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Очень часто хорошо работающую организацию сравнивают с хорошо отлаженным механизмом. Благотворительный Фонд
развития города Тюмени мы относим именно к таким организациям. Как же налажен, и как работает надежный механизм
нашего Фонда?
Нужно признать, что для его создания нам понадобилось не так уж и мало времени и сил. Но справедливости ради стоит
отметить, что нам не пришлось изобретать велосипед. Значительное влияние на старте оказали две замечательные стажировки, организованные CAF и Фондом Тольятти в начале 1999 года. Именно тогда нам открылись неограниченные возможности модели Фондов местных сообществ. Именно о такой организации мечтала наша команда, которой в 1998 году выпала
честь стать Центром поддержки общественных инициатив в рамках программ Межрегионального Общественного Фонда
«Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив» – МОФ СЦПОИ.
Совместно с Клубом Лидеров НКО мы разбудили общественную активность, способствовали принятию первого в России
«Положения о муниципальных грантах в городе Тюмени», Закона «О социальном заказе в Тюменской области», привлекли
немалые объемы средств местного бизнеса для решения социальных проблем. Самое время было задуматься о системе
поддержки для реализации проектов некоммерческих организаций и инициативных граждан. Делать это мы хотели, опираясь не на иностранные, а на местные ресурсы. Модель Фонда местного сообщества оказалась очень подходящей для
реализации наших задумок.
Строить нашу организацию мы начали, опираясь, прежде всего на лучших представителей тюменского бизнеса, на деле
доказавших свою приверженность идеалам благотворительности. Вместе с руководителями предприятий и коммерческих
организаций наша команда, созданная в 1996 году в рамках Ассоциации работников социальных служб, реализовала не
одну благотворительную акцию в пользу нуждающихся. Мы рады, что наши предложения по созданию системы совместных
действий в рамках новой организации – Фонда, нашли у наших партнеров отклик и поддержку и они стали учредителями.
Вот их имена:
Федеральное государственное предприятие «Тюменский химико-фармацевтический завод»
Открытое акционерное общество «Тюменьавтосервис»
Тюменская торгово-промышленная палата
Открытое акционерное общество «Тюменьэнергобанк»
Закрытое акционерное общество «Сибинтел-девелопмент»
Открытое акционерное общество пивоваренный завод «Тюменский»
Был сформирован Попечительский Совет.
Еремеев Дмитрий Владимирович, председатель Тюменской городской Думы, глава города Тюмени,
Киверин Сергей Аркадьевич, генеральный директор ОАО «Заречье»,
Киреев Анатолий Михайлович, генеральный директор ООО «Югсон-сервис»,
Осинцева Наталья Иосифовна, генеральный директор ОАО «Тюменский ЦУМ»,
Шевчик Владимир Степанович, генеральный директор ООО «Сибинтел-девелопмент»,
Юффа Александр Яковлевич, президент ЗАО «Концерн «НИККА».
Наши учредители и попечители – душа нашего Фонда. Для сообщества они гаранты целевого использования средств и
сохранения главного вектора – формирования цивилизованного системного подхода в поле благотворительности.
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Они первыми «показали миру» как работают механизмы конкурсного подхода в предоставлении благотворительных ресурсов на реализацию социальных проектов. Конкурсы на средства «Облкультторга», «СибИНТЕЛа», Концерна «НИККА»
уже вошли в историю, точнее положили начало череде успешных историй в работе Благотворительного Фонда развития
города Тюмени. Именно они – наши партнеры, выводили Фонд на новую орбиту.
С компанией «Сибирский урожай» мы переросли рамки г.Тюмени и у нас появились грантополучатели в Тюменской области.
Компания «Строительный двор» в 2011 году вывела нас на орбиту Уральского Федерального округа, где мы успешно закрепились в качестве Межрегионального Ресурсного Центра для социально ориентированных НКО в 2011 году, реализовав
программу на средства Министерства Экономического Развития России. А конкурс грантов «Наш регион» Запсибкомбанка укрепил наш статус в качестве российского грантодающего Фонда, реализующего программу в 15 регионах. Сегодня
особыми для нас заказчиками безусловно выступают крупные российские благотворительные организации, доверяющие
нашему профессионализму. В их числе Фонд Елены и Геннадия Тимченко ( с этим Фондом мы реализуем две значимые программы «Культурная мозаика малых городов и сел Уральского Федерального Округа» и «Активное поколение») и Рыбаков
Фонд (Конкурс им.Выготского).
В любом действующем механизме особое место принадлежит мотору или двигателю. С этой задачей довольно успешно
справляется команда нашего Фонда. Она носит название – исполнительная дирекция. Важно отметить, что за годы работы каждый из специалистов фактически стал директором самостоятельных направлений деятельности организации. Все
члены нашей команды постоянно и активно обучаются. Благодаря нашим партнерам Центру «ГРАНИ», МОФ СЦПОИ, Фонду
Тимченко и др., мы совершенствуем свои навыки по взаимодействию с НКО, органами власти и активными гражданами. А
наши партнеры в регионах УрФО – региональные и муниципальные Ресурсные Центры способствуют продвижению успешных практик БФРГТ в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в ХМАО, ЯНАО.
А что же является необходимой энергией или топливом для нашей организации – спросите вы? Источником энергии для
нас являются наши партнеры и наши грантополучатели. О том, как энергия и ресурсы партнеров-бизнесменов расширяют
наши возможности и горизонты, мы уже рассказали, а о наших грантополучателях поведаем в цифрах. За годы работы
Фонда мы получили 2077 заявок от НКО и инициативных групп. Социальные проекты – победители были поддержаны на
общую сумму 27,3 млн. рублей. Это ли не показатель востребованности программ нашей организации? Это ли не стимул для
ее развития? Грантополучатели своими проектами позволяют нам отвечать на самые важные вызовы времени и ничего не
делать формального, для галочки. Многие замечательные дела в городе получили старт благодаря поддержке Фонда, среди них библиобус, программа примирения для несовершеннолетних, система информирования для пациентов, Фестиваль
«Ключ», чемпионаты дворового спорта.
Энергия наших грантополучателей – это энергия изменений! Мы рады тому, что способствуем ее укреплению и распространению. Создавая Фонд, мы предъявили его людям как вечную организацию - вечный двигатель. Расхожая фраза, что
на земле нет ничего вечного, нас ни в чем не убеждает. Говорят еще, что есть «вечные проблемы», стоящие перед человечеством, но есть и вечное стремление к лучшему, к совершенству. Взятый нами курс на развитие сообщества является
действенным, когда мы говорим о нашем Фонде. Именно потому, что нет пределов совершенству! Будем совершенствовать
мир вместе, дорогие друзья и партнеры!
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ПАСПОРТ
Марка:

Благотворительный Фонд развития города Тюмени как фонд местного сообщества аккумулирует средства бизнес-организаций и населения для
решения социальных проблем регионов России. Принципиальным в распределении средств Фонда является конкурсный подход.
БФРГТ как Центр общественного развития разрабатывает и реализует проекты и программы в 6 субъектах Уральского Федерального округа (Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, ХМАО-Югра, ЯНАО),
объединяет усилия местных НКО, передает в новые территории знания и
опыт российского общественного сектора.

Заводской номер:

Свидетельство ОГРН Серия 72 №000777876, 28.07.1999, ИМНС России по
г.Тюмени №3
Свидетельство ИНН Серия 72 №0020867, 06.08.1999, ГосНИ по Центральному району г.Тюмени

Назначение:

Миссия: улучшение качества жизни жителей путем грантовой поддержки
социальных инициатив граждан/ некоммерческих организаций и объединения усилий различных общественных сил для решения социальных проблем.

