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Приглашаем Вас принять
участие в XIV ежегодном
Гражданском форуме
Ярославской области, который
состоится 3 июня 2016 года.
Форум организуется Общественной палатой Ярославской
области, Департаментом общественных связей Ярославской
области и Ярославской региональной общественной организацией «Центр социального
партнёрства».
Форум посвящен проблемам развития НКО как поставщиков социальных услуг, Интернет-сервисам для гражданской
активности, развитию гражданской активности в сельской
местности и другим актуальным
проблемам развития институтов
гражданского общества.
Основными участниками
Гражданского Форума станут

18+

Мероприятия СО НКО

Конкурс СО НКО

представители некоммерческих организаций Ярославской
области, члены Общественной
палаты Ярославской области,
члены Общественных советов
при органах исполнительной
власти Ярославской области,
члены Общественных палат
муниципальных образований
Ярославской области, депутаты
Ярославской областной Думы,
представители органов государственного и муниципального
управления, гражданские активисты и СМИ.

Общественная палата Ярославской
области и департамент общественных
связей Ярославской области объявляют
о начале ежегодного регионального
Конкурса «Гражданский успех»
Конкурс проводится по номинациям
«Успешная СО НКО Ярославской области
— 2015 года» и «Успешный проект, реализованный из внебюджетных источников».
В номинации «Успешная СО НКО
Ярославской области — 2015 года» конкурс проводится в направлениях:
— гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание населения области;
— защита конституционных прав граждан, правовое просвещение населения,
развитие институтов гражданского общества, общественного самоуправления,
развитие форм общественного контроля;
— социальная адаптация инвалидов
и их семей, повышение качества жизни
людей пожилого возраста, профилактика
социального сиротства;
—
развитие межнационального
сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
социальная и культурная адаптация и
интеграция мигрантов;
— благотворительная деятельность, а
также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;

Первая часть Форума состоится 3 июня в Концертно-Зрелищном Центре «Миллениум»
по адресу г. Ярославль, Которосльная наб., д. 53.
В ближайшее время начнется регистрация участников Форума. Дополнительную
информацию можно получить в
ЯРОО «Центр социального партнерства» по электронной почте
cspyar@gmail.com, а также по
телефону (4852) 72-65-33.

Социальное
предпринимательство
Изменение
законодательства

История
Гражданских форумов
Ярославской области
представлена
на странице 8.

Конкурс «Гражданский успех»
— деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства;
— деятельность в области физической
культуры и спорта, популяризация здорового образа жизни, охраны здоровья,
профилактика наркомании, алкоголизма
и табакокурения, профилактика социально опасных форм поведения граждан.
Дополнительно учреждаются специальные номинации.
В номинации «Успешная СО НКО
Ярославской области» по каждому
направлению определяется не более 3
победителей.
В номинации «Успешный проект, реализованный из внебюджетных источников» определяется не более 3 победителей.
В специальных номинациях определяется по 1 победителю.
Для участия в Конкурсе приглашаются социально ориентированные некоммерческие организации, не являющиеся
государственными или муниципальными
учреждениями, зарегистрированные и
осуществляющие уставную деятельность
на территории Ярославской области по
направлениям, указанным в Федеральном законе от 12 января 1996 года №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и
Закону Ярославской области от 06 декаНКО — некоммерческая организация

бря 2012 года № 56-з, в качестве юридического лица не менее 1 года с момента
государственной регистрации на территории Ярославской области.
Организации до 23 мая 2016 года
представляют заявку и конкурсные материалы в Общественную палату Ярославской области по адресу 150000, г. Ярославль, ул. Революционная, д. 28. Электронная копия заявки в обязательном
порядке дублируется по адресу opyo@
region.adm.yar.ru с пометкой «Конкурс
Гражданский успех».
Конкурсные материалы, представленные после 23 мая 2016 года, не принимаются и не рассматриваются.
Рассмотрение конкурсных материалов осуществляется конкурсной комиссией до 3 июня 2016 года.
Победители конкурса объявляются на
торжественной церемонии награждения в
рамках ежегодного Гражданского форума.
Контактные телефоны:
(4852) 400-920, 400-735
(понедельник — пятница,
с 9:00 — 12:00, с 13:00 — 17:00)
http://опяо.рф/news/social_chamber/
obyavlenie_o_nachale_regionalnogo_
konkursa_grazhdanskiy_uspekh
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7 марта 2016 года в
теплой дружеской обстановке в Молодежном центре
«Галактика» были подведены
итоги командного проекта,
который осуществили члены
Тутаевского отделения Ярославской общественной организации «Союз женщин».
С приветственным словом
обратилась ко всем присутствующим руководитель местного отделения Нина Константиновна Иванова. Она и представила концепцию проекта,
носящего красивое название
«Серебряный возраст». Участницами проекта стали пятнадцать женщин Тутаевского района. Это ветераны труда, активные общественницы, люди,
которые и сегодня неравнодушны к тому, чем живет район
и город. Идея мероприятий
заключалась в следующем: все
участницы были приглашены
в один из дней в парикмахерскую, где им были сделаны
стрижки и прически, визажисты поработали над макияжем.
Затем для красивых и помолодевших женщин была устроена
фотосессия.
Гости финального дня проекта могли уже наблюдать
готовые работы фотографа
Надежды Тарановой, активного
и творческого члена отделения
« Союз женщин».
Солист Дворца культуры
поздравил присутствующих
с Международным женским
днем своими лучшими песенными композициями. Закончился праздник, как и полагается, чаепитием.
10 марта 2016 года члены
Ярославского регионального отделения общественной областной организации
«Союз пенсионеров России»
отметили проводы масленицы в селе Вятском. Денежные средства были предоставлены Ресурсным центром на оплату транспортных расходов для доставки
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«Окно в НКО»

