Информация
о мероприятиях, запланированных к проведению социально ориентированными некоммерческими
организациями-получателями поддержки администрации Тамбовской области в октябре 2014 года
№
п/п

Наименование
СО НКО

1. Тамбовское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов
России»

2. Автономная некоммерческая
организация «Студенческое
молодежное сообщество»

Наименование мероприятия

Дата
мероприятия

Место
проведения

Очный тур III Всероссийской
студенческой юридической олимпиады
по теории государства и права

04.10.2014

г.Тамбов

Просветительское мероприятие о
преимуществах получения
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде с
использованием портале «Госуслуги»

15.10.2014

г.Моршанск

Просветительское мероприятие о
преимуществах получения
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде с
использованием портале «Госуслуги»

15.10.2014

г.Котовск

Проведение семинарских занятий,
мастер-классов для специалистов
юридических клиник ВУЗов области

08.10.201409.10.2014

г.Тамбов

Организация образовательной площадки
клуба «СемьЯ»:
праздник «СемьЯ и лето» (выставка
фотоконкурса, развлекательно-игровая
площадка);
мастер-классы: «Добрая планета»,
5-дневный оздоровительный курс
«Дыхание, воздух и вода»,
«Правовая лаборатория семьи»

15.10.201419.10.2014

б/о «Галдым»

3. Тамбовское областное отделение
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество»

Театрализованное представление по
теме: «Противопожарная безопасность»

06.10.2014
13.10.2014
14.10.2014
20.10.2014
27.10.2014

д/с № 7 г.Тамбов;
д/с № 47 г.Тамбов;
д/с № 2 г.Тамбов;
д/с № 44 г.Тамбов;
д/с № 51 «Красная шапочка»

4. Тамбовская региональная
общественная организация «Союз
женщин Тамбовщины»

Лекция-диспут «Земля и земляки»

08.10.2014

Тамбовская область
(Инжавинский район, с. Красивка,
с. Карандеевка, с. Караул)

Экскурсия-лекция «Живая история
родного края» для воспитанников
Караульского детского дома

22.10.2014

Тамбовская область
(Инжавинский район, с. Красивка,
с. Карандеевка, с. Караул)

01.10.2014
03.10.2014

ГБУЗ «Тамбовская областная
станция переливания крови»

День донора в Тамбовском филиале
Российского нового университета

01.10.2014
03.10.2014

ГБУЗ «Тамбовская областная
станция переливания крови»

Акция «День донорского
совершеннолетия»

10.10.2014

Медицинский институт
ТГУ им. Г.Р.Державина

Фестиваль боевых искусств

В течение
октября

Концертный зал гостиницы
«Гранд»

Открытие пунктов приема бесплатной
правовой помощи

В течение
октября

МФЦ Тамбовской области

Урок: «Профилактика травматизма
среди детей»

16.10.2014

МБОУ Уметская СОШ
Тамбовская обл., р. п. Умёт,
Первомайская,80

Информационное выступление:
«Профилактика травматизма»

23.10.2014

ООО «ОДИ», Тамбовская обл, п.
Строитель, мкрн. Северный, д.1

5. Региональное общественное движение День донора в Тамбовском областном
активных доноров Тамбовской области медицинском колледже
«ДОНОРЫ ТАМБОВЩИНЫ»

6. Некоммерческое партнёрство «Центр
поддержки спортсменов - инвалидов»

7. Автономная некоммерческая
организация «Здоровая нация»

8. Тамбовская региональная
общественная организация «Центр
правовых технологий «Гражданский
союз»

Семинар-тренинг «Капитальный ремонт
многоквартирных домов»;
семинар-тренинг «Защита прав
потребителей коммунальных услуг»

20.10.2014
27.10.2014
28.10.2014
31.10.2014

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная библиотечная
система города Мичуринска»

Семинар-тренинг «Качество
коммунальных услуг: как защитить свои
права»;
семинар-тренинг «Как формируются
тарифы»

20.10.2014
27.10.2014
28.10.2014
31.10.2014

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Межпоселенческая центральная
библиотека Мичуринского
района»

Круглый стол «Проблемы гражданского
образования в сфере ЖКХ»

31.10.2014

г.Тамбов

9. Автономная некоммерческая
Учебно-познавательная экскурсия
организация дополнительного
профессионального образования «АЗЫ Учебно-спортивные мероприятия:
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
беседы по пожарной безопасности;
оказание первой медицинской помощи;
спортивно-образовательная эстафета

15.10.2014

Пожарная часть г. Рассказово

25.10.2014

Верхнеспасская СОШ
г.Рассказово

10. Автономная некоммерческая
организация
«Межрегиональный ресурсный центр
духовно-нравственного воспитания»

Проведение социогуманитарного
мониторинга этнорелигиозных
отношений на территории Тамбовской
области

01.10.201430.10.2014

Тамбовская область

Подготовка и организация работы секции «Традиция и модернизация в сфере
духовно-нравственного воспитания» в
рамках международной конференции
«КУЛЬТУРА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ:
ТРАДИЦИЯ, ПАМЯТЬ,
ИДЕНТИЧНОСТЬ»

01.10.201420.10.2014

г.Тамбов

19.10.2014

СДЮСШОР №1 г.Тамбова

11. Тамбовская региональная
Соревнования по дзюдо
общественная спортивная организация

«Феникс»
12. Тамбовское региональное отделение
общественной организации Вольного
экономического общества России

Доклад и презентация Рождественского
фестиваля в Деловом центре
Покровской ярмарки: «Рождественский
фестиваль в Тамбовской области:
традиционные национальные ценности
в современной культуре региона»

11.10.201412.10.2014

Деловой центр
Покровской ярмарки

Лекция в рамках областной
просветительской выставки «Дивен Бог
во святых своих»

24.10.2014

Тамбовский областной
краеведческий музей ул.
Державинская, д. 3А

13. Хуторское казачье общество
«Кирсановское»

Соревнования по стрельбе в
интерактивном тире

16.10.2014

г.Кирсанов

14. Тамбовская региональная
общественная организация
«Федерация армейского рукопашного
боя Тамбовской области»

Соревнования по лазертагу

05.10.2014
12.10.2014
19.10.2014
26.10.2014

г.Моршанск

Чемпионат ЦФО по армейскому
рукопашному бою среди таможенных
служб

09.10.2014

г. Липецк

Открытое первенство по армейскому
рукопашному бою на кубок с/к «Барс»

12.10.2014

г. Борисоглебск

Выставка произведений художников
Тамбовского регионального отделения
ВТОО «Союз художников России»
«Краски лета»

В течение
октября

г.Тамбов, ул. Гоголя, 6-а

Выставка тамбовских художников членов «Союза художников России»,
посвященная 170-летию
М.В.Добужинского

В течение
октября

Знаменский районный
краеведческий музей

Областная традиционная выставка

02.10.2014

Тамбовская областная картинная

15. Тамбовское региональное отделение
Всероссийской творческой
общественной организации «Союз
художников России»

произведений живописцев, графиков,
скульпторов, мастеров декоративноприкладного искусства

16. Автономная некоммерческая
организация «Юридический Центр
«Гарант»

галерея

Выставка членов ТРО ВТОО «СХР»

В течение
октября

Котовский просветительский
музейно-выставочный комплекс

Осенний пленэр, посвященный
170-летию М.В.Добужинского

В течение
октября

г.Тамбов

Информационное мероприятие для
несовершеннолетних «Ребенок и
Интернет»

22.10.2014

МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека
Никифоровского района»
(Никифоровский р-н, пос.
Дмитриевка, ул. Заводская, 10)