Краткая
характеристика:

Сферы деятельности:
Развитие социальной ответственности бизнеса, оказание услуг по разработке и реализации эффективных корпоративных благотворительных программ
Продвижение технологий социального партнерства. Содействие усилению
влияния некоммерческого сектора на улучшение качества жизни сообщества
Развитие гражданской активности населения, предоставление услуг некоммерческим организациям, учреждениям социальной сферы, инициативным группам граждан
Грантовые программы БФРГТ направлены на финансирование на конкурсной основе проектов некоммерческих организаций и учреждений, способствующих решению социальных проблем муниципальных образований 16
регионов РФ.
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Обучение, консультирование, информирование и техническая поддержка
общественных объединений и инициативных групп, экспертная оценка
проектов и программ осуществляется в рамках Программ БФРГТ, по заказам
органов региональной власти, органов местного самоуправления Московской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО-Югра, ЯНАО, Общественной
палаты РФ.
Для решения социальных проблем Фондом привлечено более 520 млн. руб.
•

в целях развития социальной ответственности бизнеса и гражданской активности, поддержки некоммерческого сектора на реализацию
программ «Межрегиональный ресурсный центр для СО НКО УрФО»,
«Уральская сеть РЦ для СО НКО», «Альянс ФМС УрФО», «Региональный
РЦ для СО НКО Тюменской области»

•

в 53 конкурсах поддержки общественных инициатив приняли участие
2077, поддержаны 832 проекта общественных объединений, некоммерческих учреждений социальной сферы 16 регионов России. Для
финансирования проектов Фондом привлечено 44,8 млн. руб. добровольных частных и корпоративных благотворительных пожертвований

В настоящее время БФРГТ администрирует конкурсы:
•

«НАШ РЕГИОН», 15 регионов РФ, средства ПАО «Запсибкомбанк»

•

«Культурная мозаика малых городов и сел УрФО», 6 регионов Уральского ФО, средства благотворительной программы «Культура» Фонда
Елены и Геннадия Тимченко

•

«Активное поколение Тюменской области», средства благотворительной программы «Старшее поколение» Фонда Елены и Геннадия Тимченко

•

Всероссийский конкурс стипендий и грантов имени Л.С. Выготского
для студентов и педагогов дошкольного образования, стипендиальная
и грантовая программа «РЫБАКОВ ФОНД»
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ФОРМУЛЯР

Формуляр - документ, в котором приводятся основные параметры и технические данные изделия, общие сведения,
комплектность поставки, гарантийные обязательства, сведения о хранении, консервации, приемке и упаковки
изделий, список возможных неисправностей в процессе работы и методы их ремонта.

Учредители
БФРГТ

Федеральное государственное предприятие «Тюменский химико-фармацевтический
завод»
Открытое акционерное общество «Тюменьавтосервис»
Тюменская торгово-промышленная палата
Открытое акционерное общество «Тюменьэнергобанк»
Закрытое акционерное общество «Сибинтел-девелопмент»
Открытое акционерное общество пивоваренный завод «Тюменский»

Попечительский
совет

Еремеев Дмитрий Владимирович, председатель Тюменской городской Думы, глава города Тюмени,
Киверин Сергей Аркадьевич, генеральный директор ОАО «Заречье»,
Киреев Анатолий Михайлович, генеральный директор ООО «Югсон-сервис»,
Осинцева Наталья Иосифовна, генеральный директор ОАО «Тюменский ЦУМ»,
Шевчик Владимир Степанович, генеральный директор ООО «Сибинтел-девелопмент»,
Юффа Александр Яковлевич, президент ЗАО «Концерн «НИККА».

Правление

Борисов Валерий Иванович, глава администрации Нижнетавдинского района,
Воронко Геннадий Анатольевич, генеральный директор ООО «Домострой»,
Лоскутникова Татьяна Семёновна, директор Тюменской дирекции НП «Группа генеральных агентов» компании MetLife,
Васильева Екатерина Сергеевна, руководитель отдела по связям с общественностью
«Холдинга «ПАРТНЁР»,
Фролова Людмила Александровна, исполнительный директор медицинской страховой
компании «СОГАЗ-МЕД».
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Краткая
характеристика:

Сферы деятельности:
Развитие социальной ответственности бизнеса, оказание услуг по разработке и реализации эффективных корпоративных благотворительных программ
Продвижение технологий социального партнерства. Содействие усилению влияния некоммерческого сектора на улучшение качества жизни сообщества
Развитие гражданской активности населения, предоставление услуг некоммерческим
организациям, учреждениям социальной сферы, инициативным группам граждан
Грантовые программы БФРГТ направлены на финансирование на конкурсной основе
проектов некоммерческих организаций и учреждений, способствующих решению социальных проблем муниципальных образований 16 регионов РФ.

Исполнительная
дирекция

Барова Вера Владимировна — исполнительный директор, руководитель Межрегионального РЦ для СО НКО УрФО, Регионального РЦ для СО НКО Тюменской области, координатор Альянса ФМС УрФО
Зубцова Лариса Петровна — финансовый директор, финансовый координатор МРЦ,
РРЦ, Альянса ФМС
Дремлюга Светлана Аркадьевна — руководитель грантового отдела, программный координатор МРЦ, РРЦ, Альянса ФМС УрФО
Чухачёва Ольга Викторовна — специалист по связям с общественностью
Беженцева Екатерина Алексеевна - менеджер грантового отдела
Барова Алёна Анатольевна - менеджер
Вафина Виктория Бернардовна - IT-менеджер

18-летие Благотворительного фонда развития города Тюмени мы отметили в гостях у бессменного
председателя правления Валерия Ивановича Борисова, главы администрации Нижнетавдинского района. Вместе с учредителями, попечителями, друзьями фонда мы посадили сирень в сквере у памятника
павшим. А ещё побывали в конно-спортивном центре, увидели новое футбольное поле, в администрации
Валерий Иванович рассказал о тех изменениях, что происходят в районе, сообщил основные показатели
его экономического развития, не утаил намеченных планов. А во дворе старинного дома (построен в 1885
году из лиственницы!) нас приветствовали русские барышни - с припевками и караваем.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ
ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ-2017
1

ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА
A. конкурс НАШ РЕГИОН в партнерстве с ПАО Запсибкомбанк
B. конкурс «Культурная мозаика: партнерская сеть» в партнерстве с БФ Елены и
Геннадия Тимченко
C. конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел УрФО-17» в партнерстве с БФ
Елены и Геннадия Тимченко
D. конкурс «Активное поколение Тюменской области» - в партнерстве с БФ Елены и
Геннадия Тимченко
E. конкурс им Л.С.Выготского – в партнерстве с РыбаковФонд

2

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СО НКО
A. Программа «Межрегиональный РЦ для СО НКО УрФО», субсидия Минэкономразвития
B. Программа «Региональный РЦ для СО НКО муниципальных образований Тюменской
области», субсидия Департамента соцразвития ТО
C. Проект «Уральская сеть РЦ для СО НКО: от регионов к муниципалитетам», грант
Фонда Президентских грантов
D. Программа Развития Фондов Местных Сообществ. Проект «Щедрый вторник-Урал»

