
Менеджер проектов Ресурс-
ного центра Александр Соколов 
рассказал о методиках социаль-
ного проектирования. Участни-
ки семинара заинтересовались 
полученной информацией и 
включились в активную дискус-
сию о перспективах социального 
проектирования в их студенче-
ских объединениях.

18 октября 2018 года в 
опорном ВУЗе — Ярославском 
государственном университе-
те им. П.Г. Демидова состоялся 
семинар «Сдать отчет в Минюст 
легко? Новые формы отчетно-
сти». Он был посвящен измене-
нию форм ежегодной отчетности 

некоммерческих организаций 
перед Министерством юстиции. 
В качестве экспертов информа-
ционной встречи были пригла-
шены сотрудники Управления 
Министерства юстиции России 
по Ярославской области.

Основной доклад сделала 
Марина Александровна Беляева, 
заместитель начальника Управ-
ления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ярос-
лавской области. 

Участники семинара задали 
ей вопросы, а также обсудили, 
как безболезненно пройти про-
цесс сдачи отчетности в 2019 
году. 

30 октября 2018 года состо-
ялся семинар для НКО, посвя-

щенный тематике персональных 
данных «Выстраивание НКО 
работы с волонтерами, спон-
сорами, благотворителями — 
как НКО соблюсти требования 
закона в части работы с пер-
сональными данными». Экспер-
том семинара выступил Василий 
Романец — юрист ассоциации 
«Юристы за гражданское обще-
ство» (г. Москва).

В ходе семинара обсуди-
ли основные аспекты правово-
го регулирования защиты пер-
сональных данных, проблемы 
в данной сфере. НКО смогли 
задать эксперту интересующие 
их вопросы, количество и содер-
жание которых показало, что 
данная тема является сложной, 

как для понимания, так и для при-

ведения внутренней документа-

ции организации в соответствии 

с требованиями законодатель-

ства.

Организаторами семина-

ра выступили АНО «Ресурсный 

центр поддержки некоммерче-

ских организаций и гражданских 

инициатив» при поддержке Фонда 

«Центр ГРАНИ» (г. Пермь) в рамках 

проекта «Конструктор для новой 

деятельности ресурсных центров 

поддержки социально ориенти-

рованных НКО в регионах РФ», 

реализуемого Центром ГРАНИ с 

использованием гранта Прези-

дента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом пре-

зидентских грантов в 2017 году.

В этом году в первом туре Чемпионата 
приняли участие 276 команд. Это макси-
мальный показатель за три года проведения 
чемпионата.

Участники получают кейс — проблем-
ную ситуацию, с которой в своей деятель-
ности столкнулась или может столкнуться 
НКО или волонтёрская инициатива. Коман-
дам предстоит разработать решения и 
предложить инструменты, которые помогут 
выйти из положения с минимальными поте-
рями для НКО и наибольшим благом для 
общества.

В 2018 году кейсы всех туров посвяще-
ны волонтёрству — управлению волонтёр-
скими организациями и инициативами и 

вообще управленческим решениям, связан-

ным с волонтёрами.

Очные туры прошли в 7 городах: Архан-

гельск, Москва, Новосибирск, Пермь, Санкт-

Петербург, Тюмень, Красноярск, Ярославль.

Победители второго тура поедут в 

финал, который состоится 6-8 декабря 2018 

года в Москве. Среди 11 команд две будут 

из Ярославля: «Синяя птица» и «Молодёж-

ный Совет города Ярославля». Они заняли 

первые места среди 8 команд очного этапа 

в Ярославле. 

Соорганизаторами Чемпионата кейсов в 

городе Ярославле выступили АНО «Ресурс-

ный центр поддержки некоммерческих 

организаций и гражданских инициатив» и 

опорный ВУЗ — Ярославский государствен-

ный университет им. П.Г. Демидова.

В финале команды решают кейс в тече-

ние 4-х часов и презентуют свои решения 

перед жюри, участвуют в Общероссийском 

гражданском форуме и встречаются с луч-

шими управленцами из НКО.

Александр Соколов
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5 октября 2018 года сотрудники 

Ресурсного центра выступили 

перед студенческим активом 

опорного ВУЗа -Ярославского 

государственного университета. 

Директор Ресурсного центра 

Елена Исаева рассказала о 

специфике деятельности НКО, 

успешных практиках работы 

некоммерческих организаций 

Ярославской области. 

20 октября 2018 года состоялся очный тур 

чемпионата по решению кейсов в 

управлении НКО «Разумеется». В него 

были отобраны те команды, которые 

успешно выполнили задание первого тура.

Мероприятия Ресурсного центра

Чемпионат кейсов «Разумеется»
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В рамках этого масштаб-
ного межрегионального меро-
приятие, на которое съехались 
уполномоченные по правам 
человека и представители 
их аппаратов из нескольких 
субъектов РФ, представители 
академического сообщества, 
правозащитники и обществен-
ники, был опробован доста-
точно новый формат — прак-
тический семинар-тренинг 
«Правовое просвещение и 
обучение правам человека». 

Сергей Бабуркин: «Идея 
проведения такого семинара 
возникла неожиданно, в про-
цессе разговоров с моими 
общественными помощника-
ми из муниципальных районов 
области. Некоторые из них не 
раз сетовали, что порой не 
знают, как, «на каком языке» 

говорить с людьми из глубин-
ки о правах человека, как объ-
яснять, что такое правозащи-
та, где граница между отста-
иванием своих прав и уваже-
нием прав других, как соблю-
сти баланс между правами и 
обязанностями гражданина. 
В ходе бесед со студентами, 
школьными учителями я выяс-
нил, что и они сталкиваются с 
подобными вопросами. Поэ-
тому мы и решили провести 
такой тренинг, на котором о 
правах человека разъясня-
лось бы доступным языком и в 
интерактивной форме». 

Ведущая семинара-тре-
нинга — Алина Астафьева, 
методист Института развития 
образования Ярославской 
области, директор МОУ СОШ 
№18, учитель истории и обще-
ствознания, член экспертной 
группы при Уполномоченном 
по правам человека в Ярос-
лавской области по правовому 
просвещению и гражданскому 
образованию. 

