
1. Минэкономразвития 
России (М.С. Орешкину) про-
работать с участием заинтере-
сованных федеральных орга-
нов исполнительной власти и 
общественных объединений 
вопросы развития инфраструк-
туры поддержки социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций (далее — 
СОНО).

Срок — до 14 сентября 2017 
года.

2. Минэкономразвития Рос-
сии (М.С. Орешкину) и Мин-
фину России (А.Г. Силуанову) 
проработать вопросы введения 
дополнительных мер налого-
вой и финансовой поддержки 
СОНО.

Срок — до 14 сентября 2017 
года.

3. Минэкономразвития Рос-

сии (М.С. Орешкину) и Минюсту 

России (А.В. Коновалову) про-

работать вопросы правового 

регулирования деятельности 

СОНО. 

Срок — до 14 сентября 2017 

года.

4. Минэкономразвития 

России (М.С. Орешкину), Мин-

труду России (М.А. Топилину), 

Минфину России (А.Г. Силуа-

нову), Минобрнауки России 

(О.Ю. Васильевой), Минспорту 

России (П.А. Колобкову), Мин-

культуры России (В.Р. Медин-

скому) и Минздраву России 

(В.И. Скворцовой) проработать 

вопросы поддержки СОНО, 

предоставляющих услуги в 

социальной сфере.

Срок — до 14 сентября 

2017 года.

5. Минэкономразвития Рос-

сии (М.С. Орешкину) и Росста-

ту (А.Е. Суринову) проработать 

вопрос о проведении в 2018 

году сплошного федерального 

статистического наблюдения 

за деятельностью СОНО.

Срок — до 14 сентября 2017 
года.

6. Минкомсвязи России 
(Н.А. Никифорову) проработать 
совместно с Минэкономразви-
тия России вопрос информаци-
онного сопровождения деятель-
ности СОНО в средствах массо-
вой информации, в том числе в 
части освещения лучших прак-
тик взаимодействия обществен-
ных объединений и социально 
ответственного бизнеса.

Срок — до 14 сентября 2017 
года.

7. Высшим должностным 
лицам субъектов Российской 
Федерации рассмотреть резо-
люцию XV Гражданского фору-
ма.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
XV Гражданского форума Ярославской области

Государство приглашает некоммер-
ческий сектор к равноправному участию 
в оказании общественно значимых услуг 
наравне с государственными учрежде-
ниями. Для этого в обществе сложились 
необходимые предпосылки. Гражданское 
общество стало более активным, неком-
мерческие организации накопили опыт, 
стали обладать достаточными профессио-
нальными знаниями, возможностями.

Гражданская активность — один из 
признаков, предпосылка и фундаменталь-

ная основа развития гражданского обще-
ства. В этих условиях государство созда-
ет максимально комфортные условия для 
развития гражданской активности и рабо-
ты некоммерческих организаций. Первые 
лица страны и руководители регионов 
принимают активное участие в диалоге с 
представителями общественных, волон-
терских и добровольческих объединений. 
На государственном и региональном уров-
нях инициативным гражданам и неком-
мерческим организациям предоставляет-
ся различного вида поддержка, совершен-
ствуется нормативно-правовая база.

Повышение уровня гражданской 
активности населения и повышение роли 
некоммерческих организаций в социаль-
ной сфере — это два важных вектора, 
на которые нацелена государственная 
политика. Успешное решение социальных 
проблем возможно лишь при грамотном 
выстраивании механизмов межсекторно-

го диалога власти и общества. Межсек-
торный диалог также является основой 
развития гражданского общества.

Во многом благодаря некоммерческим 
организациям удается удерживать инте-
рес жителей Ярославской области к обще-
ственной жизни и проблемам муниципаль-
ных образований. Активное сотрудничество 
органов власти и общественных организа-
ций помогло многим жителям Ярославской 
области преодолеть трудную жизненную 
ситуацию, в которой они оказались.

В связи с этим участники Форума 
полагают необходимым обеспечить реа-
лизацию мер, направленных на:

• развитие инфраструктуры под-
держки социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее — СО 
НКО) и гражданских активистов, реализуе-
мых ими социально значимых проектов;

В целях выполнения задач, поставленных 

в Послании Президента Российской Федерации 

В.В. ПУТИНА Федеральному Собранию Российской 

Федерации, заслушав и обсудив выступления 

участников на дискуссионных площадках, 

участники Форума отмечают, что проводимые 

в настоящее время преобразования в сфере 

поддержки некоммерческого сектора направлены 

на формирование нового характера 

взаимоотношений некоммерческих организаций 

и государства. 

Продолжение на стр. 2-4

По итогам XV Гражданского форума 

Ярославской области, который 

состоялся 20 июня 2017 года, 

была выпущена резолюция, в 

соответствии с которой 

Председатель Правительства 

России Д.А. Медведев дал 

следующие поручения (перечень 

поручений от 19 июля 2017 года 

№ДМ-П44-4723):
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• развитие новых форм и 
институтов поддержки СО НКО 
и гражданских активистов; 

• поддержку и тиражиро-
вание успешных практик орга-
низации и реализации соци-
ально значимых проектов;

• стимулирование разви-
тия материально-технической 
базы СО НКО, в том числе с 
целью повышения качества 
оказания услуг населению в 
социальной сфере;

• расширение спектра 
услуг, оказываемых НКО насе-
лению в социальной сфере;

• повышение квалифика-
ции сотрудников НКО и граж-
данских активистов;

• повышение активно-
сти деятельности НКО в муни-
ципальных образованиях по 
решению социально значимых 
проблем сельских территорий;

• повышение эффектив-
ности взаимодействия органов 
власти с НКО и граждански-
ми активистами по решению 
социально значимых проблем 
региона.

