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Новые виды социально 
ориентированной 

деятельности
Федеральный закон от 30 

декабря 2012 г. N 325-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 
31.1 Федерального закона «О 
некоммерческих организаци-
ях». Расширен перечень соци-
ально ориентированных НКО, 
которым может оказываться 
господдержка.

Органы власти и местного 
самоуправления могут оказы-
вать поддержку социально 
ориентированным НКО. 
Помощь предоставляется тем 
организациям, которые осу-
ществляют определенные 
виды деятельности (в соответ-
ствии с учредительными доку-
ментами).

Пополнен перечень таких 
видов деятельности. К ним 
отнесены формирование в 
обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению, 
а также развитие межнацио-
нального сотрудничества, 
сохранение и защита само-
бытности, культуры, языка и 
традиций народов России.

Круглый стол «Информационная 
безопасность для НКО»

Трудовое право для НКО

«Центр Социального Партнёрства» при под-
держке «Теплицы социальных технологий» орга-
низовал круглый стол, посвящённый информа-
ционной безопасности НКО. Приглашённым экс-
пертом стал IT-специалист Антон Шейнин, г. 
Иваново.

В своем выступлении Антон Владимирович 
осветил широкий круг проблем безопасности 
при работе с компьютерной техникой и 
Интернетом. Особое внимание специалист уде-
лил основным принципам шифрования паролей, 
использованию электронной почты, способам 
фильтрации информации.

Эксперт рассказал об основных угрозах без-
опасности информации, хранящейся на компью-
тере. Среди таковых он отметил вирусы, соци-
альные сети, ненадёжные сервисы, человече-
ский фактор. На последнем Антон Владимирович 
остановился подробнее и отметил, что неакку-
ратность при работе с информацией часто недо-
оценивается как фактор, угрожающий безопас-
ности данных. Поэтому эксперт рассказал 
собравшимся об основных правилах защиты 

компьютера, среди которых наличие антивиру-
са, брандмауэра, регулярная установка обнов-
лений, внимание к паролям, осторожная работа 
с электронной почтой.  

  В уютной обстановке за чаепитием участни-
ки семинара задавали интересующие вопросы, 
знакомились и обсуждали общие проблемы, с 
которыми они сталкиваются в работе с техникой.

В конце мероприятия представители 
«Центра Социального Партнёрства» призвали 
участников активно предлагать волнующие их 
темы для подготовки следующих встреч в рам-
ках «Тепличных вечеров».

Мероприятие прошло в 
формате делового завтрака, 
атмосфера которого способ-
ствовала продуктивной рабо-
те участников. На завтрак 
пришли 52 представителя 
НКО региона.

 Экспертами выступили 
Исаева Елена Александровна 
— член Совета НП Юристы за 
гражданское общество, 
Председатель Совета ЯРОО 

«Центр социального партнер-
ства»,  а также  Козлитин 
Виктор Викторович — аспи-
рант кафедры трудового и 
финансового права ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова, сотрудник 
адвокатского кабинета «Линия 
защиты», юрист ресурсного 
центра для некоммерческих 
организаций Ярославской 
области.

Большая  часть дискуссии 
была посвящена трудовому 
договору, его видам, вопро-

сам заключения, изменения и 
расторжения, а также соотно-
шению гражданско-правового 
и трудового договоров. 
Важной для участников стала 
тема оформления труда 
добровольцев и правового 
регулирования их труда. 
Собравшиеся активно задава-
ли вопросы по этим и другим 
аспектам обсуждаемой тема-
тики. Эксперты, в свою оче-
редь, обращали внимание на 
детали трудового законода-

тельства, которые необходи-
мо учитывать  каждой НКО в 
обязательном порядке.

Интерес и активное уча-
стие в дискуссии участников 
семинара  показали необхо-
димость освещения правовых 
вопросов, связанных с рабо-
той некоммерческих органи-
заций. Востребованность 
тематики делового завтрака 
подтолкнула его организато-
ров к проведению аналогич-
ного мероприятия в Рыбинске. 
Завтрак назначен на 29 янва-
ря. 

17 января 2013 г. состоялась очередная 

встреча для членов общественных 

организаций в рамках «Тепличных вечеров». 

По инициативе НП «Юристы 

за гражданское общество» 

при поддержке ЯРОО 

«Центр социального 

партнерства»  24 января 

2013 года во Дворце 

молодежи города Ярославля 

была организована встреча 

представителей 

некоммерческого сектора, 

посвящённая трудовому 

законодательству. 

Читайте в номере

Фестиваль 
«Поделись мечтой»

Победа ярославских НКО

Школа социального 
проектирования
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Студенты университетов 
Ярославля встретились, чтобы 
за время работы Школы нау-
читься претворять в жизнь 
социальные проекты, важные 
для каждого участника. В этом 
им призваны помочь эксперты, 
приглашаемые на  каждое 
мероприятие Школы.

Одним из экспертов перво-
го занятия стал депутат муни-
ципалитета города Ярославля 
Павел Зарубин. Павел Маркович 
попытался донести до аудито-
рии, как важно, зная о конкрет-
ной социальной проблеме, 
уметь актуализировать её и 
добиться решения. Участникам 
дискуссии удалось также пого-
ворить о задачах, стоящих 
сегодня перед Ярославлем, в 
решении которых могут помочь 
различные социальные проек-
ты. Это, прежде всего, благоу-
стройство города, проблема 
оттока населения и создания 

атмосферы, в которой хотелось 
бы жить. В этой связи эксперт 
привёл пример бразильского 
города Куритиба, который за 
короткое время вошёл в списки 
лучших городов мира благода-
ря усилиям его жителей и гра-
мотной программе развития. 
Павел Маркович рассказал, что 
к 2013 году ему хотелось бы 
видеть Ярославль процветаю-
щим городом, для чего сегодня 
необходимо создавать про-
слойку из 20-30 тысяч активных 
горожан. По мнению гостя, при 
реализации проекта главное, 
чтобы у человека была внутрен-
няя идея, важная для него. 

Ещё одним экспертом, 
выступившим перед участника-
ми Школы, стала Юлия 
Кривцова. Юлия рассказала о 
том, как важны детали при под-
готовке проекта. Она показала 
это на примере реализации 
идеи «Город птиц» во 

Власьевском сквере в 2010 
году: «Важно заинтересовать 
людей, чтобы они задержались 
в парке. Нужно быть «ближе к 
земле» и продумывать бытовые 
детали, проблемы, задачи».

Что касается социальных 
проектов, то, по мнению Юлии, 
при постановке своей цели 
«нужно посмотреть вокруг себя 
и придумывать всё, что приду-
мывается». А при воплощении 
идеи в жизнь приходит «вол-
шебное чувство того, что имен-
но ты делаешь что-то в городе».