3

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ
A. Акции Ключ-Фест, Книжный обменник, Секретный ужин
B. Благотворительный сезон (Подарок Деда Мороза, Благотворительная елка, Корзина
доброты)
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ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА
В рамках программы в 2017г. проведено 5 конкурсов. Из 686 заявок поддержано 207 на
сумму 17,5 млн. руб. дополнительно на реализацию социальных проектов победителями
конкурсов привлечено 8,6 млн. руб

1A. Конкурс «Наш регион»
Программа «Наш регион» учреждена ПАО «Запсибкомбанк» в партнерстве с Благотворительным Фондом развития города Тюмени в 2008 году в целях поддержки на конкурсной основе гражданских инициатив, направленных на развитие социальной сферы муниципальных образований территорий присутствия ПАО «Запсибкомбанк». Программа является частью благотворительной деятельности ПАО «Запсибкомбанк».
В 2008-2017гг. в рамках Программы проведено 10 конкурсов, участие в которых приняли 612 социальных проектов. На поддержку 312 проектов некоммерческих организаций и учреждений муниципальных образований Кемеровской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, г. Санкт-Петербург
направлено 12,15 млн. рублей. Проведено 5820 мероприятий в интересах более 103 800 жителей Российской
Федерации. Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Благотворительный Фонд развития города Тюмени. Группа конкурса в ВКонтакте https://vk.com/nashregion_konkurs
В 2017 году программа отметила свое десятилетие. При поддержке БФРГТ и ПАО Запсибкомбанк реализовано
33 проекта на сумму 1 350 000 руб.
Живой город. Организация активной
общественно-полезной деятельности
и содействие росту общественного
участия в жизни местного сообщества,
в сохранении и создании новой среды
для жизни. Привлечение добровольцев всех возрастов к деятельности
общественных объединений, некоммерческих учреждений. Поддержка
проектов, конкурсов, мероприятий,
посвященных Году экологии в России.

6 проектов, 238 500,00руб.
1. МАУ Молодежный Центр «Молодёжный» Новый Уренгой
Безопасный город
2. АНО «Центр социального творчества и туризма «Искра» Слет
юных экскурсоводов
3. Ноябрьская ГОО поддержки людей-инвалидов с синдромом
Дауна и их семей «Солнечный круг»
» Солнце для всех»
4. МБУ ДО «Детская школа искусств №2»Губкинский
Палитра нашего города
5. Союз оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа
Уборка тундры от бытового и строительного мусора
6. ТООО Центр «Свобода»
«Живая планета»"
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Объединяя усилия. Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих учреждений в
интересах социально незащищенных
граждан, инвалидов, многодетных,
малообеспеченных семей, детей-сирот. Оказание услуг в сферах молодежной политики, социальной защиты
населения, создание рабочих мест.

12 проектов, 542 500,00 руб
1. ЧОУ ДО в сфере психологии «Молодой Лидер»,
«Наставничество. Домой"
2. МАУ ДО Детско-юношеский центр «Старт» города Тюмени,
«Лето в Стартландии"
3. Тюменская областная организация Всероссийского общества
слепых /ВОС/
«Научи меня жить»
4. Новосибирская ГООМ «Молодежный проект»
» Вылепи
себя сам"
5. РБОД Тюменской области «Подари ребенку праздник", «Любовь
сильнее болезни"
6. Радио «ВЕРА». ОО «ФСО Тюменской области»
«Гуманитарные инициативы Тюменского региона»
7. ТРАНБО «Открой мне мир", «Помогать легко!».
8. МАУ ДО Центр эстетического воспитания детей «В доме
Буркова», Тюмень "Город Мастеров"
9. ТРОИ «Равные возможности», Тобольск, «День семьи в
окружении животных"
10. РОО «Ассоциация детских и общественных объединений
Тюменской области»
Организация инклюзивного туризма
«Истоки"
11. Голышмановская РОО ООО ВОИ, » И хочется просто жить"
12. РОО ХМАО-Югры «Конно-спортивный Клуб «Фаворит», «Дети
дождя и лошади»
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Развитие и успех. Мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности населения. Проекты
в области культуры и искусств. Организация спортивных мероприятий для
различных категорий населения, поддержка физической культуры и спорта.

11 проектов, 404 000,00 руб
1. ТГОО «Спортивно-технический клуб КАРТ», «Возрождение СК
«Патриот»
2. Кемеровская региональная общественная организация «Союз
Молодежи Кузбасса», «ВКЛЮЧАЙСЯ!»
3. ОО ТО «Объединение детских и пионерских организаций
«Ребячья республика», » Путешествие Мамонтенка"
4. Совет ветеранов войны и труда п. Мелиораторов
"Здоровый образ жизни – путь к здоровью «
5. ТГМО «Военно-патриотический клуб «Барс»
Создание
учебного отряда водных военно-прикладных видов спорта
6. ТОБФ «Талант», «Музыкальный вклад"
7. МАУ ТМР МЦ «Поколение» Волонтерский отряд «Горячие
сердца», «Снимаем кино сами"
8. Тюменская областная детско-юношеская общественная
организация «Грани»
"Спорт для всех – здоровое
общество"
9. ТГОО «Клуб «Моржи Тюмени», «Стартуют все!"
10. Санкт-Петербургская РОСП «Северная столица», «Кубок Севера
- 2017"
11. Благотворительный фонд «Детская жизнь», Нижний Тагил,
«Шаг во взрослую жизнь»

Активное поколение. Социальная
и профессиональная адаптация пожилых людей, обучение и переподготовка граждан пожилого возраста,
создание условий для использования
ими полученных/ имеющихся знаний/
навыков, в том числе в предпринимательской деятельности.

