
    Список проектов-победителей конкурса  грантов  АО "УЭХК" 2022 г.

Заявитель Наименование проекта

2 МБОУ ДПО «УМЦРО» «СтримАтом»

3 МБОУ ДПО «УМЦРО» «Премии АО «УЭХК» победителям и призерам олимпиад 

школьников»

4 Местная общественная организация 

«Офицеры Новоуральска»

«Конкурс среди сотрудниц силовых структур Новоуральска 

«Золотая звезда 2023»

5 ОКП – 123  УЭХК, туристский клуб 

УЭХК «Кедр»

«Уральские тропы»                                          

6 МУП «Электросвязь» «Большое кино – большой семье»

8 МАУК ДК  «Новоуральский» «Мамин круг»

10 МБУ ДО "ДХШ НГО «Галерея на Рябиновой аллее»

11 МБУ «Спортивный клуб «Кедр» «Турнир по хоккею с мячом, посвященный 100-летию со дня 

рождения А.И.Савчука среди мужских команд НГО на базе 

«Айсберг»

12 МБУ «Спортивный клуб «Кедр» «Волшебная клюшка»                          

13 МБУК «Новоуральскийисторико-

краеведческий музей»

"Бесшумный кинозал"

14 МБУК «Публичная библиотека» НГО «МультГородN» : открытая студия анимации

15 МБУК «Публичная библиотека» НГО «Застывшая история Новоуральска»

16 МБУК «Публичная библиотека» НГО «Лето, книга, сто фантазий»

17 Движение «Наш Новоуральск» «Дубрава императора Петра Великого»

18 Городская ОО «Дом учителя» «Новоуральская школа: ступени роста»                       

19 Территориальная организация профсоюза 

г.Новоуральск

«ПрофФест»                                         

20 МБУК «Новоуральский театр кукол» «Семейный театр»                                   

21 Свердловская региональная общественно-

правовая  организация «Спорт без 

границ»

«Особый спорт» 

22 МАУ ДО «Станция юных техников» «Живой поток времени в межпоколенческом диалоге»                  

23 Научно-практическое социально-

педагогическое объединение «Благое 

дело»

«Аграрная и цветочная мастерская для людей с 

инвалидностью»

25 МАУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва»,  МБУ ДО «ДЮСШ № 2»

«100 БЕЛЫХ МЕДВЕЖАТ»                       

27 ГАПОУ СО «Новоуральский 

технологический колледж»

«Мы в теме!»    

28 ГАПОУ СО «Новоуральский 

технологический колледж»

«Свои люди – сочтемся!» 

29 МАОУ «Лицей № 56» «ФинЭк.»   

30 МУП «Территория содействия бизнесу» «Сделано в городе Н.»  

32 МАОУ СОШ № 54 «Лаборатория профессиональных проб»

33 МАДОУ детский сад «Страна чудес» «Зарница 0 +»

34 МАДОУ «Росток» Межрегиональный фестиваль «АТОМ-KidSkills»

35 НКО Хуторское казачье общество 

«Обережный»

«Семейный казачий клуб»

1 МАУ ДО «ЦВР» «Образовательная платформа для развития проектно-

технологического мышления «ЭкоСтарт»

7 МБУК «ТМДК» НГО «Курсы культурной грамотности»

«Кожаный мяч»

«Экологический квест «Знаю. Понимаю. Действую»

«Интеллектуальный отряд «Пятый элемент»

9 МБУ ДО «ДШИ» НГО «Новоуральск – город культурных возможностей»

26 Новоуральский  технологический 

институт НИЯУ МИФИ

31 МАОУ СОШ № 54

24 МБУ ДО «Детско-юношеский центр»


