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Приглашаем Вас принять участие
в XV ежегодном Гражданском форуме
Ярославской области, который
состоится 20 июня 2017 года.
Форум
организуется
Общественной палатой Ярославской области, Департаментом общественных связей
Ярославской области и Ярославской региональной общественной организацией «Центр
социального партнёрства».
Форум посвящен вопросам передачи социальных
услуг НКО, механизмам активизации гражданского участия
на местном уровне, поддержке гражданских инициатив в
малых городах и на сельских
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Ужесточение
ответственности
за нарушение закона
о персональных данных
территориях, вопросам инициативного бюджетирования,
правовой защиты населения,
патриотическому и гражданскому воспитанию, развитию
электронной демократии и
Интернет-сервисов для гражданской активности.
Основными участниками
Гражданского форума станут
представители некоммерческих организаций Ярославской

Гражданский форум Ярославской области —
2003 проходил 22 октября. Его результатами
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 просвещении в муниципальных образованиях Ярославской области.

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

Ресурсный центр НКО и
гражданских активистов
Успешные практики НКО
Ярославской области
История Гражданских
форумов Ярославской
области

Из истории гражданских форумов
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
НКО — некоммерческая организация

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
взаимодействия НКО и малого бизнеса с властью в Ярославской области.
Продолжение на стр. 2.
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«Окно в НКО»

Из истории гражданских форумов Ярославской области
Окончание. Начало на стр. 1
Был представлен Доклад
о состоянии гражданского
общества в Ярославской области в 2010 году.
Гражданский
Форум
Ярославской
области
—
2011 состоялся 9 июня и был
посвящен 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
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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 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. Результаты — это
реальные проекты и законы,
которые позволяют обществу
участвовать в жизни страны.
7 июня были организованы 4
автобусных маршрута 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 обла-

НКО — некоммерческая организация

сти; 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.
Гражданский
Форум
Ярославской области — 2016
«Гражданское участие в решении социально значимых
проблем региона» проходил
3 июня в концертно-зрелищном центре «Миллениум».
Он был посвящен обсуждению проблем развития НКО
как поставщиков социальных
услуг, Интернет-сервисов для
гражданской активности, развития гражданской активности
в сельской местности и другим актуальным проблемам
развития институтов гражданского общества. В рамках
Форума была организована
интерактивная Ярмарка НКО,
в которой приняло участие
20 общественных объединений, продемонстрировавших
содержание своей деятельности участникам Форума.

«Окно в НКО»

Ресурсный центр для НКО работает на
Ярославской земле уже много лет. Свою
миссию учредители видели в создании
такой организации, которая сможет
объединить на пути решения важных
социальных вопросов все секторы
общества. Очевидно, что отсутствие
механизмов взаимодействия трех
структур — бизнеса, власти и общества,
а также отсутствие технологий
межсекторного взаимодействия
являются серьезным тормозом в
развитии и построении гражданского
общества в России, становлении
демократических институтов.
Основные направления
деятельности:
Повышение уровня правовой культуры и профессиональной квалификации руководителей и сотрудников
некоммерческих организаций Ярославской области:
— проведение
просветительских
семинаров, тренингов для некоммерческих организаций на региональном и
муниципальном уровне «Школа НКО»;
— оказание бесплатных консультаций и издание методических материалов по различным аспектам деятельности некоммерческих организаций;
— формирование библиотеки
для некоммерческого сектора;
Интеграция некоммерческого сектора региона и популяризация деятельности некоммерческих организаций:
— организация и проведение
мероприятий по демонстрации
лучших практик работы некоммерческих организаций, издание Атласов
лучших практик НКО;
— ведение портала для некоммерческих организаций Ярославской области,
размещение новостей, анонсов мероприятий НКО, формирование электронной
базы НКО региона (nko76.ru);
— стимулирование формирования
интеграционных социальных проектов
НКО региона путем финансовой поддержки коллективных инициатив;
— издание ежемесячной газеты
«Окно в НКО».
Финансовая и организационная
поддержка социальных проектов
некоммерческих организаций:
— финансирование мероприятий
НКО;
— предоставление в безвозмездное
пользование презентационного оборудования для проведения мероприятий;
— помощь в написании заявок на
конкурсы проектов НКО.
Участие в законотворческой, экспертной и аналитической работе:
— разработка текстов нормативных
актов и региональных программ;
— экспертиза нормативных актов и
региональных программ;
— проведение исследований и участие в написании Ежегодного доклада
о состоянии гражданского общества в
Ярославской области.
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Ресурный центр для НКО
и гражданских инициатив
Формирование
межсекторного
взаимодействия в регионе:
— ежегодное проведение Гражданского форума Ярославской области;
— организация и проведение семинаров, круглых столов по межсекторному
социальному партнерству на региональном и муниципальном уровнях;
— объединение на организуемых
площадках представителей власти, бизнеса и некоммерческого сектора.

