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Объявлены победители конкурса
«Культурная мозаика: партнёрская сеть»
2018 — 2020
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко подвёл
итоги конкурса «Культурная мозаика: партнёрская сеть»,
объявленного 15 августа 2018 года среди 58 проектов, которые
реализовывались в рамках III Всероссийского конкурса
«Культурная мозаика малых городов и сёл».
Приоритетом
конкурса
является формирование «центров притяжения» социокультурной активности в малых
городах и сёлах и выстраивание постоянно действующей
локальной партнёрской сети
для долгосрочного развития
территории. Обязательными
условиями участия в конкурсе
являлись два параметра: привлечение софинансирования в
размере 50% бюджета на период двух лет, а также наличие
партнёров.
На конкурс было подано 27
заявок, которые были рассмотрены на экспертных советах,
состоявшихся 17 — 24 сентября. По итогам заседаний были
определены 19 проектов-побе-

16+

дителей из 18 субъектов РФ. В
Приволжском, Северо-Западном и Сибирском федеральных
округах будет реализовано по
четыре проекта; три — в Уральском, два — в Северо-Кавказском и по одному — в Центральном и Южном федеральных
округах.
Срок реализации каждого
победившего проекта — два
года. Поддержка победителей конкурса будет проходить
в два этапа. При этом решение о переходе на второй этап
будет приниматься на основании результатов реализации
первого этапа и дополнительно
поданного пакета документов.
Первый этап: 1 ноября
2018 г. — 30 сентября 2019 г.

Второй этап: 1 января
2020 г. — 31 декабря 2020 г.
«Мы считаем, что «субъектами изменений» на малых
территориях являются активные люди, которые объединяют
сообщества, налаживают партнерства с властью, бизнесом
и неравнодушными людьми.
Однако когда мы говорим об
изменениях, важна их устойчивость. Практика показывает,
что изменения не становятся
устойчивыми, если они не опираются на прочное социальное
партнёрство. Мы надеемся,
что проекты-победители смогут выстроить конструктивное
сотрудничество с местными
активными силами, которое
станет основной для дальнейшего развития не только проекта, но и самой территории»,
— отмечает Елена Коновалова, руководитель программы
«Культура» Фонда Тимченко.
По итогам конкурсного
отбора в ЦФО, ЮФО и СКФО

Читайте в номере
Уполномоченный
по правам человека
в Ярославской области

Новое в отчетности НКО
Организация досуга для
пенсионеров среди НКО

Конкурс проектов СО НКО
было выявлено 4 победителя.
Газета «Окно в НКО» знакомит
читателей с проектами-победителями конкурса «Культурная
мозаика малых городов и сел.

Фестиваль городской
культуры ARTEMOFF
Организаторы:
Муниципальное бюджетное учреждение «Урюпинский художественно-краеведческий музей»
городского округа город Урюпинск Волгоградской области;
МБУ «Урюпинский художественно-краеведческий музей».

Список победителей конкурса «Культурная мозаика: партнерская сеть»

Продолжение на стр. 3

№

ФО

Название проекта

Субъект РФ

Населенный пункт

1

СФО

К истокам камнерезного искусства России

Алтайский край

с. Курья, с. Колывань

2

СФО

Рыбацкое счастье

Иркутская область

с. Сахюрта

3

СФО

Театр во всем

Иркутская область

г. Свирск

4

СФО

Совершенно секретно — Тугачинский КрасЛАГ

Красноярский край

с. Агинское

5

ПФО

От 1 до 101

Пермский край

п. Орел

6

ПФО

ЗАБОРистый музей

Оренбургская область

с. Черный Отрог

7

ПФО

Звениговский туризм

Республика Марий Эл

г. Звенигово

8

ПФО

Музей, как предчувствие

Кировская область

г. Слободской

9

УрФО

Первозданный Ямал: шаг назад — два вперед

Ямало-Ненецкий автономный округ

с. Мужи

10

УрФО

Бюро «Усадьба»

Челябинская область

г. Кыштым

11

УрФО

Невьянск — пространство для новых идей

Свердловская область

г. Невьянск

12

СЗФО

Сельский туризм — от деревни к деревне

Калининградская область

п. Ильичёво

13

СЗФО

Пинежье сказочное

Архангельская область

с. Карпогоры

14

СЗФО

Дерево жизни

Республика Карелия

с. Великая Губа

15

СЗФО

Культурный код Пустозерска

Ненецкий автономный округ

г. Нарьян-Мар

16

ЮФО

Фестиваль городской культуры «ARTEMOFF»

Волгоградская область

г. Урюпинск

17

СКФО

Лидерская сеть

Ставропольский край

с. Татарка

18

СКФО

Импульс для расширения «Местной вселенной»

Карачаево-Черкесская республика

г. Нижний Архыз

19

ЦФО

Сохраним лицо нашему городу

Ивановская область

г. Южа
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СТРАНИЧКА ОМБУДСМЕНА

Сергей Бабуркин:

«Правовое информирование граждан —
важнейший компонент правозащиты»

Уполномоченный по правам
человека в Ярославской области
и региональное отделение
Главного управления
Центрального банка России в
рамках проекта «ПРАВпросвет»
выпустили совместную брошюру
по защите прав граждан на
финансовом рынке.
Правовое
просвещение
и информирование граждан
— одно из важнейших направлений работы регионального
омбудсмена,
определенное
региональным и федеральным
законодательством. Оно имеет
большое значение как для восстановления нарушенных прав,
так и для профилактики проблем. Зачастую эффективность
защиты прав и свобод человека,
обратившегося к Уполномоченному, напрямую связана со знанием либо незнанием им своих
конституционных прав и механизмов их реализации.
«С целью привлечения к
сотрудничеству в сфере правового просвещения и информирования максимально широкого
круга компетентных инстанций и
институтов гражданского общества мною был запущен проект
«ПРАВпросвет», предполагающий выпуск просветительской
продукции с предварительным
общественным и экспертным
обсуждением в формате тематических круглых столов», — говорит уполномоченный по правам
человека в Ярославской области
Сергей Бабуркин.