После выступлений экспер-
тов участники Школы договори-
лись о том, чтобы подумать над 
собственными идеями проектов, 
которые можно было бы предста-
вить на конкурсе социальной 
рекламы «Новое пространство 
России», организованным 
Национальным советом социаль-
ной информации. У многих участ-
ников Школы уже есть опыт уча-
стия в конкурсе, поэтому можно 
надеяться на достойное пред-
ставление команд в этом году.

Игорь Маклашин

Школа социального проектирования
22 декабря 2012 года в конференц-зале Дворца молодёжи 

состоялось знакомство участников второго набора «Школы 

социального проектирования, социальной рекламы и 

социальной журналистики», организованной ЯРОО ПГИ 

«Диалог».

 Организатор  фестиваля — ЯРБОО 
«ДРУЗЬЯ РУССКИХ СИРОТ»,  при поддержке  
департамента образования мэрии г. 
Ярославля и  ЯОО «Союз художников 
России».

Цель фестиваля — способствовать фор-
мированию у общественности  социально 
участной  позиции по отношению к детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей. В ходе фестиваля, кроме 
выставки-продажи детских поделок, прохо-
дили творческие встречи, концерты. 

В фестивале активное участие приняли 6 
детских домом г. Ярославля и Ярославской 
области — детский дом Ленинского района,  
детский дом музыкально-художественного 
воспитания,  детский дом 
Красноперекопского района, Малаховский 
детский дом Тутаевского района, школа-
интернат №6 и  детский приют «Сольба» 
Николо-Сольбинского женского монастыря.

4 декабря  в гости к ребятам пришли 
студенты учебного театра Ярославского учи-
лища культуры. Студенты провели с детьми 
интерактивные игры по профессиям. 
Например, по профессии модельера. 
Участникам двух команд было предложено 

одеть свою модель из подручного материа-
ла. Игра проходила живо, царил дух творче-
ского соревнования. 

5 декабря  специалисты химического 
завода «Луч» пришли на фестиваль с подар-
ками и провели два мастер-класса: работа с 
пластилином — нарядная  новогодняя ёлка, 
и работа с воском — великолепные свечи в 
виде мухомора. Ребята были в восторге от 
работы с новым для них материалом и от 
результатов своего труда.

6 декабря большой и давний друг детей, 
известный  художник-эмальер  Владимир 
Михайлович Реутов провел мастер-класс с 
воспитанниками детских домов. Дети рисо-
вали выбранные ими сюжеты на деревянных 
дощечках. Был очень хороший контакт 
художника с детьми. 

7 декабря состоялся мастер-класс по 
валянию из шерсти. Его провела педагог 
дополнительного образования детского 
дома Ленинского района. Дети делали ново-
годние игрушки и были довольны результа-
том своего труда. 

В этот же день в гости к воспитанникам 
детских домов пришли ученики 3 классов 
школы № 4 с огромным количеством подар-
ков для детей-сирот. Школьники тоже при-
няли участие в мастер-классах по валянию и  
работе с кожей. На них большое впечатление 
произвело обилие и разнообразие поделок, 
представленных на выставке. Эта дружба 
между школой № 4 и детским домами длится 
уже много лет,  за что большое спасибо учи-
телям школы, учащимся и их родителям!

8 декабря   было проведено 3 мастер-
класса: изготовление красочных новогод-
них открыток (педагог Красноперекопского 
детского дома), новогодние игрушки из 
солёного теста (педагог детского дома 
МХВ), нарядные ёлочки из бумаги, мишуры 
и ленточек (педагог школы-интерната № 6).

9 декабря — кульминация фестиваля: 
«Песочное шоу», которое подарила детям 
Леденцова Татьяна. Было много восторженных 
зрителей — ребят из детских домов и малень-
ких жителей города с родителями.  Всем ребя-
там было предложено самим принять участие 
в шоу, что привело их в неописуемый восторг!

В ходе фестиваля  прошли замечатель-
ные концерты  музыкальных и танцевальных 
коллективов детских домов д/д МХВ, 
Красноперекопского д/д, школы-интерната 
№6. В заключение выступил великолепный 
хор девочек из детского приюта «Сольба».  

Фестиваль прошел с большим успехом и 
выполнил свои цели. На нём побывало более 
500 человек, из них более 200 — дети. 

Галина Евстифеева

Фестиваль «Поделись мечтой»
Седьмой  фестиваль художественного 

творчества воспитанников  детских 

домов «Поделись мечтой» прошёл в 

Центральном выставочном зале 

Ярославского Союза художников 

(3-9 декабря 2012 г.) 
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Они вовлекают в творческий процесс 
многих, кто неравнодушен к себе, окружаю-
щим, кто стремится и хочет жить интересно. 
Сегодня мы расскажем о двух удивительных 
общественных организациях — ЯООО 
«Знание» и ТКПО «Мирас». Их руководители 
Сергей Станиславович Головчанов и 
Фирдаус Минсуровна Кузнечихина подели-
лись своей радостью от выигранных на 
федеральном уровне проектов. В конце 2012 
года на IV Всероссийском фестивале соци-
альных программ они получили заслужен-
ные награды.

Авт.: Фирдаус Минсуровна, расска-
жите, пожалуйста, как и у кого родилась 
идея проекта?

Ф.М.: Вы знаете, у меня в голове всегда 
очень много идей. Не могу сидеть на месте и 
все. Хочется расти и развиваться, привле-
кать к себе молодежь, учиться у нее и, конеч-
но, что-то нужное и полезное отдавать моло-
дому поколению. Я очень гибкий и мобиль-
ный человек, поэтому все свои задумки ста-
раюсь воплощать в жизнь. Пусть даже не 
получается что-то, но пробовать надо всег-
да, потому что только живой процесс сози-
дания может чему-то научить. 

Наш проект, который мы представили на 
федеральном уровне, называется «Родники 
культуры России».  Его идея родилась после 
тесного сотрудничества с главой 
Отрадновского поселения Угличского района 
Владимиром Абрамовым.  Мы, татары, живем 
на Ярославской земле уже давно, но мало кто 
знает о Ситской битве 1237-1238 годов. 
Фестиваль, который вот уже несколько лет 
назад «По вехам истории» проводится в рай-
оне, стал для нашей организации родным. В 
2009 году мы впервые приняли участие в нем, 
а уже на следующий год решили курировать 
некоторые вопросы по его организации. В 
2010 году мы провели концертную програм-
му, старинные игры, состязания среди детей, 
устроили самую настоящую полевую кухню в 
открытом поле. Этот фестиваль мы немного 
переименовали, и сейчас он носит название 
«По вехам истории Верхневолжья». Он входит 
как раз в одно из знаковых мероприятий в 
рамках выигранного нами проекта.