Социально значимые мероприятия НКО
при поддержке Ресурсного центра
участников к месту проведения праздника и обратно.
50 членов Союза приняли
участие в праздничных мероприятиях. Для этого были
сшиты яркие костюмы, подготовлены тематические частушки, пословицы и поговорки.
Встречали гостей скоморохи
с «Зимой» и представители
Центра дневного пребывания.
После приветствия все гости
закружились в праздничном
хороводе, пели и танцевали,
играли в игры. По результатам
мероприятий были выявлены
самые яркие и активные участники — «барыни» и «топотухи».
Завершился праздник чаепитием с блинами, медом и
пирогами, после чего члены
Союза пенсионеров посетили
местный музей ремесленников.
28 марта 2016 года состоялась грандиозная интеллектуальная битва, которую организовала первичная организация Ярославской областной
молодежной общественной
организации «Союз Студентов» ЯрГУ им. П.Г.Демидова
при поддержке Ярославской
региональной общественной
организации «Центр социального партнерства».
В главном корпусе Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова встретились 34 студенческих команды, а это более 200
человек. Организаторы 15-ой
хрустальной юбилейной игры
подготовили такие интеллектуальные виды игр, как «Что?
Где? Когда?», «Своя игра»,
«Песнегон» и интеллектуальное
ассорти «Пятнашки».
Интеллект-арена 2016 —
это горячие споры, трезвый ум
и неудержимое стремление к
победе!

Самыми умными на этот
раз во внутривузовском зачете
стали:
1. Исторически не сложилось (ЯрГУ, психфак/эконом)
2. Групповой Кекс (ЯрГУ,
истфак)
3. Есть план (ЯрГУ, эконом/
матфак/юрфак)
В областном зачете:
1. Палка-отвечалка (ЯГТУ)
2. ЯГПУшки плюс один
(ЯГПУ)
3. Pavlov’s dogs (ЯГМУ).
«Интеллект — арена» 2016
— это жаркие споры, командная игра, холодный расчет.
Еще в 2011 году члены
Общества инвалидов Ленинского района г. Ярославля по
инициативе Кавериной Антонины Борисовны открыли литературную гостиную.
В процессе организации
у гостиной был лозунг «Развлекаясь — обучайся, обучаясь
— развлекайся», занятия проводились раз в месяц. Выбиралась тема, в основном к юбилею писателя или поэта, назначался докладчик, а остальные
добавляли или читали произведения, которые им наибо-
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лее близки. Вторая половина
после докладчика — это общая
беседа. Позднее бразды правления были переданы Ирине
Соколовой, которая немного
изменила формат проведения
занятий. Занятия проходят 2
раза в месяц по понедельникам. Разговор идет о классиках
русской и мировой литературы, о наших знаменитых ярославцах. Также было проведено
несколько занятий, на которых
представители Общества читали свои стихи.
В 2014 году был проведен
конкурс по написанию эссэ о
своём городе, результаты которого были оформлены в альманахе. К 70-летию Победы
активисты Общества провели
очень душевное собрание, где
каждый вспоминал о войне, о
своих родных. Было много интересных рассказов, хотелось
сохранить их для потомков.
Тогда приняли решение собрать
материал для издания альманаха из этих воспоминаний.
При финансовой поддержке ЯРОО «Центр социального
партнерства» выпущен яркий,
украшенный цветными фотографиями альманах — собрание стихов членов Общества
инвалидов Ленинского района
г. Ярославля. Презентация альманаха прошла в конце марта
с участием членов литературной гостиной, членов Общества. На презентации авторы
читали свои стихи, делились
дальнейшими планами. Всем
гостям, авторам стихов подарили по экземпляру альманаха
и, конечно, же цветы. Всего в
мероприятии приняли участие
50 человек. Под занавес вечера
все бурно говорили о необходимости издать альманах воспоминаний о военной жизни,
чтобы оставить память об
отцах, братьях, о людях, переживших военное лихолетье.
Ирина Савельева

«Окно в НКО»

