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«Ресурсный центр для НКО и
гражданских инициатив» стал
оператором конкурса «Культурная
мозаика» в трех федеральных
округах.
Благотворительный фонд
Елены и Геннадия Тимченко
подвел итоги конкурса операторов проекта «Культурная
мозаика». АНО «Ресурсный
центр для НКО и гражданских
инициатив» стал оператором
конкурса в ЦФО, СКФО и ЮФО.
— Мы будем курировать
проекты, которые стали победителями конкурса проектов
в трех федеральных округах,
— рассказала Директор АНО
«Ресурсный центр поддержки
некоммерческих организа-
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Читайте в номере
Победители конкурса
грантов Президента
для НКО
Изменения
законодательства

ций и гражданских инициатив»
Елена Исаева.
Специалистам организации предстоит курировать 10
проектов. Среди них 7 из ЦФО,
2 из ЮФО и 1 из СКФО. Ярославская область представлена
тремя проектами: «Наглядное
пособие для нескучных прогулок по Данилову, составленное его юными жителями»,

25 и 26 августа 2017 года прошел
выездной двухдневный семинар для
руководителей НКО и гражданских
активистов Ярославской области. Целью
мероприятия было знакомство с лучшими
практиками гражданского участия в
муниципальных образованиях региона.
Осуществить двухдневный насыщенный
маршрут стало возможным благодаря
поддержке Фонда «Перспектива» и
опорного вуза региона — ЯрГУ им. П.Г.
Демидова.
Отправная точка мероприятия село
Великое Гаврилов-Ямского района.
Настоящим сюрпризом для руководителей стал радушный прием и гостеприимство клуба «Ветеран», члены которого
встретили прибывших звонкими песнями
и хлебом с солью. Ответственность за
знакомство с активной гражданской позицией великоселов взяла на себя Татьяна
Анатольевна Басова, руководитель Центра детского керамического творчества.
В селе находится уникальный историко-архитектурный ансамбль конца XVIII
века, объект культурного наследия федерального значения — усадьба купца 1-й
гильдии Александра Алексеевича Локалова. Судьба столь значимого не только для региона, но и для всей страны,
архитектурного памятника была и остается весьма тяжелой. По словам Татьяны
Анатольевны, усадьба, ныне в которой
размещается детский дом, нуждается в
кропотливых реставрационных работах.

«Красноткацкий поцелуйчик»,
или ребусы старой фабрики»,
«Евгений Онегин в гостях у
Константина Коровина».
Всероссийский конкурс
«Культурная мозаика малых
городов и сёл» — это крупнейший проект, ориентированный
на поддержку культурных инициатив российской глубинки.
Впервые конкурс стартовал в

Гражданские проекты
Угличского района
феврале 2014 года. За время
существования «Культурной
мозаики малых городов и сёл»
поддержку получили 233 инициативы.
Алексей Беляков

Лучшие практики реализации
гражданских инициатив
Образовательная программа для гражданских активистов
региона по обмену лучшими практиками реализации
гражданских инициатив в малых городах и сельских территориях
Ярославской области
Сохранить классический русский терем,
в котором гармонично сочетается интерьер XIX века с уникальным гротом в виде
соляной пещеры, стены которой сделаны из льняного волокна, стало возможно лишь благодаря энтузиазму жителей
села Великое. И лишь побывав в усадьбе и пройдя по всем ее непохожим друг
на друга комнатам, приходит осознание,
какое Великое дело стоит за плечами
активистов одноименного села — сохранение трепетного и бережного отношения
к нашей истории.
Программа продолжилась знакомством с Центром Детского Керамического
творчества. Проект реализуется благодаря производственному объединению
«Сады Аурики» под руководством Тимура
Курбанниязова. Свою работу «Центр Детского творчества» направляет на будущее
нашей страны – детей. Как руководитель
центра Татьяна Анатольевна, рассказала,
что такой уникальный и значимый социальный проект начал свою работу усилиями отца Алексея из Православной церкви,
НКО — некоммерческая организация