Ресурсный центр для НКО
Областным Ресурсным центром для
НКО и гражданских инициатив открыты и
оборудованы офисной техникой отделения в муниципальных образованиях ЯО:
Большое Село, Углич, Мышкин, Ростов,
Данилов, Рыбинск, Тутаев, ПереславльЗалесский, Ярославль.

Исаева Елена Александровна,
Директор Ресурсного центра
поддержки НКО и гражданских
инициатив
Заместитель Председателя Общественной палаты Ярославской области, член Совета Ассоциации «Юристы за гражданское общество», член
Общественной
наблюдательной
комиссии по контролю за соблюдением прав лиц в местах принудительного содержания, кандидат юридических наук, доцент.
Награждена
Золотым
Почетным знаком «Общественное признание» «За большой вклад
в становление и развитие общественных институтов в Ярославской
области, активную патриотическую
гражданскую позицию», награждена
благодарностью Губернатора Ярославской области за участие в разработке законов, направленных на поддержку благотворительной деятельности, социально ориентированных
некоммерческих организаций и вклад
в развитие институтов гражданского
общества.

Команда Ресурсного центра
Это команда профессионалов, в которой каждый сотрудник является специалистом в своей сфере. Качественная
НКО — некоммерческая организация

кадровая политика — одно из составляющих успеха организации. Среди сотрудников — кандидаты юридических и политических наук, магистры юридического,
экономического факультетов и факультета социально-политических наук. Каждый
член команды способен проводить исследования и делать качественную аналитику, организовывать региональные мероприятия, выступать тренером, экспертом.
Все, что предлагается и реализуется
Ресурсным центром, идет с неизменным
знаком качества.
Создание комфортных условий для
деятельности НКО и гражданских активистов в регионе — одна из задач, которые
ставит перед собой Ресурсный центр. Ее
достижение включает в себя формирование благоприятной нормативной базы
в регионе, активизацию работы диалоговых площадок власти и общества, создание специального СМИ для НКО, а также
непосредственную поддержку самих НКО
в Ярославской области.
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В преддверии Дня Победы, в
светлые праздничные дни местное
отделение ЯООО «Ярославский
областной союз женщин» ТМР
провел уже ставший традиционным
праздничный проект «Весеннее
преображение».
Он стал возможным при
грантовой поддержке ЯРОО
«Центр социального партнерства», руководителем которого
является Елена Исаева
В этом году участниками
проекта стали женщины, для
которых слово Победа — это
девиз каждого дня. Ведь все они
являются активистами «Общества инвалидов» и имеют ограниченные возможности здоровья.
19 участниц в ходе проекта
смогли получить качественные
парикмахерские услуги в виде
стрижки и красивой укладки.
Здесь партнером стал салон
«Анастасия» в лице директора
Анастасии Узюмской и трех ее
помощниц, мастеров.
Салон «Анастасия» на сегодняшний день является не только одним из лучших в городе
и выполняет любой сложности
парикмахерские услуги, в нем
есть услуги маникюра и педикюра, косметические процедуры, но и, как оказалось, имеет
сотрудников с большим сердцем, которые трепетно отнеслись к нашим участницам. Ведь
угодить всем 19-ти было непросто.