4 проекта, 165 000,00 руб
1. ОО «Федерация спортивного ориентирования Тюменской
области», «Кубок ветеранов»
2. МАУ ДО Детско-юношеский центр «Авангард» города Тюмени
«Активное долголетие»
3. Клуб творчества и общения «Клуб’ОК» МБУ «БИС»
Нижневартовск
«Жизнь без возрастных границ»
4. АУ ДО МО Заводоуковский ГО «Центр развития детей и
молодёжи»
«Творческий центр «Наследие»
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1B. Конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел УрФО:
партнерская сеть» (КМПС)
БФРГТ администрирует Всероссийский конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел» в Уральском федеральном округе с 2014 г.
Всероссийский конкурс «Культурная мозаика малых городов и сёл» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко — это крупнейший проект, ориентированный на поддержку культурных инициатив российской
глубинки. Впервые конкурс стартовал в феврале 2014 года. В 2015 году марафон социокультурных проектов
продолжился. Конкурс показал, что малые города и сёла богаты идеями и людьми, готовыми менять мир вокруг
себя. За время существования «Культурной мозаики малых городов и сёл» поддержку получили 233 инициативы. Сейчас «Культурная мозаика малых городов и сёл» — это не только конкурс, направленный на выявление
творческого потенциала российской глубинки и привлечение внимания общества к теме регионального развития средствами культуры. «Культурная мозаика малых городов и сёл» — это целое направление деятельности,
цель которого состоит в преобразовании местных инициатив в устойчивую социокультурную деятельность, улучшении качества жизни в малых городах и сельской местности путём создания благоприятной социокультурной
среды, развития культурного многообразия и возможностей для творческого самовыражения и создания креативных индустрий.
Начав с реализации локальных проектов, победители конкурса 2015 года работали в 2017 году над развитием
партнерских сетей и созданием центров, вовлекающих жителей в развитие своих территорий средствами культуры. Молодежный центр р.п.Голышманово создал Благотворительный фонд развития местного сообщества и
вместе с жителями реализует масштабный проект развития туристической привлекательности района и поселений. Этнографический музей-парк в с.Казым работает над созданием сети Центров сохранения культурного
наследия обских угров, пропагандируя знание родного языка и традиций
По итогам конкурса КМПС-2017 в двадцатке поддерживаемых Фондом Тимченко Центров общественного развития продолжили работу 2 партнерских проекта
«Сибирская КАРУСЕЛЬ: партнерская сеть» БФ Голышмановского района «Наше время» в партнерстве Земляновской СОШ и «Небесные тропы когтистого зверя» Этнографический выставочный зал с. Казым – МАУК «Этнокультурный центр» Белоярский ХМАО-Югра в партнерстве с Общиной коренных малочисленных народов севера
«Самутнел»
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1C. Конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел УрФО-2017»
В первый этап трехлетнего цикла создания Центров общественного развития в регионах УрФО в 2017г. вошли
5 проектов.
Дорога, которую мы выбираем
МУК «Верхнесинячихинское музейное объединение» муниципального образования Алапаевское, Свердловская
область. Осуществляя успешную музейную, деятельность команда проекта ищет возможности выйти за ее пределы.
Деревянное кружево объединяет людей
Некоммерческая организация Хуторское казачье общество «Хутор Невьянский», Свердловская область. Зарегистрирована НКО «Палата ремесел», в проекте активно участвуют учреждения молодежной политики, культуры.
Письма Белому дому
МУ «Центр развития туризма Кыштымского городского округа» Челябинская область. Команда концентрируется
на развитии туристической привлекательности города, проект востребован в сообществе, вовлечены группы городских активистов разных возрастов. С участием Центра подготовлен проект на конкурс Минстроя РФ, успешно
пройден региональный этап.
Успенская лаборатория кино
МАУ Тюменского муниципального района молодежный центр «Поколение», волонтерский отряд «Горячие сердца», с.Успенка. Кинолаборатория объединила жителей, вовлекла местные учреждения, органы власти и бизнес.
Первозданный Ямал: промысловые истории в Шурышкарском музейном комплексе
МБУ «Шурышкарский районный музейный комплекс», ЯНАО. Проект вышел за пределы музея, вовлекает инициативные группы, поддерживается активным участием промысловиков.
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1D. «Конкурс социальных проектов «Активное поколение» в
Тюменской области
БФРГТ с 2016г. администрирует Всероссийский конкурс «Активное поколение» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в Тюменской области
В географии конкурса в 2017г. более широко представлены муниципальные образования области. В 2016г. в
конкурсе приняли участие 9 проектов из малых городов и сел, в 2017 – 15.
В рамках реализации 17 проектов проведено 1060 мероприятий в интересах 2102 пожилых, 663 детей, подростков, более 15 тыс. жителей Тюменской области. В реализации проектов приняли участие 444 человека.
Информационные материалы о конкурсе опубликованы на порталах Правительства Тюменской области, администрации города Тюмени, в областных газетах «Тюменские известия», «Тюменская правда», «Тюменская область сегодня». В местных СМИ грантополучателями опубликовано 176 материалов.
На сайте БФРГТ действует страница «Активное поколение» http://cftyumen.ru/konkursyitekuschie/aktivnoepokolenie/

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Проект

Общественная организация «Тюменская областная молодежная автомобильная ассоциация»

Ветераны авто и мотоспорта – за безопасность
дорожного движения

Тюменский региональный благотворительный
общественный фонд «Талант»

Творим вместе: от 50 + до 5 +

МАУ «Центр культуры и досуга Омутинского
района»

Время выбрало нас

АУ «КЦСОН Бердюжского муниципального
района»

«Вам захочется жить по-другому!»
Туристический клуб.

АУ МО Заводоуковский городской округ «Комплексный центр социального обслуживания населения»

Выходи во двор - пообщаемся

АУ СОН ТО «Центр «Красная гвоздика»

Проведение игрового тренинга по
предупреждению развития раннего склероза у
людей пожилого возраста

149599
150000
80000
91200
100000

60595
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МАУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Ярковского района»

Твори добро…

Благотворительный фонд развития культурного
наследия и поддержки коренных малочисленных народов Севера Тюменской области «Миснэ», Тюмень

Культурное наследие предков сохранить для
потомков

Тюменское региональное правозащитное
общественное Движение «ЖИВОЕ ПРАВО”

Правовое просвещение пенсионеров
Тюменской области

МАУ ДО Детско-юношеский центр «Старт»
города Тюмени

Некогда стареть

АУ Упоровского муниципального района
«Комплексный центр социального
обслуживания населения»

Блоггер - бабушка

Тюменская областная организация
Всероссийского общества слепых

Возраст творческих открытий

Муниципальное медицинское автономное
учреждение «Городская поликлиника №1»

Курс молодого пенсионера «Точка жизни»

МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольск

Креативная видеостудия «Лучший возраст»

Тюменская областная организация
Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов.

Конкурс «Узнай Героя – Земляка»

МАУ «Ялуторовский комплексный центр
социального обслуживания населения»

Бабушкины уроки

Тюменский региональный благотворительный
фонд «Старшее поколение»

Школа имиджа и стиля «Элегантный возраст»

112300

100000

75000
100000
85000
148940
84664
137884

125000

50000
149 818
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Пикник от БФРГТ для победителей конкурсов
БФРГТ провёл «Пикник в «Городе мастеров»», на который пригласил победителей двух грантовых конкурсов. Сертификаты, подтверждающие победу в конкурсе «Наш регион» исполнительный директор
БФРГТ Вера Барова вручала вместе с Андреем Сидоровым, вице-президентом ПАО «Запсибкомбанк» - банка, который десятый год подряд реализует программу поддержки социальных проектов.
- «Наш регион» уже перешагнул границы Тюменской области и даже Уральского федерального округа,
поскольку проходит в тех территориях, где присутствует «Запсибкомбанк», - сказала, приветствуя
победителей конкурса, Вера Барова. - В этом году финансовую поддержку получили 33 проекта.
Подхватив эстафету поздравления, Андрей Сидоров признался, что любит приходить на процедуру награждения победителей:
- В такие моменты я вижу тех, кто делает добрые дела на те деньги, которые даёт банк. Благодаря
таким людям, как вы, наши города становятся добрее, душевнее. Спасибо, что вы такие креативные,
неравнодушные.
Поскольку уже есть команды, которые не первый год выигрывают конкурс, вице-президент ПАО «Запсибкомбанк» пообещал подумать над тем, чтобы учредить для таких - особенных - грантополучателей
специальный грант.
То, что делают авторы проектов для тюменцев, гости детского центра «В доме Буркова» увидели сразу после вручения сертификатов, ведь этот детский центр уже реализует проект «Город мастеров»,
который стал одним из победителей «Нашего региона».
Кипит работа и в клубе «Моржи Тюмени», который задумал проект под названием «Стартует все».
- Мы строим две спортивные площадки, - рассказывает Галина Задорина. - Одну для детей, другую для
взрослых. На одну хотим пригласить ребят из ближайшего детского сада и устроить для них весёлое
спортивное занятие, которое завершится показательным заплывом моржей. На вторую площадку позовём подростков из соседней школы, устроим для них интересную тренировку и тоже покажем, что
могут закалённые люди.
Проекты, поддержанные «Запсибкомбанком», самые разные. Наталья Таренко с единомышленниками из
организации «Подари ребенку праздник» приходит в больницу к детям с онкологическими заболеваниями.
Союз оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа убирает тундру от бытового и строительного
мусора на маршрутах каслания оленеводов». Волонтёрский отряд «Горячие сердца» реализует проект
«Снимаем кино сами».
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Не менее интересны идеи и у победителей грантового конкурса «Активное поколение-2017», который
БФРГТ проводит при поддержке Благотворительного фонда Тимченко. Поздравляя их, Вера Барова призналась, что это очень любит этот конкурс, поскольку он доказывает, что с выходом на пенсию интересная жизнь не заканчивается - авторы проектов дают людям золотого возраста возможность заниматься саморазвитием, делиться накопленным опытом, помогать друг другу. В ближайший четверг
Благотворительный Фонд развития города Тюмени проведёт для победителей «Активного поколения»
обучающий семинар, темой которого станет управление проектом и отчётность.
Завершением «Пикника в «Городе мастеров»» стало дружественное чаепитие за столом, который совместными усилиями накрыли хозяева и гости.
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1E. Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л. С. Выготского
в Уральском федеральном округе
Конкурс проводится в рамках Договора целевого благотворительного пожертвования № 6 от 30 ноября 2016 г.
РыбаковФонд и БФРГТ. Одобрено и принято к рассмотрению 267 заявок (245 педагогов, 22 студентов). Предоставлено более 100 консультация на этапе приема заявок, более 200 на этапе заключения договоров и выплаты
стипендий и благотворительной помощи.
В состав экспертного совета вошли 11 экспертов УрФО, рассмотревших ЭС рассмотрел 267 заявок, отобрано 37
победителей по УрФО. Стипендия выплачена 27 студентам ( 5- УрФО, 22 – ПФО). Грант в виде благотворительной
помощи выплачен 121 педагогу (32- УрФО, 89 –ПФО)
Опубликовано 56 материалов: в региональных газетах «Тюменские известия», «Тюменская правда», «Тюменская
область сегодня», Телерадиокомпания «11 канал». г. Полевской, Свердловская область, на сайтах органов власти и профильных ведомств Тюменской, Челябинской, Свердловской областей, ЯНАО.
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2