Для реализации вышеизло-
женных приоритетов участники 
Форума РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать:

Министерству экономи-
ческого развития Российской 
Федерации:

• в целях формирования в 
субъектах Российской Федера-
ции инфраструктуры поддерж-
ки СО НКО рассмотреть воз-
можность внесения изменений 
и дополнений в Федеральный 
закон от 12 января 1996 года 
№7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», предусматри-
вающих определение понятия 
«инфраструктура поддержки 
СО НКО», «ресурсный центр», 
статуса ресурсного центра, 
направлений его обязатель-
ной деятельности, в том числе 
по подготовке кадров НКО в 
сфере социального проекти-
рования и межсекторного вза-
имодействия с выдачей сер-
тификатов повышения квали-
фикации, ответственности за 
качество работы; 

• проработать вопрос о 
внесении изменений в Феде-
ральный закон от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг» в части создания меха-
низма взаимодействия много-
функциональных центров и СО 
НКО;

• проработать вопрос о 
внесении изменений в зако-
нодательство в части предо-
ставления СО НКО преиму-
щественного права выкупа 
арендуемого ими имущества, 

находящегося в собствен-
ности субъектов Российской 
Федерации или в муниципаль-
ной собственности, в порядке, 
аналогичном предусмотрен-
ному для субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства Федеральным законом от 
22 июля 2008 года №159-ФЗ 
«Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, 
находящегося в государствен-
ной собственности субъектов 
Российской Федерации или в 
муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации»;

• разработать методиче-
ские рекомендации о реали-
зации механизмов поддержки 
СО НКО в форме обеспечения 
предоставления им займов, 
кредитов и поручительств на 
льготной основе на базе уже 
существующей инфраструкту-
ры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства, включая гарантийные 
фонды и микрофинансовые 
организации;

• ускорить внесение 
изменений в Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2016 
года №1096 «Об утверждении 
перечня общественно полез-
ных услуг и критериев оценки 
качества их оказания», рас-
ширив формулировку услуги, 
указанной в пункте 15 (услуги в 
сфере дополнительного обра-
зования сотрудников и добро-
вольцев СО НКО, направлен-
ного на повышение качества 
предоставления услуг такими 
организациями), путем допол-
нения ее видами поддержки 
НКО, не требующими лицензи-
рования, которые на практике 
оказывают ресурсные центры 
в регионах «Услуги в сфере 
дополнительного образова-
ния, просвещения сотрудников 
и добровольцев СО НКО, ока-
зание организационной, мето-
дической, консультационной, 
информационной, финансовой 
и иной поддержки некоммер-
ческим организациям, направ-
ленной на повышение качества 
предоставления услуг такими 
организациями»; 

• предусмотреть возмож-
ность государственной под-
держки гражданских инициа-
тив на местах через развитие 
института социального пред-
принимательства.

РЕЗОЛЮЦИЯ
XV Гражданского форума Ярославской области

Продолжение. Начало на стр. 1



НКО — некоммерческая организация

«Окно в НКО» № 7 (195) июль 2017 год

3

Совместно с Министер-
ством финансов Российской 
Федерации:

• обеспечить внесение 
изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, уста-
навливающих возможность 
применения налоговой ставки 
0% по налогу на прибыль орга-
низаций в отношении юриди-
ческих лиц, совокупный объем 
доходов которых от предостав-
ления социальных, медицин-
ских и образовательных услуг 
составляет не менее 90% от 
общего объема их доходов;

• обеспечить внесение в 
Государственную Думу Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации проекта зако-
на об изменениях в Налоговый 
кодекс Российской Федера-
ции, устанавливающих особый 
порядок получения сумм воз-
врата налога некоммерческой 
организации при получении 
социального налогового выче-
та физическим лицом, пере-
числившим пожертвования в 
пользу этой некоммерческой 
организации;

• обеспечить внесение 
изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации в части 
совершенствования механизма 
налогообложения физических 
лиц, предполагающих исклю-
чения из налогооблагаемой 
базы доходов добровольцев, 
полученных от организации в 
натуральной форме за наем 
жилого помещения, на проезд 
к месту осуществления благо-
творительной деятельности и 
обратно, на питание, на оплату 
средств индивидуальной защи-
ты, на униформу, на уплату 
страховых взносов на добро-
вольное медицинское страхо-
вание, связанное с рисками 
для здоровья добровольцев;

• обеспечить внесение 
в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции изменений, предусматри-
вающих предоставление пла-
тельщикам налога на прибыль 
организаций права уменьшить 
полученную в текущем нало-
говом периоде налогооблагае-
мую прибыль на сумму денеж-
ных средств, перечисленных 
налогоплательщиком неком-
мерческим организациям в 
виде пожертвований, в преде-
лах действующего лимита рас-
ходов на иные виды рекламы, 
установленного абзацем пятым 
пункта 4 статьи 264 Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции (одного процента выручки 
от реализации); 

• обеспечить внесение 
изменений в законодатель-
ство Российской Федерации, 
направленных на распростра-
нение на некоммерческие 
организации, соответствую-
щие критериям в отношении 

численности, учредительства 
и размера выручки, установ-
ленных в отношении микро-
организаций, малого и сред-
него предпринимательства, 
особенностей регулирования 
хозяйственной деятельности 
таких организаций, включая 
ограничение количества про-
водимых контрольных и над-
зорных мероприятий, иных 
установленных льгот и префе-
ренций, как в отношении дей-
ствующих, так и вновь прини-
маемых регулятивных норм;

• расширять практику 
государственной финансовой 
поддержки социальных проек-
тов гражданских активистов и 
их объединений без образова-
ния юридического лица;

• стимулировать разви-
тие муниципальных программ 
поддержки СО НКО через 
конкурсные механизмы реги-
онального и федерального 
софинансирования.