Добрая красота

Отдельную благодарность
хочется высказать десанту красоты в лице Анастасии Узюмской
и Ирины Андроновой которые
помогли нашим женщинам, в
том числе участницам заочного этапа (когда парикмахерские
услуги оказывались на дому),
весной действительно преобразиться.
После преображения в салоне наших героинь ждал интерактивный мастер-класс по макияжу от консультанта по красоте

компании «Мери Кэй» Ксении
Агафоновой, которая специально приехала к нам из Ярославля и легкими движениями рук
завершила образ каждой женщины.
Стоит отметить, что финальный аккорд проекта проходил в
Центральной Библиотеке, и мы
благодарны ее руководителю
Галине Боковой за предоставленное помещение, за поддержку социально значимой инициативы.

В библиотеке за чашкой ароматного чая подвели итоги проекта, а затем пелись задушевные
песни. Положительные эмоции,
чувство радости и красоты переполняли участниц и организаторов проекта.
Тутаевский женсовет искренне благодарит также ООО «Дантист» в лице директора Кадочниковой Ирины за спонсорскую
поддержку в организации чаепития.
Светлана Соколова

Правовые основы деятельности и оказание поддержки СО НКО
в городе Переславле-Залесском
12 мая 2017 года в администрации города
Переславля-Залесского состоялся семинар для
представителей некоммерческих организаций и
гражданских активистов на тему: «Правовые
основы деятельности и оказание поддержки СО
НКО».
Экспертами семинара выступили
представители ЯРОО «Центр Социального партнерства» Александр Фролов и
Дарья Сорокина. В рамках выступления
Дарья Владимировна раскрыла новые
изменения законодательства в сфере
НКО, рассказала о порядке регистрации и
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внесении изменений в уставную деятельность некоммерческих организаций, а
также о порядке прохождения отчетности
на электронном портале Министерства
юстиции РФ по Ярославской области.
Александр Альбертович представил информацию о конкурсах проектов
для СО НКО на федеральном и региональном уровнях. Отдельно был сделан
акцент на изменениях, связанных с созданием Фонда-оператора президентских
грантов. Участникам мероприятия были
разъяснены все изменения связанные с
подачей заявок. Отдельно делался акцент
на отчетность и документооборот, который теперь будет представляться только
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в электронном виде. Эксперты описали процедуру подачи заявок, вводимые
коэффициенты значимости для проектов
на разные суммы, обязательные документы при подаче, основные грантовые
направления.
Также участникам подробно был разъяснен механизм подачи заявок на конкурсы проектов в рамках региональной
программы поддержки СО НКО в 20162020 годах. Эксперты рассказали о новых
направлениях поддержки социальных
проектов в виде краудсорсинговых и краудфандинговых площадок.
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Федеральным законом от
07.02.2017 N 13-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях» будут внесены
поправки в статью 13.11 Кодекса
административных
правонарушения (далее — КоАП).
Они будут касаться нарушений
закона о персональных данных.
Особенно это относится к тем НКО,
которые имеют свои сайты.
Изменения вступят в силу
уже 1 июля 2017 года. Они коснутся всех, кто собирает, обрабатывает и хранит любые персональные данные (т.е. тех, кто
является операторами персональных данных).
В настоящий момент КоАП
устанавливает ответственность
за нарушение порядка сбора,
хранения, использования или
распространения информации
о гражданах в виде предупреждения или наложения административного штрафа на юридических лиц, (к которым относятся НКО) от пяти до десяти
тысяч рублей (ст. 13.11 КоАП в
действующей редакции).
Изменения,
вносимые
Федеральным законом от
07.02.2017 №13 — ФЗ, ужесточают ответственность. Штрафы
увеличиваются в десятки раз.
Привлечением к ответственности будет заниматься
Роскомнадзор. Ранее составлением протоколов об административных правонарушениях
занималась прокуратура.
Что же представляют собой
персональные данные? Это
любые сведения о человеке:
ФИО, телефон, электронная