Одним из первых «плодов»
такого формата стала брюшюра «Защита прав потребителей
финансовых услуг», выпущенная по итогам круглого стола в
сотрудничестве с Отделением по
Ярославской области ГУ ЦБ РФ
по ЦФО и региональным управлением Роспотребнадзора, а
также при содействии общественных организаций по защите прав граждан-потребителей
услуг на финансовом рынке.
Брошюра в доступном формате разъясняет гражданам
основные правила, соблюдение которых поможет избежать
нарушения прав при получении
кредита в банках, микрофинансовых организациях, кредитных
потребительских кооперативах.
Отдельное внимание уделено
проблеме взаимоотношений с
«черными кредиторами» и коллекторскими организациями.
Еще один вопрос, который
сегодня актуален для потребителей финансовых услуг и рассматривается в памятке, — это
защита от взысканий тех счетов
гражданина-должника, на которые взыскание не может быть
обращено. Это, к примеру, пенсии, детские пособия, материнский капитал. В брошюре
разъясняется, какие документы
следует собрать для подтверждения особого статуса денежных
средств, поступающих на такие
счета.
«Последствия финансовых
отношений приводят людей в
труднейшие жизненные ситуации, ведут к нарушениям прав
на жилище, на землю, даже на
личную неприкосновенность.
Люди идут к Уполномоченному,
так как не видят выхода из тупиковой ситуации, в которой оказались. Одной из основных причин,
которые приводят к нарушениям
прав в сфере оказания населению финансовых услуг, является,
к сожалению, низкая финансовая
грамотность населения вкупе с
высокой финансовой активностью. Надеюсь, подготовленный
материал станет подспорьем
для граждан — потребителей
финансовых услуг в реализации
и защите своих прав», — подчеркивает Сергей Бабуркин.

Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам
человека в Ярославской области — www.up76.ru.
Официальная страничка в сети Facebook —
https://www.facebook.com/ombudsman76.
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Не переоценивайте свои финансовые возможности.
Размер ежемесячного платежа не должен превышать 35%
вашего ежемесячного дохода. Дополнительно составьте
финансовый план, чтобы наиболее точно прогнозировать
свои доходы и расходы.
Не берите взаймы в первой же организации.
При выборе организации, в которой Вы планируете взять кредит или заем, необходимо руководствоваться здравым смыслом, исходить из репутации этой организации, Ваших рисков.
Не забывайте о своих правах.
Проверьте, включена ли организация в соответствующий
реестр Банка России. Не занимайте деньги у «черных» кредиторов.
Не подписывайте договор, если не понимаете его
условий.
Внимательно изучите весь текст договора. Изучите все условия выдачи и погашения займа, штрафы за просрочку платежей, не стесняйтесь уточнять неясные Вам формулировки у
сотрудников банка.
Будьте дисциплинированы.
Соблюдайте график выплат и не откладывайте очередной
платеж на последний момент.
Заложите 5-7 рабочих дней до даты платежа, чтобы деньги
успели поступить на счет.
Если у Вас появилась возможность досрочно погасить кредит,
лучше так и сделать.
Не забудьте закрыть кредит.
После внесения последнего взноса позвоните на «горячую
линию» банка, подтвердите закрытие кредита.
В банке возьмите справку о том, что кредит закрыт. Проверьте
свою кредитную историю.
Избегайте типичных ошибок при получении кредита. Не торопитесь и не жалейте времени на изучение нюансов. Кредит
должен быть финансовым инструментом, а не источником
проблем.

Как не дать себя обмануть?
Не верьте заманчивым предложениям, выгодным условиям.
Убедитесь, что в договоре прописаны все обещания, которые сулит
Вам реклама.
Не берите на себя обязательства, если формулировки в договоре двусмысленны или противоречат тому, что написано в рекламе.
Внимательно читайте договор!
В документах легального кредитора должны быть четко прописаны порядок заключения договора, выдачи кредита или займа,
условия его возврата или использования.
По закону можно взять документы домой и подумать в течение 5
дней. Условия договора за это время не поменяются.
Помните, что излишняя настойчивость представителей кредитора может свидетельствовать о корыстной заинтересованности,
будьте внимательны.

Куда обращаться должнику, если его права нарушаются?
Центральный банк РФ 8-800-250-40-72 (горячая линия)
Управление Федеральной службы судебных приставов по
Ярославской области (4852) 32-17-78, 74-51-57, г. Ярославль,
пр-т Октября, д. 17г
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области,
г. Ярославль, ул. Революционная, д. 28, (4852) 78-60-32, up76.ru
Финансовый омбудсмен, (495) 957-81-81, г. Москва,
ул. Неглинная, д. 12
ОО «Финпотребсоюз», (4852) 64-99-67, г. Ярославль,
ул. Чкалова, д. 2, оф. 421 (консультации по записи)
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Объявлены победители конкурса
«Культурная мозаика: партнёрская сеть» 2018 — 2020
Окончание. Начало на стр. 1
В 2017-2018 году в рамках программы «Культурная
мозаика малых городов и сел»
команда проекта организовала
фестиваль искусств Artemoff,
который преобразил привычные общественные пространства города в новые площадки
для коммуникации и развития
местных сообществ, стал принципиально новым видом активности молодежи Урюпинска.
Отзывы участников являются
главным индикатором успеха
проекта. В рамках фестиваля
ARTEMOFF горожане общались не только с приехавшими в город профессионалами,
но и друг с другом, укрепляя
таким образом связи внутри
сообществ. Многие школьники
и студенты из разных образовательных учреждений города Урюпинска познакомились
именно на фестивале. Появилось негласное объединение
креативной молодежи, отличное от искусственно созданных
организаций.
В новом проекте «Фестиваль
городской
культуры
ARTEMOFF» планируется продолжить практику соучастия,
сотворчества горожан, экспертов и художников. Изменения
в жизни города, полученные
по итогам первого фестиваля,
не смогли бы состояться без
непосредственного участия
жителей города; организаторы
планируют продолжить знакомить урюпинцев с новыми
формами искусства и городской культуры, поощрять их
видение изменений в облике
городской среды. Благодаря
тому, что горожане сами смогут
влиять на то, где и как они будут
проводить свой досуг, в каких
мероприятиях
участвовать,
какую среду они будут создавать вокруг себя, будет расти
их осознанность, что особенно
важно при работе с подростками 14-18 лет, которые являются
основной аудиторией фестиваля ARTEMOFF. Организаторы
уверены, что залог создания
креативного города — это в
первую очередь ответственные и открытые новому жители
малого города России.