Совместно с Министер-
ством юстиции Российской 
Федерации:

• обеспечить внесение в 
законодательство изменений, 
направленных на защиту наи-
менования некоммерческой 
организации от неправомер-
ного использования;

• обеспечить внесение в 
законодательство изменений, 
обеспечивающих предостав-
ление органам исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации права давать 
заключение о качестве оказа-
ния услуг СО НКО — потен-
циальных исполнителей обще-
ственно полезных услуг (далее 
— ИОПУ);

• разработать перечень 
конкретных документов, необ-
ходимых для подтверждения 
качества предоставляемых 
услуг для получения заключе-
ния от профильного министер-
ства для вхождения в реестр 
ИОПУ;

• проработать вопрос 
о критериях оценки качества 
оказания общественно-полез-
ных услуг в целях упрощения 
процедуры вхождения СО 
НКО на рынок предоставления 
общественно-полезных услуг;

• проработать правовые 
механизмы совместного с СО 
НКО использования государ-
ственных и муниципальных 
имущественных комплексов;

• обеспечить организа-
цию открытого доступа в сети 
Интернет к содержащимся в 
Едином государственном рее-
стре юридических лиц уставам 
некоммерческих организаций, 
представленным при государ-
ственной регистрации в форме 
электронных документов;

• рассмотреть вопрос 
об обеспечении специально-
го правового регулирования 
территориального обществен-
ного самоуправления, исхо-
дя из его целей, специфики и 
особой социальной природы, 
включая закрепление в зако-
нодательстве отдельной орга-
низационно-правовой формы 
некоммерческой организации, 
в которой создается ТОС;

• рассмотреть вопрос об 
установлении возможности 
отнесения ТОС к числу СО НКО, 
которым может оказываться 
поддержка органами государ-
ственной власти и органами 
местного самоуправления.

Совместно с Министер-
ством труда и социальной 
защиты населения Российской 
Федерации, Министерством 
финансов Российской Феде-
рации, Министерством обра-
зования и науки Российской 
Федерации, Министерством 
спорта Российской Федера-
ции, Министерством культу-
ры Российской Федерации, 
Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации:

• провести анализ приня-
тых нормативных актов и пра-

воприменительной практики в 
субъектах Российской Феде-
рации на предмет:

• использования успеш-
ных практик доступа НКО к 
предоставлению услуг в соци-
альной сфере; 

• устранения барьеров 
для участия СО НКО в предо-
ставлении услуг в социальной 
сфере, включая в том числе, 
требования к отчетности;

• сопровождения СО НКО 
сотрудниками органов госу-
дарственной и муниципальной 
власти при вхождении их на 
рынок социальных услуг;

• внедрения инновацион-
ных услуг в социальной сфере 
и технологий их предоставле-
ния; 

• стимулировать вовле-
чение граждан в процесс при-
нятия решений по вопросам 
местного значения посред-
ством развития механизмов 
инициативного бюджетирова-
ния.

Министерству труда и 
социальной защиты населе-
ния 

Российской Федерации, 
Министерству образования и 
науки Российской Федерации, 
Министерству спорта Рос-
сийской Федерации, Мини-
стерству культуры Российской 
Федерации, Министерству 
здравоохранения Российской 
Федерации, Федеральной 
службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека в соот-
ветствии с компетенцией:

• обеспечить рассмотре-
ние поданных заявлений СО 
НКО о выдаче заключения о 
соответствии качества оказы-
ваемых услуг установленным 
критериям, исключив требо-
вание предоставления доку-
ментов, получаемых в порядке 
межведомственного информа-
ционного обмена; 

Продолжение на стр. 4
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• принять ведомственный 
нормативный акт, устанавлива-
ющий административную про-
цедуру выдачи заключения о 
соответствии качества оказы-
ваемых СО НКО услуг установ-
ленным критериям, в котором, 
в том числе, определить:

• подразделение, отве-
чающее за выдачу заключения 
и курирующего заместителя 
руководителя федерального 
органа исполнительной власти;

• исчерпывающий пере-
чень документов, обосновыва-
ющих качество оказываемых 
услуг (далее — обосновываю-
щие документы); 

• порядок и сроки пред-
ставления заявления на выдачу 
заключения и обосновываю-
щих документов;

• разработать методи-
ческие разъяснения для СО 
НКО по подготовке заявления 
на выдачу заключения и раз-
местить их в публичном досту-
пе на интернет-сайте соот-
ветствующего федерального 
органа исполнительной власти;

• разработать методиче-
ские рекомендации для орга-
нов исполнительной власти 
субъектов Российской Феде-
рации и органов местного 
самоуправления по удовлет-
ворению запросов СО НКО о 
выдаче обосновывающих доку-
ментов (справки, акты, харак-
теристики и пр.);

• считать достаточны-
ми для выдачи заключения о 
соответствии качества оказы-
ваемых услуг установленным 
критериям при отсутствии 
нарушений, указанных в переч-
не критериев оценки качества 
оказания общественно полез-
ных услуг, установленном 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
№1096 справки о включении 
в реестр поставщиков соци-
альных услуг в соответствии 
Федеральным законом №442-
ФЗ и об отсутствии наруше-
ний, выявленных вследствие 
контрольно-надзорных меро-
приятий, либо лицензии на 
подлежащие лицензированию 
виды деятельности, включен-
ные в перечень общественно 
полезных услуг и об отсутствии 
нарушений, выявленных вслед-
ствие лицензионного контро-
ля, либо справки, подтвержда-
ющей оказание организацией 
услуг, включенных в перечень 
общественно полезных в тече-
ние 5 последних лет за счет 
бюджетного финансирования.

Федеральной службе госу-
дарственной статистики:

• обеспечить проведение 
сплошного статистического 
обследования СО НКО в 2018 
году, пересмотр форм запол-

нения статистической отчетно-
сти СО НКО в сторону сниже-
ния нагрузки на СО НКО по их 
заполнению.

Министерству связи и мас-
совых коммуникаций Россий-
ской Федерации:

• обеспечить информа-
ционное сопровождение дея-
тельности СО НКО и освеще-
ние лучших практик взаимо-
действия СО НКО, волонтеров, 
социально ответственного биз-
неса, гражданских активистов, 
их достижений, деятельности и 
проектов в средствах массовой 
информации.