Ужесточение ответственности
за нарушение закона о персональных данных
почта, семейное положение и
многое другое, что позволяет
идентифицировать то или иное
лицо.
Отражая какие — либо данные на сайте, НКО выступает
оператором персональных данных.
Для того, чтобы избежать
административной ответственности, необходимо собирать
персональные данные в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством,
а именно:
— получать письменное
согласие лица на обработку,
хранение и распространение
персональных данных; запрашивать только те данные, которые необходимы;
— использовать только те
данные, которые были указаны
человеком и он был предупрежден об их публикации;
— обеспечивать хранение данных в надежном месте,
чтобы они не попали в руки злоумышленников;
— зарегистрироваться в
Роскомнадзоре, т.е. уведомить
уполномоченный орган о том,
что вы являетесь оператором
персональных данных. Однако
существуют ситуации, при которых уведомлять Роскомнадзор
не обязательно (обрабатываются данные только сотрудников;
человек сам опубликовал свои
данные и др.).
Вот некоторые рекомендации, которым можно следовать для упрощения сбора и
дальнейшего использования
персональных данных. Напри-

мер: использование галочки на
сайте, отметив которую, человек подтверждает свое согласие на обработку своих персональных данных; некоторые
обращаются к нотариусу для
удостоверения веб-страницы;
можно принять внутренние
акты, регламентирующие положение о том, что в Вашей НКО
предусмотрен особый порядок
сбора, обработки и хранения
персональных данных (приказы,
инструкции).
Среди наиболее часто
встречаемых ситуаций в сфере
НКО — привлечение к административной ответственности за
несоблюдение положений статьи 13.11 КоАП (которая вступит
в силу с 1 июля 2017 года) бывают следующие:
1) если обрабатываются
персональные данные в случаях, не предусмотренных законодательством либо несовместимые с целями сбора персональных данных, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение или наложение штрафа
для юридических лиц от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей (ч.1 ст. 13.11 КоАП);
2) если обрабатываются персональные данные без
согласия в письменной форме
субъекта персональных данных
в случаях, когда такое согласие
должно быть получено, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут
наложение административного
штрафа на юридических лиц —
от пятнадцати тысяч до семиде-

сяти пяти тысяч рублей (ч.2 ст.
13.11 КоАП);
3) если оператор персональных данных не выполняет
обязанности по опубликованию
или обеспечению иным образом неограниченного доступа
к документу, определяющему
политику оператора в отношении обработки персональных
данных, или сведениям о реализуемых требованиях к защите
персональных данных, влекут
предупреждение или наложение штрафа для юридических
лиц от пятнадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей (ч.3 ст.
13.11 КоАП);
4) если оператор персональных данных не выполняет
обязанности по предоставлению субъекту персональных
данных информации, касающейся обработки его персональных данных, влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на
юридических лиц — от двадцати
тысяч до сорока тысяч рублей;
(ч.4. ст. 13.11 КоАП).
Таким образом, законодатель ужесточает ответственность за несоблюдение сбора,
обработки, распространения
и хранения персональных данных. Следует более детально
изучить новеллы законодательства, чтобы действовать в рамках существующего правового
поля и избежать привлечения к
юридической ответственности
со стороны административных
органов.
Дарья Сорокина

Практический семинар для руководителей
региональных некоммерческих организаций
18 мая в Рыбинске прошел семинар
«Некоммерческая организация как поставщик
социальных услуг: проблемы и перспективы
развития». Спикерами стали директор и
эксперты Центра ГРАНИ. Участники обсуждали
проблемные ситуации работы некоммерческих
организаций и посетили два мастер-класса.
«Задача семинара — обучить и создать
равные возможности получения некоммерческими организациями средств поддержки для своей деятельности. Безусловно, это поможет даже начинающим
организациям выйти на более крупный
рынок», — говорит организатор семинара, директор Ресурсного центра для НКО
Ярославской области, Елена Исаева.
Кейс-лаборатория — это метод создания «консилиума» для разрешения потен-