при приходе церкви Рождества Богородицы Великосельского кремля. В Центре
детей знакомят с гончарным ремеслом.
Продолжение на стр. 2.
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Продолжение. Начало на стр. 1
Ведутся занятия по работе на гончарном
круге, лепке из глины, росписи, декору и
графике. Функционирует выставочный и
досуговый зал. В Центре активно занимаются не только дети, но и студенты аграрного колледжа и ветераны. Все занятия
проводятся абсолютно бесплатно, поэтому посетить их может любой, интересующийся керамическим или гончарным
искусством.
Свое логическое завершение программа получила на Соборной площади
села. Центральный ансамбль XVIII века
включает в себя церковь Рождества Богородицы с высокой семиярусной колокольней, церковь Покрова Богородицы, а
также некрополь с могилой А. А. Локалова. Церковь Рождества Богородицы начал
строить в 1712 году в память о победе в
Полтавской битве один из героев этого
сражения, сподвижник Петра I фельдмаршал Аникита Репнин, которому Пётр
пожаловал это село в награду. Внутренние стены церкви покрыты фресками.
Весь ансамбль, включая церковь Покрова
Богородицы, был достроен к 1758 году. В
память о великом сражении в, самом центре площади, установлена копия известного мозаичного полотна «Полтавская
баталия» М. В. Ломоносова. Фрагменты
копии были изготовлены школьниками,
затем собраны воедино и установлены
в селе Великом в 2011 году в ознаменование 300-летия со дня рождения М. В.
Ломоносова. Как гласит предание, путь
великого ученого из Холмогор в Москву
лежал через село Великое, которое располагалось как раз на этом торговом
пути. И вновь гостей-руководителей НКО
удивило рвение жителей села к сохранению и продвижению своей истории.
В самом сердце села, как гимн любви к
своей малой родине, величественно возвышается это мозаичное полотно. Оно
провожает школьников на учебу, приковывает взгляды туристов и всех сельских
жителей, напоминая об историческом
единстве и непоколебимости русского
народа.
Вдохновившись социальной деятельностью «Садов Аурики» в селе Великом,
руководители НКО и активисты региона
посетили само производственное объединение, расположенное в ГавриловЯмском районе. Практически с основания
компании ее вектором развития стала
социальная сфера, в которой руководители стараются придерживаться трех
принципов: комфортные и выгодные
условия для всех сотрудников и партнеров компании, активное участие бизнеса
в общественной деятельности тех территорий, на которых он находится и создание реальных, физически ощутимых
социальных проектов. Выстраивалась
стратегия развития компании с 2000-х
годов. Именно тогда руководством было
принято решение провозгласить основной целью работы организации развитие
и популяризацию керамического ремесла
и искусства в России, а также популяризация культуры керамики среди населения. Гости образовательной программы
познакомились с процессом обработки
глины, начиная от ее очищения и заканчивая уже готовым изделием. Всего на
предприятии задействовано около 100
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человек, чей упорный труд доказывает,
насколько является важным наращивание
собственной научно-технической базы,
которая способствует активному развития гончарного ремесла в регионе. Симпозиумы и практические конференции,
проходящие на базе предприятия, собирают людей со всего мира, что еще раз
подтверждает значимость и перспективу развития керамического и гончарного
ремесла в нашем регионе.
Следующей
остановкой
стал
Гаврилов-Ям с его молодым, но уже
столь знаменитым музеем купцов Локаловых. Рководитель музея Смирнова
Ирина Леонидовна встретила коллег с
истинным желанием поделиться трудами
не только своей работы, но и осветить
вклад всех жителей города. Кропотливая
работа по созданию музея велась с 2014
года. Тогда, горя желанием увековечить
память об отце и сыне Локаловых, чей
упорный труд прославил деревню Гаврилово, Ирина Леонидовна и небольшой
круг активистов города начинают поиски
здания для будущего музея. Строение,
выбранное для организации проекта,
попало в руки новоиспеченным хозяевам
в ужасном состоянии: ни отопления, ни
воды, ни канализации.
Помощь в передаче строения бывшей церковно-приходской школы Ирина
Леонидовна нашла у митрополита. Этот
важный шаг стал началом поистине
трудного пути. Благое намерение создать музей купцов Локаловых не оставило никого равнодушным. Лакокрасочный
завод предоставил музею тонну краски,
предприниматели делились строительными материалами. На разбитое здание
приезжали посмотреть представители
Общественной палаты, Торгово-промышленной палаты. Из администрации горо-
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да привезли новые окна для будущего
музея. Создатели музея старались не
только привести здание в порядок, но и
сохранить его оригинальную архитектуру,
черты, которые были присущи дому Локаловых. Остро стоял и вопрос организации экспозиций музея. На помощь вновь
пришли жители города. Все экспонаты
приносили сами горожане, ни одной вещи
не было куплено. В настоящее время под
экспозиции используется 7 залов, 870
квадратных метров. В музее располагается зал XIX века, посвященный льняной
мануфактуре. Целый зал выделен под
ткани XIX века. И никто другой не смог
бы лучше рассказать гостям об истории
экспонатов и жизни купцов Локаловых,
как Галина Ивановна Крайнова, лучший
экскурсовод Ярославской области. Как
заметила Ирина Леонидовна, недаром их
организация носит название «Сохраняя
наследие»: ведь жизнь без культурного и
исторического прошлого нельзя назвать
полноценной.
В конце посещения руководителям
НКО был представлен спектакль по мотивам произведения Александра Трифоновича Твардовского «Василий Тёркин».
Постановкой спектакля занималась неповторимая Галина Ивановна, а актерами
выступили педагоги города. Из музея
купцов Локаловых никто не ушел равнодушным.
Второй день выездного семинара
руководители НКО и гражданские активисты встретили в историко-культурном
комплексе «Вятское» Некрасовского района. Утро обещало быть насыщенным и
продуктивным. Все без исключения ждали
информативного семинара о фандрайзинге от Старостиной Светланы Александровны — координатора Ресурсного
центра для некоммерческих организаций
в городе Переславле-Залесском, руководителя благотворительных программ
ЯРОО «Стратилат». Интерактивное начало
семинара всех взбодрило. Активисты старались найти друг к другу подход, а самое
главное — ресурсы. Что мы можем дать
друг другу? «Практически все» — самый
верный ответ. Столкнувшись вместе,
руководители СО НКО стали проникаться гражданскими проектами друг друга,
предлагать и искать взаимопомощь. В
теоретической части семинара Светлана
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Александровна затронула вопросы, касающиеся поиска ресурсов, стратегий взаимодействия с организациями, возможных рисков. Обсуждение успешных и неудачных проектов фандрайзинга вызвало
горячую дискуссию, не оставив никого
в стороне. Руководители делились опытом привлечения внешних и внутренних
ресурсов, предлагали новшества в уже
устоявшиеся стратегии, старались разработать универсальный подход к решению проблемы привлечения ресурсов для
разнообразных социальных проектов. Как
отмечают сами участники семинара, опыт
Светланы Александровны помог расширить границы возможностей и взглянуть
на реализацию важных социальных проектов под другим углом.
Послеобеденное время в селе Вятском заняла пешая прогулка-экскурсия.
Гости посетили мемориал землякам,
погибшим в Великую Отечественную
войну, целебный Ерехтанский источник с
минеральной водой, известный в Вятском
с XIX века, часовню-купель в честь иконы
Божией Матери, созданную в 2007 году
в здании заброшенной кузни по просьбе настоятеля Воскресенского храма,