2. Рекомендовать высшим 
исполнительным органам 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации:

• сохранить на регио-
нальном уровне объем финан-
сирования программ поддерж-
ки СО НКО в 2017 — 2018 годах 
и последующих годах на уров-
не не ниже 2016 года;

• на региональном уров-
не создавать и развивать 
ресурсные центры СО НКО и 
центры инноваций социальной 
сферы как организации, обра-
зующие инфраструктуру под-
держки социального предпри-
нимательства и участия орга-
низаций негосударственного 
сектора экономики в оказании 
услуг в социальной сфере;

• рассмотреть возмож-
ность передачи отдельных 
форм поддержки НКО на реги-
ональном уровне в ресурсные 
центры на основании успешно-
го опыта субъектов России;

• внедрить в процедуру 
конкурсного отбора проектов 
СО НКО на региональном уров-
не механизмы межведомствен-
ного электронного документо-
оборота;

• выявить и снять барье-
ры на пути получения поддерж-
ки СО НКО на региональном 
уровне;

• разработать на реги-
ональном уровне меры под-
держки для общественных 
организаций, имеющих право-
вой статус «некоммерческая 
организация — исполнитель 
общественно полезных услуг»;

• рассмотреть возмож-
ность предоставления на 
региональном уровне площа-
док организаций социальной 
сферы региона СО НКО для 
осуществления общественно 
полезных услуг;

• разработать на реги-
ональном уровне меры под-

держки для общественных 
организаций, имеющих право-
вой статус «некоммерческая 
организация — исполнитель 
общественно полезных услуг»;

• активизировать работу 
по реализации Комплексного 
плана региона по доступу НКО 
к бюджетным средствам, про-
вести аудит реализации ком-
плексного плана совместно с 
НКО региона;

• обеспечить на регио-
нальном уровне организацию 
своевременного предоставле-
ния СО НКО обосновывающих 
документов для выдачи заклю-
чения о соответствии качества 
оказываемых услуг установ-
ленным критериям;

• активизировать обуче-
ние гражданских активистов в 
муниципальных образованиях;

• создать механизмы 
продвижения успешных прак-
тик и инициатив, реализуемых 
на муниципальном уровне;

• стимулировать всерос-
сийские и региональные обще-
ственные организации иници-
ировать проекты и инициативы 
на сельских территориях;

• ввести ежегодный реги-
ональный конкурс журналистов 
на лучший материал по осве-
щению социально значимых 
для региона проектов и про-
грамм;

• в рамках реализа-
ции приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» развивать 
различные формы вовлечения 
граждан в принятие решений в 
сфере благоустройства на всех 
этапах — на этапе выбора объ-
екта благоустройства, проекти-
рования работ, непосредствен-
ной реализации соответствую-
щего проекта, общественного 
контроля за ходом и результа-
тами реализации проекта;

• с о в е р ш е н с т в о в а т ь 
механизмы учета мнения граж-
дан при разработке правил 
благоустройства территории 
поселения (городского округа) 
и при реализации мероприятий 
в соответствии с этими прави-
лами;

• рекомендовать главам 
местных администраций вклю-
чать представителей органов 
ТОС в общественные комис-
сии, формируемые для орга-
низации обсуждения проектов 
муниципальных программ, 
проведения оценки предло-
жений заинтересованных лиц, 
осуществления контроля за 
реализацией программ после 
их утверждения в установлен-
ном порядке.

3. Рекомендовать 
Правительству 
Ярославской области:

• расширить перечень 
видов поддержки НКО, суще-
ствующих в Ярославской обла-
сти; 

• подготовить методиче-
ские материалы с целью рас-
пространения используемого 
опыта;

• разработать на уровне 
Ярославской области систему 
введения и тарификации новых 
(не закреплённых и не тарифи-
цированных на данный момент 
в региональной нормативной 
базе) услуг СО НКО;

• упростить процедуру 
возмещения расходов СО НКО, 
состоящих в реестре постав-
щиков социальных услуг Ярос-
лавской области, за оказанные 
услуги;

• предусмотреть в бюд-
жете Ярославской области 
расходы на компенсацию услуг 
СО НКО, состоящих в реестре 
поставщиков социальных услуг 
Ярославской области, за ока-
занные услуги;

• активизировать пре-
доставление грантовой под-
держки инициатив жителей 
сельской местности в рамках 
программы устойчивого раз-
вития сельских территорий в 
Ярославской области;

• разработать программу 
поддержки социального пред-
принимательства в Ярослав-
ской области;

• расширить содержание 
программы информационной 
поддержки СО НКО в Ярослав-
ской области путем включения 
в нее конкурса на освещение 
социальных проектов и про-
грамм, в том числе не заре-
гистрированных общественных 
объединений в региональных 
СМИ;

• поддержать создание 
Центра урбанистики на базе 
Ярославского госуниверсите-
та им.П.Г.Демидова (опорный 
университет) как постоянно 
действующего института диа-
лога субъектов городского раз-
вития, анализа, исследований 
и проектирования городской 
среды;

• создать постоянно 
работающую группу обще-
ственных экспертов по вопро-
сам развития городской среды 
и продвижения социальных 
проектов и анонсирования ее 
работы через региональные 
СМИ и интернет-ресурсы, сайт 
Центра урбанистики.

РЕЗОЛЮЦИЯ
XV Гражданского форума Ярославской области

Окончание. Начало на стр. 1-3
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Россия принимала гостей фестиваля 
дважды в годы СССР — в 1957 (VI фести-
валь) и в 1985 (XII фестиваль). А VI Все-
мирный фестиваль 1957 года, прошедший 
в Москве, стал самым массовым за всю 
историю фестивального движения. 

Приятно отметить, что в Сочи от Ярос-
лавской области будет направлено 125 
самых активных и ярких представителей 
молодежи региона. Всего в Фестивале будет 
участвовать более двадцати тысяч человек 
из 150 стран мира. Участников ждут обра-
зовательные и дискуссионные программы с 

участием экспертов мирового уровня; твор-

ческие мастерские; многообразные раз-

влекательные представления; знакомства с 

многогранной российской культурой, Life-

style программы и многое другое. 

