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МИССИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
организации 

Международный 
Ломоносовский Клуб

Ломоносовский Обоз.
Промышленное сердце России

ЛомоносовскИЕ ИГРЫ. 
ВМЕСТЕ победим

Ломоносовский Обоз.
Сияние Севера

партнёрство и 
благотворительность

контакты

Способствовать формированию 
особенной российской 
концепции общественного 
сознания, основанной 
на стремлении каждого 
гражданина созидать, 
прославлять Родину и быть 
полезным, работать на её благо, 
уважать историю и богатейшее 
наследие России в культуре, 
спорте, науке и бережном 
отношении к природе.

содержание презентации: МИССИЯ АНО ЗВЕЗДА



ЦЕЛЬ АНО ЗВЕЗДА - к 
2020 году стать эффектив-
ным инструментом реали-
зации социальной, моло-
дёжной, патриотической 
и воспитательной работы 
государства, вовлечь в ор-
биту своей деятельности 
не менее 100 000 граждан 
России и соотечественни-
ков.
В ходе решения за-
дач внутри программ и 
проектов организации 
происходит качествен-

ное развитие трудового, 
патриотического, куль-
турного, научно-техни-
ческого, спортивного и 
социального компонентов 
общества, развиваются 
межрегиональные связи, 
устанавливается дружба 
между представителями 
разных регионов, вне за-
висимости от территории 
проживания или направ-
ленности увлечений и 
хобби. 
За время существования 

в проектах АНО ЗВЕЗДА 
для участия зарегистри-
ровались более 35 000 
старшеклассников, при-
няли участие более 10 000 
старшеклассников, стали 
победителями конкурсов 
230 ребят из 85 регионов 
России и 5 стран СНГ. В 
регионах события посе-
тили и были вовлечены в 
подготовку мероприятий 
свыше 7000 человек.

цель и задачи

все свои усилия организация направляет 
на содействие государственной политике 
и улучшению уровня жизни молодых 
поколений россиян

Воспитание 
молодёжи - 
залог успеха 
всего общества 
и страны

Выпускники программ 
АНО ЗВЕЗДА в будущем 
поступают в профильные 
вузы и проходят 
программы дуального 
образования на ведущих 
предприятиях Российской 
Федерации



Комплексная программа, 
направленная на выявление, 

сплочение и поддержку 
развития талантливых 

детей, построение системы 
пополнения кадрового резерва 
страны в системе “школьник - 
успешный студент -  молодой 

специалист“. Усиливает 
мотивацию к саморазвитию, 

повышает эффективность 
карьерного роста молодёжи.

Международный Ломоносовский Клуб



выполненные проекты АНО ЗВЕЗДА

ломоносовский обоз - 2016
Архангельск - Вологда - Ярославль - Москва

ломоносовский обоз - 2017
Архангельск - Вологда - Ярославль - Москва

ломоносовская смена - 2016
с. Лазаревское

Ломоносовская ассамблея
санкт-петербург

ломоносовская смена - 2017
туапсе



Тобольск 
Тюмень

Екатеринбург 
Челябинск

Пермь

Ломоносовский Обоз. Сияние Севера

100 лучших 
старшеклассников
из всех регионов РФ

76 событий за 14 
дней путешествия

20 журналистов
федеральных СМИ

40 предприятий, 
вузов, исторических 
памятников

Ломоносовский Обоз. промышленное сердце россии

встречи со 
сверстниками в 
регионах

профориентационные 
лекции и семинары

4 региона
12 городов

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА
в ПЕРМСКОМ 

ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ



Структура Игр будет включать в себя кружки, 
секции, занятия с проектно-групповым и 

профориентационным компонентом, а также одно 
большое мультикомпонентное шоу-соревнование, 

в которое будет вовлечен каждый участник и 
проектные группы на уровне отрядов. Участие 

в веселых образовательных, гуманитарных, 
физкультурных играх даст ребятам понимание 

ценности работы в команде, объединит 
представителей разных регионов и сформирует 

стиль мышления, основанный на взаимопомощи, 
выручке, основах проектной работы и увлечениях. 