памятник Александру II, чей монумент был
установлен в Вятском впервые в 1911
году, в честь 50-летия отмены крепостного права, а затем, после долго замещения
бюстом Карла Маркса, в 2008 году. Село
Вятское богато не только своими уникальными достопримечательностями и изысканными музеями, но и особой атмосферой умиротворения и спокойствия, в
которой многие так нуждаются.
В завершение путешествия гражданские активисты посетили поселок Красный
Профинтер с его удивительным Замком
Никиты Алексеевича Понизовника, великого купца и человека загадочной судьбы.
Поистине величественное сооружение,
произведение архитектурного искусства
с элементами модерна и готического
стиля было воздвигнуто в начале XX века.
Об утраченном великолепии, комнатах с
отделкой разными материалами, начиная от шелка, заканчивая драгоценными
металлами, парадных лестницах, колоннах, расписанных потолках, зимнем саде
и совершенно невообразимом в русской
глубинке египетском стиле в вестибюле
рассказал экскурсовод гостям-активистам. К сожалению, времена революции
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не пощадили даже искусство. После вероломного грабежа, а затем использования
замка под школу, а в дальнейшем — под
клуб, здание потеряло все внутреннее
убранство и былую роскошь. К счастью
неравнодушных жителей, замок был выкуплен в частную собственность группой
компаний «Ташир». Сейчас ведется активная реставрация внутренних помещений
Замка Никиты Понизовника, что позволит
не только воссоздать утраченный культурный памятник, но и подтолкнет людей
к активному вмешательству в сохранение
наследия наших предков.
Двухдневный выездной семинар для
руководителей СО НКО и гражданских
активистов позволил сплотить ряды
некоммерческого сектора Ярославской
области, дал возможность и пространство для общения и новых знакомств,
познакомил изнутри с признанными и
успешными гражданскими проектами.
Надеемся, что плодами выездного
семинара станут новые проекты, новаторские идеи и крепкие партнерские отношения всех руководителей НКО нашего
региона.
Кира Артамонова

Новые гражданские проекты стартуют осенью
Социально ориентированные некоммерческие организации и
общественные объединения Угличского района активно
принимают участие в конкурсах грантов и субсидий на
реализацию своих социально значимых инициатив. Прошлый год
ознаменовался для угличан рядом ярких успехов, и год текущий
не стал исключением. С сентября этого года стартуют сразу два
интересных социальных проекта общественных организаций
Углича, которые получили поддержку на региональном и
федеральном уровне. Реализация мероприятий обоих проектов
пройдет при партнерском участии местного отделения Ресурсного
центра СО НКО Угличского района.
Первый проект совершенно новый. Издательско-краеведческий проект «Не забывай
своих учителей!» автора Карташовой Галиной Николаевной будет реализован силами
угличского Общества ветеранов педагогического труда при
поддержке Управления образования Угличского района.
Проект является победителем
конкурса грантов «Активное
поколение» Благотворительного фонда «Добрый город
Петербург» и Фонда Тимченко, поддерживающих проекты гражданских активистов,
направленные на повышение качества жизни пожилых
людей. Цель проекта: создание условий для самореализации педагогов старшего поколения путем привлечения их к
краеведческой и издательской
деятельности по сбору биографических данных педагогов-ветеранов, направленной
на сохранение и передачу
опыта педагогической работы
в Угличском районе и укрепление имиджа педагогического

работника среди подрастающего поколения. К реализации проекта также в качестве
волонтеров будут привлечены
педагоги-ветераны, молодые
педагоги, студенты и учащиеся школ. Мероприятия проекта включают семинары и круглые столы, исследовательскую краеведческую работу,
культурно-просветительские
мероприятия, а также выход в
свет итогового краеведческого издания «Система народного образования Угличского
района второй половины 20
века – начала 21 века: События и люди» с методическими
разработками по практическому использованию пособия в
современной педагогической
деятельности.
Второй проект является расширенным и углубленным продолжением уже ранее
зарекомендовавшей себя в
городе образовательной программы по ликвидации жилищной безграмотности. Проект
Жилищное просвещение граждан «Школа домового акти-

ва» создан Семиным Павлом
Ивановичем, директором АНО
«Содействие развитию ТОС
города Углича» и будет реализован при поддержке городских комитетов ТОС и Администрации города Углича. Проект
стал победителем областного
конкурса, проводимого Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области в рамках исполнения региональной
программы «Государственная
поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ярославской
области» на 2016 – 2020 годы.
Цель проекта: Формирование
жилищной культуры граждан
и совершенствование форм
осуществления общественного контроля в сфере ЖКХ
для создания благоприятной
(неконфликтной) среды, обеспечивающей конструктивный
диалог граждан, субъектов
рынка ЖКХ и органов местного самоуправления на территории городского поселения
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Углич. Ключевым событием
проекта будет организация
просветительских и диалоговых площадок для повышения
правовой грамотности жителей в сфере ЖКХ и укрепления ТОС-движения (семинары, круглые столы, выездное
мероприятие по обмену опытом, издание презентационнометодической литературы), а
также мероприятия по укреплению навыков добрососедства (выставка-презентация,
культурно-просветительская
шоу-программа).
Оба проекта очень актуальны, имеют большой охват
аудитории угличан важными
мероприятиями и будут реализованы совместно с рядом
других партнерских организаций и учреждений. Ход реализации проектов будет освещен
в местных СМИ и на специальных информационных страницах проектов в сети интернет,
многие из мероприятий будут
«открытыми», и поучаствовать
в них смогут все угличане.
Вера Городецкая
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31 июля 2017 года были
подведены итоги первого в
этом году конкурса на
предоставление грантов
Президента Российской
Федерации. В перечень
победителей конкурса вошли
970 некоммерческих
организаций из 79 регионов.
10 из них представляют
Ярославскую область.
Общая сумма грантов,
выделенная в рамках первого
конкурса, составила 2 миллиарда 250 миллионов рублей.
Ярославские
организации
получили почти 12 миллионов
на реализацию своих проектов.
«Окно в НКО» знакомит
читателей с проектами – победителями конкурса президентских грантов.