Среди участников — реги-
ональные Уполномоченные 
по правам человека и по пра-
вам ребенка, общественные 
помощники Уполномоченного, 
представители социально ори-
ентированных и правозащитных 
НКО, преподаватели ВУЗов, 
студенты. Самому старше-
му участнику, общественному 
помощнику в одном из муни-

ципальных районов, — 70 лет, 
двум самым младшим участни-
цам — второкурсницам юрфака 
ЯрГу — чуть более 19 лет. Но 
несмотря на такой возрастной 
разброс, двухчасовой семинар-
тренинг пролетел, по отзывам 
учасников, «на одном дыхании».

Возможно, этому способ-
ствовал круг вопросов, пред-
ложенных к обсуждению в ходе 
семинара:

— Как проблема прав чело-
века представлена в школьных 
учебниках?

— Какие технологии 
используются для правового 
просвещения молодежи?

— Почему права человека 
невозможно защитить только 
нормативными документами?

— Какие различия суще-
ствуют в восприятии и осозна-
нии прав человека в современ-
ном мире?

По отзывам участников 
тренинга, семинар позволил 
им расширить понимание при-

роды прав человека, получить 
новые представления о суще-
ствующих и применяющихся 
сегодня техниках и механиз-
мах правового просвещения, 
а также получить понимание 
того, каким образом они сами 
могут способствовать соблю-
дению прав человека.

По итогам мероприятия 
омбудсмен вручил участникам 
сертификаты, а тренеру Алине 
Астафьевой — благодарствен-
ное письмо.

Сергей Бабуркин: 
«думаю, этот маленький обра-
зовательный эксперимент 
удался. Мои коллеги-уполно-
моченные из других субъектов 
выразили желание заимство-
вать наш опыт и попытаться 
провести подобные меропри-
ятия в своих регионах. Это 
очень лестно и отрадно, и это 
показывает, какую важную 
роль правовое просвещение 
и обучение правам человека 
играет в нашей работе!»

Сергей Бабуркин: 
«Практические семинары-тренинги по обучению 
правам человека — новый и перспективный формат 
взаимодействия с НКО и общественниками!»

СТРАНИЧКА ОМБУДСМЕНА

В середине октября 2018 года под эгидой Уполномоченного по 

правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина в 

Ярославле прошла научно-практическая конференция «Права 

человека в российском и международном общественно-

политическом пространстве (к 25-летию Конституции РФ и 70-летию 

Всеобщей декларации прав человека)». 

Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам 
человека в Ярославской области — www.up76.ru.

Официальная страничка в сети Facebook — 
https://www.facebook.com/ombudsman76.

11 октября 2018 года в рамках науч-
но-практической конференции «Права 
человека в российском и международ-
ном общественно-политическом про-
странстве» было подписано соглашение 
о сотрудничестве между Ресурсным 
центром поддержки некоммерческих 
организаций и гражданских инициатив 
и Уполномоченным по правам человека 
в Ярославской области. 

Соглашение предполагает сотрудниче-
ство Сторон по следующим направлениям: 
1) оказание всесторонней и прежде всего 
правовой поддержки некоммерческим 
организациям (далее — НКО), их сотруд-
никам, членам и гражданским активистам; 

2) содействие правовому просвещению 
руководителей и членов НКО, гражданских 
активистов; 3) сбор, обобщение и анализ 
информации о нарушениях прав и свобод 
членов НКО и гражданских активистов; 
подготовка предложений по устранению 
причин, их порождающих, и предпосылок, 
им способствующих; 4) взаимодействие с 
органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, должностными 
лицами по вопросам совершенствования 
государственной политики в области под-
держки НКО и гражданских активистов; 5) 
проведение совместных мероприятий; 6) 
иные направления деятельности, не проти-
воречащие интересам Сторон.
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Согласно «Словарю забы-

тых слов», «вытребеньки» 

означает «причуды», «выкру-

тасы». Организаторы ярмар-

ки задумали показать гостям 

местную специфику, особен-

ность и уникальность своей 

«малой родины»: ее кухни, 

песен, локального фольклора, 

а, главное, ее гостеприимных 

и хлебосольных жителей. 

 Хутор Пороно-Покров-
ский формально давно не 
существует — он стал частью 
села Львовское еще в 1968 
году. Однако, местные жители 
по-прежнему сохранили свою 
хуторскую идентичность: они 
держатся вместе, собирают-
ся на хуторские праздники и 
посиделки, занимаются бла-
гоустройством своей части 
населенного пункта. Для них 
хутор — это неотъемлемая 
часть жизни, с которой они с 
удовольствием знакомят всех, 
кто приезжает в гости. 

 «Ярмарку-фестиваль 
не только для себя, но и для 
внешних гостей хуторяне про-
водят впервые. Если все полу-
чится — планируют повторять. 
Для туристов это — возмож-
ность погрузиться в насто-
ящую сельскую жизнь, без 
прикрас и гламура, испытать 
на себе, что такое «сельский 
туризм» в совершенно обыч-
ном, на первый взгляд, кубан-
ском селе. На празднике Вы 
не найдете изысканной краф-
товой упаковки, навесов от 
дождя, деревянных мосточков 
и кресел-качалок. Не ждите 
четкой программы и следова-
ния расписанию, аниматоров, 
умеющих «правильно» развле-
кать детей, музыки из боль-
ших колонок или какого-то 
«хорошего» сервиса. Празд-
ник делают не профессио-
налы и не жители большого 
города. Воспринимайте это 
так, будто Вы просто приеха-
ли в село в гости и случайно 
попали на ярмарку. Попробуй-
те расслабиться, забыть про 

свои ожидания и понаблю-
дать за тем, как идет жизнь, 
которая сильно отличается от 
той жизни, к которой мы все 
привыкли в городе. Заметить 
искренность людей. Распро-
бовать местные блюда. Пооб-
щаться с якутскими лайками 
и козочками. В этом — суть 
праздника, который мы заду-
мали», — рассказывает Свет-
лана Копылова, директор АНО 
АРСИ. Светлана подчеркнула, 
что мероприятие проводится 

как эксперимент, а его цель — 
понять, насколько подобные 
праздники нужны и востребо-
ваны у горожан.