циальных проблем. Понимание угроз и возможностей организации зачастую определяют эффективность работы некоммерческой организации. Кейсы — это практико-ориентированная форма обучения. На
примере конкретной ситуации участники
семинара применяли свой опыт для разрешения проблемной ситуации и прогноза
долгосрочных последствий.
Описание ситуации: «Дорога к здоровью» официально существует 1,5 года.
В помещении поликлиники занимается
консультацией больных раком людей и
защищает права пациентов. Из-за резкого увеличения рабочей нагрузки один
из трех сотрудников собирается покинуть организацию. Денег от партнерской
помощи хватает лишь на небольшие тиражи печатной продукции. Несмотря на
желание руководителя продвинуть своё
НКО — некоммерческая организация

НКО, она под угрозой закрытия. Какие
проблемы кажутся Вам наиболее затруднительными и для кого? Какие кадровые
решения должны быть приняты в долгосрочной перспективе?
Продолжение на стр. 7.
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Как правильно выбрать для
ребенка спорт и не навредить
своими советами? Как с малых
лет «влюбить» его в спорт,
сделать интересным и
полезным досуг? На эти и
многие другие вопросы
правильного воспитания детей
ответят в общественной
организации «Клуб юного
футбольного болельщика».
Организация совсем молодая,
но уже достигла первых
успехов.

Ярославская общественная организация
«Клуб юного футбольного болельщика»

Руководитель
клуба,
профессиональный футболист, мастер спорта Валерий
Катынсус, рассказал, с чего
все начиналось и какие грандиозные планы впереди.

Воплощение мечты
История создания одной
из самых динамично развивающихся общественных организаций, безусловно, должна начаться с рассказа о ее
руководителе. Валерий Катынсус — фигура на спортивной
арене достаточно известная.
С 2010 по 2015 годы он был в
составе ярославской футбольной команды «Шинник», получил звание мастера спорта.

6

— Вся моя жизнь — это
спорт, — говорит Валерий. —
Я прошел путь от детского до
профессионального спорта.
Последние годы своей карьеры много времени уделял
молодежи, которая приходила к нам в команду «Шинник»,
передавал свой опыт, знания и
умение. Завершая спортивную
карьеру, понял, что еще не все
сделал, чтобы подрастающее
поколение знало о спорте как
можно больше, чтобы каждый
смог осознанно и правильно
выбрать свою дорогу в спорте.
И еще я убежден, что спорт
закаляет не только физически.
Он воспитывает в человеке
целеустремленность, стойкость — именно те волевые
качества, без которых сегодня
невозможно адаптироваться к
реалиям стремительно меняющейся действительности.
Идея родилась и воплотилась сразу же после защиты
дипломной работы в Высшей
школе экономики (ВШЭ), где
Валерий прошел обучение по
специальности «менеджмент

в спорте». Вместе с супругой
Анной и командой помощников он постепенно стал расширять границы проекта и
совершенствовать его целевые установки. Начинали с
обычных мастер-классов по
футболу среди детей, рассказывали и показывали юным
спортсменам азы футбола.
Позднее родилась идея проводить встречи и мастер-классы и по другим видам спорта.

Сложности закаляют
— На старте всегда возникает много проблем и нюансов, — продолжает Валерий.
— Главное относиться к этому
позитивно, как к движению
вперед. Если есть желание
— все возможно! Мы начинали постепенно переходить от
теории к практике. Дипломная
работа в ВШЭ позволила аккумулировать все мысли в единое целое и начать реализацию своей идеи. Сначала были
трудности с помещением для
проведения встреч с детьми и
спортсменами, потом эта проблема была решена. Сейчас у
нас прекрасное место в самом
большом торгово-развлекательном центре города, где
мы в неформальной обстановке общаемся с юными спортсменами.
Сегодня не менее актуальной проблемой является
выстраивание отношений с
образовательными
учреждениями, детскими домами,
интернатами.
Руководство
зачастую не вникает в суть
проекта и не идет на контакт и
взаимодействие.
— Я хотел бы отметить
неравнодушных людей, кото-
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рые вместе с нами изо дня
в день занимаются действительно очень важной работой:
мы учим детей быть честнее,
сильнее, добрее, человечнее.
Одна из них — Ольга Орловская, отвечающая за сбор
групп, общение с родителями
и педагогами. Ольге нередко
приходится объяснять, для
чего мы это делаем, потому
что, к сожалению, многие сразу
же думают, что наш проект
коммерческий. Это абсолютно общественная инициатива,
которой я сегодня посвящаю
очень много свободного времени, чтобы дать возможность
детям самоопределиться и
сориентироваться в большом
мире спорта. Сейчас, общаясь с родителями, понимаешь,
что мамы и папы воплощают
свои нереализованные мечты
через детей. Они отдают их в
те виды спорта, какими сами
когда-то хотели заниматься,
но по разным причинам чтото не сложилось. Или видят
красивый, как им кажется, вид
спорта и сразу спешат отвести
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туда свое чадо. А дети, бывает,
и не готовы к этим занятиям
— им ближе совершенно другие виды спорта. Вот именно
поэтому мы организовываем наши встречи, проводим
турниры, показываем реалии
ярославского спорта. Чтобы
не на картинке, не по рассказам родителей, а своими
глазами дети смогли увидеть
многообразие спорта.