 Фестиваль у нас прошел в два этапа: 
сначала были краеведческие чтения, на 
которых обсуждались вопросы об этносах 
Ярославской области и историческом про-
шлом. В конце чтений я провела презента-
цию фильма о жизни и творческой работе 
всех диаспор, входящих в состав Ассамблеи 
народов России. Второй этап  фестиваля — 
это мероприятие недалеко от села Ордино в 
Угличском районе. По традиции праздник 
там  начался с молебна у Поклонного креста 
в память о павших воинах, защищавших 
нашу Родину от вражеских сил в далекие 
времена. После этого началась праздничная 
концертная программа, в которой приняли 
участие и представители различных диа-
спор. Всех гостей, приехавших на этот 
праздник, мы накормили обедом из полевой 
кухни, как солдат. Дети прогулялись по лесу, 

многие даже насобирали грибов! На обрат-
ном пути они делились своими эмоциями и 
впечатлениями от увиденного. 

Авт.: Этот проект будет иметь свое 
продолжение?

Ф.М.: Конечно! Этот проект рассчитан 
на несколько лет. В 2012 году уже было вне-
сено новшество: мы сделали палаточный 
лагерь для школьников окрестных школ. Они 
заехали с вечера, чтобы есть кашу, приго-
товленную на костре и ночевать с друзьями в 
палатках. В общей сложности 70 детей из 
Отрадновской и Ниноровской школ вместе 
со своими руководителями выдержали 
суровое, но интереснейшее испытание. В 
ближайшие годы мы хотим сделать так, 
чтобы этот фестиваль стал межрегиональ-
ным. В 2013 году у нас много задумок. В 
планах — устроить нечто необыкновенное и 
более масштабное, чем в предыдущие годы. 
Ведь уже у нас будет пятый, юбилейный 
фестиваль!

Авт.: Сергей Станиславович, подели-
тесь историей создания вашего проек-
та…

С.С.: Наш проект «Народные универси-
теты для пожилых людей Ярославской обла-
сти» занял 2 место на федеральном уровне и 
1 место — на региональном в номинации 
«Повышение качества жизни людей пожило-
го возраста». Реализован он информацион-
но-образовательным центром «Золотой воз-
раст», руководителем которого является 
Тамара Витальевна Егорова. Идея этого про-
екта родилась у нас уже давно после много-
численных поездок с коллегами в Германию. 
Именно там мы увидели совершенно удиви-
тельную систему образования людей «тре-
тьего возраста». Стало понятно, что уровень 
общей культуры, образованности в Германии 
настолько высок, что позволяет и тем, кому 
за сорок, за пятьдесят, и пенсионерам чув-
ствовать себя полноценными и реализующи-
ми себя людьми: они много путешествуют, 
читают, ходят на лекции по самым разным 
дисциплинам, учат языки — просто интере-
суются всем вокруг. Открывают свое дело! К 
сожалению, в нашей стране так не принято. 
Точнее — не хватает культуры образования 
таких людей, недостаточно создается мето-
дик вовлечения их в активный образователь-
ный и творческий процесс. Это важно и 
нужно делать. Именно из Германии в 
Ярославль пришла практика народных уни-
верситетов. В центре «Золотой возраст», а 
также на базе центров социального обслужи-
вания населения в области проходят занятия 
специалистов по различным направлениям и 

прикладному творчеству для пенсионеров. 
Авт.: Чему учатся люди пожилого 

возраста?
С.С.: Мы начали работу с лекций по пси-

хологии и разных ее направлений. Провели 
занятия по культуре эмоционального здоро-
вья, психологии личности, христианской и 
мировой культуре, были интересные лекции 
«Здоровье без лекарств», «Общение без 
поражения» и многие другие. Кроме этого, 
наши «студенты» научились пользоваться 
компьютерами, освоили курс лекций по 
ландшафтному дизайну. Помимо теоретиче-
ских лекций все слушатели Центра могут 
раскрыть свои таланты и способности, о 
которых в большинстве случаев они даже не 
подозревали! Например, мы решили дать 
пожилым людям уникальную возможность 
рисовать! В свои 50-60-70 лет некоторые из 
них впервые (!!!) взяли в руки кисти и краски 
и стали писать картины. Отмечу, что многие 
из них действительно поражают: столько в 
них тепла и доброты! Людям пожилого воз-
раста необходимы внимание и общение. Им 
важно чувствовать себя нужными обществу. 
Именно для этого мы и работаем. 

Авт.: Какие перспективы для даль-
нейшего развития этого проекта?

С.С.: Мы не стоим на месте. Но когда 
решаем, какой курс лекций или прикладного 
творчества ввести, всегда ориентируемся на 
пожелания своих слушателей. Они сами 
очень многое нам подсказывают, что им 
было бы интересно. Например, в 2013 году 
мы решили попробовать ввести курсы ино-
странных языков. Многие из «студентов» 
положительно отнеслись к этому решению, 
и думаю, что скоро мы приступим к реализа-
ции своих планов.

Авт.: Как вы отнеслись в победе на 
федеральном уровне? Ведь вас выбрали 
и оценили среди сотен проектов со всей 
страны…

Ф.М.: Если честно — не ожидала (сме-
ется). Когда работала над своим проектом, 
конечно, у меня не было самоцели — выи-
грать что-то. Я просто делала  работу, кото-
рой живу последние несколько лет. Но что уж 
тут скрывать — все общественные организа-
ции существуют на  финансовые средства от 
выигранных грантов. Мы тоже не исключе-
ние — поэтому стараемся писать интерес-
ные, социально ориентированные проекты. 
Эта награда послужит стимулом для даль-
нейшего развития нашей организации. Но 
самое главное — это то, что награда, кото-
рую мы получили, — это совместная победа 
и Правительства Ярославской области, и 
Отрадновской администрации Угличского 
района, и Ассамблеи народов России. В 
одиночку мы ничего не смогли бы сделать. 
Поэтому я поздравляю всех, кто работал над 
проектом и кто нас поддерживает. 

С.С.: Народные университеты для пожи-
лых людей в Ярославской области — явле-
ние уникальное по своей сути. В отдельных 
городах нашей страны существуют анало-
гичные организации. Наша команда очень 
рада тому, что ее работа получила призна-
ние на таком высоком уровне. Мы будем 
продолжать деятельность центра «Золотой 
возраст», создавать новые направления для 
образования и просвещения пожилых 
людей, новые проекты. 

Беседовала Марина Чучкалова

Общественные организации 

Ярославля и области всегда удивляли 

и удивляют интересными проектами и 

яркими идеями. Люди, которые всем 

сердцем и душой делают большое и 

нужное дело для разных категорий 

людей, отличаются открытостью и 

необъяснимой тягой к познанию. 
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Общественный Совет при УМВД за закон и порядок

В 2011 году Совет собрал 
вместе людей, добившихся 
своей профессиональной дея-
тельностью уважение в обще-
стве. 

