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Руководителям муниципальных

органов управления

образованием Ульяновской

области

от

Уважаемый руководитель!

В целях привлечения внебюджетных средств для поддержки одарённых

детей и молодёжи на региональном, всероссийском и международном

уровнях прошу Вас предоставить предложения по взаимодействию с

некоммерческими благотворительными организациями (фондами) для

последующего включения их в комплексную программу «Ковровая дорожка»

по реализации эффективных механизмов поиска и поддержки талантливых

детей и молодёжи Ульяновской области на 2012-2015 годы.

Прошу Вас провести работу по выявлению одарённых детей и

молодёжи, совместной подготовки и подаче документов в некоммерческие

благотворительные организации (фонды).

Информацию по фондам и результатам сотрудничества с ними прошу

выслать на электронную почт)' по адресу 417939@таП.ш

до 22 апреля 2015 года.

Приложение на Зл. в 1 экз.

Заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области - Министра образования

и науки Ульяновской области Е.В. Уба

Антипова Ирина Владимировна

89510962429



Список сайтов российских фондов

Ниже представлен список сайтов российских фондов, имеющих

значимость для поддержки науки и культуры, а также развития гражданского

общества и благотворительности.

Благотворительный фонд Алины Кабаевой

Благотворительный Фонд В. Потанина

Благотворительный Фонд имени Елены

Ивановны Рерих

Благотворительный фонд «Мозаика

счастья»

Благотворительный фонд Ольги Будиной

Благотворительный фонд развития

образования, охраны здоровья и

профилактики ВИЧ/СПИД (Фонд Тимура

Исламов а)

Благотворительный фонд святителя

Василия Великого

Благотворительный фонд социальной

поддержки защиты прав ребенка на жизнь

и воспитание в семье «Колыбель

надежды»

Благотворительный Фонд "Счастливый

мир"

Благотворительный фонд творческих

инициатив «Таланты мира» под

руководством Давида Гвинианидзе

Благотворительный фонд "Хорошие

люди"

Всероссийский фонд «Национальные

перспективы»

Детский Благотворительный Фонд в

поддержку талантливых детей

«Андрюша» имени Андрея Жаботинского

Живой фонд помощи взрослым

Комитет гражданских инициатив

Меёиасоюз - Общероссийская

организация работников СМИ

Международный благотворительный фонд

"Рериховское наследие"

Межрегиональный Благотворительный

Фонд «София»
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Межрегиональный общественный

благотворительный Фонд содействия

творческому образованию, развитию

науки и культуры (СТОРНиК)

Национальный фонд поддержки

правообладателей

Некоммерческая организация Фонд

социальных, благотворительных и

культурных программ "Северная корона"

Некоммерческое Партнерство

«Благотворительная организация

«Искусство и спорт» (А. Усманов)

Общественный международный фонд

славянской письменности и культуры

Общественный Фонд «Центр

Национальной Славы России» (при Фонде

Андрея Первозванного)

фонд помощи воспитанникам интернатов,

детям с синдромом Дауна и детям с

ограниченными возможностями здоровья.

Региональный общественный Фонд

«Информатика для демократии» (ИНДЕМ)

Российский гуманитарный научный фонд

Российский Детский Фонд

Российский научный фонд

Российский Фонд культуры

Российский фонд помощи

Русский общественный фонд Александра

Солженицына

Фонд Анатолия Собчака

Фонд Валерия Гергиева

Фонд Владимира Винокура в поддержку

культуры и искусства

Фонд «Возвращение»

Фонд Горбачева

Фонд Достоевского

Фонд Егора Гайдара

Фонд Ельцина

Фонд имени Д.С. Лихачева

Фонд «Либеральная Миссия»

Фонд Михаила Прохорова

Фонд М.Л. Ростроповича

Фонд "Нева"
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Фонд некоммерческих программ

«Династия»

Фонд поддержки публичной дипломатии

имени А.М. Горчакова

Фонд помощи хосписам «Вера»

Фонд Развития Гражданского Общества

Фонд развития демократии

Фонд развития образования «Интеллект»

Фонд региональных социальных программ

«Наше будущее»

Фонд «Российский общественно-

политический Центр»

Фонд «Русский мир»

Фонд «Русское либеральное наследие»

Фонд свободы информации

Фонд Святого Всехвального Андрея

Первозванного

Фонд «Сколково»

Фонд содействия гуманитарному

сотрудничеству «Русское единство»

Фонд содействия развитию балетного

искусства Дианы Вишнёвой

Фонд содействия решению проблем

аутизма в России

Фонд содействия сохранению

культурного, исторического и духовного

наследия имени преподобного Андрея

Рублева

Фонд социальной поддержки «Достойное

будущее»

Фонд социально-экономических и

интеллектуальных программ (Фонд Сергея

Филатова)

Фонд фундаментальных лингвистических

исследований

Фонд «Центр стратегических разработок

"Северо-Запад"»
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