Организаторы рекоменду-
ют гостям приезжать экипи-
рованными с учетом погоды 
и необходимости пребывания 
на открытом воздухе: брать 
с собой складные стульчи-
ки, непропокаемую одеж-
ду и обувь на случай дождя, 
теплые вещи, а также хорошее 
настроение. 

27 октября 2018 года в с. 

Львовском Северского района 

Краснодарского края 

состоялась хуторская ярмарка-

фестиваль «Пороно-Покровские 

вытребеньки». Ярмарку 

проводят жители бывшего 

хутора Пороно-Покровский, 

АНО «Возрождение села» при 

поддержке АНО «Агентство 

развития сельских инициатив» и 

проекта PROсело-Кубань и при 

финансовой поддержке 

Благотворительного фонда 

Елены и Геннадия Тимченко. На 

празднике можно будет 

попробовать блюда кубанской 

кухни, приобрести местные 

продукты, познакомиться с 

историей хутора, попеть 

народные песни и пообщаться с 

местными жителями. Вход на 

фестиваль — свободный.

«Пороно-Покровские вытребеньки» 
в селе Львовском Северского района

Культурная мозаика: партнерская сеть

27 октября 2018 года в столице собра-

лись представители 19 проектов-победите-

лей из 18 субъектов РФ. Участники меропри-

ятия совместно с экспертами Националь-

ного фонда подготовки кадров обсудили 

тему лидерства в проектной деятельности. 

Маргарита Жукова рассказала о том, какую 

роль в проекте может занять лидер, а также 

о тех характеристиках, которые определяют 

успешного руководителя. 

Отдельной темой была вынесена тема 

выстраивания успешного партнерства, кото-

рое является одним из ключевых показа-

телей проектов в программе «Культурная 

мозаика: партнерская сеть». Директор про-

ектов АНО «Коломенский посад» Дмитрий 
Ойнас предоставил участникам алгоритм 
эффективной работы с потенциальными 
партнерами, рассказал о ключевых аспек-
тах коммуникации с партнерами, а также о 
том, как сформировать собственную пар-
тнерскую сеть. 

Напомним, что приоритетом программы 
«Культурная мозаика: партнерская сеть» явля-
ется формирование «центров притяжения» 
социокультурной активности в малых городах 
и сёлах и выстраивание постоянно действую-
щей локальной партнёрской сети для долго-
срочного развития территории. Обязатель-
ными условиями участия в конкурсе являлись 
два параметра: привлечение софинансирова-
ния в размере 50% бюджета на период двух 
лет, а также наличие партнёров.

28 октября к победителям программы 
«Культурная мозаика: партнерская сеть» 

2018 года присоединились их старшие кол-

леги — победители аналогичного проекта 

2015 года, а также региональные операторы 

и коммуникаторы. Все вместе они приняли 

участие в стратегической сессии программы 

«Культурная мозаика», на которой обсудили 

итоги 3 лет реализации программы «Куль-

турная мозаика: партнерская сеть». В рамках 

панельных дискуссий и работы в группах 

участники обсудили перспективы развития 

проектов на ближайшие два года, перспек-

тивы программы «Культурная мозаика» на 5 

лет вперед.

По итогам стратегической сессии было 

выработано ряд решений по поддержке раз-

вития малых городов и сельских территорий, 

а также «культурного предпринимательства» 

как сферы развития этих территории.

Алексей Беляков

В Москве прошел федеральный семинар для 

победителей программы «Культурная 

мозаика: партнерская сеть»
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СО НКО и местная власть: вместе находим решения

Эта диалоговая площад-
ка собирается с конца 2016 
года по инициативе местной 
Администрации совместно с 
Ресурсным центром СО НКО 
Угличского района и направ-
лена на решение нескольких 
задач: выработку единой стра-
тегии взаимодействия орга-
нов местной власти с НКО, 
координацию деятельности 
власти в вопросах поддерж-
ки общественных объедине-
ний и гражданских инициатив, 
повышение активности НКО в 
решении социально значимых 
проблем района, информи-
рованности населения о дея-
тельности НКО и обществен-
ных объединений.

Осеннее заседание нача-
лось с традиционного привет-
ствия председателя Коорди-
национного Совета, замести-
теля Главы района по соци-
альным вопросам Юлии Куса-
киной. Она отметила успехи 
некоторых СО НКО, добив-
шихся высоких результатов за 
прошедший квартал, и пред-
ставила новых членов Совета. 
Текущий состав Совета вклю-
чает 35 человек, 20 из кото-
рых — руководители СО НКО 
и общественных объединений 
района, а также представите-
ли Администраций сельских 
поселений, Общественной 
палаты, структурных подраз-

делений районной Админи-
страции и ведущих учрежде-
ний соцсферы. В своем обра-
щении к собравшимся пред-
седатель Совета попросила 
СО НКО активно использовать 
соответствующую диалого-
вую площадку для обсуждения 
актуальных тем своей устав-
ной деятельности, презен-
тации социальных проектов 
и программ работы, и тогда 
вместе мы сможем решить 
важные социально-экономи-
ческие вопросы района. 

О ходе и результатах кон-
курса конкурсного отбора 
СО НКО на предоставление 
финансовой поддержки из 
бюджета Угличского района 
в 2018 году рассказала мето-
дист Ресурсного центра УМР 
Вера Городецкая. Все НКО, 
которые подали документы 
на конкурс, но не стали побе-
дителями отбора, получили 
индивидуальные рекоменда-
ции для улучшения результа-
тов участия в конкурсе субси-
дий 2019 года. Собравшихся 
проинформировали о новых 
грантах для НКО, объявлен-
ных этой осенью, а также было 
предложено ознакомиться 
с новинками методической 
литературы Ресурсного цен-
тра СО НКО УМР и взять себе 
нужные издания.