«Мозг» совета

Именно они стали «мозгом» 
Совета, который сегодня рабо-
тает на благо общества. 
Ведущие врачи, юристы, педа-
гоги, лидеры общественных 
организаций, творческая интел-
лигенция, представители биз-
неса и администрации города и 
области — 27 человек собира-
ются вместе, что решать опре-
деленные задачи и проблемы в 
системе охраны правопорядка. 

Чтобы разграничить и упро-
стить работу Совета, были соз-
даны четыре комиссии, занима-
ющиеся разными сферами: 

— Комиссия по работе с 
молодёжью;

— Комиссия по работе со 
СМИ и изучению общественно-
го мнения;

— Комиссия по соблюдению 
законности сотрудниками ОВ и 
профессиональной этики;

— Комиссия по рассмотре-
нию инициатив граждан и раз-
работки проектов по актуаль-
ным вопросам деятельности 
органов внутренних дел.

Все комиссии в составе 
Совета взаимодействуют между 
собой и дополняют друг друга. 
Решения принимаются коллеги-
ально после обсуждения вопро-
са. Члены Совета активно всту-
пают в дискуссии, защищая 
свою точку зрения. Так рожда-
ются различные проекты, часть 
которых уже реализуется в 
Ярославской области.

Работаем!

Одним из главных направле-
ний в работе Совета является 
работа с молодежью.  Под руко-
водством члена  Совета Сергея 
Николаевича Андреева кругло-
годично проходят выездные 
семинары в школах, ВУЗах, 
лагерях молодежного актива. 
Здесь устраиваются презента-
ции о работе полиции. Вместе с 
сотрудниками УМВД по 
Ярославской области на такие 
встречи ездят и уважаемые в 
обществе люди. К примеру, 
Герой Советского Союза 
Алексей Чагин с удовольствием 
принимает участие в подобных 
мероприятиях. Самое главное 

—  встречи с ним дают удиви-
тельный эмоциональный отклик 
среди учащихся. Дети и под-
ростки интересуются судьбой 
героя, рассказывают о своих 
проблемах. Беседы  с Героем 
настолько  западают в душу 
каждому, что такие встречи 
стали традиционными. В рамках 
этих мероприятий проводится и 
военно-патриотическая стрель-
ба «Преодоление». Дети с огра-
ниченными возможностями в 
интернатах всегда ждут такие 
мероприятия. Для каждого из 
них  — участие в подобных 
соревнованиях — это действи-
тельно маленький шаг преодо-
ления своих трудностей. 

Общественный Совет при 
УМВД по Ярославской области 
активно участвует в избиратель-
ном процессе. На последних 
выборах в муниципалитет города 
Ярославля была организована 
горячая линия, куда мог позво-
нить каждый и сообщить о заме-
ченных нарушениях на избира-
тельном участке. По итогам 
работы линии все данные были 
систематизированы и переданы 
в городскую избирательную 
комиссию.  Студенческий отряд 
«Правопорядок»  в этот день 
помогал сотрудникам полиции 
выполнять функции по охране 
общественного порядка. На мно-
гих избирательных участках была 
выставлена охрана из молодых 
людей в защитной форме с  над-
писью «Правопорядок».

Совет не дремлет

Члены общественного 
Совета выезжают в Центр под-
готовки сотрудников УМВД 
России по Ярославской обла-
сти, которые готовятся отпра-
виться в Северокавказский 
регион. Член общественного 

Совета Нур-Эл Хасиев как руко-
водитель Ярославского обще-
ства чечено-ингушской культу-
ры «ВАЙНАХ»  рассказывает об 
обычаях и традициях Чеченской 
республики, чтобы молодые 
люди, которые там окажутся, 
смогли быстрее адаптировать-
ся к той среде. 

С детьми проводится боль-
шая творческая работа. 
Заслуженный работник культу-
ры Владимир Михайлович 
Реутов  регулярно организовы-
вает тематические конкурсы. 
Самые лучшие работы потом 
выставлялись на экспозиции в 
ярославской областной библи-
отеке и вошли в международ-
ную детскую галерею. Художник  
проводит с ребятами  мастер-
классы, где дети учатся приё-
мам рисования, построению 
композиции и творческому 
мышлению. 

Члены общественного 
Совета ведут активную работу в 
районных подразделениях 
органов внутренних дел. В октя-
бре 2012 года члены 
Общественного совета 
совместно с контролирующими 
органами УМВД инспектирова-
ли изоляторы временного 
содержания.  Они посмотрели, 
в каких условиях живут заклю-
ченные, как их кормят, чем они 
занимаются. Было проведено 
анонимное анкетирование, в 
котором каждый содержащийся 
оценил качество работы кон-
войных подразделений.  

4 ноября  члены обществен-

ного Совета организовали рейд 
по проверке качества несения 
службы подразделениями охра-
ны общественного порядка. 
Проверяющих интересовало, 
как выглядят полицейские, как 
общаются с людьми, как решают 
поставленные задачи. Оценка, 
выставленная организаторами 
акции, была достаточно высокой 
и приятно удивила обе стороны. 

Лучшим — признание!

Чтобы стимулировать 
сотрудников полиции к каче-
ственной и достойной работе в 
УМВД по Ярославской области 
поддерживают и различные 
творческие инициативы. Не так 
давно был организован проект 
«Человек и порядок». Из право-
охранительной системы было 
выбрано одиннадцать лучших 
сотрудников, про каждого из 
которых снят видеоролик. 
Проголосовать за лучший могли 
зрители телеканала НТМ и посе-
тители сайта газеты 
«Комсомольская правда», где 
было выложено видео.

Во время всего созыва 
Совета в городе и области про-
водится анкетирование студен-
тов старших курсов ВУЗов. 
«Молодежь и полиция» — так 
называется тема социологиче-
ского исследования. Данные 
анкетирования помогают пред-
ставлять сложившийся в обще-
стве образ полиции.  

Активное сотрудничество 
Совета со средствами массо-
вой информации в Ярославле 
позволяет доносить до обще-
ства итоги и результаты работы. 
Иногда СМИ помогают реализо-
вывать часть проектов, получать 
обратную связь с читателем или 
зрителем. 

В ближайших планах Совета 
— организовать тренинги, 
семинары, направленные на 
улучшение профессиональной 
подготовки сотрудников поли-
ции. Для этого необходимо 
обратить внимание на юридиче-
скую, психологическую состав-
ляющую образовательного про-
цесса.   