Практический
семинар
Окончание. Начало на стр. 5

Настоящее и будущее
В рамках интерактивного
спортивного образовательного проекта уже успешно реализовано несколько мероприятий.
• В Атриуме в торгово-развлекательном центре
«Аура» регулярно проводятся
мастер-классы от футбольного клуба «Шинник» с привлечением профессиональных
футболистов.
• В 2015 году проведен
матч звезд ФК «Шинник»,
в формате которого были
мастер-классы для детей на
футбольном поле с действующими футболистами и ветеранами.
• Выездные
мастерклассы, совмещающие в себе
теорию и практику. В пространстве успеха «Грифель»
раз в две недели проходят
встречи с представителями
разных видов спорта из Ярославской области, где гости
рассказывают о зарождении
спорта в области, об известных спортсменах-земляках.
На встречах дети выступают
не просто слушателями, но
и сами активно участвуют в
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беседе: задают вопросы, принимают участие в мастерклассах, фото— и автографсессиях со спортсменами.
— Работа нашей общественной
организации
направлена на реализацию
государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и
спорта», мы руководствуемся
«Стратегией развития физической культуры и спорта на
период до 2020 года», — говорит Валерий. — Никаких ограничений по возрасту и полу
детей практически нет: мы
приглашаем и рады видеть
юных спортсменов от 6 до 16
лет.
С марта по ноябрь 2016
года в рамках проекта состоялись встречи с представителями хоккейного клуба «Локомотив», баскетбольного клуба
«Буревестник», Клуба Американского футбола «Rebels»,
Школы правильного бега «I
love running», Регбийного
клуба «Флагман», Федерации
триатлона, Федерации бокса,
Федерации тяжелой атлетики, Федерации русской лапты,
спортивной школы тенниса, а
также с Заслуженным тренером России и воспитанниками
СДЮСШОР по фехтованию.
Мероприятия проводятся по
воскресеньям 2 раза в месяц
на бесплатной основе.
В ближайшей перспективе мы планируем расширение