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СО НКО

2A. Межрегиональный ресурсный центр для поддержки и развития
СО НКО УрФО.
Соглашение между Минэкономразвития России и социально ориентированной некоммерческой организацией
о предоставлении субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций
1 квартал 2017. Проведено в 7 муниципальных образованиях 10 семинаров для 214 сотрудников и добровольцев НКО по темам «Стратегии привлечения ресурсов», «Юридические и финансовые аспекты деятельности НКО»,
«Основы социального проектирования», «Информационное сопровождение деятельности НКО». Проведено 2
круглых стола «СО НКО – исполнители общественно полезных услуг», 2 заседания региональных клубов лидеров НКО, 2 благотворительных акции (подарок деда мороза, благотворительная елка»). Оказано содействие в
привлечении добровольцев 25 НКО. К работе НКО привлечено 155 человек.
2 квартал 2017. В подготовке и проведении 12 благотворительных , социо-культурных акций и мероприятий
(ВНД, Зеленый хоровод, Спасибо ветерану, Секретный ужин, КлючФест, Книжный обменник и др.) приняли участие 120 организаций, инициативных групп, 25000 чел. В 7 конкурсах социальных проектов поддержано 50
НКО. В 3 муниципальных образованиях проведено 3 семинара для 72 сотрудников и добровольцев НКО. В целях выявления/ распространения лучших практик проведены 15 мероприятий (региональные выставки-форумы,
вебинары, круглые столы, региональный форум «Сообщество», участие во всероссийском форуме социальных
инноваций) с участием более 3000 чел.
3 квартал 2017. Проведено 5 семинаров в 3х муниципальных образованиях для 112 сотрудников и добровольцев СО НКО. В подготовке и проведении 8 благотворительных , социо-культурных акций и мероприятий (Корзина доброты, Азбука добра, Лавка добра, Книжный обменник, Симфоническая музыка в торговых центрах,
Уборка тундры и др.) приняли участие 30 организаций, инициативных групп, 2000 чел. Оказано содействие в
привлечении добровольцев 14 НКО. Оказано содействие НКО – участникам 7 конкурсов социальных проектов.
Проведен круглый стол, межрегиональный фестиваль
4 квартал 2017. Проведено 3 семинара в 3х муниципальных образованиях для 93 сотрудников и добровольцев
СО НКО. В проведении 6 акций (Благотворительные елки, Подарок Деда Мороза, Щедрый вторник) приняли
участие 60 НКО. Оказано содействие в привлечении труда добровольцев/ благотворителей 50 НКО. Привлечено
1500 добровольцев. Размещена информация о 12 российских, региональных мероприятиях/ конкурсах, направленных на выявление/ распространение лучших практик.
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Сведения о достижении значений показателей результативности предоставления
субсидии, установленных соглашением
N
п/п

Показатель результативности, установленный соглашением

Значение,
установленное
соглашением

Фактическое
значение
показателя

1

количество субъектов Российской Федерации, в которых
осуществляется деятельность СО НКО, получивших
информационную, консультационную, методическую и финансовую
поддержку

не менее 16

16

2

количество СО НКО, получивших информационную,
консультационную и методическую поддержку

не менее 500

1248

3

количество работников и добровольцев СО НКО, принявших
участие в мероприятиях программы

не менее 3000

4717

4

количество обучающих мероприятий для СО НКО

не менее 37

41

5

количество размещенных публикаций в СМИ по вопросам
деятельности СО НКО и издание тематических информационных
материалов

не менее 100

980
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Сведения о показателях результативности использования субсидии
N
п/п

Показатель

Значения показателя по годам
использования субсидии
2015

2016

2017

Всего:

1

Количество СО НКО, которым оказана информационная,
консультационная и методическая поддержка

20

528

700

1248

2

Количество проведенных конференций и семинаров, направленных
на выявление, обобщение и распространение лучшей практики
реализации проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций

2

75

56

133

3

Количество работников СО НКО, принявших участие в
мероприятиях, для осуществления которых использована субсидия

30

767

284

1081

4

Количество добровольцев СО НКО, принявших участие в
мероприятиях, для осуществления которых использована субсидия

70

1855

3350

5275

5

Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, которым оказано содействие в привлечении труда
добровольцев

12

158

249

419

6

Количество добровольцев, которые были привлечены к участию
в деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций

150

25720

28500

54370
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2B. Региональный ресурсный центр для развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской
области.