Юлия Кусакина рассказала 
о рекомендациях Координа-
ционного Совета Ярославской 
области по вопросам меж-
национальных отношений на 
тему «О ситуации в Ярослав-
ской области в сфере противо-
действия террористическим и 
экстремистским проявлени-
ям и взаимодействии орга-
нов власти с национальными 
общественными объединени-
ями». Было решено рекомен-
довать СО НКО и учреждениям 
социальной сферы района при 
планировании деятельности 
на 2019 г. обратить внимание 
на реализацию проектов и 
программ, направленных на 

укрепление межнационально-
го единства, снятие межна-
циональной напряженности, 
успешной социокультурной 
адаптации мигрантов в мест-
ное сообщество с всесторон-
ним освещением этих меро-
приятий в средствах массовой 
информации. 

В этот день сразу две СО 
НКО представили на Совете 
свои новые социальные проек-
ты. Первой слово взяла Алена 
Петухова, директор Автоном-
ных некоммерческих органи-
заций «Культурно-историче-
ский комплекс «Заозерье», 
которая рассказала об одно-
именном проекте, реализация 
которого недавно началась 
на территории села Заозерье 
Ильинского сельского поселе-
ния Угличского района. АНО 
«Заозерье» зарегистрирова-
но всего пару месяцев назад, 
причем гос. регистрация НКО 
как раз является одной из 
ключевых точек социального 
проекта.

Цель проекта «Заозерье» 
масштабна — создание усло-
вий для проживания (само-
реализации, досуга и работы) 
молодёжи в селе Заозерье 
(около 300 человек в возрас-
те 18–30 лет) за счёт привле-
чения туристического потока 
в село в течение 10 лет.Для 
этого, по мнению активной 
жительницы села Алены Пету-
ховой, необходимо благо-
устроить и в корне «апгрей-
дить» инфраструктуру Заозе-
рья — создать рабочие места 
(в т. ч. связанные с туризмом 
и платформы для организации 
предпринимательской дея-
тельности, гостиницы), раз-
влекательные объекты (обще-
пит, спортивная площадка, 
культурно-просветительские 
объекты, базу для организа-
ции событийных мероприя-
тий), преображение облика 
села (ремонт улиц, фасадов 
зданий и озеленение, чистка 

реки и пруда, установка урн и 
лавочек), строительство путей 
сообщения, создание образо-
вательных объектов (локаций 
для проведения мастер-клас-
сов и творческих занятий на 
постоянной основе, объектов 
коворкинга), благоустройство 
парка на месте дома Сал-
тыкова — Щедрина, устрой-
ство указателей до культурно 
— исторического комплекса 
«Заозерье» на магистралях и 
внутри села, создание сайта, 
установку общественного туа-
лета. Все это не только сде-
лает село Заозерье привле-
кательным местом для жизни 
и развития местного населе-
ния, но и центром туристиче-
ской индустрии Ильинского 
сельского поселения и, может 
быть, даже всего Угличского 
района. Село Заозерье, бес-
спорно, имеет значительную 
историю и яркий культурно-
исторический колорит, люди 
здесь живут талантливые, 
увлеченные и целеустремлен-
ные. Остается дело за малым 
— привлечь инвесторов в село 
и провести работу по привле-
чению различных ресурсов 
на реализацию проекта. Это 
сейчас и является основной 
целью АНО «Заозерье». Адми-
нистрация Угличского рай-
она и Ильинского сельского 
поселения активно работают 
в направлении возрождения 
села и улучшения социальной 
инфраструктуры в Заозерье, 
Буквально на днях состоялось 
открытие нового досугового 
центра и детского сада. 

Далее свой проект «Откро-
ем мир вместе» презентовала 
Джемма Шилыковская, лидер 
Угличского представительства 
Ярославской региональной 
общественной организации 
инвалидов «Лицом к миру». 
Проект стал победителем 
регионального конкурса про-
ектов физических лиц и полу-
чил финансовую поддержку из 

В Угличе прошло очередное 

заседание Координационного 

совета по взаимодействию с 

институтами гражданского 

общества, в котором приняли 

участие руководители активных 

СО НКО, угличских отделений 

региональных общественных 

организаций, представители 

органов местного 

самоуправления, 

муниципальных учреждений 

соцсферы, а также СМИ. 

НКО — некоммерческая организация4
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областного бюджета в рамках 
исполнения региональной 
программы «Государствен-
ная поддержка гражданских 
инициатив и социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций в Ярослав-
ской области» на 2016 — 2020 
годы. Проект направлен на 
профилактику социального 
сиротства и поддержку семей, 
воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), а также усо-
вершенствование городской 
социальной инфраструктуры, 
обслуживающей семьи, вос-
питывающие детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ).

— Проблема инвалидности 
является актуальной в совре-
менном обществе, особенно 
в нашем районе — рассказа-
ла собравшимся автор про-
екта «Откроем мир вместе»,— 
Семьи, воспитывающие детей 
с ОВЗ достаточно закрыты и 
неактивны, так как не имеют 
достаточной информирован-
ности и внутреннего стимула 
для «выхода» за рамки своей 
жизненной ситуации. Они не 
понимают «зачем», не знают 
«куда» и как они сами могут 
повлиять на улучшение вну-
трисемейного социально-

психологического климата. 
Задача нашего проекта одно-
временно изменить ситуацию 
внутри целевой группы и во 
внешней среде, которая имеет 
много нераскрытых возможно-
стей для того, чтобы данную 
целевую группу принять. 

В ходе проекта пройдет 
цикл инклюзивных мероприя-
тий с участием семей с ОВЗ и 
широкой аудитории для сти-
мулирования развития инклю-
зивной культуры в Угличском 
районе, будут приняты меры 
по увеличению количества 
социальных объектов/услуг на 
территории Угличского района 
(которыми могут воспользо-
ваться семьи, воспитывающие 
детей с ОВЗ). Финалом про-
екта станет проведение муни-
ципального Круглого стола 
«Углич для особых семей» и 
издание информационной 
брошюры «Углич для особых 
семей». Где будут обозначены 
все возможности социальной 
инфраструктуры Углич для 
комфортной жизни, досуга 
и развития семей с детьми 
с ОВЗ. Члены Совета едино-
гласно решили поддержать 
реализацию проекта и оказать 
посильную помощь в реализа-
ции его мероприятий.