Название проекта:
«Студенческая мини-футбольная лига»
Кто реализует: Ярославская областная общественная организация Российского
союза молодёжи.
Грант: 2 000 000 рублей.
О проекте: «Студенческая мини-футбольная лига»
— это цикл соревнований и
спортивных мероприятий по
мини-футболу среди факультетских команд вузов и ссузов.
В турнирах участвуют непрофессиональные факультетские команды, составленные
из игроков, которые не являются членами сборных вузов,
специализированных спортивных факультетов и профессиональных футбольных (минифутбольных) команд. Благодаря своей общедоступности,
соревнования станут массовыми и привлекут большое
количество участников.
— Наша задача – вовлечение молодежи в самый
массовый вид спорта. Проект
будет реализовываться в течении года. Мы предусмотрели
целый комплекс различных
турниров, в которых будут участвовать 24 команды. Будет
проведен женский турнир
по мини-футболу. В планах –
организация международного
турнира. Желание приехать
проявили команды из Казахстана и Беларуси. Для капитанов, менеджеров команд, а
также спортивных журналистов будут проводиться специальные образовательные
школы. Весь комплекс мероприятий позволит молодежи реализовать себя, начать
вести здоровый образ жизни,
развить полезные навыки,
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Десять ярославских организаций
выиграли в первом конкурсе
президентских грантов 2017 года
— рассказала председатель
Ярославской областной общественной организацией Российского Союза Молодежи
Ольга Борисовна Правдухина.
Отличительной особенностью проекта является то,
что он организуется самими
студентами. У участников появится возможность не только
влиться в спортивную среду,
но и попробовать себя в качестве тренера, менеджера,
пресс-атташе футбольного
клуба. Также особенностью
турнира является его освещение в СМИ и активное привлечение болельщиков на трибуны.

Название проекта:
«Герои с нашей улицы»
Кто реализует: Автономная некоммерческая организация «Центр семейных и
молодежных инициатив «ТамТам».
Грант: 333 829 рублей.
О проекте: Проект «Герои
с нашей улицы» направлен на
развитие личности и самооценки подростков, формирование у них самосознания,
социализацию подростков,
вовлечение их в командную
работу, приобщение к современным видам искусства
и привлечение внимания к
современным героям.
— Герои с нашей улицы –
это простые люди, живущие
с нами по соседству, которые
могут быть примером для
подрастающего поколения;
это люди, которые, добились
высоких успехов в спорте,
труде, общественной работе,
имеют цель в жизни, являются
меценатами или всецело отдают себя работе в службах экстренной помощи, — рассказала председатель АНО «Центр
семейных и молодежных инициатив «Там-Там» Надежда
Крюкова.
Участники организуют собственную киностудию, наберут съемочную команду из 10
человек, распределят обязанности. В команде будут работать режиссер, сценарист,
журналист, интервьюер, оператор, монтажник, звукорежиссер. После этого, участникам предстоит выбрать героя
среди жителей города Рыбинска и Рыбинского района,
обосновать свой выбор, снять

про героя короткометражный документальный фильм,
оформить его и представить
свой фильм на суд жюри.
Организаторы будут проводить мастер-классы и консультации для участников.
Планируется провести встречи с журналистами, оператором, супервайзером компьютерной графики и визуальных
эффектов.
— В результате конкурсного отбора будет выбрано 10
фильмов, которые будут представлены на итоговом фестивале перед жюри и зрителями.
На встречу будут приглашены учащиеся школ Рыбинска
и Рыбинского района, что
позволит школьникам, не участвовавшим в проекте, проникнуться темой современного героя, — рассказала председатель АНО «Центр семейных и молодежных инициатив
«Там-Там» Надежда Крюкова.
Фильмы участников будут
рекомендованы для просмотра на открытых уроках в
средних общеобразовательных школах города Рыбинска
и Рыбинского района. Для
этого в школы будут переданы
подарочные диски с фильмами участников и фильмом о
проекте. Для более массового
зрителя все фильмы участников будут выложены на канале организатора проекта на
Youtube, с целью привлечения
внимания к теме современного героя.

Название проекта:
«Уроки верности»
Кто реализует: Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации
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и адаптации животных «Верность».
Грант: 499 818 рублей.
Описание
проекта:
«Уроки Верности» станут
источником
позитивного
опыта и знаний. Их задача —
сформировать у подрастающего поколения уважительное
и благодарное отношение к
животным, а именно к собакам.
Одной из приоритетных
задач станет информационная работа со школьниками.
Детям расскажут о тех полезных видах служб, которые
выполняют собаки, познакомят с обученными животными.
— К сожалению, в школах не обучают детей правилам поведения с собаками,
не рассказывают о том, какое
удивительное и полезное это
животное. Ведь собаки служат
в полиции; спасают людей под
завалами, в лесу и на воде,
являются проводниками для
незрячих людей, охраняют
границу. С собаками можно
заниматься различными видами спорта (кани-кросс, скиджоринг, фризби и др.) и тем
самым вести здоровый образ
жизни. Однако СМИ формируют обратный образ, животного
– убийцу, — рассказала куратор АНО «Центр реабилитации
и адаптации животных «Верность» Светлана Лозко.
В рамках «Уроков верности» будут проведены лекции
по правилам безопасного
поведения с собакой: домашней, уличной, проявляющей
агрессию и со стаей. Чтобы
ребенок умел правильно себя
вести, чтобы исключить нападение собаки на себя.
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— Мы ожидаем, что школьники, вдохновленные нашими
уроками, будут рассказывать
о полученных знаниях своим
родителям, и они вместе
будут обращаться к материалам нашего информационного
сайта. Вместе будут приходить
на наши обучающие мероприятия, а также с удовольствием
будут брать животных к себе
в семьи. «Уроки Верности»
будут проходить в форме уроков, тренингов и мероприятий. За время работы проекта его смогут пройти около
1500 школьников. Еще 10 000
человек смогут ознакомиться с полезной информацией
на официальном сайте «Уроков верности», — рассказала
куратор АНО «Центр реабилитации и адаптации животных
«Верность» Светлана Лозко.

