Отчет о деятельности за 2016 год

Миссия — способствовать созданию благоприятных
условий для рождения и гармоничного развития детей,
а также максимальной реализации потенциала
одаренной молодежи России.
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Программа «Талантливая молодежь России»
Цель — содействие деятельности в сфере образования, науки,
культуры, искусства, просвещения и духовному развитию личности, в
виде оказания одаренным российским детям и молодежи необходимой
материальной поддержки для получения конкурентного качественного
образования, социальной адаптации и творческой самореализации.
Целевая группа - талантливые воспитанники детских домов, дети из
неполных семей, семей с доходами ниже прожиточного минимума, а
также из семей с ограниченными ресурсами, которые не в состоянии
обеспечить дополнительное, часто платное образование, литературу,
инструментарий, участие в конкурсах,
олимпиадах и других
мероприятиях.
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Решавшиеся задачи:
1. Выплата стипендий участникам программы «Талантливая молодежь
России».
2. Осуществление мониторинга, позволяющего оценить эффективность
программы Фонда и выявить кандидатов на продление стипендии.
3. Расширение базы образовательных учреждений сотрудничающих с
Фондом.
4. Проведение конкурса на получение стипендий.
География программы:
- г. Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Республика Татарстан

4

Программа «Обучение детей и молодежи российских
регионов в школах и ВУЗах Москвы»
Цель — содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры,
искусства, просвещения и духовному развитию личности, в виде оказания
необходимой информационной, организационной и материальной
поддержки талантливых детей и молодежи из регионов РФ для получения
конкурентного, качественного среднего и высшего образования в
специализированных учебных заведениях и в ВУЗах г. Москвы.

Целевая группа – талантливые выпускники общеобразовательных
учреждений, расположенных в регионах РФ, дети военнослужащих, в том
числе погибших при исполнении воинского долга.
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Решавшиеся задачи:

1. Осуществление

материальной поддержки, в виде выплаты
ежемесячных стипендий, молодежи из регионов РФ в период обучения
в учебных заведениях г. Москвы.

2. Осуществление мониторинга, позволяющего оценить эффективность
программы Фонда, и выявление кандидатов на продление стипендии
на основе результатов этого мониторинга.

Направления реализации программы:

•

Поддержка
талантливых
выпускников
учреждений из Республики Татарстан

общеобразовательных
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Программа «Поддержка учреждений культуры»
Цель — содействие деятельности в сфере образования, науки,
культуры, искусства, просвещения и духовному развитию личности, в
виде целевых благотворительных пожертвований направленных на
содействие и помощь работе учреждений культуры и различных
творческих коллективов, поддержку мероприятий в сфере науки,
культуры и искусства.
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Количественные показатели
1. Программа «Талантливая молодежь России»
- г. Санкт-Петербург и Ленинградская область:

• с октября по декабрь 2016 года 48 человек.
- Республика Татарстан:

• с октября по декабрь 2016 года 13 человек.

2. Программа «Обучение детей и молодежи российских регионов
в школах и ВУЗах Москвы»
- Поддержка талантливых выпускников общеобразовательных учреждений,
расположенных в регионах РФ:
• с октября по декабрь 2016 года 1 человек.

3. Программа «Поддержка учреждений культуры»
Оказана материальная благотворительная помощь в виде пожертвования, Фонду
поддержки культурных проектов «Открытая коллекция».
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Финансовые показатели

№ п/п

Расходы на целевые мероприятия

Сумма, тыс. руб.

1

Программа «Талантливая молодежь России»

2 285

2

Программа «Обучение детей и молодежи российских
регионов в школах и ВУЗах Москвы»

12

3

Программа «Поддержка учреждений культуры»

500

Итого:
4

Операционные расходы на управление фондом и
реализацию программ
Итого расходов:

2 797
1 388
4 185
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