Программа реализуется на средства субсидии областного бюджета по договору №346-17 от 17 октября 2017г.
Отчетный период – октябрь-декабрь 2017г. География реализации программы – 26 муниципальных образований Тюменской области.
В четырех зональных центрах в 4 семинарах «Управление проектами некоммерческой организации» приняли
участие 166 человек. Предоставлено более 100 консультаций, комплекс информационных, консультационных,
технических услуг на базе коворкинг-центра получили 20 НКО. В региональном конкурсе муниципальных программ поддержки СО НКО приняли участие 6 МО. Конкурсная комиссия в составе 5 чел (эксперты из Архангельска, Новосибирска, Перми, Тюмени) подвела итоги конкурса. В числе победителей Программы гг.Тюмень,
Тобольск, Бердюжского района.
На реализацию 233 проектов, получивших услуги в РРЦ, привлечено 72,7 млн. руб. На публичном отчете-презентации по итогам года представлено 16 проектов – победителей конкурсов БФРГТ. В обсуждении перспектив
проектной деятельности приняли участие 118 чел: представители НКО Тюменской области, эксперты – представители органов власти, бизнеса и СМИ, РЦ для СО НКО Омской, Тюменской, Челябинской областей. Созданы
и действуют 2 муниципальных РЦ. – на базе Тобольской общественной организации «Многопрофильный центр
«Партнер» и на базе БФ «Наше время» (МАУ ДО «Голышмановский Молодежный центр».
http://cftyumen.ru/aktualno/regionalnyiy-resursnyiy-tsentr/ страница РРЦ на сайте БФРГТ. 20 публикаций в СМИ,
на сайте. 20 постов ежемесячно в трех группах с общим охватом 1600 чел., в т.ч. https://vk.com/cftyumen 893,
https://vk.com/bfrgt 496, СО НКО https://www.facebook.com/cftyumen, 215 участников.
«В уходящем году у нас было более 200 особых поводов для радости. Ведь именно столько социальных
проектов было реализовано в Тюменской области при поддержке Благотворительного фонда развития
города Тюмени», — отметила Вера Барова, исполнительный директор БФРГТ.
В 2016 году Благотворительный фонд развития Тюмени получил официальный статус регионального ресурсного центра и стал передавать знания и технологии, накопленные за долгие годы, широкому
кругу активных жителей области. В 2017 году усилия были сосредоточены на обучении заместителей
глав по социальным вопросам на территориях и развитии социально ориентированных некоммерческих
организаций муниципальных образований. Благодаря работе специалистов десятки руководителей СО
НКО Тюмени и районов смогли разработать свои проекты и выиграть грантовые конкурсы разного уровня, получить субсидии из средств областного бюджета, поддержку программ «Активное поколение» и
«Культурная мозаика» благотворительного фонда Тимченко, «Рыбаков-фонда», конкурса «Наш регион»
Запсибкомбанка…
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На этой неделе руководители социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших помощь ресурсного центра БФРГТ, собрались вместе, чтобы поделиться достижениями и поблагодарить
тех, кто им помог достигнуть таких результатов.
К примеру, проект Натальи Таренко «Любовь сильнее болезни» помогает детям, которые находятся на
длительном лечении в отделении гематологии областной клинической больницы № 1. Добровольцы заботой и участием помогают ребятам побороть рак крови: устраивают яркие праздники, отмечают дни
рождения маленьких пациентов, организуют встречи с интересными людьми, проводят около двух сотен уроков в год, чтобы школьники смогли наверстать упущенное.
Юлия Бушнева рассказала о том, как в тюменской местной организации ВОС реализуется проект «Возраст творческих открытий». Незрячие бабушки теперь с удовольствием выходят из дома, чтобы друг
от друга научиться шить, вязать, лепить из глины… Психолог тюменской городской поликлиники № 1
Лилия Гимадиева ведет прямо в медицинском учреждении социальный проект «Курс молодого пенсионера
«Точка жизни». Ирина Егорова с успехом продолжает реализацию проекта «Ноль плюс» с проведением
фестивалей семейного кино и работой передвижного образовательного кинотеатра.
В центре социального творчества и туризма «Искра» готовят юных экскурсоводов, которые смогут
любому гостю Тюмени рассказать самое важное о родном городе и показать самое интересное. Организация «Открой мне мир» недавно провела международную научно-практическую конференцию, обобщившую
мировой опыт комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Юлия Мясникова, начальник отдела информационно-аналитической работы и связей с общественными
организациями департамента социального развития Тюменской области, отметила, что БФРГТ уже
давно стал надежным партнером правительства региона. Помощь организации в развитии некоммерческого сектора весьма ощутима. Сегодня общественники имеют возможность реализовать социально
значимые проекты во всех сферах жизни и во всех районах области.
В уходящем году благодаря этому ресурсному центру 28 некоммерческих организаций стали победителями конкурса президентских грантов. Они привлекли в регион более 40 миллионов рублей. На реализацию
233 социальных проектов, разработанных при участии специалистов БФРГТ, в Тюменскую область привлечено более 70 миллионов рублей. Сегодня социально ориентированным НКО предлагается два пути
развития. Первый все уже освоили: жить и работать от одного гранта до другого. Но появляются организации, которые достигли уровня, позволяющего пойти дальше: начать предоставлять социальные
услуги населению. К 2020 году на эти цели будет передано до 10 процентов средств из областного бюджета. Именно на подготовку СО НКО, способных взяться за серьезное дело, в ближайшее время должны
быть направлены усилия региональных ресурсных центров.
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2C. Уральская сеть ресурсных центров для поддержки и развития СО
НКО: от регионов к муниципалитетам
Проект Благотворительного Фонда развития города Тюмени «Уральская сеть ресурсных центров для развития и
поддержки СО НКО: от регионов к муниципалитетам» получит поддержку Фонда президентских грантов.
В планах БФРГТ - формирование уральской сети ресурсных центров поддержки некоммерческих организаций, в
которую войдут как уже действующие региональные центры, так и новые. Работа будет строиться во всех шести
регионах Уральского федерального округа.
Проектом предусмотрены методическая, информационная, консультационная поддержка общественных и муниципальных РЦ, содействие расширению практики взаимодействия с органами власти, обеспечению территориальной доступности получения поддержки для местных НКО.
Полученные средства будут израсходованы на проведение 19 семинаров с участием 450 местных НКО, семи стратегических сессий, Школы муниципальных РЦ, издание словаря терминов по вопросам деятельности ресурсных
центров и др. И всё это будет сделано за год.
Глобальная цель - развитие институтов гражданского общества, именно в этой номинации конкурса и участвовала заявка нашего фонда.
Это третий проект БФРГТ, удостоившийся президентского гранта.
Среди победителей второго тура конкурса 39 проектов из Тюменской области. Напомним, что по итогам первого
тура президентские гранты получили 20 проектов из нашего региона.

2D. Программа «АЛЬЯНС Фондов местных сообществ Уральского Федерального округа». Проект «ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК УРАЛ»
По договору №202/ТФ-236/865 GDS с CAF Россия
Инициатива #Щедрый вторник стала первым опытом организации совместной акции по привлечению средств
на реализацию социальных проектов на территории Уральского Федерального округа, где создан Альянс Фондов местных сообществ ,в который входят 6 ФМС. Два новых Фонда ждут решения о приеме их в члены Альянса.
Фонды – члены Альянса ФМС являются известными в своих городах и местных сообществах общественными
объединениями, реализующими программы поддержки социальных проектов НКО и инициативных групп на
конкурсной основе. В числе наиболее активных участников – БФ «Наше время», привлекший к участию и пар-
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тнерские команды сельских поселений, сотрудников администрации Голышмановского района.
Из 38 организаций – участников акции – 30 приняли участие впервые
В числе участников был определен новый стратегически важный партнер – БФ РМК, Екатеринбург, в рамках
инициативы передавший 5, 3 млн руб на поддержку социальных проектов и адресную помощь.
В группе https://vk.com/givingtuesday_ural за период с 18.10 по 8.12 опубликовано 73 сообщения
По УрФО зарегистрировано 50 событий, в тч. на портале https://www.givingtuesday.ru/ - 30
Неделя признаний
Если ты сегодня расскажешь о том, что делать добрые дела несложно, то завтра к тебе присоединятся другие. Не молчите!
Воспитатели и сотрудники детского сада «Ягодка из Голышманова добры не только к своим подопечным,
которых им доверяют односельчане. Педагоги находят время и возможность поддержать тех, кто нуждается в их помощи.
Накануне #ЩедрыйВторник_Урал, мы дали возможность нашим друзьям-бизнесменам признаться в том,
что они делают добрые дела. Татьяна Семёновна Лоскутникова написала, что она с БФРГТ с момента
основания, готова и дальше поддерживать свой любимый фонда. Эдуард Раильевич Абдуллин, президент
Торгово-промышленной палаты Тюменской области, одного из учредителей фонда, признаётся, что участвовал в разработке закона о благотворительности.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