«Импульс для расширения
«Местной вселенной»
Организаторы: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Специальная
астрофизическая
обсерватория Российской академии наук (САО РАН).

Команда проекта «Импульс
для расширения «Местной вселенной» обратили внимание на
то, что научный поселок обсерватории Нижний Архыз (Буково) находится на значительном
удалении от культурных центров
— около 200 км до Ставрополя, около 600 км до Ростована-Дону и Краснодара. В связи
с чем растет изолированность
местного сообщества от центров культуры, а отсутствие
возможностей для творческой
самореализации негативно сказывается на психологическом
климате поселка. Результатом
реализации проекта стало создание музейной коллекции из 6
комплектов аланских костюмов
на основе научной реконструкции, выполненной по археологическим предметам Музея
САО, материалам, предоставленным кураторами и научными
руководителями. Реконструкция выполнена силами жителей
поселка под руководством ведущих специалистов Всероссийского художественного научнореставрационного центра им.
И.Э. Грабаря, института «Наследие», ГМИИ им Пушкина, Центра
египтологических исследований
РАН. Такая коллекция аланских
костюмов, изготовленных по
технологиям XIII — IX вв. является уникальной. Из отчета
психоаналитика, работавшего в
проекте, организаторы узнали
о том, что депрессивный характер настроений поселка. В ходе
реализации проекта стал ослабевать и приобрел больше положительных, позитивных черт.
В ближайшие два года в
оборудованных
творческих
мастерских будут продолжаться работы с керамикой, изготовлением сувениров, реконструкцией аланских костюмов.
Активные пенсионеры будут
продолжать сбор и подготовку историй для летописи САО.
Кроме того, участники проекта
хотят научиться реконструкции
деревянных изделий аланского периода, освоить льняное
домоткачество. Немаловажным направлением развития
проекта станет выстраивание
партнерских отношений с другими историко-культурными и
музейными комплексами региона.

«Лидерская сеть»
Организаторы: Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского
края «Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный

музей-заповедник имени Г.Н.
Прозрителева и Г.К. Праве»,
филиал «Историко-краеведческий музей села Татарка».
Идея проекта, реализованного в 2017-2018 годах: создать
Карту-путеводитель, которая
дополняется новыми историями, личными маршрутами, историческими «перлами» десяти
полиэтнических поселений МО
Татарского сельсовета, собранными лидерской сетью из любителей краеведения — старших
школьников (15-17 лет). Организовать конкурсный сбор ими
— музейных предметов, личной
и локальной истории поселений с творческой конкуренцией
между поселениями и лидерами
по самоопределению и самопредставлению; интерпретацией, картированием территории
и составлением музейно-выставочного дизайн-проекта Картыпутеводителя и его печатного
издания. Провести в каждом
поселении обучающий практикум-тренинг от команды профессионалов, выявить лидеров,
сформировать из них игровую
структуру проектной команды,
распределив функции: руководитель проекта, музейщики,
программист, художник-дизайнер, журналисты. В процессе
игры обучить: методам музейной деятельности и краеведческого исследования — природы,
географии (картографический),
истории и культуры, социокультурного проектирования, дизайна и информационных технологий. Организовать итоговый конкурс социокультурных проектов.
Как итог, музей стал культурным центром не только
Татарки, а всего Татарского
сельсовета: 4166 человек участвовали в мероприятиях, в
том числе 2322 человека из
числа детей и подростков; в
экспозиции и 10 выставках
представлены 419 предметов,
собранных в 10 поселениях во
время поисковой экспедиции.
В реализацию проекта было
вовлечено местное сообщество 9 поселений и старшие
школьники 14-17 лет — любители краеведения. Совместно
выявили 80 памятников природы, истории, систематизировали, нанесли на Карту-путеводитель; провели видеосъемку документального фильма
«На южных границах России»;
фотосъемку объектов природы, людей, мероприятий, что
было отражено в 10 презентациях, 10 выставках, 85 Интернет-публикациях и статьях Карты-путеводителя.
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На новом этапе реализации
команда планирует стимулировать социокультурную активность у старших школьников
для расширения возможностей
самоактуализации, формирования их идентичности и для
сплочения местного сообщества в целом. Немаловажной
задачей является развитие
спектра туристических услуг
визит-центра,
расширение
музейных продуктов — выход
на новый рынок, вовлечение
новой аудитории.

