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В следующем 2020 году исполняется десять лет со дня при-
нятия Федерального Закона №40 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций», который был принят 5 апреля 2010 года. 

Этот шаг государства ознаменовал новый период в жизни 
некоммерческого сектора Российской Федерации. Введение 
в оборот понятия «социально ориентированная некоммер-
ческая организация» имело не только терминологический 
смысл, но и признание государством роли НКО в решении 
социальных проблем, началось формирование нового секто-
ра экономики – некоммерческого сектора.

Благотворительный фонд развития города Тюмени выпол-
нял роль Ресурсного центра для развития и поддержки 
НКО с 1999 года – с первого года своего существования. Но 
только в 2011 году у нашей организации появились госу-
дарственные ресурсы на эту работу: БФРГТ стал победите-
лем конкурса Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации. Тогда же у нас появилась возможность 
привлечь партнеров из всех регионов Уральского федераль-
ного округа к совместной работе по продвижению социаль-
ных технологий, которые мы постигали и совершенствовали 
в составе Сибирской сети центров общественного развития. 
Как показала практика, это пришлось очень кстати, так как 
системной работы по обучению и консультированию обще-
ственных организаций на территориях, вошедших в состав 
Уральского федерального округа, никто до нас не вел.

Нашим первым результатом стало укрепление региональных 
организаций-партнеров, которые возглавляют настоящие 
профессионалы: 

- ДООКО «Открытый мир», председатель – Беличева Людми-
ла Степановна;
- Свердловская областная организация Российского Союза 
Молодежи, председатель – Зверева Елена Владимировна;
- Центр волонтерских объединений Челябинской области, 
председатель – Комиссаров Михаил Юрьевич; 
- Региональный некоммерческий благотворительный фонд 
местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», генеральный директор  – 
Благородов Сергей Васильевич.

Выполняя функции Региональных Ресурсных центров для 
НКО, они прошли хорошую школу, стали востребованными 
«советчиками» для органов власти своих регионов, надеж-
ными партнерами для социально ориентированных НКО.

Барова В. В.

координатор Уральской сети 
ресурсных центров для НКО, 
исполнительный директор 
Благотворительного фонда 
развития города Тюмени

Вступительное слово
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Завершая работу в рамках программы «Межрегиональный Ресурсный Центр для развития и поддержки 
СО НКО Уральского федерального округа», в 2016 году мы провели социологическое исследование, 
которое подтвердило верность нашего выбора по созданию региональных ресурсных центров. Вместе 
с тем участники опроса подсказали нам, что необходимо продвигаться «ближе к людям», создавать 
центры поддержки на муниципальном уровне.

Реализовать первые шаги в данном направлении нам помогло финансирование Фонда президентских 
грантов. Наш проект «Уральская сеть ресурсных центров для развития и поддержки СО НКО: от регио-
нов к муниципалитетам» стал победителем в конкурсе 2017 года. И как результат, в 2018 году в команде 
Уральской сети РЦ появились первые муниципальные ресурсные центры. «Почему первые?» – спросите 
вы, да потому, что сегодня в рамках нашего трехлетнего проекта «От Ресурсных центров для НКО к Цен-
трам развития местных сообществ УрФО» муниципальных ресурсных центров – участников Уральской 
сети РЦ должно стать больше, как минимум, на 6 организаций.

Публикуя данный отчет, мы хотим поделиться первыми успехами на пути создания центров обществен-
ного развития, прообразами которых являются ресурсные центры для НКО.

Впереди нас ждет много интересной работы. Ведь от взаимодействия с «себе подобными» (НКО) нашим 
партнерам предстоит подняться на новый уровень – освоить технологии взаимодействия с широким 
кругом участников из числа представителей органов власти (муниципальной и региональной), бизнеса 
и активного населения. Только объединяя усилия всех заинтересованных сторон можно сделать что-то 
реально полезное, улучшить качество жизни в местном сообществе. Для этого важно учиться, разви-
вать конкурсы поддержки социальных проектов НКО и инициативных групп граждан, проводить со-
вместные благотворительные акции, создавать условия для расширения доступа СО НКО к бюджетным 
средствам.
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О проекте

В целях содействия усилению роли некоммерческого сектора в развитии местных сообществ с участием 
граждан. Уральская сеть продолжает деятельность по поддержке местных НКО, расширяет географию 
и формы поддержки гражданского участия в решении местных вопросов. 