Название проекта:
Межрегиональный фестиваль творчества молодых
людей с ограниченными
возможностями здоровья
«Виктория»
Кто реализует: Ярославская областная молодежная
общественная организация
«Союз студентов».
Грант: 1 160 400 рублей.
Описание проекта: В
Ярославской области с 2012
года реализуется проект
«Межрегиональный фестиваль творчества для молодых
людей с ОВЗ «Виктория».
Участниками фестиваля
весной 2018 года станут молодые люди из Ярославской,
Костромской, Ивановской,
Архангельской и других областей.
— Фестиваль является
частью комплексной программы «Виктория», в которую
также входят: Областная профильная смена для молодых
людей с ОВЗ и волонтеров
«Славное дело»; круглогодичная система мастер-классов и событий, приуроченных к праздничным датам;
Открытый зимний фестиваль
творчества молодых людей
с ОВЗ «Виктория», — рассказала руководитель Ярославской областной молодежной
общественной организации
«Союз студентов» Анастасия
Куликова. — Данная программа реализуется при участии
ГАУ ЯО «Дворец молодежи»,
Департамента по физической
культуре, спорту и молодёжной политике, Департамента
социальной защиты населения Ярославской области и
Управления по молодежной
политике мэрии г. Ярославля.
Весной 2018 года в Ярославской области пройдет меж-

региональный фестиваль для
молодых людей с ОВЗ. Идея
подобного мероприятия получила поддержку со стороны
экспертов фонда президентских грантов. На реализацию
фестиваля было выделено
свыше миллиона рублей.
Во время проведения
фестиваля много внимания
уделяется общению с участниками, поиску индивидуального
подхода к каждому. Именно
поэтому организаторы с особой тщательностью подходят к
обучению и тренировке волонтеров. В программе предусмотрены мастер-классы и
тренинги, анимало— и арттерапия, спортивный блок,
вечерние мероприятия.
Центральными мероприятиями фестиваля «Виктория»
станут ежегодный гала-концерт участников и круглый
стол. Эта форма проведения
мероприятий позволит представителям организаций и
учреждений обменяться опытом и найти новые варианты взаимодействия в сфере
помощи людям с ОВЗ.
—
Название
проекта – «Виктория» – отражает
его замысел: мы стремимся
к максимальной открытости,
доступности, привлекательности и дружелюбности окружающего мира для молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья, предлагая им широкие возможности для самореализации,
— поделилась руководитель
Ярославской областной молодежной общественной организации «Союз студентов»
Анастасия Куликова.

Название проекта:
Туристическопознавательная программа
для школьников «Яркий
край»
Кто реализует: Ярославская областная детская общественная организация «Содружество детей Ярославии».

Грант: 493 900 рублей.
Описание проекта: Туристическо-познавательная
программа для школьников
«Яркий край» является системой дополнительного образования по краеведению. Проект представляет собой новый
формат детско-подросткового туризма, направленный на
формирование заинтересованности школьников в изучении Ярославской области.
Отличительной особенностью новой туристической
программы является то, что
формы ее проведения будут
выбирать сами школьники.
Это может быть квест, интерактивная игра, соревнование
или любой другой вариант,
выбранный детьми под руководством компетентного экскурсовода-краеведа и куратора Ярославской областной
детской общественной организации «Содружество детей
Ярославии».
— У современных детей
сформирована и все более
явственно и массово проявляется потребность стать участником конкретного действия
или события. Именно поэтому программа направлена на
формирование заинтересованности школьников в изучении родного края с помощью различных технологий,
квест-игр, непосредственном
участии детей в проведении
экскурсионной программы, —
рассказал руководитель Ярославской областной детской
общественной организации
«Содружество детей Ярославии» Алексей Таганов.
На протяжении месяца
школьникам предстоит изучать историю развития своего родного города, основных
достопримечательностей,
разрабатывать формы проведения экскурсии, составлять
маршруты, участвовать в тренингах и семинарах по публичным выступлениям. Завершающим этапом работы будет
проведение силами участни-
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ков экскурсионной программы
по своему родному городу для
детей со всей Ярославской
области.
В течение года данная
работа будет проведена во
всех 11 городах Ярославской
области, что поможет сформировать позитивное отношение
детей и подростков к истории
малой Родины и бережного
отношения к историко-культурному наследию края.