С февраля 2016 года началась
реализация кооперативных
проектов социально
ориентированных НКО
Ярославской области
получивших поддержку в
рамках открытого конкурса,
проведенного ЯРОО «Центр
социального партнерства» в
рамках проекта «Оказание
институциональной поддержки
социально ориентированным
некоммерческим организациям
посредством работы
Ресурсного центра для СО НКО
с отделениями в
муниципальных образованиях
Ярославской области»»,
реализуемого в рамках
региональной программы
«Государственная поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Ярославской области» на 20112016 годы.
На конкурс было представлено 13 кооперативных
проектов социально ориентированных НКО Ярославской
области. В ходе проведения
экспертной оценки проектов
победителями стали 3 проекта. Каждый проект был хорошо
проработан и являлся социально значимым для нашего региона. В данной статье
мы расскажем о двух проектах — «Развитие экспертного
потенциала социально — ориентированных некоммерческих организаций в Угличском
муниципальном районе» и
«Образовательный лагерь для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
и волонтеров — школьников
«Вместе к успеху».
Отделением
Ярославской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Угличского муниципального района совместно с Отделением
Ярославской областной организации
общероссийской
общественной организации
«Всероссийское
общество
инвалидов» Угличского муниципального района Ярославской области и Автономной
Некоммерческой Организацией приют для животных «Дай
Лапу» был реализован проект
«Развитие экспертного потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций в Угличском муниципальном районе». В рамках
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Предоставление финансирования на реализацию
социально значимых кооперативных проектов
проекта 16 марта на территории Центра досуга «Цветочный» организовано 2 просветительских мероприятия на
тему: «Социальная проектная
деятельность» и «Коммуникативные навыки общения и
урегулирование конфликтов».
В обучении приняло участие
40 человек из разных общественных организаций района. Экспертами выступили
представитель ЯРОО «Центр
социального
партнерства»
Фролов А.А. и Апраксина
О.А., директор АНО «Планета
семья». После мероприятия
организаторы получили много
положительных отзывов. Было
высказано пожелание в дальнейшем получать профессиональные знания в области
решения социальных проблем через написание социальных проектов и получение
ресурса на его реализацию. В
результате семинара в районе активизировалась «Школа
домового актива», в которой 2
раза в месяц проходят семинары на актуальные социальные темы. 31 марта в Центре
досуга «Цветочный» впервые
прошла Ярмарка СО НКО, в
которой приняли участие 6
СО НКО Угличского муниципального района — заместитель главы района по социальным вопросам Кусакина
Ю.Н., гражданские активисты
города и района. Всего было
зарегистрировано 60 человек. После Ярмарки участники остались на просветительское мероприятие по обмену
опытом: «Успешные практики,
путь развития СО НКО в УМР».
С презентациями выступили
все организации, показывали
ролики и демонстрировали
свои лучшие практики. Общество инвалидов, наполнили
мероприятие выступлением
хора и подарили участникам
несколько творческих номеров. Творческое объединение художников привезло с
собой работы художников
объединения, сумев организовать небольшую выставку,
на которой участники смогли
увидеть настоящие произведения искусства. Председатель организации рассказал
об успешно реализованных
проектах, особенно подробно
осветил последний, что был
реализован на средства гранта Департамента культуры —
«Таланты, опаленные войной».
Пригласили всех участников
на выставку в Дом Дружбы,
где обещали провести бес-