Беседовала Марина Чучкалова

Общественный Совет при УМВД по Ярославской области  

известен многим ярославцам по различным реализованным 

проектам.  Среди них много и интересных творческих 

инициатив, серьезных семинаров и бесед о важных 

аспектах нашей жизни.
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Проекты — победители
Сведения о проектах — победителях конкурсов в сфере развития институтов гражданского общества, в рамках исполнения 

региональной программы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Ярославской области» на 2011 — 2013 годы

1. Некоммерческий 
фонд содействия разви-
тию гражданского обще-
ства: проект «Лучшие 
практики социально ори-
ентированных некоммер-
ческих организаций 
Ярославской области: 
дела и люди».

Цели и задачи проекта:
Цель проекта — укре-

пить и развить социально 
ориентированные неком-
мерческие организации 
(СО НКО) Ярославской 
области посредством их 
взаимной интеграции, рас-
пространения информации 
об их деятельности, фор-
мирования базы лучших 
практик; повысить привле-
кательность имиджа руко-
водителей СО НКО. 

Задачи:
— Создать базу лучших 

практик СО НКО региона, 
издать журнал с их описа-
нием;

— Собрать биографии 
руководителей СО НКО 
региона, проработавших в 
некоммерческом секторе 
не менее 3 лет, издать жур-
нал с их описанием;

— Путем проведения 
социологического исследо-
вания и анализа собранных 
биографий сформировать 
портрет руководителя СО 
НКО Ярославской области; 

— Провести «Круглый 
стол» по обсуждению 
успешных практик СО НКО 
с участием федеральных 
экспертов и с представите-
лями успешных СО НКО 
других регионов России;

— Пополнить имеющий-
ся реестр НКО региона с 
контактными данными и 
описанием деятельности на 
Интернет-портале «nko76.
ru»до 400 организаций;

 — проанализировать  
практику поддержки в 
Ярославской области в 
2012 году социально ори-
ентированных НКО на реги-
ональном и муниципальном 
уровнях, и издать тиражом 
500 экземпляров сборник 
материалов информацион-
ного, аналитического и 
методического характера. 

2. «Ростовская городская обществен-
ная организация по развитию и сохране-
нию города «РОСТОВ ВЕЛИКИЙ»:

проект «Повышение эффективности 
системы ЖКХ путем просвещения и само-
организации собственников жилья».

Цели и задачи проекта:
Цель проекта — повышение качества 

жизни населения города Ростова путем соз-
дания эффективной системы взаимодействия 
гражданских активистов и объединений соб-
ственников жилья с администрацией ГП 
Ростов, управляющими компаниями и постав-
щиками услуг в сфере ЖКХ.

Задачи:
1. Стимулирование собственников и нани-

мателей жилья к объединению для управле-
ния многоквартирными домами, созданию 
институтов самоуправления. 

2. Содействие в организации процесса 
формирования советов многоквартирных 
домов (СМД) и советов уличных комитетов в 
г.Ростове.

3. Cоздание «института» квалифицирован-
ных управляющих домами в г.Ростове путем 
просветительской деятельности, направлен-

ной на повышение юридической и экономиче-
ской грамотности населения в вопросах улуч-
шения качества обслуживания многоквартир-
ных домов, отстаивания интересов и защиты 
прав собственников жилья.

4. Создание условий для оптимизации 
платежей за жилищно-коммунальные услуги и 
повышения качества их предоставления.

В рамках реализации проекта планирует-
ся:

— Разработка и распространение просве-
тительских  материалов; 

— Организация «Горячей линии». Любой 
житель города сможет позвонить и прокон-
сультироваться по интересующим его вопро-
сам, связанным с жилищным правом;

— Организация ежемесячных юридиче-
ских консультаций; 

— Создание Интернет-сайта проекта; 
— Организация процесса создания 

Советов многоквартирных домов (СМД); 
— Организация процесса создания СМД; 
— Проведение «Школы управдома»; 
— Проведение социологических исследо-

ваний и общественного мониторинга 
«Народный контроль». 

3. Ярославская региональная общественная организация по защите жилищно-ком-
мунальных и иных прав потребления «Управдом к ответу».

Проект: «Объединение усилий граждан Ярославской области для содействия в обе-
спечении стабилизации и подъема правопорядка в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, иных прав потребителей. 

«Управдом к ответу».
 Цели и задачи проекта:
Цель проекта: выстроить в Ярославской области систему оказания  социальной и правовой 

помощи лицам с целью содействия в обеспечении, стабилизации и подъема правопорядка в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Задачи:
1.         Оказать содействие лицам, попавшим в сложную ситуацию, путем предоставления 

правовой консультационной помощи и оказания социальной поддержки;
2.         Подготовить и распространить методические материалы для лиц по ключевым вопро-

сам в сфере жилищно-коммунального хозяйства и иных прав потребителей.
Сформировать систематически обновляемый и пополняемый информационный электрон-

ный ресурс для размещения методических и справочных материалов для лиц, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию после освобождения из мест заключения и их родственников.

В рамках реализации проекта планируется:
— Предоставлять и защищать права и законные интересы граждан в органах государствен-

ной власти, органах местного самоуправления и общественных объединений;
— Участвовать в разработке обязательных требований к товарам, а также к проектам зако-

нов и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих отношения в сфере защиты жилищ-
но-коммунальных и иных прав потребителей;

— Проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ, услуг), а 
также соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продавцами 
(изготовителями, исполнителями) и информации о них.

— Осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей и направлять 
в орган государственного надзора и в органы местного самоуправления информацию о фактах 
нарушения прав потребителей для проведения проверки этих фактов  и принятия (в случае  их 
подтверждения) мер по пресечению нарушений прав потребителей в пределах полномочий 
указанных органов; участвовать в проведении экспертиз по фактам нарушений прав потребите-
лей в связи с обращениями потребителей;

— Распространять информацию о правах потребителей и о необходимых действиях по 
защите этих прав, о результатах сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг), 
а также иную информацию, которая будет способствовать реализации  прав и законных интере-
сов потребителей.

I. Конкурс: Развитие институтов гражданского общества.
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4. «Региональная еврейская 
национально — культурная авто-
номия Ярославской области».

Проект: Деятельность  обще-
ственных объединений 
Ярославской области  в зеркале 
журналистики

Цели и задачи проекта:
Цели: 
— привлечение внимания СМИ к 

деятельности институтов граждан-
ского общества Ярославского края;

— повышение уровня доверия 
граждан к СО НКО путем знакомства 
с их деятельностью; формирование 
общественного мнения, способству-
ющего росту активности НКО, всех 
институтов гражданского общества;

— оказание информационной 
поддержки реализации гражданских 
инициатив; укрепление приоритета 
общечеловеческих ценностей;

— увеличение количества 
средств массовой информации, 
освещающих на регулярной основе 
деятельность СО НКО;

— создание условий для добро-
соседства между различными НКО  с 
целью обмена опытом работы; 

— популяризация  деятельности 
СО НКО и создание в Ярославском  
крае эффективного информацион-
ного пространства для повышения 
положительного имиджа обществен-
ных организаций. 