Задача 1. Подготовка и переподготовка сотрудников ресурсных центров, поддерживающих НКО 
организаций к работе в формате Центров общественного развития (ЦОР).
17 региональных и муниципальных РЦ пройдут подготовку к работе в формате Центров общественного 
развития с индивидуальным экспертным сопровождением, участвуя в стажировках, межрегиональных 
и российских конференциях, форсайт-сессиях по изучению и внедрению моделей поддержки граждан-
ской активности: фондов местных сообществ, соседских центров, школ и центров активного горожани-
на, территориального самоуправления и др. 55 сотрудников РЦ создадут сообщество профессионалов 
Уральской сети, объединенных территорией, профессией и совместной деятельностью по поддержке 
гражданских инициатив.

Задача 2. Объединение местных НКО, инициативных групп граждан, оказание консультационных, 
образовательных, информационных, технических услуг на базе региональных и муниципальных 
РЦ, ЦОР.
Местные НКО, инициативные группы граждан примут участие в 54 тренинг-семинарах, информацион-
ных встречах, круглых столах, заседаниях клубов лидеров НКО в территориях. На базе муниципальных, 
региональных РЦ за три года будет предоставлено 1820 обучающих, 6300 консультационных услуг. В 
проведении коалиционных благотворительных акций, координируемых членами сети, примут участие 
не менее 12000 жителей: добровольцев и благотворителей. На поддержку 150 социальных проектов 
будет направлено более 12 млн. руб. средств местного бизнеса и муниципальных бюджетов.

Задача 3. Распространение практик межсекторного взаимодействия и общественного участия в 
развитии местных сообществ. 
Взаимодействуя с органами региональной власти и местного самоуправления, ресурсные центры ини-
циируют и участвуют во внедрении муниципальных программ и конкурсных механизмов поддержки СО 
НКО, обсудят вопросы гражданского участия в решении местных вопросов на межрегиональной кон-
ференции Уральской сети. Уральская сеть РЦ для НКО продолжит подготовку местных НКО к оказанию 
услуг в социальной сфере, оказание комплекса информационной, консультационной, методической и 
финансовой поддержки. Пилотные РЦ, работающие как Центры общественного развития, окажут со-
действие во внедрении технологий общественного участия в других муниципалитетах УрФО.

География проекта: 6 регионов Уральского федерального округа - Курганская, 
Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ

Целевые группы: некоммерческие организации и инициативные группы 6 регио-
нов УрФО 

некоммерческие неправительственные организации, оказыва-
ющие финансовую, имущественную, информационную, консуль-
тационную, образовательную, методическую и иную поддержку 
деятельности других некоммерческих организаций в 6 регио-
нах Уральского ФО 

органы власти и местного самоуправления 6 регионов УрФО, 
уполномоченные по реализации программ поддержки СО НКО

Сроки реализации: 01.11.2018 - 31.10.2021
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Структура сети

Курганская 
область

Свердловская 
область

Тюменская 
область

ХМАО-Югра Челябинская 
область

ДОО 
Курганской 
области 
«Открытый 
мир»

РО СО Рос-
сийского 
Союза 
Молодежи

Благотво-
рительный 
фонд 
развития 
города 
Тюмени

БФМС «Мы 
вместе» 

Центр во-
лонтерских 
объединений 
Челябинской 
области 

Екатеринбург Тобольск Мегион Надым Магнитогорск Голышманово

Муниципаль-
ный РЦ 
для СО НКО 
г.Тобольск

Муниципаль-
ный РЦ 
для СО НКО 
г. Мегион

Фонд под-
держки 
граждан-
ских ини-
циатив 
«Светлые 
Лица»

Муниципаль-
ный РЦ 
для СО НКО 
г. Магнито-
горск

БФМС Го-
лышманов-
ского района 
«НАШЕ ВРЕ-
МЯ»

АНО «Ураль-
ский центр 
развития 
граждан-
ских ини-
циатив и 
социального 
партнер-
ства»

Координатор Уральской сети РЦ – Благотворительный фонд развития 
города Тюмени

В состав Уральской сети входит 11 ресурсных центров – 5 региональных 
(РРЦ) и 6 муниципальных (МРЦ)
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Первые результаты
В целях содействия усилению роли некоммерческого сектора в развитии местных сообществ с участием граждан 
Уральская сеть продолжает деятельность по поддержке местных НКО, расширяет географию и формы поддержки 
гражданского участия в решении местных вопросов.