«Сохраним лицо нашему
городу»
Организатор: Ивановская
областная культурно-просветительская общественная организация «Мир добра».
Организаторы
проекта
«Сохраним лицо нашему городу» надеются повысить общественную активности местных
жителей и восстановить утраченные коммуникации как между
отдельными группами людей,
так и между поколениями.
— В прошлом Южа славилась как «столица деревянного кружева», вызывая гордость
жителей и неподдельный интерес гостей. Однако во время
реконструкции старых домов
многие жители, не понимая
ценности оконных наличников,
отказывались от них, город
постепенно терял свое лицо,
— рассказала автор проекта
Ирина Крюковская.
Для того, чтобы приостановить этот процесс, авторы планируют вовлечь максимальное
количество местных жителей
в процесс оформления своих
домов. Для этой цели в рамках
проекта был проведен городской фестиваль наличников
«Резной палисад», открыты артобъекты «Аллея наличников» и
«Верста наличников», проведено более 20 встреч и мастерклассов с местными жителями.
В течение следующих двух
лет команда проекта планирует объединить неравнодушных
жителей города Южи в одной
социокультурной организации, которая будет заниматься
сбором информации о местных традициях, повышением
престижа ремесленничества и
деревянного зодчества. Немаловажным направлением работы станет подготовка молодого
поколения, которое будет уважать культурные традиции своего края, понимать важность
сохранения
исторического
облика города.
Алексей Беляков
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Ярославль встречает Фестиваль науки
Встречи с учеными, экскурсии в
научные лаборатории, научные
шоу и выставки — все это ждет
участников Фестиваля науки
Ярославской области, который
пройдет в нашем городе с 15
по 20 октября 2018 года.
Вот уже в третий раз
Ярославль готовится принять
Фестиваль науки — по традиции все будет научно и интересно. Программа фестивальной недели насыщенна и разнообразна. Участников Фестиваля ждут открытые лекции по
астрофизике и астрономии,
робототехнике и когнитивной
психологии, физике и химии.
Школьникам будут особенно
интересны экскурсии в лаборатории ярославского филиала Физико-технологического
института Российской академии наук, в теплицу ЯрГУ с
ее знаменитыми орхидеями, в

зоологический музей факультета биологии и экологии
ЯрГУ, в лаборатории Ярославского технического университета.
Любителям нестандартных мероприятий Фестиваль
предлагает опробовать новый
формат — «Глоток науки».
Речь идет о лекциях, которые
пройдут в баре «Крапива». Вы
узнаете, как можно справиться с синдромом фантомных
болей без медицинского вмешательства, что такое интуиция на самом деле, чем нам
грозит создание искусственного интеллекта и как устроена шмелиная семья. Не менее
атмосферное событие ожидает молодежь 19 октября — в
киноклубе «Нефть» пройдут
научные бои «Демид vs Политех». Молодые ученые расскажут широкой аудитории о
своих исследованиях. У каждого спикера есть 10 минут на
выступление, а зрители апло-

дисментами определят, кто
справился лучше.
Фестиваль науки приготовил мероприятия и для семейного выхода. Научно-популярная интерактивная выставка
«Территория науки» откроет
двери 19 октября в актовом
зале главного корпуса ЯрГУ.
Гости выставки познакомятся с научными достижениями нашего региона. Ученые
продемонстрируют
работу
графического 3D-редактора,
который позволяет моделировать самые сложные объекты
в трехмерном пространстве,
расскажут, как с помощью
очков дополненной реальности можно полноценно жить с
ампутированной конечностью,
покажут поединок роботовнейросумоистов. Посетителей
выставки также ждут научные
шоу, викторины и конкурсы.
Программу
Фестиваля
науки Ярославской области
можно найти на сайте ЯрГУ им.

П.Г. Демидова и на сайте Всероссийского фестиваля науки.
Организаторами Фестиваля
науки в нашей области выступили ЯрГУ им. П.Г. Демидова
и Федеральное агентство по
делам молодежи. Партнеры
Фестиваля: ЯГТУ, ЯФ ФТИАН
РАН, областная научная библиотека им. Н.А. Некрасова, бар
«Крапива», киноклуб «Нефть».
Ждем вас в мире «открытий чудных» на ярославском
Фестивале науки!
Юлия Цофина,
руководитель Центра научных
коммуникаций ЯрГУ
+7 (4852) 79-77-29

Преврати свою идею в работающий проект
Как часто внезапно рождается идея о том,
как сделать мир вокруг лучше? Человек
вдохновляется, загорается, но не знает, как
на практике свою идею реализовать.
Проходит время, идея по-прежнему остается
просто идеей. А в этот момент кто-то
воплощает свой замысел в жизнь. И в голове
возникает закономерный вопрос: «Что же
делать?» Ответ: идти в наш новый проект.
ЯРМОО «Ассоциация молодых профессионалов» начала регистрацию участников в
масштабный проект для работающей молодежи региона — «КОМАНДА 76: НАСТАВНИК
— ЛИДЕРУ». В рамках проекта мы хотим
объединить амбициозных, активных, талантливых людей и научить их прорабатывать
свои идеи сначала в теории, а затем и на
практике. Мы ждем всех, у кого уже есть
интересные задумки, а также тех, у кого идей
еще нет, но желание учиться новому есть.
Что даст Вам проект? Став участником
проекта, Вы получите возможности для профессиональной и личной самореализации с
позиционированием в масштабах региона.
Бесплатное обучение социальному
проектированию, а также тренинги по развитию лидерских качеств. Обучаться будете у лучших специалистов региона.
Вы получите площадку для разработки
и внедрения своих идей. За Вами закрепят
наставника. Он будет сопровождать участника на всех этапах реализации проекта.
Кураторами станут общественные деятели
региона, представители власти и бизнеса.
При необходимости для каждого проекта
подберут партнеров и ресурсодателей.
Вы сможете организовать команду
единомышленников и вместе превратить
свою идею в работающий проект.
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Как стать участником проекта?
Вам от 18 до 40 лет. Вы проживаете в
Ярославской области. У Вас есть опыт реализации социальных проектов, или Вы просто хотите развиваться, получать новые
знания и делать мир вокруг себя лучше.
Если это о Вас, то регистрируйтесь! Заполните анкету: https://sites.google.com/view/
kom76/main, после чего появится ссылка
на несколько несложных заданий. Заявку
можно подать до 10 октября. Из общего
числа подавших заявку экспертная комиссия выберет только сотню счастливчиков.
Этапы реализации проекта
Проект продлится до 31 октября 2019
года:
— До 10 октября 2018 года принимаются заявки на участие в проекте «КОМАНДА 76: НАСТАВНИК — ЛИДЕРУ».
— 27-28 октября 2018 года в Ярославле Вы и еще 99 человек станете участниками конференции «Карьерный успех».
Прокачаете свои компетенции. Определитесь с идеей (если ее еще нет), которую
захотите реализовать.
— С ноября 2018 по февраль 2019 года
пройдет онлайн-обучение, во время кото-