Проект Ломоносовские Игры направлен на 
создание вектора ценностно-смысловой и 

профессиональной определенности подрастающего 
поколения.

ломоносовские игры. вместе победим!



Мурманск
Кемь
Сегежа
Петразоводск
Санкт-Петербург

1450 км 
пути и 18 городов 
Русского Севера

6 мегапроизводств

20 экспертов 
стратегических 
отраслей

10 экскурсий в 
Санкт-Петербурге

ломоносовский обоз. сияние севера

2секретные 
экскурсии в 
Мурманске

Суровая красота 
Русского Севера

10 финалистов 
на публичной защите 
в СПБГУ

Северный флот, 
Карелия, Ладога



Талантливые авторы 
покажут своё 

исполнительское 
искусство на большой 

сцене в культурной 
столице России, а также 

увидят производства, 
компании, исторические 
достопримечательности 

и лучшие вузы Санк-
Петербурга.

Литературная Ассамблея в санкт-петербурге (ежегодный проект)



Для обеспечения и поддержки талантливых 
старшеклассников, развитие творческой деятельности 

старшеклассников в жанрах «поэзия», «проза» и 
«публицистика», создание литературных произведений, 
посвященных Ломоносову и Санкт-Петербургу, 

Ежегодная Литературная ассамблея
Для юных авторов и исполнителей

промышленности, литературе, 
патриотике, любви к Родине. 
По прогнозам для участия в 
отборочный конкурс будет 
подано свыше 3000 заявок, 
500 конкурсных работ будут 
представлены на рассмотрение 
экспертного жюри. 50 лучших 
работ будут представлены в 
Санкт-Петербурге авторами. 
Ребята присоединятся к 
экскурсионной программе 
Ломоносовского Обоза.

Ставшая традиционной Ежегодная 
Литературная Ассамблея в Санкт-

Петербурге станет дополнительной 
площадкой в рамках проектов 

“Международный Ломоносовский Клуб”, 
которая выявит лучших из 50 молодых 

(14-18 лет) авторов, публицистов, поэтов 
и прозаиков из всех регионов. Ребята 

поборются за звание лучших в публичной 
защите работ в одном из самых красивых 

концернтых залов Санкт-Петербурга. 

Жюри составят представители 
культурной интеллигенции города, 

Почётные Граждане, руководства города, 
представители Партнёров. 



Предлагаем стать участником 
и номинантом Ежегодной 

национальной премии СОНКО. 
Претенденты: социально-
значимые коммерческие и 
некоммерческие организации, 
объединения, физические лица, 
производственные компании, 

организаторы мероприятий.

Экспертный Совет Премии: 
представители министерств и 

ведомств, деятели науки, культуры 
и искусства, медийные.

Открытое народное 
голосование за претендентов 

в ходе подведения итогов на 

ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ

телевидении, Youtube, сайте 
Премии и сайтах партнеров.

Такой учет общественного 
мнения станет стимулом для 

изменений в социальной сфере 
и ориентиром на запросы и 
интересы всех поколений жителей 
Российской Федерации.



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ АНО ЗВЕЗДА

Республика Крым

Севастополь

Санкт-Петербург

МОСКВА

Краснодарский край Ростовская область

Мурманская область

Архангельская область

Вологодская область

Ярославская область

Тюменская область

Ханты-Мансийский АО – Югра

Ямало-Ненецкий АОМосковская область

Ленинградская область

Свердловская область

Новгородская область

Тверская область

Пермский край

Челябинская область

Калужская область

Тульская область

Республика Карелия

Воронежская область

ЦИФРЫ ПРОЕКТОВ АНО ЗВЕЗДА
упоминаний в СМИ

участников
онлайн конкурсов
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АДРЕС: 107113, МОСКВА, УЛ. ШУМКИНА 1/26,

ОФИС 34

ТЕЛ: +7 495 724 7107 •

WEB: www.anozvezda.ru

ЗДОРОВЬЕ
КУЛЬТУРА

МОЛОДЁЖЬ
ТРУД

ПРОФЕССИИ
РОДИНА

ЧЕСТЬ
ДОСТОИНСТВО 

ТЕРПЕНИЕ