Задачи:
— создать 6 документальных 

20-30-минутных фильмов о деятель-
ности наиболее успешных СО НКО в 
Ярославском крае, об их лидерах, о 
наиболее интересных мероприяти-
ях;

— ежемесячно размещать доку-
ментальный фильм на одном из 
телеканалов города Ярославля для 
повышения уровня информирован-
ности о деятельности НКО, укрепле-
ния сотрудничества, взаимопонима-
ния между представителями органов 
власти и НКО, населения и НКО;

— через участие общественных 
организаций в подготовке фильмов 
способствовать поддержанию и 
упрочению связей между ними, а 
также активизировать интерес моло-
дежи к общественной работе (моти-
вация — возможность стать одним 
из героев или одним из создателей 
— (оператор, сценарист, монтажер 
фильма), к творческому культурно-
художественному преобразованию и 
созиданию; 

— растиражировать созданные 
документальные фильмы и передать 
в школы, вузы, общественные орга-
низации, ведомства, муниципальные 
и государственные органы с просве-
тительской целью (лучше узнать о 
социально полезной деятельности 
НКО);

— посредством показа фильмов 
и информирования населения о про-
екте путем постоянного размещения 
информации на сайте организации 
сформировать положительное 
общественное мнение о вкладе НКО 
в историю и культуру,  в решение 
конкретных социальных проблем в 
Ярославском крае, акцентировать 
внимание на позитивном вкладе 
представителей СО НКО  в социаль-
но-экономическое развитие регио-
на. 

5. Ярославская региональная социально ориентированная обще-
ственная организация «Центр поддержки и развития общества 
«Социальная идея».

Проект: Открытое правительство: муниципальный акцент».
Цели и задачи проекта:
Основной целью проекта является вовлечение граждан, членов некоммерче-

ских организаций, Общественных Палат муниципальных районов в  обсуждение 
законопроектов для принятия управленческих решений, обеспечение их участия в 
открытой экспертизе социально значимых проектов и правовых актов. 

Проект призван обеспечить прозрачность деятельности органов власти.
Основные задачи проекта: 
— обучение граждан  и волонтеров города Рыбинска электронной грамот-

ности, навыкам работы на сайте «Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru); 
— проведение  лекторами, прошедшими курс обучения, цикла выездных  

семинаров по повышению электронной и информационной грамотности граж-
дан, НКО, Общественных палат в 10 муниципальных образованиях Ярославской 
области; 

— проведение волонтерами, прошедшими курс обучения, цикла семинаров 
по обучению навыкам работы на сайте «Государственные услуги» (www.gosuslugi.
ru) в организациях г. Рыбинска и Рыбинского района; 

— организация работы Электронного офиса в г. Рыбинске для граждан и СО 
НКО; 

— создание и сопровождение 3-х Интернет-сайтов для СО НКО; 
— обеспечение методической литературой граждан, участников семинаров;
— проведение конкурса проектов по развитию информационного общества 

среди студентов Рыбинского Государственного Авиационного Технологического 
Университета; 

— проведение Конференции.

6. Ярославская региональная обще-
ственная организация поддержки граж-
данских инициатив «Диалог».

Проект: «Вовлечение молодежи в социаль-
но значимую общественную деятельность».

Цели и задачи проекта:
Цель: Вовлечение молодежи в социальную 

активность в Ярославской области для форми-
рования собственной гражданской позиции.

Задачи:
— предоставить теоретические знания по 

социальному проектированию и социальной 
рекламе;

— сформировать навыки организации и 
проведения информационных кампаний для 
решения социальных проблем в развитии 
Ярославской области;

— разработать информационно-методи-
ческие материалы по организации и осущест-
влению социальных информационных кампа-
ний (5 буклетов и 1 брошюра);

— познакомить участников проекта с рабо-
той профильных структур (средств массовой 
информации, рекламных агентств и т.д.);

— познакомить участников проекта с меха-
низмами организации и осуществления обще-
ственных кампаний и гражданского контроля.

Реализация проекта позволит сформиро-
вать проектное мышление молодежи, научит 
объединяться для решения вопросов местно-
го и регионального значения. 

Проект включает в себя осуществление 
следующих направлений деятельности:

— проведение  занятий по социальной 
рекламе;

— проведение 2-х двухдневных выездных 
семинаров;

— разработка и реализация проектов 
социальной рекламы;

— проведение пяти ознакомительных визи-
тов слушателей школы в профильные структуры;

— издание и распространение брошюры 
по социальной рекламе);

— издание и распространение  буклетов 
по тематике проведенных семинаров.

7. Региональная общественная органи-
зация «Союз журналистов Ярославской 
области».

Проект: «Журналистскому долгу 
верны».

Цели и задачи проекта:
Проект нацелен на сохранение лучших тра-

диций ярославской журналистики, повышение 
гражданской активности ярославцев, привле-
чение в профессию талантливой молодежи, 
распространение опыта ветеранов-журнали-
стов, объединение работников СМИ разных 
форм собственности во имя выполнения свое-
го профессионального долга.

Направленность проекта:
По решению правления Союза журнали-

стов Ярославской области в 2012 г. идет работа 
над созданием книги, посвященной 55-летию 
Союза, — «Журналистов знакомые лица, про-
должение следует…» — о ярославцах — лучших 
представителях профессии. 

В плане подготовки к этой дате — встречи 
журналистов в трудовых коллективах, учрежде-
ниях культуры, проведение дискуссий, «кру-
глых столов», посвященных выполнению жур-
налистами своего профессионального долга, а 
также работа с  творческой молодежью, обе-
спечение преемственности в работе разных 
журналистских поколений, сохранение лучших 
традиций, обмен опытом с молодежью.

Проекты — победители
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8. Некоммерческое пар-
тнерство Фонд возрождения 
православного искусства 
«Ковчег».

Проект: «Сохранение 
Ярославского образа».

Цели и задачи проекта:
Цель проекта — создание 

условий для формирования и 
развития нового культурного 
пространства региона на основе 
потенциала православного 
искусства, развития действую-
щих и создания новых обще-
ственных институтов, механиз-
мов и практики общения и 
совместной деятельности пред-
ставителей творческой интелли-
генции, общественных объеди-
нений, органов власти и заинте-
ресованных граждан.