платную экскурсию. Общество
ветеранов подготовило видеоролик, презентацию и каталог
фотографий о своей деятельности, ветераны — педагоги
поделились успешной практикой реализации научных социальных проектов. Ресурсный
центр оказал методическую
поддержку, которой участники
мероприятия с удовольствием воспользовались. Разобрали свежую газету Окно в
НКО, брошюры и книги. После
презентации у всех желающих
была возможность высказать
свое мнение. Все отзывы были
положительными,
многие
участники говорили о том, что
такие мероприятия вдохновляют на деятельность, здесь
можно пообщаться и познакомиться с единомышленниками для дальнейшего сотрудничества. Участники рады той
возможности, о которой все
давно мечтали, рассказать о
своей деятельности, поделиться опытом и практикой
реализации проектов, идей и
инициатив. Ярмарка СО НКО,
в которой организации кооперируются друг с другом, — это
та площадка, которая помогает делать наше общество гармоничным, дружным и эффективным. Местное телевидение выпустили в эфир видеорепортаж с места событий.
Также все мероприятия были
освещены в местных СМИ, на
сайте Углич он-лайн, на страницах «Угличской газеты».
Благотворительным фондом «Попечительский совет
по содействию успешной деятельности всех участников
образовательного процесса
средней общеобразовательной школы № 4 им. Н.А. Некрасова с углубленным изучением
английского языка» совместно
с Ярославской региональной
общественной организацией
«Ассоциация учителей английского языка» и Благотворительным фондом общественных инициатив «Образовательный проект» был реализован проект «Образовательный
лагерь для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей и волонтеров —
школьников «Вместе к успеху».
Идея проекта и лагеря «Вместе к успеху!» заключалась в
объедении молодых людей
для проведения образовательных мастер классов для
школьников и детей без попечения родителей. Организаторы хотели подготовить не просто увлекательную программу,
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но и научить взаимодействию.
В итоге темы проведенных в
рамках проекта мастер-классов способствовали социализации детей.ЯРОО «Ассоциация учителей английского
языка» провела занятия по
актуальным для самостоятельной жизни темам: сайт
госуслуг получение/замена,
паспорта РФ, загранпаспорта,
запись к врачу, регистрация
автомобиля, а также консультации по заполнению документов на английском языке.
БФ «Попечительский совет»
школы № 4 проводил занятия с обзором востребованных на данный момент профессий. Силами волонтеров
школы проведен мастер-класс
по этикету. БФОИ «Образовательный проект» отвечал за
игровое направление и тему
добровольчества. Со школьниками были проведены беседы по технике безопасности на
занятиях. Подробно рассмотрена тема волонтерства как
первого шага на пути выбора профессии и правильное
позиционирование себя на
страницах социальных сетей.
Самые активные участники
были приглашены на I Городской форум школьных волонтеров, творческие мастерклассы и игры на командообразование, логическую игру
«Парламент», ролевую игру
для старшеклассников «Планета Тайн». Также в рамках
проекта состоялась встреча
с ребятами из детского дома
«Солнечный». Ребятам была
рассказано о профориентации
и о добровольчестве как первому шагу к выбору профессии. Организаторы провели
игру на командообразование:
«Сокровища Флинта». В общей
сложности в проекте приняли
участие 60 школьников. Занятия проводились группами до
30 человек с перерывом на
чай. Также презентация проекта была включена в программу
I Городского форума школьных волонтеров. Участники на
мероприятиях получали буклеты и раздаточные материалы
по темам проводимых семинаров. Далее в рамках продолжения планируется довести
информацию о проекте до всех
управляющих советов школ, с
предложением включиться в
добровольческие программы
фонда. А также стать активными участниками в разработке
направлений работы школьного волонтерского сообщества.
Александр Фролов
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В конце 2015 года команда
ЯРМОО «Ассоциация молодых
профессионалов» придумала и
воплотила в жизнь новый
проект: «Ежегодные новогодние
мечтания».
Этот проект состоялся как
уникальная встреча, предлагающая накануне Нового года
помыслить о мечте, о целях,
о смыслах. Собравшая более
20 участников идея очень всем
понравилась. Так родился проект «Мечтания о главном», в
рамах которого каждые три
месяца проводятся встречи,
уникальные по содержанию,
по формату и наполнению.
Проект «Мечтания о главном» — это авторский философски настроенный и творчески развивающий содержательный проект, собирающий
в своем кругу мыслящую часть
общества, молодежь и опытных гостей, продвигающий
ценности развития, образа
жизни. В основе лежит идея:
обогащение человека смыслами через творческие, философские беседы в дружеской
обстановке позволяет жить
полноценной жизнью в столь
быстро меняющемся, летящем мире, оставаться самим
собой, остановиться и подумать.
Партнером проекта является Городской выставочный
зал им. Н.А. Нужина, с радостью открывающий свои просторы для Мечтаний, радующий своими экспонатами и
дружелюбной обстановкой.
Именно здесь рождаются
новые смыслы, творческие
повороты и знакомства.
Неспешные беседы о
Главном: о Любви, Свободе,
Ответственности методически состоят из 3-х основных
элементов: личное осознание темы и встреча с гостем
с целью познания его мира;
творческая мастерская для
раскрытия личных скрытых
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Проект «Мечтания о главном»

ресурсов; чаепитие, обязательно с уникальными авторскими букетами. Все три части
связаны между собой неразрывной смысловой нитью.
19 марта 2016 года прошла
очередная встреча в рамках
проекта «Мечтания о главном»:
«Весна: Энергия Любви».
Весна — сколько оттенков,
смыслов, красок несет это
слово… Сколько мечтаний в