В состав Уральской сети входят 5 региональных, 6 муниципальных РЦ. В отчетный период проведено 12 семи-
наров, 16 публичных мероприятий с участием 813 представителей НКО, органов власти 17 муниципальных об-
разований 6 регионов УрФО. 15 консультантов РЦ предоставили 2257 консультаций по вопросам деятельности 
НКО. В интересах 58260 жителей проведено 262 благотворительных/ добровольческих акций с участием 6444 
добровольцев. Для реализации 76 социальных проектов направлено 17,35 млн. руб. бюджетных и внебюджетных 
средств.

Клиентская база региональных и муниципальных РЦ

Всего НКО Зарегистрировано 
НКО за отчетный 

период

Количество НКО - 
получателей  услуг 
в региональных и 

муниципальных РЦ

УрФО 15922 591 1589

КО 901 38 213 

СО 6156 199 378

ТО 2121 138 606

ХМАО 2267 145 121

ЧО 885 142 216

ЯНАО 3592 67 55

Во всех регионах УрФО растет количество зарегистрированных НКО
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В первом конкурсе 2019 года Фондом президентских грантов поддержано 163 проекта  
уральских НКО. 

Поддержано проектов в % к количеству заявленных
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Обучение и 
консультационная 
поддержка
В 2019 году специалистами БФРГТ проведено 12 семинаров, 16 консультационных встреч, круглых сто-
лов с участием 813 сотрудников и добровольцев НКО.

Тематика тренинг-семинаров
Социальная активность для развития территории
Как развивать НКО, опираясь на внутренние ресурсы сообщества
Библиотека как центр развития   местного сообщества
Новые аспекты в финансовой и юридической деятельности  СО НКО
Основы социального проектирования.
От проектного предложения – к заявке на грант
Грантовые программы для поддержки гражданских инициатив

Публичные мероприятия 
Открытые встречи Клуба лидеров НКО
Консультационные встречи с командами ресурсных центров
Консультации по юридическим и финансовым вопросам, по разработке, управлению, оценке социаль-
ных проектов
Мастер-класс «Как выделить услугу из деятельности учреждения или проекта»
Стажировки специалистов региональных и муниципальных РЦ
Открытое пространство  «Места притяжения активных людей
Дискуссия «Новые подходы и возможности для СО НКО»
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количество представителей НКО, 
инициативных групп, принявших 
участие в образовательных 
мероприятиях БФРГТ

30 30 24 30 76 99 129

количество представителей НКО, 
инициативных групп, принявших 
участие в  публичных мероприятиях 
БФРГТ 

20 16 12 22 36 43 246
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Ресурсными центрами было предоставлено 2257 консультаций.

Муниципальные РЦ Региональные РЦ
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57 155 36 34 64 94 43 236 80 90 1368

Как объединялись, 
привлекали жителей
В проведении 262 благотворительных акций в интересах 58260 жителей приняли участие 6444 добро-
вольца.

Муниципальные РЦ Региональные РЦ
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добровольцев 235 2773 46 211 596 15 264 207 140 130 1873

проведено акций 15 24 2 19 16 1 27 3 1 3 153

благополучателей 1000 26628 69 2446 8000 67 976 432 0 310 18400
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Региональный РЦ для СО НКО Курганской области – 
ДОО Курганской области «Открытый мир»

640020 г. Курган, ул. Красина 27
+7 (3522) 46-42-33, +7 (929) 225-61-35
resurscentrkgn@rambler.ru, belicheva@rambler.ru
https://rrc.ow-tour.ru/

Беличева Людмила Степановна, координатор
Литвинова Елена Владимировна, заместитель 
Маслова Лилия Михайловна, менеджер
Распопова Маргарита Степановна, менеджер

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Безопасность» работает с 2012 года. Специалисты организации непрерывно учатся, посещают все бесплатные 
образовательные мероприятия Регионального ресурсного центра с 2016 года. Сотрудники АНО «Безопасность» в 
составе делегации Курганской области приняли участие в стажировке для СО НКО г.Челябинске, организованной 
региональным ресурсным центром.