границ деятельности и будем
вовлекать в спортивную среду
детей со всего региона.
— Нам бы очень хотелось
проводить выездные мероприятия в отдаленных населенных пунктах нашей области, — говорит Валерий. — В
Ярославле у детей и возможностей, и ресурсов гораздо
больше, поэтому наша задача
— максимально вовлекать в
спорт детей из сельской местности. Кроме этого, мы планируем вывозить их на различные спортивные мероприятия
в Ярославль. И, конечно, наша
долгосрочная перспектива, к
которой мы уже достаточно
близки, — выйти на федеральный уровень и сделать проект
массовым, интересным для
каждого региона.
Марина Чучкалова
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«Сейчас государство
активно содействует и
мотивирует НКО специализироваться на социальных
услугах. Это поддерживается различными программами. Нам необходимо понять, чем отличаются социальные услуги от
проектной деятельности»,
— говорит эксперт Центра
ГРАНИ Ольга Кочева.
Социальная услуга не
может иметь конкретного
получателя и быть ориентирована на повышение уровня жизни отдельной группы граждан. Также Ольга
Кочева отметила важность
соответствия документации
некоммерческой организации формальным требованиям при участии в получении субсидий.
«Современная
поддержка социальных услуг
складывается из поддержки
социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций», — говорит эксперт Центра ГРАНИ
Денис Самойлов.
Руководители испытывают острую потребность
в консультациях для взаимодействия с органами
власти и информационной
поддержке. Для их удовлетворения был создан навигатор для социально ориентированных некоммерческих
организаций и поставщиков
социальных услуг. Это стало
новым опытом для «Третьего» сектора, хотя для
малого бизнеса и социального предпринимательства
такие Интернет-сервисы
уже существуют.
Цель его создания —
снизить информационный
барьер. Специализированный навигатор «направляет»
пользователя на государственные сервисы. Также он
показывает требования для
получения поддержки социально ориентированными
некоммерческими организациями.
По итогам семинара
участники смогли получить
индивидуальные консультации у экспертов Центра
«ГРАНИ» в Рыбинске и в
Ярославле в офисе Ресурсного центра поддержки
некоммерческих организаций и гражданских активистов.
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В целях реализации региональной
программы «Государственная
поддержка гражданских инициатив
и социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Ярославской области» на 2016 —
2020 годы (далее — РП) приказом
от 22.05.2017 № 44 департамент
общественных связей Ярославской
области объявляет о начале
приема заявок на следующие
конкурсы проектов социально
ориентированных некоммерческих
организаций (далее — СОНКО):
— в сфере общественного контроля и нетерпимости к коррупционному поведению:
Максимальный объем запрашиваемой субсидии по проекту не
должен превышать 150 000 руб.
Срок реализации проекта: от
3 до 6 месяцев.
Дата завершения реализации проекта: не позднее 30 июня
2018 года.
Минимальное
значение
показателя результативности,
который должен быть предусмотрен проектом: охват участников
мероприятиями одного проекта
должен составлять не менее 250
(Двухсот пятидесяти) человек.
— стартап-мероприятий и проектов СОНКО, действующих менее
трех лет с даты регистрации:
Максимальный объем запрашиваемой субсидии по проекту не
должен превышать 100 000 руб.
Срок реализации проекта: от
3 до 6 месяцев.
Дата завершения реализации проекта: не позднее 30 июня
2018 года.
Минимальное
значение
показателя результативности,
который должен быть предусмотрен проектом: охват участников

О проведении конкурсного отбора
проектов СО НКО
мероприятиями одного проекта
должен составлять не менее 100
(Ста) человек.
— проектов СОНКО в сфере
социальной поддержки и защиты
граждан, профилактики социально
опасных форм поведения граждан и
выхода граждан из трудной жизненной ситуации:
Максимальный объем запрашиваемой субсидии по проекту не
должен превышать 200 000 руб.
Срок реализации проекта: от
3 до 6 месяцев.
Дата завершения реализации проекта: не позднее 30 июня
2018 года.
Минимальное значение показателя результативности, который
должен быть предусмотрен проектом: охват участников мероприятиями одного проекта должен составлять не менее 150 (Ста пятидесяти)
человек.
— проектов СОНКО в сфере
оказания юридической помощи
гражданам и некоммерческим организациям и их правового просвещения, деятельности по защите прав и
свобод человека и гражданина:
Максимальный объем запрашиваемой субсидии по проекту не
должен превышать 200 000 руб.
Срок реализации проекта: от
3 до 6 месяцев.
Дата завершения реализации проекта: не позднее 30 июня
2018 года.
Минимальное
значение
показателя результативности,
который должен быть предусмотрен проектом: охват участников
мероприятиями одного проекта
должен составлять не менее 200
(Двести) человек.