Заседание Совета завер-

шилось обсуждением актуаль-
ных вопросов практической 
работы СО НКО в Угличском 
районе, и многие НКО смогли 
тут же получить поддержку в 
решении их текущих вопро-
сов. Например, председатель 
местного отделения обще-
ственной организации Все-
российского общества слепых 
Светлана Прозорова поде-
лилась проблемами членов 
своей организации, пригласи-
ла собравшихся поддержать 
проведение в районе месячни-
ка «Белая трость» и выступила 

с предложением организовать 

на муниципальном уровне 

диалоговую площадку по про-

блемам инвалидов по зрению 

(и не только) с участием пред-

ставителей служб, управлений 

и учреждений района. Заме-

ститель Главы района идею 

поддержала. Организацион-

но-методическое сопрово-

ждение работы будущей диа-

логовой площадки предложи-

ли сделать угличскому Ресурс-

ному центру СО НКО.

 Вера Городецкая

«Окно в НКО»

В 2018 году перечень социальных 
услуг для проведения эксперимента был 
расширен и в текущем году отбор был 
проведен по 20 услугам:

— 10 услуг на региональном уровне; 
— 10 услуг на муниципальном уровне. 
Основной акцент при отборе услуг 

был сделан на возможность участия в 
конкурсах некоммерческих организаций. 
К информированию СО НКО о предстоя-
щих конкурсах был подключен региональ-
ный Ресурсный центр поддержки НКО и 
гражданских инициатив. Была усилена 
работа уполномоченных органов по при-
влечению потенциальных поставщиков к 
участию в отборах.

К октябрю 2018 года отбор исполни-
телей завершен по всем услугам. Конку-
ренция была отмечена по 6 услугам:

 на региональном уровне:
— показ (организация показа) кон-

цертов и концертных программ (на выез-
де) — 4 участника;

— организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий (выставок) 
— 3 участника;

— реализация дополнительных обще-
развивающих программ социально-педа-
гогической направленности на платной 
основе — 2 участника;

на местном уровне:

— организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий (мастер-клас-
сы) — 2 участника;

— организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий (иная дея-
тельность) — 2 участника;

— cспортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (Футбол. Этап 
начальной подготовки) — 2 участника. 

В 13 конкурсах была рассмотрена 
единственно поданная заявка. 

К неудачам эксперимента в текущем 
году можно отнести проведение в городе 
Ярославле конкурса по услугам дошколь-
ного образования:

— присмотр и уход;
— реализация основных общеобразо-

вательных программ дошкольного обра-
зования. 

Несмотря на наличие в городе Ярос-
лавле частных детских садов, на конкурс 
не было подано ни одной заявки по при-
чине низкой стоимости услуг, предлагае-
мой бюджетом. 

Таким образом, в текущем году по 13 
услугам победителями стали негосудар-
ственные организации или среди побе-
дителей есть негосударственные орга-
низации:

а) показ (организация показа) кон-
цертов и концертных программ (на выез-
де):

— Ярославское отделение Союза теа-
тральных деятелей РФ;

 — Ярославская региональная обще-
ственная организация «Музыкальное 
общество»;

б) организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий (выставок):

— частное учреждение культуры 
«Музей «Музыка и время»; 

— Ярославское областное отделение 
Всероссийской творческой обществен-
ной организации «Союз художников Рос-
сии»; 

 — Ярославское областное отделение 
Всероссийской творческой обществен-
ной организации «Союз дизайнеров Рос-
сии»;

в) реализация дополнительных обще-
развивающих программ социально-педа-
гогической направленности (платная):

Услуги в социальной сфереИнформация о проведении эксперимента 

по апробации механизмов 

государственного (муниципального) 

социального заказа на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере.

Продолжение на стр. 6.
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— ЧУДО Центр европей-
ских языков «Юникорн»;

г) предоставление соци-
ального обслуживания в форме 
«на дому» (предоставление 
социально-бытовых услуг 
(обеспечение кратковремен-
ного присмотра за детьми);

— автономная некоммер-
ческая организация «Клуб 
«Планета семья»;

д) предоставление соци-
ального обслуживания в 
форме «на дому» (платная и 
бесплатная услуга) (предо-
ставление социально-меди-
цинских услуг (предоставле-
ние услуг сиделок)

— автономная некоммер-
ческая организация «Клуб 
«Планета семья»;

е) п с и х о л о г о - м е д и к о -
педагогическая реабилитация 
детей:

— автономная некоммер-
ческая организация «Центр 
социальных проектов «Уча-
стие»;

ж) организация и прове-
дение культурно-массовых 
мероприятий (мастер-клас-
сы):

— Ярославская региональ-
ная общественная организа-
ция «Татарское культурно-
просветительское общество 
«МИРАС»;

з) спортивная подготов-
ка по неолимпийским видам 
спорта — Фитнес-аэробика — 
Этап начальной подготовки:

— ООО «Ярбатут»;
и) спортивная подготовка 

по олимпийским видам спорта 
— Художественная гимнастика 
— Этап начальной подготовки:

— ООО «Ярбатут»;
к) организация и прове-

дение культурно-массовых 
мероприятий: 

— Городская обществен-
ная организация женщин г. 
Рыбинска Ярославской обла-
сти;

л) реализация дополни-
тельных профессиональных 
программ повышения квали-
фикации (обучение педагоги-
ческих работников навыкам 
оказания первой медицинской 
помощи):

— Ярославская региональ-
ная общественная организа-
ция «Лицом к миру»;

м)  спортивная подготов-
ка по неолимпийским видам 
спорта (самбо. Этап началь-
ной подготовки):

— Детско-молодежная 
общественная организация 
«Спортивный клуб «РЫСЬ — 
САМБО 76» города Рыбинска 
Ярославской области;

н) спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта 
(Футбол. Этап начальной под-
готовки):

— Рыбинская городская 
общественная организация 
Ярославской области «Моло-
дежный футбольный клуб 
Рыбинск».

По 1 услуге сферы обра-
зования победителем стало 
федеральное государствен-
ное учреждение, по 6 услугам 
победителями стали подве-
домственные учреждения, по 
2 услугам конкурс не состо-
ялся. 