Задачи проекта:
— анализ и уточнение инте-

ресов, потребностей и возмож-
ностей потенциальных участни-
ков и партнеров проекта. 
Информирование участников, 
партнеров и широкой обще-
ственности о проекте, установ-
ление устойчивых связей внутри 
проекта;

— создание институтов, 
инструментов и механизмов ком-
муникации и совместной работы 
участников проекта и заинтере-

сованных организаций и граж-
дан;

— повышение компетентно-
сти, осведомленности и инфор-
мированности участников проек-
та и широкой общественности в 
истории, тенденциях развития и 
современном состоянии право-
славного искусства;

— организация совместной 
деятельности участников проек-
та и заинтересованных организа-
ций и граждан по вопросам раз-
работки конкретных предложе-
ний по развитию культурного 
пространства региона, развитию 
культуры, сохранению историче-
ского образа региона.

Проект предполагает созда-
ние и использование действую-
щих инструментов и механизмов 
для объединения разобщенных, 
самостоятельных художников и 
специалистов в сфере православ-
ного искусства и культуры; органи-
зацию функционирования посто-
янной коммуникативной площадки 
по обмену опытом, повышению 
мастерства ярославских художни-
ков, обсуждению проблем и сбору 
предложений по вопросам обще-
ственного развития, развития 
культуры и сохранения историче-
ского облика Ярославля и 
Ярославской области.

9. Ярославская региональная организация Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

Проект: «Формирование лидеров гражданского общества  
Ярославской области».

Цели и задачи проекта:
Цели проекта — развитие институтов гражданского общества, 

создание эффективного инструмента обмена лучшими практиками; 
организационная, информационная поддержка молодых гражданских 
активистов Ярославской области.

Основная задача проекта — выявление наиболее ярких формаль-
ных и неформальных молодежных лидеров Ярославской области. 

Основные мероприятия проекта:
— формирование базы данных молодых гражданских активистов 

Ярославской области;
— создание информационного ресурса гражданских инициатив 

молодежи;
— подготовка и тиражирование модельной документации для 

социальных проектов;
— обучение практическим навыкам подготовки и реализации 

социальных проектов;
— содействие социальному самоопределению молодых активи-

стов;  организация деловых игр, соревнований в сфере формирова-
ния управленческих и лидерских навыков; обучение успешному взаи-
модействию в сфере деловых отношений, профессиональной карье-
ры.

Все описанные мероприятия выбраны в качестве приоритетных 
для достижения поставленных целей, поскольку главная проблема, с 
которой сталкиваются молодые гражданские активисты, — отсут-
ствие практического опыта в реализации социальных проектов, пра-
вовой и организационной поддержки.

Разработчики полагают, что создание информационных ресурсов 
в этой сфере в значительной мере повысит активность молодежи, 
будет способствовать выявлению «кадрового резерва» гражданского 
общества в Ярославской области.

Реализация проекта позволит создать систему подготовки руко-
водителей НКО Ярославской области; подготовка «профессиональ-
ных» гражданских активистов из числа молодежи позволит вовлечь 
молодых людей в деятельность различных общественных организа-
ций, обеспечит межсекторное взаимодействие.

10. Ярославская региональная обществен-
ная организация «Союз молодых предпринима-
телей».

Проект: «Международный форум молодых 
предпринимателей «Стратегия. Миссия. 
Перспектива — 2013».

Цели и задачи проекта:
— Стимулирование предпринимательской 

активности молодежи региона, увеличение количе-
ства молодых предпринимателей Ярославского 
региона и Российской Федерации, в целом.

— Повышение квалификации молодых людей в 
вопросах организации и развитии собственного 
бизнеса и совершенствование их предпринима-
тельских и личностных компетенций, воспитание 
гражданской активности в бизнес-среде.

— Создание открытой площадки для взаимо-
действия и обмена опытом между представителями 
Молодёжных Бизнес — сообществ регионов РФ. 
Консолидация усилий в области решения проблем 
начинающих предпринимателей.

— Выстраивание единого информационно-кон-
сультационного поля взаимодействия представите-
лей молодежного предпринимательства, «опытных» 
бизнесменов, властных и общественных структур.

— Презентация и позиционирование нового 
бренда: «Ярославль — столица молодежного пред-
принимательства».

Направленность проекта:
1. Обучение молодых предпринимателей новым 

знаниям, умениям и навыкам, необходимым для 
создания и развития собственного бизнеса.

2. Создание условий для взаимодействия моло-
дых предпринимателей друг с другом в целях обме-
на опытом и создания совместных бизнес-проек-
тов.

3. Создание условий для общения молодых 
предпринимателей с действующими бизнесмена-
ми, экспертами и представителями органов госу-
дарственной власти, занимающимися развитием 
экономики Ярославского и других регионов,  РФ.

4. Информирование участников форума о про-
граммах и механизмах государственной поддержки 
молодых предпринимателей на территории 
Ярославской области и Российской Федерации.

5. Проведение конкурсных мероприятий, 
направленных на развитие и совершенствование у 
участников форума предпринимательского мышле-
ния и предпринимательских компетенций (бизнес-
тренинги, конкурс бизнес-идей, конкурс бизнес-
проектов и другие мероприятия).

6. Проведение мероприятий, направленных на 
подготовку аналитических материалов и рекомен-
даций для органов законодательной и исполнитель-
ной власти в целях формирования перечня предло-
жений по совершенствованию механизмов под-
держки молодых предпринимателей на территории 
Ярославского региона, РФ в целом внедрения, под-
держки и продвижения нового бренда «Ярославль-
столица молодежного предпринимательства».

7. Поощрение наиболее талантливых молодых 
предпринимателей, активно проявивших себя на 
форуме и занявших призовые места в конкурсных 
мероприятиях.

8. Проведение мероприятий, содействующих 
объединению и развитию молодежного предприни-
мательского сообщества на территории 
Ярославского региона. Создание единого позитив-
ного имиджа молодого предпринимателя.

9. Приобщение молодых предпринимателей к 
инновационным механизмам построения совре-
менного бизнеса (Инвестиционная ярмарка-2013) и 
предоставление возможностей продажи собствен-
ных бизнес-идей потенциальным инвесторам. 

Продолжение на стр. 8.
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Стажировка для 
журналистов в Германии 

2013

Объявлен всероссийский кон-
курс на участие в семинедельной 
стажировке для журналистов в 
Германии в 2013 году. Дедлайн 28 
февраля 2013 года.

Организаторы: Германо-
Российский Форум в сотрудниче-
стве со Свободным Российско-
Германским институтом публици-
стики (СвРГИП) МГУ им. 
М.В.Ломоносова.

Устный и письменный отбо-
рочный конкурс пройдет с 25 по 
28 или с 18 по 20 марта 2013 года 
в Москве в сотрудничестве с 
Министерством иностранных 
дел Германии. Расходы, связан-
ные с поездкой, будут по догово-
ренности возмещены организа-
торами. Сама стажировка длится 
с 27 июля по 15 сентября 2013 
года.