эту пору. Весна — время расцвета, раскрытия энергии…
Время Любви.
Встреча прошла в доброй
атмосфере. Более 20 участников собрались не только из
Ярославля, но и из других районов Ярославской области: с.
Пречистое, г. Тутаев, Большое
Село.
Главными гостями встречи
были: Игорь Гаврилов, директор «Ярославского джазового
центра», член ОПЯО; Владимир Горохов, бизнесмен, руководитель «Академии Свободного Танца», которые поделились своим пониманием
такого многогранного понятия, как «Любовь». Некоторые
фразы гостей: «Не торопитесь
жить, затягивайте жизнь, медлите, кайфуйте» (В.Горохов);
«Любовь — делать то, что другие не делают», «Любовь — это
работа» (И.Гаврилов).
Творческий мастер-класс
по правополушарному рисованию, проведенный Алиной
Лопатиной, раскрыл скрытые
энергии участников и вызвал
массу положительных эмоций.
Каждый убедился на собственном опыте, что умеет рисовать! Энергия любви актуализировалась и потекла свободным потоком. Действительно,
в рисовании, как и в любви,
стоит отключить логику, довериться чувству, интуиции,
самому себе, как все получается самым наилучшим образом….
В завершение встречи
на волне Любви участники с
радостью пробовали ферментированные чаи собственного производства основателя данного проекта Евгении
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Ободковой: лесной земляники
(усиление женской энергии),
зверобоя (энергия очищения)
и «садового» чая (энергия
семьи). Не секрет, что многое
в нашей жизни происходит за
чашечкой чая… Данные чайные церемонии позволяют
найти новых друзей, партнеров, идеи.
«Весна: Энергия Любви» —
это встреча, на которой участники «забыли о времени».
Встреча, на которой состоялось погружение в уютную
душевную атмосферу искренности, смыслов, творчества….
Встреча, на которой была
возможность окунуться в пространство развития.
Приглашаем на нашу следующую встречу — «Энергия
Свободы», 18 июня в 15.00 в
Городском выставочном зале
им. Н.А. Нужина. (г. Ярославль,
ул. Свободы, 15).
По традиции это будет
уникальная встреча с выдающимися личностями, погружение в смыслы, творческое
самовыражение и настоящая
чайная церемония. Контактная
информация: amprf@ya.ru.
Евгения Ободкова,
Татьяна Смирнова
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2 апреля 2016 года
исполнилось два года, как в
нашем регионе стартовал
проект «Социальная интеграция
детей с аутизмом».
Для области, да и для всей
страны этот проект является
уникальным. А начиналось все
со встречи четырех мам, воспитывающих детей с аутизмом, которым стало не хватать общения друг с другом на
сайте «Ярпортал», и они захотели познакомиться. Помещение для встречи и последующей реализации проекта
предоставил
Ярославский
филиал Московского финансово-юридического университета (МФЮА).
Обсудив проблемы своих
детей, мамы решили создать «Сообщество родителей
детей с аутизмом г. Ярославля», чтобы поддерживать друг
друга, обмениваться информацией и просто дружить.
Осознав, что государственные
структуры не могут предложить реальную комплексную
помощь по социализации
детей с расстройствами аутистического спектра (РАС),
стали думать, как изменить эту
ситуацию: российский и зарубежный опыт, оценили свои
возможности. Ну, и 2 апреля
2014 года совместно с АНО
«Центр социальных проектов
«Участие» запустили проект,
основная цель которого —
помочь ребенку с аутизмом
преодолеть трудности в коммуникации и социализации
для последующей интеграции
в социум, то есть активного
участия в жизни семьи, детского сада, школы и общества
в целом.
В рамках проекта ведутся
индивидуальные и групповые
занятия для детей, где они
вместе играют, учатся дружить
и общаться. Открыта «Школа
коррекционного воспитания»
для родителей, на которой
мамы, папы и даже бабушки
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Социализация детей с аутизмом
получают теоретические знания и практические навыки
обучения своих детей навыкам
самообслуживания, развитиюя речи и интеллекта. Также
родители получают индивидуальные консультации по
вопросам образования своих
детей, юридическую и психологическую помощь.
Стали
традиционными
инклюзивные праздники для
детей с аутизмом, задержкой
развития и нормально развивающихся детей и взрослых
— это и «Масленица», и «Новогодняя сказка», и «Солнечный город» в Международный
день инвалидов, и «Радужный
город» в День защиты детей.
За два года участники проекта
неоднократно посещали цирк,
зоопарк, дельфинарий, ходили
на спектакли и концерты, объездили десяток музеев города
и области, принимали участие
в творческом фестивале «Я
на коне» и соревнованиях по
конному спорту. Не каждый
здоровый ребенок ведет такой
активный образ жизни.
С 1 сентября 2015 года
стартовал еще один необычный для Ярославля эксперимент в рамках проекта: интеграция детей с РАС в обычные
школьные классы. Несколько
первоклассников с различной выраженностью аутизма
пошли в массовую школу, и мы
начали внедрять совсем новый
опыт — тьюторское сопровождение ребенка с аутизмом,
делясь своими знаниями и
навыками с образовательным
сообществом.
В конце 2015 года был
опубликован и распространен среди педиатров области
информационный сборник,
который помогает медицинским работникам распознавать признаки аутизма у детей
в самом раннем возрасте. В
первой части издания пред-

ставлена
иллюстрированная информация о том, что
такое аутизм, каковы причины
заболевания, как проявляются симптомы РАС у детей в
1,5-2 года. Во второй части
родители и специалисты могут
пройти тест, на основании
которого можно говорить о
том, проявляются ли у ребенка симптомы аутизма. Также в
сборнике содержатся контакты медицинских, социальных и
образовательных учреждений
Ярославской области, где оказывают помощь семьям, воспитывающим детей с аутизмом.
Лекции,
семинары
и
мастер-классы для учителей, психологов, логопедов,
дефектологов и социальных
педагогов — это еще одно
направление работы проекта,
где мы рассказываем о современных методах коррекции
аутизма.
В 2016 году в рамках проекта мы запланировали серию
встреч с родителями, воспитывающими детей с аутизмом
в различных городах Ярославской области. Начали с г.
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Данилова, где в общеобразовательной школе № 1 провели семинар для педагогов
и психологов коррекционных
классов, работающих с детьми
с задержкой развития, интеллектуальными нарушениями и
РАС. Также несколько семей
получили бесплатную консультацию по вопросам воспитания и развития своих детей.
За эти два года в проекте
приняло участие около 2000
человек — это семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями
здоровья и нормально развивающихся детей, сотрудники
образовательных, социальных
и медицинских учреждений.
В «Сообществе родителей
детей с аутизмом Ярославской области» состоит уже
40 семей. Более 20 СМИ (ТВ,
радио, газеты, Интернет-порталы, социальные сети) регулярно информируют общественность Ярославской области и России о ходе проекта и
достижениях наших детей.
Галина Омарова
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В 2011 году члены общества
инвалидов Ленинского района,
по инициативе Кавериной
Антонины Борисовны открыли
литературную гостиную.
В процессе организации
у гостиной был лозунг: «Развлекаясь — обучайся, обучаясь — развлекайся». Занятия
проводились раз в месяц.
Выбиралась тема, в основном к юбилею писателя или
поэта, назначался докладчик,
а остальные добавляли или
читали произведения, которые им наиболее близки. Вторая половина занятия после
докладчика — это общая беседа. Но по состоянию здоровья
руководитель гостиной передала бразды правления Соколовой Ирине, которая немного
изменила формат проведения
занятий. Она взяла на себя
готовить доклады, т.к. они до
этого пользовались библиотечными материалами, а она
пользуется интернетом, выкапывает неизвестные факты.
Доклады получаются более
полными и насыщенными.
Но остальные также готовятся, ищут интересные факты и
читают любимые произведения. Если речь идет о поэте, то
поют песни на его стихи. Иногда, крайне редко, обращаются к работникам библиотеки.
В этом году на занятиях выступали только гости, а им так
нравится наша аудитория, что
они готовы прийти повторно.
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Презентация альманаха
Занятия проходят 2 раза в
месяц по понедельникам. Разговор идет о классиках русской и мировой литературы,
о наших знаменитых ярославцах. Также было несколько занятий, где наши поэты
читали свои стихи. В 2014 году
руководитель провел конкурс
по написанию эссэ о своём
городе, результаты которого
были оформлены в альманахе.
К 70-летию Победы провели
очень душевное собрание, где
каждый вспоминал о войне,
о своих родных. Было много
интересных рассказов, хотелось сохранить их для потомков. Тогда приняли решение
собрать материал для издания
альманаха из этих воспоминаний.
За эти годы выяснилось,
что многие члены общества
пишут стихи, которые им хотелось напечатать, но у них не
было финансовой возможности. Руководитель, Ирина
Соколова, подала идею по
изданию альманаха стихов.
Когда Центр социального партнерства объявил конкурс на
проведение
мероприятия,
мы решили подать заявку на
издание альманаха стихов,
членов нашего общества.
Наша инициатива была поддержана финансово, в результате выпущен альманах в
очень красивом оформлении,