Название проекта:
Ресурсный центр как
инструмент развития
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в Ярославской
области
Кто реализует: Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр
поддержки некоммерческих
организаций и гражданских
инициатив».
Гранта: 2 996 110 рублей.
Описание проекта: — В
офисе Ресурсного центра
в Ярославле будет работать
бесплатная коворкинговая
площадка для СО НКО. Библиотека третьего сектора также
будет размещена в Ярославском Ресурсном центре, она
будет пополняться за счет
периодических изданий, изданий специально приобретенных, и изданий, предоставленных НКО Ярославской области
на протяжении всего срока
действия проекта. Кроме того,
на портале nko76.ru в течение
всего срока действия проекта
будут размещаться материалы о ходе его реализации и
деятельности НКО в регионе,
— рассказала директор АНО
«Ресурсный центр поддержки
некоммерческих организаций
и гражданских инициатив»
Елена Исаева.
Для представителей НКО
области будет открыта «Школа
Продолжение на стр. 6.
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Продолжение. Начало на стр. 4-5.
НКО». Участники смогут получить всю необходимую информацию по деятельности НКО
в России, пообщаться с представителями органов власти
Ярославской области, федеральными экспертами. За
период проекта будет дано
не менее 350 бесплатных консультаций в офисе Ресурсного
центра, по телефону и с помощью Интернет-консультирования.
— В течение всего срока
реализации проекта мы будем
предоставлять в безвозмездное пользование СО НКО презентационное оборудование.
С его помощью будут проходить социально значимые
мероприятия на территории
области, — отметила директор
АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив» Елена Исаева.
Ежемесячно будет издаваться и распространяться
специализированное печатное издание для общественных и некоммерческих организаций Ярославской области
(газета «Окно в НКО»). В рамках проекта будут разработаны и изданы 3 методические
брошюры и 3 буклета по различным вопросам организации и деятельности СО НКО.
— Мы хотим, чтобы к проекту присоединилось как можно
больше организаций. НКО,
изъявившие желание принять
участие в реализации проекта, будут активно привлекаться к организации мероприятий проекта на протяжении
всего времени его действия,
— рассказала директор АНО
«Ресурсный центр поддержки
некоммерческих организаций
и гражданских инициатив»
Елена Исаева.

Название проекта:
«Правовое просвещение
жителей Ярославской
области»

ные районы для бесплатного
консультирования граждан по
различным вопросам.
— Мы запланировали проведение трех тематических
открытых образовательных
семинаров. Первый семинар
мы посвятим правам заемщиков, расскажем об основных
сложных моментах в вопросах кредитования физических лиц, взаимодействия с
банками, с коллекторскими
агентствами, о возможных
правовых способах решения проблем просроченной
задолженности, разъясним
порядок банкротства гражданина. Второй семинар будет
касаться вопросов оформления наследства и правил распоряжения недвижимостью.
Третий семинар будет посвящен защите прав пациентов.
Мы расскажем гражданам об
их праве на выбор лечебного
заведения, врача, на обследование и лечение в установленных законом условиях, на
возмещение ущерба в случае
причинения вреда здоровью
при оказании медицинской
помощи,— рассказал Председатель Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» Олег Килипченко
Для того, чтобы гражданам было проще восприни-

мать сложную юридическую
информацию, будут изготовлены брошюры и листовки по
темам семинаров.
Отдельным мероприятием
проекта является экспертный
круглый стол по вопросам
защиты прав детей и их безопасности. Он будет приурочен
к Всемирному Дню ребенка.
— Мы надеемся, что все
наши планы успешно будут
реализованы, граждане получат квалифицированную юридическую помощь, смогут не
только разрешить свои точечные вопросы, но и повысить
уровень своей правовой грамотности, использовать полученные знания для решения
правовых проблем в будущем,
— рассказал Председатель
Ярославского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
«Ассоциация юристов России»
Олег Килипченко
Обо всех мероприятиях
будет сообщаться через средства массовой информации,
сайт www.alrf76.ru, а также
через тематические площадки
в социальных сетях.

Название проекта:
«Помним павших, чтим
живых»
Кто реализует: Фонд
поддержки и развития обще-

Кто реализует: Ярославское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России».
Грант: 1 109 990 рублей.
О проекте: В рамках этого
проекта будет проведен комплекс различных мероприятий, направленных на оказание бесплатной юридической
помощи и правовое просвещение жителей области. Уже
в сентябре пройдет областная
акция «День бесплатной юридической помощи». На протяжении всего проекта будут
организованы выезды опытных адвокатов в муниципаль-
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ственно полезных и социально
значимых проектов и инициатив «благо дарю».
Грант: 1 483 048 рублей.
О проекте: Комплекс
мероприятий проекта рассчитан на большое количество
участников и включает в себя
следующие этапы: сбор воспоминаний ветеранов ВОВ
и публикация их в интернеткниге памяти «Два дня войны»
(http://kniga-pamyati.ru/), конкурс боевых листков, создание электронной карты истории Ярославской области в
годы Великой Отечественной
войны и другие мероприятия.
— Этот проект является
продолжением предыдущего
проекта фонда «Книга памяти «Два дня войны», который
основан на живых воспоминаниях и чувствах ветеранов.
Он был осуществлен нашим
фондом в 2016 году, охватил
5 областей России и получил
множество отзывов и благодарностей ветеранов, ветеранских и школьных организаций. Нынешний проект во
многих аспектах базируется
на его ресурсах, — рассказала председатель правления
фонда «Благо Дарю» Лариса
Новикова.
Конкурс боевых листков
даст возможность школьникам участвовать в изучении
исторических событий времен ВОВ, сборе интересных
историй ветеранов, тружеников тыла, блокадников, детей
войны. Истории из боевых
листков также будут публиковаться на сайте интернет-книги памяти «Два дня войны»,
который читают жители всей
России, в школах эти материалы используются при проведении мероприятий патриотической направленности.
В рамках проекта будет
проведена эстафета добрых
дел — это не только общение
с ветеранами, но и помощь
пожилым людям. Школьники
посещают ветеранов, помога-

«Окно в НКО»

ют им по дому или в чем-то
ином по запросу ветерана.
Немаловажной задачей
является создание электронной карты истории Ярославской области в годы Великой
Отечественной войны. Это
инновационная технология
в патриотическом направлении. Изучение истории в такой
форме интересно для школьников.
Помимо этого, будут созданы и проведены 40 экскурсий для школьников области
по теме «Ярославль в годы
Великой
Отечественной
войны», пройдет возложение
цветов к памятникам.
— В Ярославле каждый
музей собирает материалы по
этой теме, но нет единой интересной экскурсии по городу,
нет объединения материалов.
А ведь средние классы — это
возраст, когда осознанно формируется любовь к городу и
стране, патриотизм становится не просто словом, а образом жизни. Разрабатывать и
проводить экскурсии будут
школьники под руководством
специалистов, — отметила председатель правления
фонда «Благо Дарю» Лариса
Новикова.
Проект «Помним павших,
чтим живых» — это сохранение исторической памяти,
создание экскурсии по памятным местам Ярославля, а
также создание карты города
военных лет с отметками, где и
что находилось в те годы. Этот
проект очень важен для юных
жителей области, потому что
любовь к Родине начинается
с любви к родному городу или
поселку, с заботы о тех, кто
живет с нами рядом.