— проектов СОНКО по иным
направлениям социально ориентированной деятельности:
Максимальный объем запрашиваемой субсидии не должен превышать 320 000 руб.
Срок реализации проекта: от
3 до 6 месяцев.
Дата завершения реализации проекта: не позднее 30 июня
2018 года.
Минимальное
значение
показателя результативности,
который должен быть предусмотрен проектом: охват участников
мероприятиями одного проекта
должен составлять не менее 300
(Трехсот) человек.
— проектов СОНКО в сфере
профилактики социального сиротства, защиты семьи, материнства,
отцовства и детства:
Максимальный объем запрашиваемой субсидии по проекту не
должен превышать 200 000 руб.
Срок реализации проекта: от
3 до 6 месяцев.
Дата завершения реализации проекта: не позднее 30 июня
2018 года.
Минимальное
значение
показателя результативности,
который должен быть предусмотрен проектом: охват участников
мероприятиями одного проекта
должен составлять не менее 250
(Двухсот пятидесяти) человек.
— проектов СОНКО, направленных на функционирование
ресурсного центра СОНКО (с отделениями в муниципальных образованиях Ярославской области):
Максимальный объем запрашиваемой субсидии по проекту не
должен превышать 1 650 000 руб.

Срок реализации проекта: от
9 до 12 месяцев.
Дата завершения реализации проекта: не позднее 31 августа
2018 года.
Минимальные
значения
показателей результативности,
которые должны быть предусмотрены проектом:
— количество СОНКО, получивших организационную, консультационную и информационную
поддержку: не менее 30 (Тридцати)
СОНКО;
— количество изданных информационных и методических материалов по вопросам деятельности
СОНКО: не менее 5 (Пяти) ед.;
— отделения ресурсного центра должны функционировать не
менее чем в 6 (Шести) муниципальных районах (городских округах)
Ярославской области.
— проектов местных СОНКО,
осуществляющих свою деятельность в муниципальных районах
Ярославской области:
Максимальный объем запрашиваемой субсидии по проекту не
должен превышать 100 000 руб.
Срок реализации проекта: от
3 до 6 месяцев.
Дата завершения реализации проекта: не позднее 30 июня
2018 года.
Срок начала приема заявок на
конкурсный отбор: 23 мая 2017 года.
Срок окончания приема заявок на конкурсный отбор: 26 июня
2017 года (включительно).
Дополнительную информацию
и конкурсную документацию можно
найти на адресу:
www.yarregion.ru/depts/dos/
tmpPages/news.aspx?newsID=160.

О проведении конкурсного отбора проектов физических лиц,
направленных на реализацию общественно-гражданских инициатив
На основании приказа от 23.05.2017
№ 45 департамент общественных связей Ярославской области объявляет о
начале приема заявок на конкурс проектов физических лиц, направленных на
реализацию общественно-гражданских
инициатив для предоставления грантов
из областного бюджета.
Гранты предоставляются на безвозмездной основе по результатам проведения конкурсного отбора заявок физических лиц.
Срок начала приема заявок на конкурсный отбор: 29 мая 2017 года.
Срок окончания приема заявок на конкурсный отбор: 12 июля 2017 года (включительно).
Подписаться на газету можно на сайте ЯРОО «ЦСП»
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

Участниками конкурсного отбора могут
быть граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, зарегистрированные и проживающие на территории Ярославской области не менее 3 лет.
Номинации конкурсного отбора:
— «ЭКО-Ярославия 2017» (в рамках объявленного в 2017 году «Года экологии» в Российской Федерации);
— «Территория равных возможностей»;
— «Серебряный возраст» (для пожилых
людей, активно участвующих в общественной жизни);
— «Наш Дом»;

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.
Мнение авторов статей может не совпадать с точкой зрения редакции и издателей.
Распространяется бесплатно.
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— «Активное поколение» (для представителей молодежи, активно участвующих
в общественной жизни поселения, города,
региона).
Максимальный объем запрашиваемого гранта: 50 000 руб.
Срок реализации проекта: от 1 до 3
месяцев.
Дата завершения реализации проекта: не позднее 31 декабря 2017 года.
Более подробная информация о конкурсе размещена на странице департамента
общественных связей Ярославской области по адресу: www.yarregion.ru/depts/dos/
tmpPages/news.aspx?newsID=161.
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