В целом наблюдается зна-
чительное улучшение резуль-
татов конкурсов текущего 
года. Как и в прошлом году, по 
каждой услуге в сферах куль-
туры и социального обслужи-
вания среди победителей есть 
негосударственные неком-
мерческие организации. При 
этом положительным являлось 
то, что поставщики — побе-
дители прошлого года, также 
участвовали в отборе услуг и в 
2018 году:

— показ (организация 
показа) концертов и кон-
цертных программ (на выез-
де) (Ярославское отделение 
Союза театральных деятелей 
РФ, Ярославская региональ-
ная общественная организа-
ция «Музыкальное общество»)

— предоставление соци-
ального обслуживания в 
форме «на дому» (предостав-
ление социально-бытовых 
услуг (обеспечение кратко-
временного присмотра за 
детьми) (автономная неком-
мерческая организация «Клуб 
«Планета семья»;

 — предоставление 
социального обслуживания 
в форме «на дому» (платная 
и бесплатная услуга) (предо-
ставление социально-меди-
цинских услуг (предоставле-

ние услуг сиделок) (автоном-
ная некоммерческая органи-
зация «Клуб «Планета семья»).

Стоит отметить, что 2 услу-
ги: 

предоставление социаль-
ного обслуживания в форме 
«на дому» (предоставление 
социально-бытовых услуг 
(обеспечение кратковремен-
ного присмотра за детьми);

 и психолого-медико-
педагогическая реабилитация 
детей; 

ранее не оказывались 
подведомственными учреж-
дениями за счет бюджетных 
средств. По итогам конкурс-
ных процедур исполнителями 
данных услуг были выбраны 
СО НКО. 

 До конца текущего года 
все услуги будут оказаны 
населению. Качество уже ока-
занных услуг негосударствен-
ным сектором было оценено 
положительно со стороны 
потребителей услуг.

В целом за 2017-2018 годы 
в рамках эксперимента по 28 
услугам проведено 32 конкур-
са и 2 отбора по индивидуаль-
ной программе. Общий объем 
финансирования экспери-
мента составит более 7 млн 
рублей, из них гранты неком-
мерческим организациям 
составят более 4 млн рублей.

Несмотря на возникшие 
при реализации эксперимента 
проблемы, в целом намечен-
ные результаты достигнуты: 
по всем пяти отраслям соци-
альной сферы, по которым 
проводился эксперимент, 
удалось привлечь к оказа-
нию услуг негосударственные 
организации.

Подводя итоги экспе-
римента за 2017-2018 годы, 
можно сказать о следующем:

1. Формирование соци-
ального заказа ограничено 
только услугами, включенны-

ми в общероссийские перечни 
государственных и муници-
пальных услуг и региональ-
ные перечни, без возможно-
сти выбора работ. При этом 
поставщики негосударствен-
ного сектора заинтересованы 
именно в выполнении работ. 
Например, работа по органи-
зации и проведению физкуль-
турных и спортивных меропри-
ятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», работа по 
проведению общественных 
мероприятий.

2. Эксперимент показал 
недостаточную готовность 
негосударственных органи-
заций к оказанию социальных 
услуг бюджетной сферы:

— зачастую имеющаяся 
у организаций материально-
техническая база, трудовые 
ресурсы не соответствовали 
заявленным в конкурсе стан-
дартам оказания социальных 
услуг, или не позволяли ока-
зать услугу в необходимом 
объеме,

— в финансовом плане 
организациям коммерческого 
сектора просто не интересно 
участвовать в конкурсах из-за 
недостаточного объема бюд-
жетного финансирования, 
поскольку цена конкурсов 
должна определяться анало-
гично нормативам на оказание 
данных услуг, установленных 
для подведомственных учреж-
дений. 

3. Необходима дополни-
тельная информированность 
предпринимательского сооб-
щества о проведении отбо-
ра; оказание организациям 
консультационной помощи по 
вопросам проведения отбора.

4. Наибольшая готовность 
в оказании услуг негосудар-
ственными организациями 
отмечена в сферах социально-
го обслуживания и культуры. 
При этом в ходе обсуждений 
законопроекта с представите-
лями культурного сообщества 
из сферы применения феде-
рального закона была полно-
стью исключена отрасль «куль-
туры». 

С учетом достигнутых 
результатов по привлечению 
негосударственных организа-
ций к оказанию социальных 
услуг, было принято решение о 
продолжении реализации экс-
перимента в 2019 году до всту-
пления в силу, начиная с 2020 
года, положений федерально-
го закона «О государственном 
(муниципальном) социальном 
заказе на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере».

Материал предоставлен 
Департаментом финансов 

Ярославской области

Окончание. Начало на стр. 5.

Услуги в социальной сфере
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Клуб работающей молодежи Пошехонского района 
«Молодой профессионал»

«Профессионал в чем?», 
«А может ли молодой специ-
алист быть профессионалом?» 
«В чем измеряется ваш про-
фессионализм?» Подобными 
вопросами сразу же закидали 
руководителя клуба — Ека-
терину Павловну Винниченко 
— пользователи социальных 
сетей. Она стойко держа-
ла удар: «Профессионализм 
измеряется не только стажем 
и опытом, в числе критери-
ев его измерения — умение, 
мастерство, целеустремлен-
ность, готовность к саморазви-
тию. Молодежь сегодня готова 
брать на себя ответственность 
за свой выбор. Руководству 
предприятий важно увидеть 
эти устремления и поддержать 
их. Особенно это важно и зна-
чимо в провинциальных рай-
онах, как наш, куда молодежь 
возвращается все реже, поэ-
тому ценность каждого моло-
дого инициативного специали-
ста здесь предельно высока».

Цель деятельности клуба 
— создание условий для реа-
лизации творческого потенци-
ала молодежи, а также фор-
мирование таких личностных 
качеств, как патриотизм и 
гражданственность.

Клуб осуществляет свою 
деятельность по трём направ-
лениям.

1. Гражданственность и 
патриотизм: конкурсы, меро-
приятия, митинги, соревнова-
ния.