3А. Третий фестиваль искусств в Городищенском логу «Ключ»
Фестиваль прошел 11 июня, с 17.00 до 22.00 в зелёном овраге между музеем «Городская дума» (ул. Ленина, 2) и
стадионом «Геолог». В программе – три основных блока: поэзия, музыка и научно-популярная часть (мини-лекторий «Школа под деревьями»).
Поэзия: тюменские поэты Владимир Богомяков, В. Маас, Андрей Волков, Андрей Шевцов, Даниил Сизов, Егор
Добрынин, Лизавета Гоголь, Оксана Радионова, Талиессин Ил-Лиорве. Из Москвы приехал поэт Александр
Курбатов. Музыка: фольклорный ансамбль «Амаль», групп «Гербариум», Solar Zero, ЛЭП-101, Путь, OG BUDA,
shumway («табу на танцы»), никакихпрописных. Научпоп: Александр Иваненко, Венера Латыпова, Владимир Богомяков, Владимир Полищук, Сергей Рассказов, Фёдор Корандей. Кроме того: детская площадка от Лизаветы
Гоголь, выставка фотографий Маши Фёдоровой, выставка картин Elis, кофе от кафе Pramen и пряники с символикой Тюмени.
Особенность фестиваля в том, что он делается горожанами для горожан. Без коммерческой или политической
подоплеки. Вход на него бесплатный, вся организация осуществляется силами волонтёров, при поддержке
Благотворительного фонда развития города Тюмени. «Хочется немножко улучшить свой город, пожертвовать
силами и временем, чтобы город открылся новой удивительной стороной», - поясняет автор идеи и постоянный организатор фестиваля Арсений Заргарян. При составлении программы фестиваля не ставится жанровых
ограничений, в одном месте собираются рэп, фольклор, инди-рок, краеведение, литература. Нечто контрастное,
несочетаемое, а всё-таки живущее в пространстве одного города.
Фестиваль в логу собирает разных людей и выстраивает между ними
мостики понимания и симпатии. «Ключ — это когда люди приходят
в овраг потусоваться. Посидеть на земле. Увидеть друг друга. Испытать радость», - говорят организаторы. – «11 июня может пойти
дождь, но мы всё равно будем праздновать. Даже если никто не придёт, мы будем играть и читать для крапивы, для деревьев, для духов
оврага. Так что готовьте зонты и дождевики!»
Овраг, лог – важный «участник» праздника. Потайное, малоизвестное тюменцам место. Необычное, поскольку в целом ландшафт Тюмени довольно плоский. Уютно отгороженное от ветра и суеты, расположенное в сердце города. Здесь стояла старинная Чинги-Тура.
Тут был первый русский острог. Неподалёку от этого места в XIX веке
проходили народные праздники в честь почитавшихся священными
водных источников, ключей. К этим праздникам и восходит этимо-
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логия нового «Ключа». Одна из задач фестиваля – привлечь внимание горожан к малоизвестным и красивым
местам Тюмени. Открыть горожанам овраги, но и предотвратить их полную перестройку и «облагораживние».
«Хочется, чтобы овраги были зеленым поясом Тюмени. Там достаточно устроить минимальные тропинки, лавочки, беседки, убрать мусор - чтобы приятно было гулять», - говорит Арсений, известный своими прогулкамиэкскурсиями по Необычайной Тюмени. Подробности об участниках фестиваля и ходе его организации можно
получить на странице праздника Вконтакте
БФРГТ оказал содействие в привлечении партнеров для решения организационных вопросов. Калининская
управа обработала территорию «Ключа» от клещей, для гостей фестиваля закуплены репелленты. Электричество
для звуковой аппаратуры Ключ-фесту предоставляет музей «Городская дума». Компания «Тюменьстройрегион»,
которая по стечению обстоятельств выполняет рядом строительные работы, любезно согласилась помочь с постройкой сцены для фестиваля. Расходы по организации праздника взял на себя постоянный партнер БФРГТ –
Тюменский ЦУМ. Директор ЦУМа Наталья Осинцева с большим уважением относится к истории города, поэтому
в год 70-летия своего предприятия откликнулась на предложение поддержать творческое начинание горожан.

