
                                                                        

«ООО «Газпром добыча Уренгой» в рамках осуществляемой 

благотворительной деятельности объявляет о проведении в 2020 году открытого 

Конкурса социальных и культурных проектов Общества, целью которого является 

поддержание и стимулирование общественных инициатив в решении актуальных 

социальных проблем города Новый Уренгой, создание благоприятных условий и 

возможностей для внедрения инновационных технологий и устойчивого социально-

экономического развития города.  

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

«Экология» – формирование экологической культуры, защита и сохранение 

окружающей среды, проведение экологических акций по озеленению и другое.  

«Культура и духовность» – сохранение культурного наследия, развитие 

творческого потенциала региона, возрождение национальной культуры коренных 

малочисленных народов Севера.  

«Спорт» – пропаганда здорового образа жизни, внедрение инновационных 

форм организации спортивных мероприятий.  

«Социальное партнерство» – социальная поддержка пенсионеров, ветеранов, 

детей – сирот, а также благоустройство детских и спортивных площадок, ремонт, 

модернизация и оснащение социальных объектов в сфере образования, молодежной 

и семейной политики.  

«Взгляд в будущее» – внедрение инновационных методик и технологий работы 

с подрастающим поколением, духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

молодежи, выявление и поддержка одаренных детей.  

К участию в Конкурсе приглашаются некоммерческие общественные 

организации, государственные, муниципальные бюджетные организации и 

учреждения.  

Заявки для участия в Конкурсе принимаются до 10 ноября 2020 года.  

Для консультаций по вопросам участия в Конкурсе обращаться в отдел 

социального развития Управления кадров и социального развития администрации 

Общества (контактный номер телефона (3494) 94-11-47, адрес электронной почты: 

i.v.derechey@gd-urengoy.gazprom.ru).  

 















 

Заявка на участие в Конкурсе социальных и культурных проектов  

ООО «Газпром добыча Уренгой»  
 

1. Наименование организации 

заявителя 

2. Наименование номинации 

Конкурса 

 

 

 

 

3. Наименование проекта  

 

4. Сведения о руководителе проекта  

ФИО  

Должность 

Контактный телефон 

Адрес электронной почты 

 

 

 

5. ФИО и должность руководителя 

организации заявителя 

 

1. Адрес организации   

2. Тел./факс организации   

3. Краткое описание проекта 

 

 

 

ФИО руководителя организации 

 ______________________________  

Подпись 

Дата: _________________________  М.П. 

  

 

 

Комментарии к заявке 

В пункте «Краткое описание проекта» должна содержаться следующая информация: 

цели и задачи проекта, ожидаемый результат проекта, срок реализации проекта. 

Заявка на участие в проекте должна быть подписана руководителем организации 

и заверена печатью организации. 
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