с цветными фотографиями
авторов стихов. Презентация
альманаха прошла в конце
марта с участием членов литературной гостиной, членов
нашего общества. Поздравить
с важным для нас событием
пришли наши друзья. Депутат
Александр Черепанин порадовался активной деятельности
отделения ЯОО ВОИ Ленинского района города Ярославля, пожелал дальнейших творческих успехов литературной
гостиной и всему отделению.
Подчеркнул, что всегда был
и остается другом нашего
общества. Поздравления принимали от Сергея Хитрова,
зам. начальника управления
организационной
работы,
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муниципальной службы и связям с общественностью мэрии
города Ярославля, от нашего
друга, заведующей библиотекой № 19, Елены Константиновой. На презентации авторы
читали свои стихи, делились
дальнейшими планами. Всем
гостям, авторам стихов подарили по экземпляру альманаха
и, конечно, же цветы. Всего в
презентации альманаха приняло участие 50 человек. В
конце все бурно говорили о
необходимости издать альманах воспоминаний о военной
жизни, чтобы оставить память
об отцах, братьях, о людях,
переживших военное лихолетье
Кузнечихина Фирдаус
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Стартовала ежегодная
программа малых грантов
«Активное поколение», которая
реализуется при поддержке
Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко
уже в пятый раз. 2016 год стал
для программы годом
масштабного расширения, так
как этот конкурс, помимо
Северо-Западного
Федерального округа, охватит
центральные регионы России,
Поволжье, Сибирь и Дальний
Восток.
Программа «Активное поколение» ориентирована на поддержку
проектов некоммерческих организаций и инициативных групп граждан, направленных на оказание
необходимой помощи пожилым
людям и приобщение их к активному участию в жизни местного сообщества. Программа основана на
убежденности в том, что старшее
поколение является ресурсом развития общества и основой гражданской самоорганизации, особенно в малых городах и селах, где
доля людей старшего пенсионного
возраста может составлять более
половины местного населения.
Основным инструментом программы являются малые гранты
(до 100 тыс. руб.), выделяемые на
конкурсной основе на реализацию
широкого спектра гражданских
инициатив. Благодаря небольшим
суммам грантов и организации
конкурсного распределения через
региональных партнеров доступ к
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Программа «Активное поколение»
Фонда Тимченко в 2016 году выходит
на всероссийский уровень
финансированию открывается для
проектов самых отдаленных территорий, в том числе для физических
лиц и незарегистрированных групп
граждан*.
В рамках конкурса будут поддержаны проекты, направленные
на социальную и профессиональную адаптацию пожилых людей,
включая образование и переобучение граждан пожилого возраста,
помощь в применении полученных
ими знаний, в том числе поддержка
и развитие навыков предпринимательства. Также будут рассмотрены
проекты, способствующие связям
между поколениями, вовлечению
людей старшего поколения в воспитание детей и молодежи, возрождение и поддержание семейных ценностей и традиций. Не
менее важной темой станет внедрение новых социальных услуг
для пожилых людей, преимущественно в сельской местности. С
полным перечнем тем и направлений можно ознакомиться на сайтах
региональных партнеров программы «Активное поколение»**.

К участию в конкурсе
приглашаются:
— некоммерческие организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ,
осуществляющие свою деятель-

ность на территории проведения
конкурса, имеющие опыт работы с
целевой группой проекта;
— государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие свою деятельность на территории проведения конкурса;
— органы территориального
общественного самоуправления,
имеющие статус юридического
лица.
Заявки на конкурс принимаются региональными партнёрами
конкурса до 14-00 (время московское) 16 мая 2016 г.