рого преподаватели поделятся своими
знаниями и опытом управления проектами. К концу обучения у Вас будет готовый к
реализации проект.
— 16 февраля 2019 года пройдет
защита проектов. Комиссия выберет не
менее 30 лучших работ, которые будут реализованы. Участники, чьи идеи не будут
отобраны, смогут стать частью команды
выбранных проектов.
— С февраля по август 2019 года под
руководством наставников и с помощью
партнеров проекты будут реализованы.
— В октябре 2019 года состоится
финал проекта — презентация сообщества
«КОМАНДА 76». Вас ждет большая игра по
нетворкингу и награждение лучших проектов, которые были реализованы.
Если Вы хотите осознанно строить свое
будущее, включайтесь в проект «КОМАНДА
76: НАСТАВНИК — ЛИДЕРУ»! Вы попадете в сообщество продвинутой молодежи,
сможете реализовать то, что давно хотели, научиться новому или просто найти
друзей, с которыми было бы интересно
внедрять свои замыслы в жизнь.
Светлана Крутикова

Проект реализуется Ярославской региональной молодежной общественной организацией
«Ассоциация молодых профессионалов» с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов (№: 18-1-016528).
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«Окно в НКО»

О новых формах отчетности
для некоммерческих
организаций и общественных
объединений (ОН 0002
и ОН 0003).
Приказ
Министерства
юстиции от 16 августа 2018
года № 170 (был опубликован 6 сентября 2018 года) «Об
утверждении форм отчетности
некоммерческих организаций» вводит новые (уточненные) формы отчетности для
некоммерческих организаций,
общественных объединений,
религиозных организаций1 и
структурных подразделений
иностранных некоммерческих
неправительственных организаций2. Отчет за 2018 год (до
15 апреля 2019 года!) необходимо будет подавать по новым
формам.
Внесенные в отчетные
формы изменения обязывают
некоммерческие организации
предпринимать меры по проверке наличия у контрагента
(заказчика/
жертвователя)
иностранного финансирования, что сделать крайне трудно, ибо достоверная информация об источнике средств и их
предварительном источнике
есть только у Росфинмониторинга.
Обязанности предоставить
информацию об иностранном
финансировании у контрагента (заказчика/ жертвователя)
нет, равно как не предусмотрено и ответственности за недостоверную информацию.
Введение данного уточнения в форме отчетности может
привести к тому, что незаполнение или недостоверное
заполнение
определенных
граф формы (именно из-за
отказа заказчика/жертвователя сообщить о наличии иностранного финансирования
или неверной информации)
может трактоваться буквально
и служить формальным основанием для привлечения НКО
к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП,
т.е.. за непредставление сведений (информации). Такое
нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных
лиц — от трехсот до пятисот
рублей; на юридических лиц
— от трех тысяч до пяти тысяч
рублей.

Изменения форм
отчетности ОН 0002 и ОН
0003.
Форма №ОН0002 — для
некоммерческих организаций (АНО, фонды, частные

Новая отчетность
учреждения, ассоциации,
союзы).
Основные изменения связаны с уточнением иностранного источника. Иностранный
источник дополняется двумя
субъектами:
— российскими юридическими лицами, получающими
денежные средства от иностранных источников,
— и лицами, которых иностранное государство, иностранный государственный
орган, международная, иностранная организация, иностранный гражданин или лицо
без гражданства, уполномочили действовать от их имени
Выделяется такой вид расходования денежных средств
и иного имущества, как поддержка политических партий.
Увеличивается с 20 до
40 тысяч рублей стоимость
«иного имущества» (имеется в
виду то, которое не попадает в
графу «Основные средства»),
сведения об использовании
которого указываются в разделе 3.
Изменения непосредственно в форме ОН 0002:
— меняется название
формы на: «Отчет о целях
расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования
иного имущества, в том числе
полученных от иностранных
государств, их государственных органов, международных
и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц
без гражданства, либо уполномоченных ими лиц и (или)
российских юридических лиц,
получивших денежные средства и иное имущество от указанных источников за _____ г.»
(аналогичные изменения вносятся и в названия разделов 1
и 3 данной формы);
— название графы 1.3.
меняется на «Вид расходования целевых денежных
средств, полученных от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц»;
— вводится новая графа
1.4 «Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц, получающих
денежные средства от иностранных источников»;
— графа 2.1. не имеет
названия;
— вводится новая графа
2.2 «Вид расходования иных
денежных средств и исполь-

зование иного имущества в
целях поддержки политических партий»;
— вводится новая графа
3.3 «Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц,
получивших имущество от
иностранных источников».
Форма №ОН0003 — для
общественных объединений (общественные организации,
общественные
фонды, общественные движения).
Основное изменение, как
и в форме для некоммерческих организаций, связано
с уточнением иностранного
источника двумя субъектами:
— российскими юридическими лицами, получающими
денежные средства от иностранных источников, и
— лицами, которых иностранное государство, иностранный государственный
орган, международная, иностранная организация, иностранный гражданин или лицо
без гражданства, уполномочили действовать от их имени.
Увеличена
стоимость
«иного имущества», полученного от иностранных источников и переданного иным
лицам (графа 2.2), с 20 до 40
тысяч рублей.
Изменения
непосредственно в форме ОН 0003:
— меняется название
формы на: «Отчет об объеме
получаемых общественным

объединением от иностранных
государств, их государственных органов, международных
и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц
без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или)
российских
юридических
лиц, получающих денежные
средства и иное имущество
от указанных источников,
о целях расходования этих
денежных средств и использования иного имущества и
об их использовании и об их
фактическом расходовании и
использовании в ____ г.» (аналогичные изменения вносятся и в названия разделов 1,
2, 3 и 4 данной формы); — в
графы 1.2 «Целевые средства,
полученные в отчетном периоде от…» и 1.3 «Иные средства, полученные в отчетном
периоде от..» вносятся идентичные изменения в виде
конкретизации: «(наименование иностранных государств,
их государственных органов,
международных и иностранных организаций и российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников, ФИО
иностранных граждан, лиц без
гражданства либо уполномоченных ими лиц)».
Текст приказа и новые формы
размещены тут
http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/
0001201809060005

