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Название проекта
благотворительный проект для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «СТАНЬ
ЮРИСТОМ» (далее – Проект).
Цель Проекта:
Содействовать подросткам в их профессиональном самоопределении и в подготовке к сдаче
Государственных выпускных экзаменов и вступительных экзаменов для поступления в колледжи и вузы при
выборе юридических профессий и специальностей. Проект проводится в рамках реализации
законодательства Российской Федерации в сфере социальной защиты и защиты интересов детей, в том
числе Указа Президента Российской Федерации от «29» мая 2017 года №240 «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства», обеспечения исполнения Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», а также развития
гражданского общества, с учетом Федерального закона от 05 апреля 2021 года № 85-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“».
Организатор Проекта:
Благотворительный фонд «Открывая горизонты» (далее – Фонд).
Финансирование Проекта:
1. Фонд;
2. ООО «Ям Ресторантс Раша» в рамках целевого пожертвования на реализацию проекта;
3. Добровольные пожертвования Благотворителей, внесенные способами, указанными на сайте
www.открывая-горизонты.рф
География Проекта:
Российская Федерация.
Участники Проекта:
К участию в проекте приглашаются воспитанники детских домов и аналогичный социальных учреждений,
участники благотворительной программы «Поколение Выбор», реализуемой Фондом (далее – Участники).
Даты реализации Проекта:
1. Апрель 2021г. – август 2021г. – прием заявок от Участников проекта;
2. Август 2021г. – подтверждение списка Участников региональными кураторами и учреждениями;
3. Август 2021г. – получение сертификатов Участниками.
Условия участия:
Для участия в Проекте необходимо прислать заявку на электронный адрес anna.birinberg@yum.com.
Фонд принимает на себя расходы по оплате услуг по проведению онлайн-уроков программы подготовки к
ЕГЭ и ОГЭ для детей из детских учреждений, в которых Фонд проводит мероприятия по уставной
деятельности (далее – Партнерские учреждения). Перечень Партнерских учреждений представлен в
Приложении №1 к Положению.

Процедура отбора Участников Проекта.
Региональный куратор благотворительной программы «Поколение Выбор» совместно с Партнерскими
учреждениями выбирает одного Участника от региона в соответствии с критериями отбора.
Критерии отбора Участников для участия в Проекте:
1. Посещение и активное участие во всех мероприятиях благотворительной программы «Поколение
Выбор», реализуемой в регионе, в период с сентября 2020г. по май 2021г.;
2. Наличие согласования от организации/учреждения, несущего ответственность за ребенка;
3. Желание самого Участника.
Бюджет Проекта:
Общий бюджет Проекта составляет 200 000 руб. (двести тысяч рублей 00 копеек).
Средства бюджета расходуются на:
Оплату услуг внешней организации по проведению онлайн-уроков программы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по
предмету «Обществознание» для Участников в течение учебного года 2021-2022.
Отчетность:
По итогам Проекта будет составлен общий отчет, включающий информацию об участниках и финансовых
затратах.
Настоящее Положение не является публичной офертой. Фонд оставляет за собой право отказать Участнику в
участии в Проекте в одностороннем порядке без объяснения причин.
Консультации и контактная информация:
Все желающие принять участие в Проекте могут получить консультации координатора Проекта Анны
Биринберг, anna.birinberg@yum.com

Приложение №1
к Положению о Благотворительном Проекте от 31.05.2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПАРТНЕРСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
населенный пункт
с. Травино (70км)
с. Началово (20км)
г.Барнаул
г.Барнаул
г.Барнаул
г. Старый Оскол
пгт. Прохоровка
г. Белгород
с. Поярково
п.г.т.
Новорайчихинс
г. Белогорск
г. Находка
г. Артем
Волгоград
п. Семилуки
г. Воронеж
п. Семилуки
г .Каменск Уральск
Екатеринбург
Екатеринбург
г. Воткинск
г. Ижевск
г. Ижевск
г. Усольесибирское
Иркутск
г Ангарск
с. Нурлаты
г. Елабуга
Нижнекамск

Учреждение/группа
ГБОУ АО "Травинская школа-интернат"
АРОО "Ассоциация приемных родителей "СОДРУЖЕСТВО"
КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №
1»
КГБУ «Барнаульский центр помощи детям,оставшимся без попечения родителей,
№2»
КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №
3»
ГБУ "Старооскольский Центр Развития и социализации детей физкультурноспортивной направленности "Старт" (ШАГИ)
ГБУ "Прохоровский центр развития и социализации ребёнка"
ГБУ "Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный»
ГАУ АО «Поярковский детский дом»
ГАУ АО «Новорайчихинский детский дом»
ГАУ АО «Белогорский детский дом № 1»
КГКУ "Центр содействия семейному устройству г. Находки"
КГКУ «Центр содействия семейному устройству г.Артема»
МОУ «Основная школа-интернат Краснооктябрьского района Волгограда
КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, социальной и медицинской
помощи»
КОУ ВО «Воронежская школа-интернат №3 для детей с ограниченными
возможностями здоровья»
КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, социальной и медицинской
помощи»
ГКУ Социально-реабилитационный центр для Несовершеннолетних № 2 Города
Каменска - Уральского
ГКУ «СРЦН Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»
ГКУ СО "Екатеринбургская школа-интернат
КУ УР "Воткинский детский дом"
ГКОУ УР «Школа-интернат №47 для детей с ограниченными возможностями
здоровья»
МКОУ "Школа-интернат № 13"
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города
Усолье-сибирское"
ГНОБУ "Школа-интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска"
ОГКУСО «Центр помощи детям , оставшимся без попечения родителей г. Ангарска»
ГБУ "НУРЛАТСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ"
ГБУ «Елабужский детский дом»
ГБУ «Нижнекамский детский дом»