Консультация по
составлению заявки на
конкурс
14 апреля 2016 года с 14:00
до 16:00 (по московскому времени) состоялась консультация по
составлению заявки на конкурс
социальных проектов «Активное
поколение 2016». Формат консультации — вебинар. На вебинаре можно узнать, как составить
содержательную и финансовую
части заявки, на что обратить внимание, а также получить материалы по уже успешно реализованным
проектам.
Ссылка на вебинар: http://
dobrygorod.spb.ru/zapis-vebinara%D0%B0ktivnoe-pokolenie/.

Подробную
информацию
о правилах участия в конкурсе можно найти по ссылке http://
timchenkofoundation.org/activities/
assistance/grants/.
Контактная
информация:
(4852) 72-65-33, cspyar@gmail.com
Александр Соколов, Сопредседатель Совета ЯРОО «Центр социального партнерства».
Заявки на конкурс принимаются до 17 часов (по московскому
времени)

16 мая 2016 г.
Заявки, подготовленные в
соответствии с требованиями
настоящего объявления, предоставляются заявителем по электронной почте (указать адрес) с
последующим предоставлением
лично, почтой или курьером СТРОГО в офис регионального координатора конкурса по каждой территории.

Благотворительный фонд
Елены и Геннадия Тимченко
Один из крупнейших семейных
фондов в России. Семья Тимченко
занимается благотворительностью
в России и за рубежом более 25
лет. В 2010 году с целью достижения долгосрочных результатов
семейной благотворительности
был создан Фонд Тимченко. Деятельность Фонда направлена на
поддержку активного долголетия,
развитие непрофессионального
детского спорта, решение проблемы социального сиротства, развитие регионов России средствами
культуры, международное гуманитарное сотрудничество. Эти стратегические направления нацелены
на системное решение социальных
проблем в России, а также способствуют укреплению международных связей . Фонд помогает людям,
меняющим к лучшему свою жизнь
и мир вокруг себя, и работает ради
настоящего и будущего страны.
В декабре 2015 года Благотворительному фонду Елены и Геннадия
Тимченко исполнилось пять лет.
Официальный сайт Фонда:
www.timchenkofoundation.org

Территория

Место предоставления заявки

Санкт-Петербург,
Ленинградская, Ивановская и Владимирская области

Офис Благотворительного фонда «Добрый город Петербург» по адресу или
почтой: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 87, офис 300. Часы работы:
с 10:00 до 18:00. Выходные дни: суббота, воскресенье. Контакты для справок:
Типикина Анна a.tipikina@dobrygorod.spb.ru +7 (931) 539-73-18.

Новгородская область

Офис Новгородского регионального общественного Фонда содействия некоммерческим проектам по адресу или почтой: 173003, Великий Новгород, ул. Мусы
Джалиля — Духовская, 23. Часы работы: с 10:00 до 18:00. Выходные дни: суббота, воскресенье. Контакты для справок: Волова Анастасия nrofsnp@gmail.com
8 (8162) 73-81-85.

Республика Коми

Офис РОД «Коренные женщины Республики Коми» по адресу или почтой: 167000,
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 31. Часы работы: с 09:00 до 17:30.
Выходные дни: суббота, воскресенье. Контакты для справок: Волохов Николай
Nikolay@volokhov.me +7 (904) 230-50-35.

Калининградская
область

Офис Регионального некоммерческого благотворительного фонда местного сообщества «Калининград» по адресу или почтой: 236005, г. Калининград, ул. Маршала
Новикова, 12. Часы работы с 10:00 до 17:00. Выходные дни: суббота, воскресенье
Контакты для справок: Гришечкина Маргарита info@fond39.com 8 (4012) 922-988.

Ярославская и
Костромская области

Офис ЯРОО «Центр социального партнерства» по адресу: 150003, г. Ярославль,
ул. В. Терешковой, д. 1/11, 3-й цокольный подъезд. Адрес для отправки заявок по
почте: 150014, г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, дом 69-28. Часы работы:
с 10:00 до 17:00. Выходные дни: суббота, воскресенье. Контакты для справок:
Соколов Александр cspyar@gmail.com 8 (4852) 72-65-33

*О возможностях подачи заявок от
незарегистрированных групп граждан
уточняйте у региональных партнеров
программы

Тверская область

Офис Ассоциации по развитию гражданского общества «Институт регионального
развития» по адресу или почтой: 170100, г. Тверь ул. Вольного Новгорода, д.23.
Часы работы: с 10:00 до 17:00. Выходные дни: суббота, воскресенье. Контакты
для справок: Саранова Юлия tver.nko@mail.ru 8 (4822) 41-53-10.