3B. Книжный обменник
Книжный обменник – совместный проект Благотворительного фонда развития города Тюмени и еженедельника
«Вслух о главном». На базе БФРГТ организуется пункт обмена книгами и учебниками, где тюменцы могут обменять до пяти хороших, но не нужных дома книг на книги хорошие и нужные, заплатив за удовольствие всего 10
рублей. Книжный обменник проводится с апреля 2006 года, имеет большое количество положительных отзывов
и пожеланий о продолжении деятельности. В 2006 году проект признан победителем Всероссийского Фестиваля добрых дел в рамках Года Благотворительности. С апреля 2007 года технология проведения акции внедрена
в работу городской библиотечной системы, организующей в Международный день книги акцию «Книговорот».
Обменный Фонд формируется за счет книг, предоставляемых жителями, публичными и вузовскими библиотеками. По итогам каждого обменника формируются тематические книжные Фонды, которые передаются в библиотеки учреждений Управления исполнения наказаний, окраинных микрорайонов города, некоммерческих
организаций и учреждений, работающих с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей.
«Книжный обменник» работает с 2006 года трижды в год: в последнюю субботу апреля и первые субботы июля
и сентября.
12 сезон Книжный обменник открыл 29 апреля и закрыл 2 сентября. По традиции книжный развал работал возле БФРГТ с 12 до 15 часов. Горожане смогут обменять хорошие, но ненужные дома книги на книги хорошие и
нужные. В Книжный обменник принимается художественная и научно-популярная литература. Плата за вход
остается неизменной вот уже 12 лет: 10 рублей для взрослых. Дети смогли обменяться книгами бесплатно, а за
прочитанный наизусть стишок еще и получить конфету от Книжной феи. Собранные средства идут на благотворительность.
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Бывает, люди используют обменник,
чтобы избавиться от морально устаревших книг и журналов, растрепанных, непригодных для чтений изданий.
Для организаторов это – дополнительная нагрузка по сортировке и утилизации. К счастью, уже не в первый раз
партнер обменника, коммуникационное агентство «Пионер», и дебютанты
Благотворительного венского бала
«Русские сезоны» организовали сбор и
вывоз макулатуры на переработку. «В
прошлом году удалось собрать более
200 кг. В Год экологии этот рекорд, надеемся, будет побит», – отметила Полина Гаранина, генеральный директор
КА «Пионер», партнера бала по организации экологических акций. Кроме
того, на Книжном обменнике традиционно работает мини-барахолка.
Около двухсот человек и больше тысячи книг поучаствовали 1 июля в тюменском Книжном обменнике. Несмотря на прекрасную погоду и разгар
дачного сезона, все три часа работы обменника люди толпились у столов с книгами. Уже никто не вспоминает
про давнишнее правило обменивать по пять книг, люди приносят литературу мешками, уносят сумками. Через
обменник проходит огромное число интересных изданий – современные произведения, классика, детские книги, раритетные издания, за которыми охотятся коллекционеры.
Специальными гостями проекта стали сотрудники центра «ФабЛаб» при Тюменском государственном университете. Офис БФРГТ превратился 1 июля в творческую лабораторию. Сотрудники центра инновационного молодежного творчества «ФабЛаб» учили детей и взрослых рисовать 3D-ручкой и паять забавные фигурки из радиодеталей. «ФабЛаб» вовлекает школьников, абитуриентов, студентов в инженерное творчество, учит работать с
высокотехнологичным оборудованием, применять его для создания курсовых работ. Родителям и подросткам,
желающим ближе познакомиться с инженерным творчеством, Владимир Суворов предложил посетить группу
«ФабЛаб» ВКонтакте, где есть информация о занятиях и можно задать вопросы администраторам.
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3С. Благотворительный сезон
Традиционный новогодний марафон, состоящий из четырёх акций
Благотворительная ёлка от Запсибкомбанка прошла 25 декабря. В Тюменском театре кукол ребят, чьим семьям нужна поддержка, ждало 400 подарков - ровно по количеству билетов, распространённых через СО НКО.
Дети посмотрели спектакль, сфотографировались с Мини и Мани, получили сладкие подарки. Ребят поздравила
с наступающим Новым годом Вера Барова, исполнительный директор БФРГТ, который связывают с ПАО «Запсибкомбанк» давние партнёрские отношения.
С наступлением 2017 года БФРГТ собрал в Тюменском театре кукол и масок на Рождественскую ёлку 400
ребят. Все они посмотрели спектакль «Госпожа Метелица», каждый получил сладкий подарок. Этот новогодний праздник для ребят из социально незащищенных семей состоялся благодаря партнёрам Фонда - компаниям «СибИНТЕЛ», «Югсон-сервис», «Тюменский ДСК» и «Тюменский ЦУМ».
В первые дни 2017 года сотрудники БФРГТ побывали в детском ожоговом центре и подарили юным пациентам полезные для здоровья подарки.
20 декабря я в тюменском ЦУМе стартовала предновогодняя акция «Подарок Деда Мороза». Задолго до
этого дети вместе с родителями мастерят открытки, в которых пишут Деду Морозу о своих делах и мечтах. Потом
эти открытки развешивают на ёлке в ЦУМе (она устанавливается недалеко от стойки администратора, который
может ответить на вопросы, рассказать об акции, принять подарок). Тюменцы и гости города читают ребячьи
послания, те, кто решается поздравить незнакомого ребёнка, передаёт подарок администратору. Потом его за-
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бирают в БФРГТ, а оттуда развозят по общественным организациям, представители которых вручают подарки
детям либо на празднике, либо доставляют мальчикам и девочкам домой, к сожалению, не все дети могут участвовать в новогодних утренниках. Первыми послания сказочному деду обычно берут... охранники торгового
центра. Обогнать их трудно. Но можно не участвовать в соревновании, а просто взять открытку и подарить подарок мальчику. Или девочке.
Ежегодная акция «Подарок Деда Мороза» оказалась самой успешной накануне 2017 года - пожелания 100 из
140 юных авторов, написавших письма зимнему Волшебнику, исполнились благодаря посетителям Тюменского
ЦУМа.
Ольга Максимова, художник-дизайнер из Екатеринбурга передала в Благотворительный Фонд развития города
Тюмени подарочный сертификат в ресторан KFC на сумму 2000 рублей. БФРГТ передал сертификат в ТО ДЮ ОО
«Грани» для ребят, которые были волонтёрами на акциях «Подарок Деда Мороза» и «Корзина доброты».
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Корзина доброты
В последние числа сентября в тюменских магазинах по инициативе
Фонда продовольствия «Русь» «Пятёрочка» и при поддержке Благотворительного Фонда развития города Тюмени прошла акция «Корзина доброты» .
В нашем городе акция состоялась благодаря волонтерам из отряда
«Неравнодушные» Колледжа экономики, управления и права, лицея №93; ДЮЦ «Старт»; ТО ДЮ ОО «Грани»; ООМСТО «Радость»; МАУ
ДО ЦВР «Дзержинец» и отряда «Наследники Н.И.Пирогова».
Собранные в ходе акции продукты в Тюмени распредены через городской клуб ветеранов, ТРБФ «Старшее поколение», ТОСы посёлков ММС и Тура, МАУ ДО ДЮЦ «Старт».
Секретный ужин
Проект «Секретный ужин» http://instagram.com/secretdinner_tmn
реализуется его автором Лидией Носовой http://instagram.com/
lidiananosova при участии партнёров и с одобрения Благотворительного Фонда развития города Тюмени. Гости Секретного ужина не только проводят время со вкусом и пользой,
но и делают доброе дело: все собранные средства направляются на благотворительность, а кому - решают организаторы по согласованию с БФРГТ.
Отзывы гостей благотворительного петербургского ужина:
Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы: - Отрадно, что неравнодушных и инициативных
людей, таких как Лидия Носова, становится всё больше. Благотворительность приобретает новые,
интересные формы, и «Секретные ужины» - отличный способ, показывающий, что делать добро - легко и вкусно! Очень рада, что гастрономический ужин, на который попала я, был посвящён Петербургу
- городу, с которым у меня связано так много воспоминаний. Но вот о большинстве блюд я услышала
впервые!
Елена Бурулева, директор туристической компании «Ветер Странствий»: - Я побывала на удивительном событии: Секретный ужин «Ленинград». Прелесть такого мероприятия не только в застолье, но
и в интеллектуальной начинке. Гости рассказали удивительные и малоизвестные факты о городе на
Неве, а связующим контекстом шёл бесконечный поток кулинарных и не только историй от великолепного Алексея Кондрахина. Мне понравилось, что нам показали два Питера: буржуазный и пролетарский.
Это чувствовалось даже в коктейлях - было забавно определить себя по выбору напитка.
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Отчет о финансово-хозяйственной деятельности БФРГТ за 2017 год
ИСТОЧНИКИ
Коммерческие организации (ЗСКБ, ЦУМ, Навигатор и прочие)
Некоммерческие организации (целевые пожертвования)
Частные лица

руб
2 478 800
18 729 198
18 872

Бюджетное финансирование - субсидия

1 350 000

Целевое финансирование – обучающие программы ХМАО, ЯНАО

1 065 200

Грант Президента

3 408 633

Социальное предпринимательство

79 164,63

Целевое финансирование от иностранных некоммерческих
организаций
Прочие в рамках уставной деятельности
ИТОГО

115 174,440
583 004,18
27 828 046,61
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ОБЩАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
Административные расходы
Программные расходы

5 565 609,32
22 262 437,29

ФОРМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ
Грантовая программа
Грантовый фонд (суммарный –ПАО Запсибкомбанк, БФ Елены и
Геннадия Тимченко , РыбаковФонд)
Количество проведенных конкурсов

11 820 000
5

Количество поданных проектов

686

Количество поддержанных проектов

207

Целевые программы
Ппрограмма поддержки СО НКО (Межрегиональный Региональный
РЦ для СО НКО, Уральская сеть РЦ, Альянс ФМС УрФО), поддержка
благотворительных и социокультурных гражданских инициатив
(КлючФест, Книжный обменник, Корзина доброты, Секретный ужин)
Общая сумма целевых программ

2

16 008 046,61

Благотворительный Фонд развития города Тюмени
625048, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 51
тел./факс: 8 (3452) 22-89-86, 22-28-48
info@cftyumen.ru skype: cftyumen
ИНН 7202084172/ КПП 720301001
расчетный счет 40703810467020100067
в Западно – Сибирском банке СБ РФ г. Тюмени
к/с 30101810800000000651

