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Список победителей девятого конкурса проектов развития детского ледового спорта «Добрый лёд» 

 

№ п\п Регион, населенный пункт Грантозаявитель 

1. 
Ленинградская область, г. 

Всеволожск 

Автономная некоммерческая организация 

«Спортивно-социальный центр «Невские 

Барсы» 

2. 
Ленинградская область, п. 

Кобралово 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

Сусанинский культурно-досуговый центр 

3. 
Республика Карелия, п. 

Калевала 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Калевальская 

районная детско-юношеская спортивная школа» 

4. 
Республика Карелия, пгт 

Повенец 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Повенецкий библиотечно-досуговый центр» 

5. 
Республика Карелия, п. 

Пиндуши 

Автономная некоммерческая организация 

спортивный клуб «ЗАБИВАКА» 

6. Пермский край, с. Барда 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» Бардымского 

муниципального района Пермского края 

7. Пермский край, с. Орда 

Автономная некоммерческая организация 

«Проектный офис развития социальной – 

культурной деятельности территории» 

8. Пермский край, п. Куеда 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр развития культуры, спорта и 

молодежной политики» 

9. Удмуртская Республика, п. Ува  
Автономная некоммерческая организация 

Хоккейный Клуб «Ягуар» 

10. 
Удмуртская Республика, г. 

Камбарка 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Камбарская детско-юношеская спортивная 

школа» г. Камбарка 

11. Удмуртская Республика, п. Игра 
Муниципальное бюджетное учреждение 

спортивный клуб «Витязь» 
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12. 
Удмуртская Республика, с. 

Якшур-Бодья 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Якшур-Бодьинская спортивная школа» 

13. 
Удмуртская Республика, д. 

Среднее Кечево 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа д. Среднее Кечево 

14. 
Удмуртская республика, с. 

Малая Пурга 

Муниципальное учреждение культуры 

Малопургинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система 

15. 
Удмуртская Республика, 

 с. Сюмси 

Муниципальное казённое образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Сюмсинская детско-юношеская спортивная 

школа» 

16. 
Удмуртская 

Республика, с. Балезино 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Балезинская основная 

общеобразовательная школа» 

17. 
Чувашская Республика, д. 

Нюргечи 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нюргечинская средняя общеобразовательная 

школа Комсомольского района Чувашской 

Республики» 

18. 
Чувашская Республика, д. 

Яманчурино 

Чувашская республиканская общественная 

организация ветеранов боевых действий 

«Доблесть» 

19. Иркутская область, с. Гуран 

Общественная организация Тулунского района 

Территориальное общественное 

самоуправление села Гуран «Наше будущее» 

20. Иркутская область, п. Кутулик Благотворительный фонд «Рассвет» 
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21. 
Иркутская область, д. 

Булюшкина 

Общественная организация Тулунского района 

Территориального общественного 

самоуправления деревни Булюшкина 

«Деревенька» 

 