1 Изменения формы ОР 0001 не рассматриваются в данной справке
2 Изменения форм СП 0001, СП 0002, СП 0003 будут рассмотрены отдельным
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Моё профессиональное КРЕДО:
«Всегда продолжай идти
вперёд. Однажды, когда ты
оглянешься на пройденный
путь, увидишь, что взобрался
на вершину».
Светлана
Владимировна родилась в г. Рыбинске. В
1983 году по окончании средней школы № 8 поступила в
Ярославский государственный
педагогический институт им.
К.Д. Ушинского на естественно-географический факультет.
В 1989 году, получив диплом,
приехала в любимый город
Рыбинск и 18 лет посвятила
благородному делу — обучению детей.
«Работа учителя полна
творчества, она требует не
только объемных знаний, но и
исключительности. В те годы
я много работала с интеллектуально одарёнными детьми,
вместе мы покоряли вершины
олимпиад, конкурсов и школьных конференций. Одновременно занималась вопросами
экологизации образования,
проблемами здорового образа жизни и здоровьесбережением, многие годы возглавляла экологический центр гимназии», — рассказывает Светлана Серебрякова.
Первым местом работы Светланы Владимировны
была родная школа № 8 (ныне
гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой), в которой она преподавала биологию и химию.
На следующем месте работы,
в СОШ № 25, Светлана Владимировна получила первый
опыт управленческой деятельности, проработав 2 года
заместителем директора по
научно-методической работе.
В педагогической сфере
Светлана Серебрякова прошла достойные ступени роста:
в 1999 году участвовала в
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Серебрякова Светлана Владимировна
директор спортивного клуба «РЫСЬ-САМБО 76»
региональном этапе конкурса «Учитель года России», в
2006 году стала победителем
приоритетного национального проекта «Образование» в
номинации на получение лучшими учителями Российской
Федерации денежного поощрения (грант Президента РФ),
награждена Почётными грамотами Министерства образования и науки Российской
Федерации. Опыт управленческой деятельности в школе
пригодился Светлане Владимировне во время работы в
Департаменте образования
Администрации городского
округа города Рыбинска.
«Будучи муниципальным
служащим более 10 лет, не
могла оставаться в стороне от инновационных перемен в образовании и уже как
управленец участвовала в
профессиональных конкурсах
с достойными результатами.
В 2011 году стала лауреатом
регионального конкурса «Лучший государственный гражданский и муниципальный служащий»; в 2014 и 2017 годах
— дважды — стала лауреатом
премии Губернатора ЯО в
сфере образования, являюсь
обладателем 2-х знаков Губернатора «За заслуги в сфере
образования», — не без гордости говорит Светлана Серебрякова.
Рассказывая о других
своих интересах, Светлана
Владимировна отметила, что
она с детства очень увлекающаяся личность. Профессионально занималась танцами,
посещала театральную студию, участвовала в сценических постановках в «Клубе
выходного дня». В 2017 году
Светлана почувствовала своеобразную тягу к рисованию и
поступила на вечернее отделение в Рыбинский промышленно-экономический колледж на
обучение профессии «Художник росписи по дереву».
«К спорту я не имела отношения ровно до того момента, как, считаю, удачно вышла
замуж за тренера по борьбе самбо! Мой супруг Игорь
Семёнович Антропов — мастер
спорта по самбо, профессиональный тренер по борьбе
этого вида (с 33-летним стажем), имеет высшую квалификационную категорию, судья
Всероссийской категории с
огромным опытом подготовки
юных спортсменов, человек с
высоким уровнем ответственности за свою профессио-

нальную деятельность. О таких
людях говорят так: «Профессионал с большой буквы!». На
протяжении последних 15 лет
Игорь Семёнович является
старшим тренером по борьбе самбо юношеской сборной
Ярославской области. Вот так,
с подачи моего мужа и по многочисленным просьбам родителей наших молодых спортсменов в августе 2016 года
я стала директором спортивного клуба «РЫСЬ — САМБО
76»», — призналась Светлана
Серебрякова.
В процессе обсуждения с
мужем происходящих событий
в детском спорте, грядущих
изменений в спортивных школах было принято решение о
создании спортивного клуба.
Получив в 2015 году второй
диплом высшего образования
по программе «Директор-профессионал», Светлана Владимировна –менеджер в образовании по новому диплому
— очень захотела применить
полученные знания на практике.
И теперь в ее жизни присутствуют спортивные сборы,
соревнования, турниры и,
конечно, общение с юными
самбистами! Сегодня главные ее увлечения, ее любовь
и притяжение — это ее внук
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Никита и спортивный клуб —
ее «рысята»!
«Наши воспитанники —
все разные. Каждый со своим
характером, своим образом
жизни, своим представлением
о добре и зле, о справедливости. Одни послушные, упорные
в спорте, сговорчивые, ответственные,
инициативные;
другие «ершистые», амбициозные, ленивые, капризные.
Наша задача (в первую очередь — тренера) дойти до каждого, увидеть хорошее, поддержать при неудачах, строго
спросить за «невыданный»
(но возможный!) спортивный результат, объединить в
дружный коллектив — спортивную команду клуба», — считает Светлана Владимировна
Серебрякова.
Самбо — это система
противодействия противнику
без применения оружия, это
система воспитания, способствующая развитию моральноволевых качеств, необходимых
для достижения жизненных
целей. Занятия самбо формируют твёрдый характер, стойкость и выносливость, способствуют выработке самодисциплины. Дети и подростки не
только учатся защищать себя,
они получают опыт достойного поведения, основанного
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на главных ценностях общественного сознания — гражданственности и патриотизме.
Спортивный клуб — это
семейное дело, это продвижение выбранного вида спорта
и позитивных социально значимых видов деятельности с
детьми и их родителями. Сильная сторона клуба — это гармоничное сочетание профессиональных качеств кадрового
состава, симбиоз ОБРАЗОВАНИЯ и СПОРТА. Эффективность и качество воспитательной работы измеряется уровнем воспитанности спортсменов, подготовленностью их к
масштабным соревнованиям,
готовностью к сознательному
выбору профессии, способностью адаптироваться к современным условиям жизни.
«Мы считаем, что детям
надо доверять, надо давать
им шанс стать лучше, дать
почувствовать, что они могут