2. Профессиональное ста-
новление и профессиональ-
ное ориентирование: круглые 

столы, конкурсы, тренинги, 
мастер-классы.

3. Организация отдыха и 
досуга: праздники, поездки на 
природу, конкурсно-игровые 
программы, вечера отдыха.

«Ты помнишь, как все 
начиналось?»

Сначала клуб «появился» 
как интересная идея его буду-
щего руководителя. Районный 
конкурс «Молодой профессио-
нал» — первый самостоятель-
ный проект Екатерины Павлов-
ны Винниченко, над сценари-
ем которого она размышляла 
не один месяц. «Я сразу взяла 
высокую планку, пригласила в 
жюри руководителя Агентства 
по делам молодежи М.А. Цвет-
кова, заявив, что в Пошехо-
нье много талантливых специ-
алистов, успешных не только 
в своей профессиональной 
сфере, но активных и в творче-
стве, и в общественной жизни, 
— вспоминает Екатерина Вин-
ниченко. — Конкурс заинтере-
совал молодежь — откликну-
лись врачи, учителя, финанси-
сты, воспитатели, журналисты. 
В ходе выступлений ребята 
открылись даже для своих кол-
лег с новой стороны, я видела 
в зале их восхищенные взгля-
ды и искреннее одобрение 
руководителей. И я поймала 
себя на мысли: нельзя терять 
эту молодежь, нам нужно объ-
единиться, больше общать-
ся, вместе решать проблемы, 
делить радости и успехи. Мы 
все работаем в одном люби-
мом нами районе, и наше бли-
жайшее будущее, завтрашний 
день наших детей будет зави-
сеть от ответственности каж-
дого из нас перед своим пред-
приятием, своим коллективом, 
своим районом. Так родилась 
идея создания клуба».

В центре событий

Участники клуба живут не 
только интересами своего 
предприятия, они знают и, по 
возможности, решают про-
блемы района, активно уча-
ствуют в благотворительных 
акциях, таких как «День жизне-
любия», «Поздравь ветерана», 
«Подари детям Новый год!» — 
собирают подарки, организу-
ют памятные встречи — все 
это не так сложно, если есть 
в душе стремление помочь 
ближнему. Молодые профес-
сионалы участвуют в патрио-
тических акциях, в экологиче-
ских субботниках — словом, 
держат руку на пульсе жизни 
района.

На сегодняшний день в 
клубе 73 участника, это рабо-
тающая молодежь в возрасте 
до 35 лет, среди них учителя, 
врачи, воспитатели, работ-
ники культуры, журналисты, 
слесари, водители, автомеха-
ники, электрики — молодые 
люди самых разных профес-
сий. Клуб позволяет не толь-
ко организовывать досуг, раз-
вивать таланты посредством 
участия в различных конкур-
сах, но и дает возможность 
смело заявить о своих идеях, а 
главное — найти их поддерж-
ку. Так, например, всего лишь 
несколько месяцев назад 
участник клуба Алексей Про-
тасов в ходе 4 конкурса «Моло-
дой профессионал» заявил о 
желании создать в Пошехонье 
на базе «Молодого професси-
онала» клубное объединение 
«Молодежка в спорте». Среди 
участников клуба много спор-
тсменов, отдающих предпо-
чтение бильярду, настольному 
теннису, дартсу, шахматам и 
шашкам. Развитие этих видов 
спорта не особо затратно в 
денежном эквиваленте, тре-

бует лишь самоорганизации и 
опытных инструкторов. Идея 
молодых профессионалов 
была поддержана руковод-
ством района. Теперь каждую 
среду и пятницу на базе РДК 
города Пошехонье собирают-
ся молодые спортсмены: учат-
ся играть в бильярд, постига-
ют секреты шахматных бата-
лий — сюда приходят целыми 
семьями.

«Наш клуб «Молодой про-
фессионал» работает четвер-
тый год, за это короткое время 
он вобрал в себя и реализовал 
массу проектов. Это и квест-
игры, которые мы проводим 
в честь памятных дат нашей 
истории, и молодежные маёв-
ки — мероприятия культур-
но-досуговой направленно-
сти, и спортивные турниры… 
Вызывает особую гордость 
участие членов нашего клуба 
в проекте «Время добра». Мы 
взяли шефство над одиноки-
ми пенсионерами, ветерана-
ми войны и труда, помогаем 
им по хозяйству, навещаем в 
праздники», — рассказывает 
Екатерина. 

Поскольку Е.П. Винничен-
ко является муниципальным 
координатором отделения 
«Волонтеры Победы», а также 
работает специалистом Соци-
ального агентства молодежи, 
ей удалось создать удачный 
тандем трех поколений: рабо-
тающая молодежь, подростки 
и ветераны. «Большая роль в 
клубе отведена работе патри-
отической направленности; 
общение трех разных поколе-
ний — очень действенный вос-
питательный элемент. Наши 
встречи всегда наполнены 
особенной теплотой и искрен-
ностью», — признается Ека-
терина.

Клуб работающей молодежи 

«Молодой профессионал» 

заявил о себе со свойственной 

молодости решительностью и 

амбициозностью 2 февраля 

2015 года. 

Продолжение на стр. 8.
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В 2018 году клуб «Молодой 
профессионал» вошел в число 
победителей конкурса лучших 
практик работы обществен-
ных объединений и социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций в муници-
пальных образованиях Ярос-
лавской области.

Жизнь прекрасна!

Справляться с трудностя-
ми и эмоциональным выго-
ранием Екатерине помогает 
возврат в прошлое: «Да, это 
такой способ переоценки 
бытия. Возвращаюсь мысля-
ми в самый успешный проект 
или даже день. Вспоминаю 
все хорошее, успешно прой-
денные шаги на пути к достиг-
нутому, анализирую их. Это 
здорово помогает, заряжает 
позитивной энергией. Вообще 
говоря, от жизни нужно брать 

только лучшее, а ошибки вос-
принимать как возможность 
«перезагрузки», поиска новых 
шагов к поставленной цели 
и самосовершенствования», 
— делится своим секретом 
молодой руководитель.