Развитие компетенций команды заметно сказывается на результатах работы. Автономная некоммерческая орга-
низация «Учебный центр «Безопасность» стала победителем в региональном конкурсе в целях финансирования 
социальных программ и общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в 2018 году, организованном Правительством Курганской области; региональном конкурсе «Наставниче-
ство», что дало организации наставника из числа опытных экспертов на целый год с 01.11.2018 по 01.11.2019; 
всероссийском конкурсе социальных проектов Фонда президентских грантов с проектом «Университет третьего 
возраста», где пенсионеры бесплатно обучаются на трех факультетах. В рамках реализации этого проекта 25 де-
кабря были организованы мастер – класс по визажу и фотосессия для моделей 50+. 

1350 участников 213 НКО 90 консультаций
3 акции 130 добровольцев
2 проекта 30 мероприятий 924 участника
Новогодняя Благотворительная ярмарка
#Щедрый вторник
Весенняя неделя добра
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Растет авторитет организации в городе, ее членов при-
глашают провести просветительские встречи в центр 
культуры и досуга «Спутник», в Центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов 
по городу Кургану, принять участие в работе обще-
ственного жюри на городском конкурсе «Учитель года».

Опыт своей работы организация презентует на все-
российской с международным участием научно-прак-
тической конференции в Шадринске, есть публикация 
статьи. Работа организации нашла отражение в сюжете 
документальной программы Общественного телеви-
дения России «За дело!», которое работало в городе в 
рамках реализации Детской общественной организа-
цией Курганской области «Открытый мир» проекта «Ре-
гиональный ресурсный центр для развития и поддерж-
ки СО НКО Курганской области».

Отличительная черта работы Детской общественной 
организацией Курганской области «Открытый мир» в 
2018 году — активная поддержка развития благотво-
рительной деятельности. Участие в проведении всерос-
сийских акций: «Весенняя неделя добра», «Щедрый вторник», «Помоги бездомному». Результатом деятельности 
в этом направлении можно назвать создание 20 сентября первого в регионе «Благотворительного фонда разви-
тия и поддержки местного сообщества Курганской области «Вместе с нами». 

Сотрудники фонда совместно с коллегами из регионального ресурсного центра для совершенствования профес-
сиональных компетенций приняли участие в стажировке на базе благотворительного фонда «Тольятти», 29-30 
октября, (г. Тольятти); в тематической стажировке сотрудников НКО В Челябинске (12-14 ноября). Фонд «Вместе с 
нами» принял активное участие в международном дне благотворительности Щедрый вторник.

Директор Благотворительного фонда местного сообщества Курганской области «Вместе с нами» Лилия Маслова 
и предприниматель, общественный деятель Андрей Калмаков с 23 по 25 января приняли участие в серии меро-
приятий, проводимых Благотворительным городским фондом «Развитие» г. Рубцовска Алтайского края.

27 марта 2018 г. в фонде «Инвестиционное агентство Курганской области» прошло расширенное заседание Совета 
по стратегическому развитию Курганской области. На нем прошло обсуждение предварительных рекомендаций 
по стратегическому видению и стратегическим направлениям развития Курганской области. На заседание Совета 
выступала Лилия Маслова — директор Благотворительного фонда поддержки и развития местного сообщества 
Курганской области «Вместе с нами», член Общественной палаты Курганской области.

Маслова Лилия 17 июля приняла участие во встрече с предста-
вителями благотворительных организаций и фондов, которую 
провели вице-губернатор Владислав Кузнецов и заместитель гу-
бернатора по социальной политике Татьяна Менщикова. Главной 
темой стали направления сотрудничества и решение проблемных 
вопросов, с которыми сталкиваются СОНКО. 
Благотворительный фонд развития и поддержки местного сооб-
щества Курганской области «Вместе с нами» победил в конкурсе 
«Активное поколение», который проводил Благотворительный 
фонд развития города Тюмени при поддержке Благотворительно-
го фонда Елены и Геннадия Тимченко. Благодаря проекту «Клуб 
«Финансовый наставник» фонд надеется не только способствовать 
снижению риска попадания пожилых людей в лапы финансовых 
мошенников. Подготовленные в клубе наставники из числа ве-
теранского актива помогут своим ровесникам адаптироваться к 
жизни в условиях ограниченных финансовых ресурсов. 
Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СО 
НКО Курганской области, автономная некоммерческая организа-
ция дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Безопасность» и благотворительный фонд развития и под-
держки местного сообщества Курганской области «Вместе с нами» 
объединяясь, умножают добрые дела.
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Региональный РЦ для СО НКО Свердловской области –
Свердловская Областная Организация Российского Союза 
Молодежи 