многое, убедить их не бояться рисковать и побеждать!»,
— поделилась своими мыслями Светлана Владимировна
Серебрякова — руководитель
спортивного клуба «Рысь —
Самбо 76».
Философия
самбо
—
философия постоянного развития, обновления, открытости ко всему лучшему. САМБО
— НАУКА ПОБЕЖДАТЬ!
«В современном мире
для движения вперед нужно
бежать, а не идти. Он достаточно жестко выбрасывает на
обочину каждого, кто отказывается развиваться. Успешным, крепким человеком
становится только тот, кто в
скорости своего развития превосходит скорость всего мира.
Спорт — это выбор большинства успешных людей! А наш
выбор — это спортивный клуб
«РЫСЬ — САМБО 76».
Алексей Беляков
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Серебрякова Светлана Владимировна,
директор спортивного клуба «РЫСЬ-САМБО 76»
Любимая книга — «Белый Бим чёрное ухо» Г. Троепольского
Любимый фильм — «Экипаж»
Хобби: рисую, выращиваю цветы на даче, собираю
медведей «панда» (мягкие игрушки), собираю лягушек
(фарфоровые статуэтки), люблю активный отдых (сауна,
пикник с палатками).
Девиз по жизни «Если не знаешь, как поступить, поступи
благородно».

Организация досуга для пенсионеров среди НКО
на территории города Ярославля
Организация досуга для пенсионеров — это важный элемент развития гражданского общества в регионе. Выходя на
пенсию, у людей становится больше свободного времени, и
они готовы учиться новому, совершенствовать свои умения,
заниматься спортом и обретать новых друзей.
Многие социально-досуговые отделения Центров социального обслуживания населения занимаются организацией досуга
пенсионеров. Но при этом широкую и разноплановую поддержку
оказывают и некоммерческие организации на территории г. Ярославля. Расскажем о проектах и мероприятиях некоторых из них.
Название организации

ФИО
руководителя

Основные направления деятельности

Контакты

Ярославское
региональное отделение
Общероссийской
общественной
организации «Союз
пенсионеров России»

Быкова Валентина
Петровна

Организация массовых спортивных мероприятий: танцевальные мастерклассы, уроки по скандинавской ходьбе, организация забегов и лыжных
прогулок. Работа с пенсионерами по нивелированию обычного для
престарелых людей комплекса — не быть обузой для семьи и общества;
Защита социальных прав и жизненных интересов пенсионеров; Работа
клуба «Долголетие», в котором врач проводит с пенсионерами беседы.

г. Ярославль
(4852) 21-04-05

Информационнообразовательный центр
«Золотой возраст» при
Ярославском областном
обществе «Знание»

Егорова Тамара
Витальевна

Создание и функционирование системы информирования, обучения и
психологического сопровождения пожилых людей, которая содействует
продвижению концепции здорового, успешного и наполненного новыми
смыслами пожилого возраста, реализованной в соответствующих
конкретных проектах; Проведение занятий в многочисленных группах
пожилых людей по курсам «Здоровье без лекарств», «Культура эмоций»,
«Культура общения», «Пожилой человек в семье и обществе», «Здоровье
и духовность», «Духовное наследие России», «Научился сам — научи
других», «Христианство и мировая культура», «Терапия творческим
самовыражением», «Путь к себе», «Компьютерная грамотность»,
«Основы правовой грамотности».

г. Ярославль
(4852) 64-70-50
cape-znanie@
mail.ru

Автономная
некоммерческая
организация «Клуб
«Планета Семья»

Иванова Ольга
Александровна

Решение проблемы одиночества пенсионеров через их участие в жизни
более немощных людей. Реализация проекта «Мы — Друзья». Главная
идея проекта — каждому пожилому человеку найти друга-инвалида, для
которого он будет и компаньоном, и товарищем.

г. Ярославль
(4852) 900-470
apraksinaoa@
rambler.ru

Ярославская региональная
общественная организация
по содействию в поиске
пропавших детей «ЯрСпас»

Чернышев
Алексей
Вадимович

Реализация проекта «Соберись в лес», который направлен на подготовку
пожилых людей к безопасному походу в лес за ягодами и грибами,
начиная от подбора одежды и заканчивая алгоритмом действий на
случай чрезвычайной ситуации в лесу.

г. Ярославль
(4852)98-38-03
po-yaroslavl@
yandex.ru

Ярославская областная
общественная организация
«Ваше право»

Болдырева
Оксана
Валерьевна

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня
правового образования граждан пожилого возраста в сфере обеспечения
и защиты законных прав и интересов потребителей.