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и 

студентов призван консолидировать моло-

дёжное мировое сообщество, укрепить 

международные связи, а также развивать 

межнациональное и межкультурное взаимо-

действие. Одной из основных задач Фести-

валя станет совместная проработка обра-

за будущего молодыми людьми из разных 

стран мира, попытка сформулировать отве-

ты на наиболее актуальные вызовы, стоящие 

перед поколением. 

Александр Фролов

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
В октябре 2017 года в городе Сочи прой-

дет XIX Всемирный фестиваль молодёжи 

и студентов. 

Моделировал меропри-
ятие секретарь Обществен-
ной палаты РФ нового созы-
ва Валерий Фадеев. Также в 
работе круглого стола приняли 
участие мэр Ярославля Вла-
димир Слепцов, заместитель 
председателя правитель-
ства Ярославской области 
Илья Баланин, представители 
Общественных палат Россий-
ской Федерации и Ярослав-
ской области, представители 
Ярославских НКО, граждан-
ские активисты и журналисты.

Основные темы круглого 
стола затронули вопросы вза-
имодействия власти и обще-
ства в развитии городской 
среды. Участниками были под-
няты темы о градозащитной 
деятельности, сохранении 
памятников исторического и 
культурного наследия, эколо-
гических проблемах Ярослав-
ского региона. Большой инте-
рес вызвала фотовыставка в 
Доме культуры, посвященная 

примерам городского акти-
визма со всей России. Одним 
из итогов мероприятия стало 
объявление мэром города 
Ярославля о подготовке соз-
дания общественного совета 
при мэрии города, в который 
войдут эксперты и предста-
вители основных обществен-
ных организаций и сообществ 
Ярославля.

В этот же день Валерий 
Фадеев провел встречу с чле-
нами региональной Обще-
ственной палаты, диалог с 
которыми продлился более 
двух часов. Члены област-
ной Палаты высказались 
о проблемных вопросах, с 
которыми сталкиваются в 
рамках работы в профиль-
ных комиссиях. Завершая 

встречу с общественниками, 

Валерий Фадеев заверил, что 

как секретарь Общественной 

палаты Российской Федера-

ции, он внимательно отнесет-

ся ко всем предложениям и 

что озвученные в ходе дис-

куссии проблемы войдут в 

повестку дня ОПРФ.

Александр Фролов

5 июля 2017 года в здании 

Дома культуры 

железнодорожников прошел 

круглый стол «#ЧТОНЕТАК. 

Участие граждан в развитии 

городской среды».

В целях реализации под-
пункта 1.2. пункта 1 раздела 
5 региональной программы 
«Государственная поддерж-
ка гражданских инициатив 
и социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций в Ярославской 
области» на 2016 — 2020 
годы (далее — РП) приказом 
от 11.07.2017 № 76 Депар-
тамент общественных свя-
зей Ярославской области 
объявляет о начале приема 
заявок на конкурс проектов 
социально ориентирован-

ных некоммерческих орга-
низаций, направленных на 
развитие форм благотвори-
тельной и добровольческой 
деятельности.

Срок начала приема зая-
вок на конкурсный отбор: 24 
июля 2017 года.

Срок окончания приема 
заявок на конкурсный отбор: 
28.08.2017 года (включительно).

Срок реализации проекта: 
от 3 до 6 месяцев.

Дата завершения реали-
зации проекта: не позднее 30 
июня 2018 года.

Минимальное значение 
показателя результативности, 
который должен быть предус-
мотрен проектом: охват участ-
ников мероприятиями одного 
проекта должен составлять не 

менее 175 (Ста семидесяти 

пяти) человек.

Более подробная инфор-

мация о конкурсе размещена 

на странице Департамента 

общественных связей Ярос-

лавской области по адресу: 

http://www.yarregion.ru/

depts/dos/tmpPages/news.

aspx?newsID=167.

Конкурс проектов НКО

Ярославль посетил секретарь 
Общественной палаты РФ
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Фестиваль «По вехам истории»

Краевед, директор Ордин-
ской сельской школы Голосов 
Павел Николаевич выдвинул и 
обосновал концепцию началь-
ного этапа битвы русских рат-
ников с татаро-монголами в 
районе села Ордино в 1237-
1238 гг., о чем свидетельству-
ют предания и названия насе-
ленных пунктов и речек. Село 
Ордино, речка Татарка, Крова-
вый ручей, деревня Голыханово 
— все это народная память о 
днях, связанных с татаро-мон-
гольским нашествием, похо-
дом хана Батыя на Новгород 
(1237-1238 годы). На совеща-
нии с участием главы поселе-
ния Абрамова В.А., депутата 
областной Думы Ремизова 
А.В. и краеведа Голосова П.Н. 
было принято решение увеко-
вечить память о тех временах 
поклонным крестом, который 
был установлен вместе с мра-
морной плитой 7 сентября 2007 
года. Однако сам факт установ-
ки памятного креста с плитой, 
конечно, не решает в полной 
мере проблему патриотическо-
го воспитания местной моло-
дежи, и тогда возникла идея: 
ежегодно привозить школьни-
ков поселения — затем всего 
Угличского района к памятно-
му месту. С 2010 года начали 
приезжать ребята из других 
районов Ярославской области. 
ЯРОО «ТКПО «МИРАС» влился 
в проведение фестиваля «По 
вехам истории» в 2008 году.

На первый фестиваль при-
ехали представители города 
Елабуги — побратима Углича. 
В Ордино приехали предста-
вители Департамента культу-
ры и артисты из Республики 
Татарстан. С этого момента 
фестиваль обрел свой насто-
ящий облик.