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,
+7 (343) 371-33-21
rsm_ural@mail.ru https://vk.com/rrc_nko

Зверева Елена Владимировна, координатор
Лычагина Наталья Сергеевна, бухгалтер
Андриянова Алена Игоревна, менеджер
Лачимова (Пишукова) Юлия Владимировна, пресс-секретарь
Макей Елена Валентиновна, юрист, НП «Юристы за граждан-
ское общество»

1666 участников 158 НКО
236 консультаций
3 акции 207 добровольцев
5 проектов 26 мероприятий 1392 участника

Проект РСМ «Молодежная команда» (комплекс обучающих мероприятий для актива общественных моло-
дежных объединений по вовлечению молодежи в социальную практику) –  при поддержке Агентства по 
делам молодежи (г. Москва).  
«Клуб бухгалтеров и руководителей СО НКО» при поддержке Ассоциации «Клуб бухгалтеров и аудито-
ров некоммерческих организаций» (г. Москва) в рамках программы «Информационная, консультационная и 
методическая поддержка СО НКО в области бухгалтерского учёта и налогообложения», поддержанного 
Фондом президентских грантов. 
Проект Российского Союза Молодежи  «Информационная и консультационная поддержка СО НКО Свердлов-
ской области» при поддержке Общественной палаты Свердловской области. 
Проекты  «Школа добровольца»/«Школа эксперта», «Документальный ликбез»  при поддержке  частных 
инвесторов. 
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Свердловскому РЦ повезло – у них есть Наталья Лычагина
Любой проект, идею можно скопировать, любую технологию воспроизвести. Единственное, что точно нельзя по-
вторить, это людей, которые обеспечат движение вперёд организации и любого проекта.

Именно таланты влияют на то, каким будет результат. Поэтому сегодня руководители НКО как никогда сконцен-
трированы на развитии потенциала, который уже есть внутри организации в лице собственных сотрудников, а 
также на привлечении необходимых талантов извне. Большие ожидания всегда возлагаются «на новенького».

Наша организация – Региональная общественная молодёжная организация «Свердловская Областная Организа-
ция Российского Союза Молодёжи» – ничем не отличается от других. Также мечтает иметь супер профессиональ-
ный состав сотрудников, крутые, а главное, востребованные проекты, реальную поддержку.

Так случилось, что в одном из самых сложных и востребованных НКО проекте – «Региональный Ресурсный Центра 
РСМ для СО НКО» несколько лет назад появился постоянный участник, а позднее активный доброволец Наталья 
Лычагина. Человек очень интересный, неравнодушный и ответственный .

В то время Наталья работала главным бухгалтером в региональной организации помощи онкологическим боль-
ным. Логично, что ей, бухгалтеру, стала интересна одна из площадок РРЦ – «Клуб бухгалтеров и руководителей 
НКО».

Можно просто приходить и получать услуги: информационные, методические, правовые консультации, встре-
чаться с коллегами. Но заинтересованность и активность Натальи не позволили ей быть просто наблюдателем. 
В итоге за три года она прошла путь от слушателя, добровольца, помощника, консультанта до эксперта «Клуба 
бухгалтеров и руководителей НКО», руководителя мастер-классов, эксперта Общественной палаты Свердловской 
области. Фактически стала автором клубных встреч и координатором методических семинаров для бухгалтеров 
НКО Свердловской области.

Теперь Наталья Сергеевна Лычагина свой опыт, знания, связи, наработки передаёт молодым бухгалтерам и со-
трудникам НКО, консультирует по вопросам организации бухгалтерского учёта, управления организацией. Се-
годня она авторитет для многих руководителей НКО региона. Имея достаточно большую занятость, никогда не 
позволит себе отказать в консультации и встрече, инициирует ряд контрольных вопросов, готовит материалы по 
правовым консультациям для НКО, ведёт свой блог https://lychagina.wordpress.com/ по вопросам бухгалтерского 
учёта, анализу и аудиту.