Требования к соискателям:
• высокая степень владения 

немецким языком;
• статус студента (предпо-

чтение отдается старшим курсам), 
изучающего журналистику или 
публицистику (принимаются также 
заявления от студентов других спе-
циальностей, если они занимаются 
журналистикой);

• журналистский опыт и 
большая мотивация работать в жур-
налистике.

Участие в проекте включает:

• шестинедельная стажиров-
ка в редакциях СМИ, отделах по 
связям с общественностью в 
Германии;

• семинары в Берлине;
• стипендия и все расходы на 

дорогу и проживание.
Сайт конкурса: http://www.

deutsch-russisches-forum.de/index.
php?id=41

Конкурс «Друзья немецкого 
языка»

Объявлен III всероссийский 
конкурс «Друзья немецкого языка». 
Дедлайн 28 февраля 2013 года.

Организаторы: Международный 
союз немецкой культуры, 
Министерство внутренних дел 
Германии.

Конкурс направлен на популя-
ризацию немецкого языка и немец-
кой культуры и приурочен к юбилей-
ным событиям 2013 года: 250-
летию издания Манифеста 
Екатерины II о приглашении немцев 
в Россию, 200-летию со дня изда-
ния первого сборника сказок бра-
тьев Гримм, 15-летию газеты 
Moskauer Deutsche Zeitung / 
«Московская немецкая газета», 
10-летию журнала Deutsch Kreativ.

Цели и задачи Конкурса:
• повышение мотивации к 

изучению немецкого языка, культу-

ры и истории российских немцев, 
культуры и истории Германии;

• поддержка немецких куль-
турных центров, учителей немецко-
го языка и всех заинтересованных в 
изучении немецкого языка, тради-
ций и культуры российских немцев;

• укрепление сотрудниче-
ства центров встреч и молодежных 
клубов российских немцев со шко-
лами с изучением немецкого языка.

Участие в конкурсе бесплатное.
Конкурс проводится по 5 номи-

нациям:
1. Конкурс рисунков и комик-

сов «Grimms Mrchenstrae».
2. Литературный конкурс 

«SprachedesHerzens».
3. Конкурс методических раз-

работок «DeutschKreativ».
4. Конкурс «Московской 

немецкой газет» «Das ABC 
derdeutsch-russischen Beziehungen».

5. Конкурспроектов «Zusammen 
gestalten wir unsere Zukunft».

Призовой фонд Конкурса вклю-
чает:

• поездку в Германию на язы-
ковой и/или страноведческий семи-
нар,

• участие в международном 
языковом этнокультурном лагере в 
2013 г.,

• участие в международных 
обменах и стажировках,

• оплачиваемую практику в 
редакции «Московской немецкой 
газеты»,

• компьютерную технику,
• фото-, видео-, аудиотехнику
• комплект подарочных изда-

ний на немецком языке.
• сертификаты на языковой 

курс Гёте-института
• финансирование проекта
Все участники конкурса получат 

сертификаты участия

КОНКУРС МАЛЫХ ГРАНТОВ 
2013 года программы 

Фулбрайта

В рамках программы 
Фулбрайта в России объявлен 
прием заявок на участие в конкурсе 
малых грантов 2013 года.

Предлагается следующий (не 
исчерпывающий) список возмож-
ных тематик проектов:

• организации местных или 
региональных совещаний, неболь-
ших конференций и круглых столов 
для выпускников программы 
Фулбрайта выпускников и потен-
циальных участников,

• проведение местных или 
региональных выставок по итогам 
работы выпускников программы,

• организация мероприятий, 
способствующих укреплению взаи-
мопонимания между народами 
России и США,

• разработка методических 
материалов для потенциальных 
получателей грантов по программе,

• создание интерактивных 
виртуальных или реальных сооб-
ществ по программам Фулбрайт.

Приветствуются проекты, 
предполагающие широкое взаимо-
действие с российскими универси-
тетами, институтами, музеями, 
библиотеками для получения мак-
симально возможного информиро-
вания российской аудитории о про-
граммах Фулбрайт.

Хотя решения о финансирова-
нии будут приниматься на постоян-
ной основе, все грантовые средства 
должны быть распределены до 01 
июня 2013 года.

Все проекты, отобранные для 
финансирования, должны быть 
завершены до 01 июня 2014 года.

Заявки должны подаваться 
через электронную почту и вклю-
чать следующие элементы:

1. Титульная страница
2. Описание предлагаемого 

проекта (на русском языке). Объем 
— 1 страница.

3. Предполагаемый бюджет 
для проекта с подробным списком 
расходов (на русском). Объем — 1 
страница.

В некоторых случаях сотрудни-
ки программы Фулбрайта могут 
запросить дополнительную инфор-
мацию, необходимую для принятия 
окончательного решения о финан-
сировании.

Лица, получившие гранты, обя-
заны представить краткий отчет 
расходов грантовых средств после 
завершения проекта.

Гранты присуждаются для под-
держки краткосрочных проектов, 
способствующих развитию про-
граммы Фулбрайт в России.

• Связь предлагаемого про-
екта с программой Фулбрайт долж-
на быть очевидной.

• Руководителем проекта 
должен быть выпускник программы 
Фулбрайт.

• Грант не может быть 
использован для финансирования 
международных поездок.

• Максимальная сумма под-
держки для отдельного проекта — $ 
1000 (включая налоги). Грант 
выплачивается в рублях.

Приоритет будет отдаваться 
тем выпускникам, которые не полу-
чали малых грантов в последние 
несколько лет

Запрос на получение дополни-
тельной информации следует 
направлять Марии Безруковой в 
офис Программы Фулбрайта в 
Москве (mbezrukova@fulbright.ru)
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11. Ярославская областная общественная организа-
ция «Ярославский областной союз женщин».

Проект: «Женщины Ярославии — за возрождение 
села».

Цели и задачи проекта:
Цель — содействие социальной адаптации и улучшению 

положения сельских женщин на территории Ярославской 
области.

Задачи:
— улучшение социального статуса сельских женщин;
— удовлетворение потребностей женщин, оказавшихся в 

уязвимом положении (сельские женщины-инвалиды и женщи-
ны пожилого возраста);

— оказание социальных услуг различного вида (юридиче-
ские, медицинские, психологические, реабилитационные, 
педагогические) сельским женщинам;

— консультирование женщин сельских районов в области 
защиты их прав и свобод, в том числе используя ресурс регио-
нального портала «Ярославна»;

— обмен опытом приезжающих и «местных» специалистов;
— подготовка рекомендаций местным и региональным 

органам власти по улучшению ситуации на селе;
— развитие женского общественного движения в сельских 

районах области;
— повышение уровня информированности сельских жен-

щин о деятельности ЯООО «Ярославский областной союз жен-
щин».

Проекты — победители

Фонды и гранты

Окончание. Начало на стр. 5.