В 2011 году фестиваль 
«По вехам истории» вошел 
в состав большого проекта 
«Родники культуры России». В 
этом же году фестиваль полу-
чил финансовую поддержку 
со стороны Правительства 
области. Как отмечает Фирда-
ус Кузнечихина, руководитель 
ТКПО «МИРАС», изюминкой 
этого мероприятия является 
то, что оно проходит несколь-
ко дней, причем под открытым 
небом в чистом поле 

— Мы устанавливаем 
сцену, разбиваем палатки, 
сооружаем из бревен и досок 
скамейки для зрителей, орга-
низуем полевую кухню, — 
рассказывает Фирдаус Мин-
суровна. — Фестиваль про-

ходит в несколько этапов. Он 
начинается с традиционного 
посещения поклонного кре-
ста в память о Ситской битве. 
К нему возлагаются цветы и 
венки. После торжественной 
части дети участвуют в весе-
лых играх и конкурсах, кон-
цертных программах, в вик-
торине, бегают, стреляют из 
лука, играют в другие нацио-
нальные игры. 

Организаторы стараются 
продемонстрировать детям 
не только российскую и татар-
скую культуру, но и культуру и 
традиции всех народов, про-
живающих в России и за рубе-
жом. На фестивале были пред-
ставители Армении, Польши и 
других стран.

Через несколько лет попу-
лярность фестиваля заметно 
выросла, он стал продолжи-
тельнее по времени. В его обя-
зательной программе, рассчи-
танной уже на два дня, появи-
лись краеведческие чтения. Их 
проблематика формируется 
в зависимости от актуальной 
для года темы. Например, в 
один год чтения были посвя-
щены Великой Отечественной 
войне, в другой — культуре, в 
этом году краеведческие чте-
ния связаны с годом экологии 
в России.

В 2014 году для детей, уча-
ствующих в фестивале, орга-
низаторы создали лагерь для 
проведения подготовитель-
ной работы. Ребята несколько 
дней живут в палатках. Уча-
ствуют в конкурсах и викто-
ринах. Лучших награждают на 
самом фестивале.

— В 2017 году фестива-
лю исполняется 10 лет. За эти 
годы он стал региональным. 
В 2017 организаторы плани-
руют выйти на новый уровень 
и пригласить представителей 
других регионов, тем более 
что подобный опыт уже име-
ется, — отмечает Фирдаус 

Минсуровна. — В Ордино уже 
несколько лет приезжают кол-
лективы из Твери. Они восста-
навливают Ситскую битву, сра-
жаются на мечах, демонстри-
руют, какими были сражения 
800-900 лет назад. Ребята с 
интересом наблюдают за сра-
жением и иногда сами пробу-
ют свои силы в бою против 
древнего воина.

Однако самое эффектное 
представление на фестивале 
«По вехам истории» показал 
московский коллектив, согла-
сившийся бесплатно высту-
пить во время проведения 
мероприятий, посвященных 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В поле 
были воссозданы блиндажи, 
палатки, окопы времен Вели-
кой Отечественной войны, 
артисты в форме советских и 
немецких солдат демонстри-
ровали представителей про-
тивоборствующих сторон тех 
лет. Они привезли с собой и 
оружие, показывали ребятам, 
как оно устроено и стреляет. 
Ребята смогли почувствовать 
дух того времени, надева-
ли каски, делали перевязки 
условно раненым.

В рамках сотрудничества с 
администрацией города Ела-
буги организаторы фестиваля 
планируют устроить поезд-
ку делегации из Ярославля 
в татарскую этнодеревню, а 
после этого пригласить пред-
ставителей Татарстана в наш 
регион. 

— Главная цель проведе-
ния фестиваля — патриотиче-
ское воспитание школьников, 
— отмечает Фирдаус Кузнечи-
хина. — Вместе с тем, немало-
важным является и создание 
благоприятной атмосферы для 
успешного развития межнаци-
ональных отношений. Детям 
важно видеть, что на Ярослав-
ской земле живут люди раз-
ных национальностей. Все они 

были и выступали на нашем 
фестивале. Важно убедитель-
но показать ребятам, что мы, 
такие разные, должны уметь 
жить в мире.

Окунуться в историю род-
ного края интересно не толь-
ко детям, но и их родителям. 
Много взрослых приезжает 
на поле вблизи реки Камки, 
чтобы посмотреть выступле-
ния народных коллективов, 
попробовать себя в конкурсах, 
в которых обычно участвуют 
их дети.

— Большую поддержку 
фестивалю «По вехам исто-
рии» оказывают местные 
и областные власти. Они не 
только предоставляют пло-
щадку для проведения меро-
приятия, но и организуют 
перевозку детей. Организа-
торы активно привлекают к 
участию в фестивале пред-
принимателей, которые пре-
доставляют участникам памят-
ную атрибутику и подарки с 
логотипом фестиваля. Участие 
в подготовке форума прини-
мают волонтеры. Они стригут 
траву, сооружают сцену и ска-
мейки, подготавливают пло-
щадки, то есть помогают всем, 
чем могут. Активно участвуют в 
подготовке фестиваля и жите-
ли поселка, — отмечает Фир-
даус Кузнечихина. 

В планах организаторов 
фестиваля еще не одно меро-
приятие по патриотическому 
воспитанию школьников и сту-
дентов. Много работы пред-
стоит сделать, чтобы достой-
но отпраздновать 10-летие 
фестиваля и вывести его на 
межрегиональный уровень. В 
одном можно быть уверенным: 
организаторы горят желани-
ем показать детям все много-
образие национальностей и 
культур на Ярославской земле, 
и у них это отлично получа-
ется. 

Алексей Беляков

В этом году фестивалю «По 

вехам истории» исполняется 10 

лет. С 2007 года он 

традиционно проходит на 

Угличской земле в селе Ордино 

на берегу реки Катки. 
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Название 

Межрегиональный фести-
валь авторской песни и поэзии 
«Созвучие».