г. Багратионовск
г. Гусев
г. Зеленоградск
г. Правдинск
г. Калуга
г. Кондрово
г. Щекино
г. Кемерово
г. Кемерово
г.Кирова
п. Ленинская
Искра
с. Великорецкое
г Красноярск
г Красноярск
г Красноярск
г Красноярск
п. Емельяново
г. Махачкала
г. Москва
г. Москва
г. Дзержинск
с. Барышево
г. Новосибирск
г. Новосибирск
г. Омск
г. Омск
Оренбург
г.Спасск
г.Спасск
г. Азов
г. Шахты
г. Таганрог
г. Михайлов
пгт. Поляны
г. Самара
г. Сафоново
пос. Шаталово
г. Смоленск
с. Балахоновское
с.Красносвободно
е
д. Некрасово
г. Асино
с.Зырянское

ГБУ СО КО "Центр помощи семье и детям, оставшимся без попечения родителей
«Колосок"
ГБУ СО КО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток»"
ГБУ СО КО "Центра помощи и детям «Наш дом»
ГБУСО КО "Социальный приют "Берег надежды"
ГБУ КО «Азаровский детский дом»
ГБУ КО «Центр содействия семейному воспитанию «БЕРЕГА»
ГУ ТО СРЦН № 4
МБУ «Детский дом № 105»
МБУ "Детский дом № 2"
ГБУ КО "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья № 1 г.Кирова"
ГБУ КО"Спицинский детский дом п. Ленинская Искра Котельничского района"
ГБУ КО "Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района"
АНО "Центр социального развития детей и подростков "Наш Дворик"
КГКУ Красноярский детский дом №1
КГКОУ «ДЕТСКИЙ ДОМ № 2 ИМ. И.А.ПОНОМАРЕВА»
КГКУ "Красноярский детский дом "Самоцветы"
КГОУ Емельяновский детский дом
ГКУОУ "СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ ДОМ VIII ВИДА"
Ресурсный центр «Спутник»
ГКУ «Центр социальной адаптации»
ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом»
МКУ «Барышевский центр помощи детям»
МКУ "Центр помощи детям «Жемчужина»"
МКУ "Центр помощи детям "Созвездие"
КОУ ДС "Адаптивная Школа-Интернат № 5" группа 1
КОУ ДС "Адаптивная Школа-Интернат № 5" группа 2
ГБУСО «КЦСОН»
ГБУ ПО «Спасский детский дом» группа 1
ГБУ ПО «Спасский детский дом» группа 2
ГКУСО РО "Азовский Центр Помощи Детям"
ГКУСО РО "Шахтинский центр помощи детям №1"
ГКУСО РО "Таганрогский Центр Помощи Детям № 5"
ОГБОУ "Михайловская школа-интернат"
ОГБОУ "Полянская школа-интернат"
ГБОУ СО «Школа-интернат «Преодоление»
СОГБОУ "Сафоновский детский дом-школа"
СОГБОУ "Шаталовский детский дом"
СОГБОУ "Детский дом "Гнёздышко"
ГКОУ «Детский дом № 20 «Надежда»
ТОГБОУ “Красносвободненская школа-интернат"
ГКУ "Центр кадетского воспитания"
ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Асиновского
района»
ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Зырянского
района»

г. Томск
г. Уфа
г. Уфа
г. Хабаровск
г. Хабаровск
г. Хабаровск
с. Порецкое
КОУ «Порецкий
детский дом
имени И.Н.
Ульянова»"
п. Кугеси,
г. Ярославль
п. Красный Бор
г. Ярославль
г. Ярославль

ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Орлиное
гнездо»
ГБУ "Детский дом № 9 г.Уфы РБ"
ГБУ Башкирский республиканский детский дом № 1 имени Шагита Худайбердина
КГБУ Детский дом 1
КГКУ Детский Дом 4
КГБУ Детский дом 5
"

БОУ «Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
ГБУ ЯО "Детский дом музыкально- художественного воспитания имени Винокуровой
Н. Н."
МОУ Санаторно-лесная школа им. И.В. Шарова
ГКУ СО ЯО СРЦ «МЕДВЕЖОНОК»
ГУ ЯО «Детский дом "Солнечный"»