Название проекта:
Встреча потомков
предпринимателей и
духовенства «Птицы
возвращаются к
гнездовьям» в селе
Вятское Ярославской
области
Кто реализует: Автономная некоммерческая организация «Эколлайн. Культура и
искусство».
Грант: 894 000 рублей.
Описание проекта: Проект «Встреча потомков предпринимателей и духовенства «Птицы возвращаются
к гнездовьям»» — это одна
из частей большого проекта:
«Социально-экономического
развития села Вятское Ярославской области на основе
возрождения культурно-исторического наследия», который реализуется в течение 10
лет в Некрасовском районе

Ярославской области АНО
«Эколлайн».
— В истории сельской глубинки и таких мест, как село
Вятское, много белых пятен.
Восполнить пробелы можно,
только объединив усилия
людей, живущих в селе и за
его пределами, связанных
корнями с этим селом и его
окрестностями, с усилиями
людей, чьи профессиональные интересы соприкасаются с историей нашего края. В
этом смысле музеи ИКК «Вятское» являются консолидирующим центром. География
участников встречи широка:
Рига, Витебск, Екатеринбург,
Джанкой, Москва, Петербург,
Воронеж, Ярославль. Встреча 2017 года — уже вторая,
первая встреча проводилась в
2016 году, — рассказал гениральный директор АНО «Эколлайн. Культура и искусство»
Дмитрий Головлев.
Проект «Встреча потомков предпринимателей и
духовенства «Птицы возвращаются к гнездовьям» реализуется в несколько этапов. На
первом этапе организаторы
проводят архивную и краеведческую работу, собирают
базу данных об известных
фамилиях села, ведут поиск
потомков предпринимателей
и их контактов.
Второй этап включает приезд потомков и их размещение
в гостиничном комплексе села
Вятское, проведение конференции и посещение родовых
мест. Участники встречи посетят все музеи ИКК «Вятское»,
храм Воскресения Христова
в с. Вятское, старообрядческий храм Успения Пресвятой
Богородицы в д. Елохино. Для
участников встречи организуется автобусная экскурсия
«Некрасовская Русь». Апогеем встречи является конференция «Судьба села – судьба
России», в программе которой
2 секции: «И храмов благовест
святой», «И предков славные
дела».
Третий этап включает сбор
отзывов участников встречи;
выпуск сборника статей по
итогам конференции; выход
материала в СМИ и в сети
Интернет; подготовка выявленного краеведческого материала для экскурсионных программ и музейных экспозиций
ИКК «Вятское».

Название проекта:
«Безопасное детство»
Кто реализует: Ярославская региональная общественная организация по
содействию в поиске пропавших детей «Ярспас».
Грант: 1 005 273 рублей.

Описание
проекта:
«ЯрСпас» имеет успешный
опыт реализации проекта «Безопасное детство» на
уровне г. Ярославля. В рамках проекта с января 2017 г.
— по апрель 2017 г. охвачено
более 1000 детей – учеников
4/5 классов. В проекте принимали участие студенты ЯрГУ
им П.Г. Демидова, ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского. Проект был
включен в план мероприятий
Территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав городского
округа города Ярославля.
— Наш проект «Безопасное детство» — это комплекс
профилактических мероприятий для детей и взрослых по
вопросу воспитания в детях
культуры безопасного поведения. Чужих детей не бывает. Это не просто красивые
слова. Это принцип, на котором должно строиться современное общество. Только так
мы вместе сможем сделать
жизнь наших детей счастливой и безопасной, — считает
председатель Ярославской
региональной общественной
организации по содействию
в поиске пропавших детей
«Ярспас» Алексей Чернышёв.
Силами волонтеров ЯРОО
«ЯрСпас» в 2014 году были
разработаны методические
рекомендации «Безопасность
ребенка», рассчитанные на
учеников 2-6 классов.
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На основе методических
рекомендаций построена игра
«Моя безопасность. В процессе игры дети смогут анализировать игровые ситуации и самостоятельно сформулировать
правила своего поведения на
улице, дома, в сети интернет и
в природной среде. Игра «Моя
безопасность»
предназначена для школьников начальных классов, а для их родителей – родительские собрания
с участием волонтеров ЯРОО
«ЯрСпас» и приглашенных
официальных лиц. Будет разработан и размещен в учебных
заведениях плакат «Детство –
территория безопасности» с
рекомендациями по тематике
проекта для учащихся начальных классов и среднего звена.
Проект также охватывает
детей дошкольного возраста, для которых разработана
раскраска, соответствующая
тематике проекта.
Будет обеспечено информационное сопровождение
проекта путем размещения
публикаций на официальных
интернет – ресурсах ЯРОО
«ЯрСпас», путем публикации
результатов, достигнутых в
процессе реализации проекта, в местном СМИ.
«Безопасное
детство»
позволит
популяризовать
работу волонтеров в сфере
детской безопасности среди
молодежи, студентов.
Алексей Беляков

