
школа джутовой 

филиграни для 

детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Благотворительный 

фонд помощи детям, 
оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

«Доброгорец» 

1160900050145 0917029385 802 153540  



указанной деятельности, 

а также содействие 
духовному развитию 

личности 

4 Р09-22-1-000011 Деятельность в области 

образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, 

пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие 

духовному развитию 

личности 

Волшебная 

шкатулка: курс 

сказкотерапии для 

«особых» детей 

Автономная 

некоммерческая 

организация по 

реабилитации детей-

инвалидов "Центр 

поддержки и 

взаимопомощи «Добро 

детям» 

1180900000049 0917034240 815 146114 

5 Р09-22-1-000012 Охрана окружающей 

среды и защита животных 

Это не наш мусор, 

но это наш город 

Региональная 

общественная 

организация социальной 

помощи гражданам 

Карачаево-Черкесская 

Республиканская 

Территория Жизни 

1200900002710 0916012477 808 57900  

6 Р09-22-1-000014 Повышение качества 

жизни людей пожилого 

возраста 

Школа активной 

жизни. Создание 

условий для 

комплексной 

реабилитации 

Благотворительный 

фонд «Сострадание» 

1180900000225 0917034995 795 180576  



пожилых людей, 

больных сахарным 

диабетом 2-го типа 

7 Р09-22-1-000016 Социальная адаптация 

инвалидов и их семей 

Vojta- терапия 

восстановления 

Автономная 

некоммерческая 

организация "Центр 

содействия, 

реабилитации и 

абилитации детей-

инвалидов «Счастливое 

детство» 

1130900000307 0917970881 814 179841  

8 Р09-22-1-000017 Социальное 

обслуживание, социальная 

поддержка  и защита 

граждан 

Водолечение - 

фактор 

оздоровления и 

профилактики 

заболеваний у 

детей 

Карачаево-Черкесская 

региональная 

благотворительная 

общественная 

организация по 

социальной помощи 

больным детям «Жар 

Птица» 

1130900000307 0917970881 776 179179 

ИТОГО: 1200000 

 