**Фонд Тимченко не принимает
заявки на финансирование напрямую.
По всем вопросам, связанным с
финансированием проектов просьба
обращаться к региональным партнерам
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Гражданский Форум
Ярославской области — 2003
проходил 22 октября. Его
результатом стали
рекомендации по включению
общественных интересов и
мнений в предвыборные
программы политических
партий и выборных
должностных лиц.
Гражданский Форум Ярославской области — 2004 состоялся 27 мая и назывался «Наказы избранной власти». Было
собрано более 100 наказов,
которые были разосланы по
адресам и опубликованы в брошюре «Общество и выборы».
Гражданский Форум Ярославской области — 2005 проходил 27 января и был посвящен трем темам: «Перспективы
развития современной политической системы в России»,
«Защита прав человека как
неотъемлемый аспект взаимодействия общества и власти»,
«Взаимодействие гражданских
и государственных институтов
в решении социальных проблем
общества».
Гражданский Форум Ярославской области — 2006, посвященный 100-летию Российского
парламентаризма, проходил 24
мая. Основной задачей Форума
было обсуждение и выработка предложений по развитию
демократических начинаний в
России, активизации участия
граждан в решении вопросов
местного значения в Ярославской области.
Гражданский Форум Ярославской области — 2007 состоялся 27 мая и был посвящен
обсуждению
реализации
реформы жилищно-коммунального хозяйства, активизации
участия граждан в жилищном

Подписаться на газету можно на сайте ЯРОО «ЦСП»
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

Из истории гражданских форумов
Ярославской области

просвещении в муниципальных образованиях Ярославской
области.
Гражданский Форум Ярославской области — 2008 проходил 27 июня и был посвящен
созданию Общественной палаты Ярославской области. Участниками Форума стали представители Общественных палат
Тульской, Костромской и Саратовской областей. Они рассказали о положительном опыте
работы палат в их регионах.
Гражданский Форум Ярославской области — 2009 состоялся 19 мая. Он был посвящен
обсуждению жилищной политики и жилищного движения в
России, а также формированию
добрососедских отношений
между жителями и празднованию Европейского дня соседей.
Гражданский Форум Ярославской области — 2010 состоялся 18 июня. Он был посвящен
состоянию гражданского общества в Ярославской области. В
ходе Форума были обсуждены
деятельность некоммерческих
организаций в Российской
Федерации, особенности вза-

Учредитель ЯРОО «Центр социального партнерства». Издается ЯРОО «Центр социального
партнерства» при финансовой поддержке Министерства экономического развития
Российской федерации, финансовой поддержке Правительства Ярославской области
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области от
25.01.2011. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 76-00158.
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имодействия НКО и малого
бизнеса с властью в Ярославской области. Был представлен
Доклад о состоянии гражданского общества в Ярославской
области в 2010 году.
Гражданский Форум Ярославской области — 2011 состоялся 9 июня и был посвящен
содействию развитию институтов гражданского общества в
Ярославской области. Главная
задача заключалась в обсуждении регионального опыта и
федеральной перспективы поддержки инициатив некоммерческих организаций со стороны власти, бизнеса и граждан.
Были приглашены представители всех секторов общества.
Гражданский Форум Ярославской области — 2012. 5
июня в Правительстве области
прошел десятый Гражданский
форум «Взаимодействие гражданского общества и власти —
основа эффективного развития
региона». Обсуждались и были
утверждены конкретные предложения по проблематике взаимодействия НКО и власти, выработки механизмов и инструментов повышения эффективности
диалога и поддержки, а также
ориентированные на повышение эффективности гражданского контроля и гражданского
участия. В Форуме приняло участие более 170 человек.
Гражданский Форум Ярославской области — 2013 состоялся 7-8 июня в концертно-зрелищном центре «Миллениум»
и назывался «Гражданское
участие как основа развития
региона». Для участия в Форуме приглашены федеральные
и региональные эксперты. Он
был направлен на вовлечение
лидеров гражданского общества Ярославской области в
Главный редактор:
Соколов Александр Владимирович
Верстка: В. А. Ладыко
Отпечатано: ИП Дурынин,
г. Ярославль, ул. Клубная, д. 11-2-65.
Тираж 2000 экз. Заказ
Дата выхода в свет 11 мая 2016 года
Время подписания в печать: 29 апреля 2016 года
По графику: 12.00, фактически: 12.00

НКО — некоммерческая организация

разработку институциональных
условий активизации участия
граждан в решении социально
значимых проблем на территории Ярославской области и
согласование позиций с государственными и муниципальными органами управления.
Гражданский Форум Ярославской области — 2014 проходил 6 июня в концертно-зрелищном центре «Миллениум». Он
был посвящен анализу современного состояния институтов
гражданского общества и форм
гражданского участия и поиску
путей их дальнейшего развития.
Одна из самых важных секций
Форума — общественные инициативы и контроль за работой
власти. Результат — реальные
проекты и законы, которые
позволяют обществу участвовать в жизни страны. 7 июня
были организованы автобусные
маршруты в рамках Дня открытых дверей НКО.
Гражданский Форум Ярославской области — 2015 «Гражданская ответственность как
залог успешного диалога власти
и общества» проходил 5 июня
в концертно-зрелищном центре
«Миллениум». Он был посвящен
обсуждению механизмов повышения гражданской ответственности в процессе выстраивания
диалоговых механизмов власти
и общества в Ярославской области; укреплению устойчивости
и эффективности работы созданных диалоговых площадок,
механизмов гражданского участия и общественного контроля.
В рамках первого дня участниками Форума была организована
коллективная инсталляция «Мой
вклад в гражданское общество».
6 июня в формате дня открытых
дверей 10 НКО провели тематические круглые столы.
Адрес редакции:
150000, г. Ярославль, ул. Терешковой, 1/11.
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Адрес издательства:
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