Начался прием заявок на второй конкурс
президентских грантов
С 16 августа 2017 года начался прием заявок на участие
во втором конкурсе президентских грантов. Окончание приема назначено на 29 сентября 2017 года, сообщается на сайте
Фонда президентских грантов.
Грантовый фонд второго конкурса составит 4,5 миллиарда
рублей. С условиями и правилами участия в конкурсе можно
ознакомиться на сайте Фонда. Там же можно ознакомиться
с методическими материалами по заполнению заявки и подготовке бюджета.
Напомним, что итоги первого конкурса были подведены
июле 2017 года. Победителями конкурса стали 970 проектов из
5888. На их реализацию было выделено 2,25 миллиарда рублей.
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Чемпионат по решению кейсов в управлении НКО
Молодые сотрудники
общественных организаций и
волонтёры встретятся, чтобы
научиться решать проблемы
своих организаций.
Ярославль станет участником второго Общероссийского чемпионата по решению кейсов в управлении НКО
«Разумеется» — единственного в России кейс-чемпионата
в этой сфере. Регистрация на
чемпионат открылась 28 августа 2017 года.
На Чемпионате участникам нужно будет найти решение для проблемных ситуаций, с которыми в своей деятельности могут столкнуться
общественные организации.
Командам предстоит разработать решения и предложить инструменты, которые
помогут выйти из положения с
минимальными потерями для
НКО и наибольшим благом для
общества. Затем члены жюри,
эксперты в области управления НКО оценят представленные наработки.
Изменения этого года
будут касаться содержания
решаемых кейсов: кроме
решения управленческих проблем в НКО, кейсы будут включать использование гражданских технологий.
Чемпионат пройдёт в три
этапа. Первый тур состоится
18-24 сентября 2017 года, он
будет дистанционным. В течение недели команды будут
решать кейс, а итоги своей

работы отправят по электронной почте.
Второй (региональный)
тур чемпионата пройдёт в 8
городах России. В этом году
к городам-участникам очного
этапа Чемпионата добавится
новый город: Красноярск.
В Ярославле второй тур
состоится 8 октября 2017 года.
На втором этапе командам будет предложен кейс,
который нужно будет решить
в течение 4-х часов и представить результаты жюри. Победители второго тура поедут в
Москву на финал чемпионата
24-26 ноября 2017 года. Там
они смогут посетить «Общероссийский
гражданский
форум», принять участие в
специально
организованных для них мероприятиях и
пообщаться лично с лучшими
управленцами из НКО.
«В России очень слабо
развито образование для
некоммерческого сектора, ты
не можешь просто научиться
этому в ВУЗе, при этом эти
люди ежедневно заняты решением серьёзных социальных
проблем. Мы почувствовали
востребованность Чемпионата в прошлом году – в нём
участвовало более 250 команд
со всей России. Решение кейсов — это очень полезный и
удобный способ учиться работать эффективно в некоммерческом секторе, новое слово
в образовании в этой сфере.
Это возможность получить
очень хороший практический
опыт: кейсы пишутся по реаль-

ным ситуациям, с которыми
сталкиваются НКО, а решения
оценивают текущие руководители крупных НКО и специалисты по управлению. Кроме
того, кейс-чемпионат поддерживает молодых талантливых
людей, которые являются
потенциальным источником
новых идей, «нового воздуха»
в некоммерческой сфере. При
этом, учитывая опыт прошлого
года, первый кейс мы сделаем
более лёгким и более управленческим, чтобы все могли
попробовать свои силы», —
рассказывают организаторы
Чемпионата.
Попробовать свои силы и
стать участником Чемпионата может каждый, кто как-то
связан с некоммерческой,
общественной сферой: работает в НКО, имеет волонтёрский опыт, участвует в молодёжных или студенческих
объединениях. Для участия
необходимо собрать команду
из 3-х человек, или зарегистрировать неполную команду
– в этом случае организаторы
помогут найти недостающих
участников из таких же неполных команд. Регистрироваться нужно до 24 сентября
2017 года по ссылке: goo.gl/
forms/4jrLxtSZ82G9kwcE3
Региональным оператором Чемпионата стала Ярос-

лавская региональная общественная организация «Центр
социального партнерства»
при поддержке опорного университета Ярославской области ЯрГУ им. П.Г. Демидова и
АНО «Ресурсный центр».

Связаться с представителями Чемпионата в нашем
регионе вы можете по телефону +7 (4852) 72-65-33
или e-mail: cspyar@gmail.com
и на сайте http://ngochallenge.ru/

Улучшение медицинского обеспечения в местах
предварительного содержания
6 сентября 2017 года в конференц-зале
гостиницы «Медвежий угол» в 13:00
пройдет круглый стол, темой которого
станет улучшение медицинского
обеспечения в местах принудительного
содержания: исправительные колонии,
следственные изоляторы, изоляторы
временного содержания и др.
В работе круглого стола примет участие советник отдела по работе с ОНК
Аппарата Общественной палаты РФ
– Золотов Петр Игоревич, представитеПодписаться на газету можно на сайте ЯРОО «ЦСП»
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

ли общественной палаты Ярославской
области, Общественная Наблюдательная
Комиссия Ярославской области, сотрудники УФСИН по Ярославской области, Уполномоченный по правам человека Ярославской области, представитель прокуратуры,
адвокаты, преподаватели и магистранты
юридического факультета ЯрГУ им. П.Г.
Демидова.
Основной темой встречи станет обсуждение итогов социологического исследования-опроса граждан, находящихся
в местах лишения свободы, о состоянии
медицинского обеспечения. С докладом
выступит Антонов Владимир Константинович, председатель Общественной Наблю-

Учредитель ЯРОО «Центр социального партнерства». Издается ЯРОО «Центр социального
партнерства» при финансовой поддержке Министерства экономического развития
Российской Федерации.
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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дательной Комиссии по соблюдению прав
лиц, находящихся в местах предварительного содержания.
При проведении круглого стола
используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии c распоряжением
Президента Российской Федерации от
05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской
общественной организацией «Российский
союз ректоров».
Организационная поддержка оказывается опорным университетом Ярославской области ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
Кира Артамонова
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