История создания

У любого творческого 
человека на определенном 
жизненном этапе возникает 
желание расширить границы 
возможного, вывести свою 
работу на новый уровень. В 
Большесельском районе 
существует поэтический клуб 
«Родник», который объеди-
няет поэтов-романтиков. На 
одной из встреч клуба в 2007 
году и возникла идея органи-
зации фестиваля, развитию 
которой немало способство-
вал Андрей Дворкин — бард 
из Ярославля. Свое название 
инициатива получила только 
через год, когда фестиваль 
проводился во второй раз. На 
площадке была установлена 
доска, на которой каждый мог 
написать предлагаемое им 

название. Единогласно было 
выбрано «Созвучие». Концеп-
ция фестиваля объединяла 
не только музыкантов, но и 
поэтов. Стихи и музыка нераз-
рывно связаны друг с другом. 
Созвучны друг другу и люди, 
приезжающие на фестиваль. 
Чтение и пение в унисон спле-
тает людские души, дела-
ет их родными. Атмосфера 
фестиваля создает ощущение 
теплого семейного круга, где 
чувствуется понимание, под-
держка, доброта и любовь.

Фестиваль сегодня

Благодаря организато-
рам, — а это инициативная 
творческая группа «Созву-
чие» (Большое Село — Ярос-
лавль), содружество бардов 
«Под звездами» (г. Ярославль), 
администрация Большесель-
ского муниципального района, 
учреждения культуры райо-
на, Большесельский истори-
ко-художественный музей 
— фестиваль проводится уже 
более 10 лет. Подготовкой каж-
дого нового фестиваля зани-
мается команда энтузиастов 
— большесельцы, ярославцы и 
рыбинцы. Ярославские барды 
— это Андрей Дворкин, Ольга 
и Михаил Левины, Александр 
Зенитато, Владимир Лебе-
дев, Михаил Соловьев, Игорь 
Малыгин и многие другие. Они 
дают концерты, участвуют в 
работе жюри, ведут творче-
ские мастерские. Отдельно 
нужно сказать об Ольге Леви-
ной и Андрее Дворкине. На 
Ольге Левиной держится вся 
творческая часть фестиваль-
ной работы. Она устанавлива-
ет связи с бардами из других 
регионов, организует рабо-
ту мастерских, приглашает 
главных гостей — именитых 

бардов. Гостями «Созвучия» 
были известные барды из 
Москвы Лидия Чебоксарова, 
Владимир Быков, Александр 
Сафронов, Виктор Попов, 
Павел Фахрутдинов; из Санкт-
Петербурга: Алина Симонова 
и Светлана Ветрова; из Рязани 
— Ольга Чикина и многие дру-
гие барды из разных городов 
России. На фестивале просто 
необходим Андрей Дворкин — 
один из основателей «Созву-
чия», автор и исполнитель. С 
его помощью быстрее реша-
ются многие организацион-
ные и хозяйственные вопросы. 
В последние годы на фести-
вале используется сцена, 
конструкцию которой приду-
мал Андрей Дворкин. Также в 
фестивальной работе активно 
участвуют рыбинцы — Леонид 
Иванов, Валерий Белозеров, 
Галина Лупандина.

Фестиваль «Созвучие» 
— это ожившая мечта Ната-
лии Макаровой. Она входит в 
состав оргкомитета фестива-
ля со второго года его жизни, 
осуществляет связь бардов-
горожан с большесельцами 
и выполняет много другой, 
незаметной постороннему 
взгляду работы.

На плечи местных активи-
стов ложится большая нагруз-
ка. На «Созвучии» в разные 
годы работали представители 
учреждений культуры района 
Оксана Гвоздарева, Надежда 
Грачева, Светлана Дорошен-
ко, Юрий Шведов, Светлана 
Автономова, Марина Ильи-
на, Елена Прозорова, Миха-
ил Жущиковский. Эти люди 
находили партнеров, решали 
финансовые вопросы, при-
обретали подарки для дипло-
мантов и лауреатов фести-
валя, занимались обустрой-
ством фестивальной площад-

ки: заготовкой дров, пилома-
териалов; договаривались 
об акарицидной обработке и 
окашивании территории; рас-
печатывали афиши, доставля-
ли оборудование и материалы 
к месту проведения фести-
валя. Иван Петрухин обе-
спечивал звук, да всех видов 
оказанной помощи просто не 
перечислить. Активистов из 
Большого Села поддержи-
вают Глава Большесельского 
муниципального района Лубе-
нин Владимир Алексеевич и 
Глава Большесельского сель-
ского поселения Груздев Сер-
гей Валентинович. Всегда на 
фестивале и Светлана Нико-
лаевна Леванцова — замести-
тель Главы района. Труд мно-
гих добровольцев, помощь 
дорожной службы, полиции и 
пожарной части обеспечивают 
безопасность и высокий уро-
вень организации фестиваля.

Каждый год в Большесель-
ский район съезжаются сотни 
творческих людей, участники 
ансамблей, сольные исполни-
тели авторской песни, поэты 
из Ярославля и Ярославской 
области, городов Москвы, 
Череповца, Вологды, Иванова, 
Ржева, Архангельска, Твери, 
Донецка, Сыктывкара, Вла-
димира, Санкт-Петербурга и 
многих других. Традиционно 
участники соревнуются в пяти 
номинациях — авторы, испол-
нители, ансамбли, композито-
ры и поэты. Чистым соревнова-
нием эту творческую встречу, 
конечно, назвать нельзя. Все 
на фестивале устроено так, 
чтобы каждый человек, будь то 
гость или же участник, чувство-
вал себя максимально ком-
фортно. «Полевые условия», 
которые нередко насторажи-
вают современного человека, 

Что заставляет многих 

талантливых, уже окрепших в 

творческой среде людей 

каждый год в третью неделю 

июня собираться в выходные 

вместе в Большесельском 

районе? Это фестиваль 

авторской песни и поэзии 

«Созвучие»! Здесь, в 

географическом центре 

Ярославской области, на 

берегу реки Молокши 

сливаются воедино 

поэтические души авторов и 

исполнителей, талантливых 

бардов и поэтов — участников 

конкурсов, гостей, признанных 

мэтров авторской песни и 

просто отдыхающих в 

атмосфере природного 

спокойствия и умиротворения. 