В ближайших планах 
клуба — новые конкурсы. «С 
их организацией возника-
ют и проблемы: подготовка 
у участников отнимает массу 
времени и сил. Материаль-
ное поощрение могло бы 
стать неплохим стимулом к 
участию, — считает Екатери-
на. — Зарплаты молодых спе-
циалистов в нашем районе 
невелики, и дополнительная 
премия была бы очень кстати. 
Поэтому постараюсь выйти на 
профсоюзные организации, 
пригласить их к сотрудниче-
ству, организуем совместные 
конкурсы с достойным мате-
риальным вознаграждением. 
Рассчитываю и на поддержку 

идеи руководителями пред-

приятий, думаю, они тоже 

заинтересованы в саморазви-

тии своих работников».

Сегодня у клуба «Молодой 

профессионал» уже сформи-

ровался достаточно крепкий 

союз помощников и едино-

мышленников. Среди них — 

Администрация Пошехонско-

го района, Отдел по делам 

культуры, молодежи, спорта 

и туризма, Социальное агент-

ство молодежи, Межкультур-

но-досуговый центр, кино-

театр «Юбилейный», Центр 

сохранения и развития куль-

туры, Общество инвалидов и 

Совет ветеранов, депутаты 

Ярославской областной Думы 

М.В. Боровицкий и А.Б. Оклад-

ников, Пошехонское отделе-

ние партии «Единая Россия», 

региональное отделение 

«Молодая Гвардия Единой 

России».

Организационная поддержка нужна 
и активным отрадновцам «золотого воз-
раста», которые выйдя на заслуженный 
пенсионный отдых, стремятся жить инте-
ресно и с пользой для своего интеллек-
туального, физического и эстетического 
развития. Подтверждением востребован-
ности такого направления работы являет-
ся цикл выездных мероприятий «Активная 
бабушка», разработанный в НКО. 

 — «Пожилой» — это человек, который 
пожил, который приобрел определенную 
долю мудрости. А ведь жизнь в радость 
— это и есть наивысшая мудрость. — 
уверена Оксана Загнухина, автор проек-
та «Активные бабушки» — Возраст 50+ 
может стать самым счастливым временем 
жизни, временем подведения итогов и 
построением новых планов. Психологиче-
ские исследования показывают, что боль-
шинство людей в пенсионном возрасте 
сохраняют работоспособность, компе-
тентность, интеллектуальный потенциал, 

к тому же у них высвобождается гораздо 
больше свободного времени для досу-
га. В настоящее время люди, вышедшие 
на пенсию, отстаивают свои права на 
активную жизнь в обществе, могут осва-
ивать новые профессии, желают получить 
новейшие знания в своей или смежной 
профессии — и эту инициативу надо под-
держать! 

Так, 10 октября состоялось очеред-
ное мероприятие программы и «актив-
ные бабушки» совершили коллективную 
поездку в Этнографический музей кацка-
рей в деревне Мартыново (Мышкинский 
район). «Серебряных активистов» впечат-
лила экскурсия по колоритной избе, под-
ворью, представление для гостей, сытный 
и вкусный обед из печки. Все доставило 
«туристкам» огромное удовольствие, ведь 
почти все из них выросли в деревне и 
многое было им очень близко! Вот как 
описывает свои впечатления от поездки 
одна из участниц, активистка хора вете-
ранов «Селяночка» Татьяна Сумеркина: 
«Мы пребываем в полном восторге от 
экскурсии и от знакомства с Кацким ста-
ном, его мифами, фольклором, бытом и 
историей. Очень приятно было побывать 
на подворье с домашними животными — 
а Козел Филя нас просто всех обаял! Мы 
посмотрели интерактивную программу, 
отведали обед из русской печи. Многие 
участники поездки окунулись в свое дере-
венское детство! Безусловно, все заря-

дились позитивной энергией, получили 
заряд бодрости. Приятно было пообщать-
ся, сменить обстановку, посмотреть на 
других активных и позитивных людей — 
знатоков своего дела. Мы очень благо-
дарны АНО «Добрые сердца» за такую 
замечательную возможность». 

АНО «Добрые сердца» стала в 2018 
году одним из победителей муниципаль-
ного конкурса субсидий для СО НКО и 
получила на реализацию программ своей 
уставной деятельности средства из мест-
ного бюджета. Благодаря этому стало 
возможным проведение многих социаль-
но-значимых мероприятий, в частности и 
в рамках программы «Активные бабушки». 
Это не последнее подобное мероприя-
тие, ведь в ноябре участники программы 
едут на релаксационное занятие в бас-
сейн санатория «Углич» (пос. Алтыново), а 
также планируется продолжить приобще-
ние пожилых людей к спорту (веселые 
старты, соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки и другие легкие 
и приятные спортивные развлечения).

Узнать подробнее о деятельности 
АНО «Содействия развитию доброволь-
чества «Добрые сердца»» и предстоя-
щих мероприятиях, предложить свою 
помощь и интересные идеи в реализа-
ции социальных проектов можно в группе 
сети интернет по адресу: https://vk.com/
club133608314. 

Вера Городецкая

Окончание. Начало на стр. 7.

Клуб работающей молодежи Пошехонского района 
«Молодой профессионал»

«Активные бабушки» в действии

Наши координаты

Стать участником клуба «Молодой профессионал» про-
сто: достаточно заполнить анкету и быть готовым трудиться 
на славу не только на своем рабочем месте, но и в обще-
ственно значимой сфере. Подробная информация о деятель-
ности клуба, свежие новости от участников и ближайшие 
планы организации вы можете найти в группах в социальных 
сетях: https://www.facebook.com/groups/733162613454082/ 
https://vk.com/club86437278 или по адресу: город Пошехо-
нье, ул. Преображенского, д. 2, 3 этаж, руководитель Винни-
ченко Екатерина Павловна, тел. 2-16-63.

Работающая в Отрадновском сельском 

поселении Угличского района Автономная 

некоммерческая организация Содействия 

развитию добровольчества «Добрые 

сердца» в своих программах деятельности 

уделяет внимание не только мероприятиям 

адресной помощи одиноким пожилым 

людям и инвалидам.