г. Ярославль
100361@mail.ru
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На президентские гранты
претендуют почти десять тысяч
проектов из всех регионов
страны
10 сентября 2018 года Фонд
президентских грантов завершил прием заявок на участие во
втором в этом году конкурсе на
предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества.
На конкурс подано 9 843 проекта — это новый рекорд в системе грантовой поддержки некоммерческих организаций за всю ее
историю (с 2006 года). В прошлом
году, когда администрирование
грантов перешло единому оператору — Фонду президентских
грантов, на первый конкурс поступило 6 623 проекта, на второй — 9
543. На первый конкурс 2018 года
было представлено 9 175 проектов.
Таким образом, суммарно на
конкурсы этого года подано 19
018 проектов против 16 166 в прошлом году
В фонде отметили, что количество проектов могло бы быть
еще больше, однако в этом конкурсе впервые было запрещено направлять схожие заявки от
одной организации по нескольким направлениям.
В 2018 году Фонд президентских грантов провел 112 образовательных мероприятий. В них

Президентские гранты
приняло участие 15 357 человек. С учетом организованных в
прошлом году семинаров фонд
охватил 84 региона (все, кроме
Чукотского автономного округа).
Также фонд разработал и запустил «Онлайн-курс» по социальному проектированию.
По итогам первого конкурса
2018 года было принято решение о поддержке 1 551 проекта на
общую сумму 3,15 млрд рублей.
Объем грантовой поддержки для распределения в рамках
второго конкурса превышает 4,5
млрд рублей
Во втором конкурсе 2018 года
самыми активными, исключая
Москву и Санкт-Петербург, стали
некоммерческие организации
Волгоградской области — они
подали 440 проектов. На втором
месте — Республика Башкортостан с 320 проектами, на третьем
— Республика Татарстан, из которой на конкурс заявлено 312 проектных инициатив.
Больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тысяч
до 3 млн рублей. Таких проектов
— 55%. Заявок на сумму до 500
тысяч рублей — 28%.
Самое популярное грантовое
направление среди участников
конкурса — «Охрана здоровья
граждан, пропаганда здорового

образа жизни», по нему представлено 17% проектов. 14% заявок
подано по направлению «Поддержка проектов в области науки,
образования, просвещения», еще
13% — по направлению «Социальное обслуживание, социальная
поддержка и защита граждан».
20 сентября объединенный
экспертный совет рассмотрел
результаты проверки проектов на
соблюдение требований положения о конкурсе.
665 проектов по решению
совета не были допущены до
дальнейшего участия в конкурсе из-за выявленных нарушений.
Еще 144 проекта были отозваны
самими заявителями.
Всего на независимую экспертизу направлены 9 034 из 9
843 представленных на конкурс
проектов
Стоит отметить, что доля проектов, не соответствующих условиям конкурса, продолжает снижаться. Так, в 2017 году на первом
конкурсе до оценки экспертами
не были допущены 10,4% поданных проектов, во втором конкурсе — 8,9%. На первом конкурсе
2018 года этот показатель составлял уже 8%, а сейчас снизился
до 6,8%.
Большая часть отклоненных
проектов (51%) была подана в
последний день.

Распространенная ошибка,
из-за которой проекты оказались
не допущенными до независимой
экспертизы, — часть сведений
в форме подтверждения подачи
заявки не соответствуют сведениям из самой заявки. Например, указаны разные грантовые
направления, название проекта,
краткое описание проекта, запрашиваемая сумма гранта. Такое
может случиться, если в заявку
впопыхах вносили изменения уже
после того, как была сформирована и подписана форма подтверждения подачи заявки.
На заседании объединенный
экспертный совет внес изменения
в составе экспертов конкурса. В
этот раз проекты будут оценивать
785 человек из числа общественных деятелей, ученых, профильных специалистов.
Объединенный экспертный
совет также обсудил вопросы
оценки результатов реализации
проектов победителей конкурсов,
обеспечения открытости соответствующей информации, выявления лучших практик.
Итоги конкурса будут подведены и опубликованы до 1 ноября
2018 года.
По информации с сайта
Фонда президентских грантов

О проведении конкурсов проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций
В целях реализации региональной программы «Государственная поддержка гражданских
инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской
области» на 2016 — 2020 годы приказом 14.09.2018 № 146 (см. здесь) Департамент
общественных связей Ярославской области объявляет о начале приема заявок на
следующие конкурсы:
1) проектов социально ориентированных некоммерческих организаций,
направленных на развитие форм благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства):
Максимальный объем запрашиваемой
субсидии по проекту не должен превышать
200 000 руб.
Срок реализации проекта: от 3 до 12
месяцев.
Дата начала реализации проекта: не
ранее 1 декабря 2018 года.
Дата завершения реализации проекта:
не позднее 31 декабря 2019 года.
Минимальное значение показателя
результативности, который должен быть
предусмотрен проектом: охват участников
Подписаться на газету можно по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

мероприятиями одного проекта должен
составлять не менее 150 (ста пятидесяти)
человек.
2) проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
в сфере профилактики социального
сиротства, защиты семьи, материнства, отцовства и детства:
Сроки реализации проекта: от 3 до 12
месяцев
Максимальный объем запрашиваемой
субсидии по проекту не должен превышать:
— для проектов длительностью от 3 до
6 месяцев — 150 000 руб.
— для проектов длительностью от 7 до
12 месяцев — 416 270 руб.

Учредитель: Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций
и гражданских инициатив». Издается АНО «Ресурcный центр поддержки НКО и гражданских инициатив»
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Ярославской области от 25.01.2011. Регистрационный номер ПИ № ТУ 76-00158.
Мнение авторов статей может не совпадать с точкой зрения редакции и издателей.
Распространяется бесплатно.
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Дата начала реализации проекта: не
ранее 1 декабря 2018 года.
Дата завершения реализации проекта:
не позднее 31 декабря 2019 года.
Минимальное значение показателя
результативности, который должен быть
предусмотрен проектом:
Для проектов длительностью от 3 до
6 месяцев: охват участников мероприятиями одного проекта должен составлять не
менее 50 (пятидесяти) человек.
Для проектов длительностью от 7 до 12
месяцев: охват участников мероприятиями одного проекта должен составлять не
менее 200 (двухсот) человек.
Срок начала приема заявок на конкурсы: 17 сентября 2018 года.
Срок окончания приема заявок на конкуры: 8 октября 2018 года (включительно).
Более подробная информация о конкурсах размещена на официальной странице Департамента общественных связей
Ярославской области по адресу: http://
www.yarregion.ru/depts/dos/tmpPages/
news.aspx?newsID=204.
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