Окончание на стр. 8

«Созвучие» музыки, поэзии 
и людских сердец
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на фестивале выглядят иначе: 
скошенная трава, акарицид-
ная обработка территории, 
санитарные зоны, обозна-
ченные стоянки автотран-
спорта, достойная акустика 
и сцена. Более того, органи-
заторы любят преподносить 
сюрпризы своим гостям. Так, 
два года назад всех удиви-
ло трио мастеров уличного 
танца «Cheval des 3» из Фран-
ции, которое вовлекло гостей 
фестиваля в импровизирован-
ный музыкальный спектакль и 
очень впечатлило зрителей.

 Все это ждет гостей на 
«Созвучии» в одном из самых 
уютных мест Большесельского 
муниципального района — на 
территории бывшей деревни 
Ивановское.

Задачи

Фестиваль авторской 
песни и поэзии «Созвучие» 
главным образом формиру-
ет культурное и туристиче-
ское пространство в сельской 
местности, приобщает людей 
к истории края, воспитывает 
патриотизм и любовь к своей 
малой родине. Площадка, 
создаваемая руками многих 
неравнодушных к творчеству 
людей, направлена также на 
укрепление общественных 
и социальных связей, повы-
шение интереса обществен-
ности к творчеству молодых 
поэтов и музыкантов. Обще-
ние с творческой интеллиген-
цией способствует формиро-
ванию у молодого поколения 

высокой духовности, чувства 
патриотизма, значимости 
таких моральных ценностей, 
как дружба, взаимопомощь 
и гордость за культурное 
наследие своего края.

Как решаются проблемы

Инициатива в нашей 
области может всегда иметь 
место, но нередко трудна в 
воплощении. Организаторы 
фестиваля ежегодно сталки-
ваются с трудностями разно-
го характера. 

• Подготовка начинается 
задолго до начала фестиваля, 
на место выезжают энтузиа-
сты, которые организуют пло-
щадку, заготавливают дрова, 
монтируют сцену. 

• Так как встреча прохо-
дит в полевых условиях, при-
ходится заранее обустраивать 
санитарные зоны, мостки на 
берегу реки, убирать упавшие 
деревья. 

• Пребывание детей на 
фестивале организуют работ-
ники молодежного центра на 
добровольческой основе.

• Досуг туристов и гостей 
требует тщательной прора-
ботки. Над этим также трудят-
ся организаторы фестиваля, 
продумывают проведение 
интересных игр, спортивных 
мероприятий.

Результаты

В Большом Селе сей-
час набирают популярность 
чтение и написание стихов. 
Конкурсы, посвященные И.З. 
Сурикову, крестьянскому 
поэту, родившемуся в деревне 

Новоселово Большесельского 
района, собирают всех школь-
ников района. Молодое поко-
ление не только чтит память 
великого земляка, но и откры-
вает в себе новые творческие 
грани. Это продвижение в 
культурном портрете края не 
было бы столь стремительным 
без ежегодного фестиваля 
«Созвучие», который привива-
ет любовь к родным, русским 
истокам. Бардов из Ярослав-
ля с радушием принимают в 
каждой школе, где учащиеся 
с удовольствием поют вместе 
с авторами и от души аплоди-
руют. Такое большое дело, как 
воспитание подрастающего 
поколения, делают участни-
ки и организаторы фестива-
ля «Созвучие», порой даже не 
замечая своей значимой роли 
в мероприятии. 

Ресурсы 

Фестивалю авторской 
песни и поэзии «Созвучие» 
оказывает финансовую под-
держку Общественная Палата 
Ярославской области и «Центр 
социального партнерства» г. 
Ярославля. В разное время 
партнерами фестиваля были 
ООО «Артель», МУП «Универ-
сал Сервис», региональное 
отделение ВПП «Единая Рос-
сия», фотостудия «Пиксель», 
ООО «Собрание», Ярослав-
ское телевидение, МОФ 
«Фонд мира», Ярославская 
автошкола «ЯрФина», ПАО 
«Ростелеком», ОАО «Ярпиво», 
ПАО «МТС», газета «Больше-
сельские вести», МУК «Дом 
культуры Большесельского 
района», МУ «Большесель-
ский молодежный центр», 
МУК «Большесельский исто-
рико-художественный музей», 
Муниципальное учреждение 
культуры «Большесельский 

центр информационно-куль-
турной и музейно-выставоч-
ной деятельности», ОП Боль-
шесельское Тутаевского МО 
МВД России, ГУЗ «Больше-
сельская центральная район-
ная больница», ГУП «Автодор», 
ООО «Трассы», «Ярстрой», 
НТМ, «Русь православная», 
ООО «Перфект», индивидуаль-
ные предприниматели Боль-
шесельского муниципального 
района, Ярославское реги-
ональное отделение Россий-
ского Союза молодежи, отдел 
культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации 
Большесельского муници-
пального района.

Дорогие друзья! 

Приглашаем Вас в Боль-
шое Село в третьи выходные 
июня на ежегодный межрегио-
нальный фестиваль авторской 
песни и поэзии «Созвучие»!

Знаменитый Пабло Пикас-
со сказал: «Искусство смывает 
пыль повседневности с души», 
именно так, образно говоря, 
«насыщает богатством» вну-
тренний мир людей фестиваль 
авторской песни и поэзии 
«Созвучие». Культуру и твор-
чество области бережно хра-
нят и развивают организаторы 
фестиваля. Именно благодаря 
их деятельности осознается 
молодыми важность главных 
духовных ценностей, которые 
дают нам право называться 
Человеком!

Кира Артамонова

1.  Адрес — Ярославская 
область, Большое село

2. Контактное лицо — 
Макарова Наталья Дмитриевна

3.  Телефон — 89159645697
4. Сайт — https://vk.com/

sozvuchiye

«Созвучие» музыки, 
поэзии и людских сердец
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