Нашему ресурсному центру повезло! Мы получили в команду талантливого и неравнодушного человека, профес-
сионала и надёжного товарища.
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625048, г. Тюмень, ул. Малыгина 51/4
(3452) 22-89-86, 22-84-81
info@cftyumen.ru 
https://vk.com/uralnko https://vk.com/cftyumen

Барова Вера Владимировна, руководитель
Беженцева Екатерина Алексеевна, менеджер
Дремлюга Светлана Аркадьевна, программный координатор
Зубцова Лариса Петровна, финансовый координатор
Чухачева Ольга Викторовна, PR-менеджер

Региональный РЦ для СО НКО Тюменской области –
Благотворительный фонд развития города Тюмени

7945 участников 395 НКО
1368 консультаций
153 акции 1873 добровольца
43 поддержанных проекта на сумму 5,9 млн.руб
18 консультационных встреч, мастер-классов по партнерским 
проектам
Региональный РЦ для СО НКО муниципальных образований Тюменской области - субсидия Правительства 
Тюменской области
Конкурсы 
«НАШ РЕГИОН» на средства ПАО «Запсибкомбанк»
«Культурная мозаика малых городов и сел» и  «Активное поколение» на средства Фонда Тимченко
Благотворительный сезон: 
Рождественская елка для тюменских гаврошей. Подарок Деда Мороза. Благотворительный концерт
Весенняя неделя добра 
#Щедрыйвторник
Книжный обменник
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«БФРГТ и Совет ветеранов: полезное сотрудничество»
Тюменский областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда впервые участвовал в грантовом конкурсе 
благодаря Благотворительному фонду развития города Тюмени. 

Это было в 2015 году, наш проект «Узнай героя-земляка», рассчитанный на пять лет и посвящённый 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, тогда вошёл в список победителей конкурса «Активное поколение». 
Первые грантовые средства мы получили от БФРГТ, который был оператором конкурса Фонда Тимченко в нашем 
регионе. Так мы стали учиться привлекать внебюджетные средства. Потом случился ещё один проект, который мы 
реализовали по развитию генеалогии. 

Самое интересное в нашей новейшей биографии – это история про ресурсный центр. Нас, крупную ветеранскую 
организацию, пригласили на семинар Регионального ресурсного центра, и мы не отказались. Время посиделок 
и чаепитий прошло, нужно было искать новые формы работы, учиться социальному проектированию. Именно на 
семинаре пришло понимание, что ветеранский актив – это наша сила, наш самый главный ресурс. 

Если учесть наш бесценный опыт общения с ветеранами, а это особая категория наших сограждан, то мы и есть 
уникальный Ресурсный центр по работе с ветеранскими НКО Тюменской области. Получив моральную поддержку 
наших наставников и субсидию из бюджета, Тюменский областной Совет ветеранов смело заявил себя первым и 
уникальным Ресурсным центром страны. 

Приобретенный благодаря БФРГТ опыт написания проектов и составления конкурсных заявок, помог победить в 
конкурсе Фонда президентских грантов. Сейчас идёт полным ходом реализация проекта «Адаптация ветеранских 
организаций в современном мире. Профессионалы становятся виртуозами». Наше сотрудничество с Тюменским 
региональным ресурсным центром, его функции выполняет БФРГТ, стало ещё теснее и плодотворнее. 

Постоянные и уважаемые спикеры семинаров и коуч-сессий, а их мы проводим для ветеранских организаций об-
ласти, – сотрудники БФРГТ Вера Владимировна Барова, Светлана Аркадьевна Дремлюга и Лариса Петровна Зуб-
цова. Они же наши учителя и самые главные мотиваторы! Без них не родились бы наши проекты. Работая с ними 
в тесном контакте, мы приобретаем бесценный опыт и практические навыки, которые несем в ветеранские массы. 

Нам еще много предстоит сделать, потому как наша аудитория – возрастные люди, не всё и не всегда у них полу-
чается с первого раза. Сейчас они учатся писать заявки на свои проекты, и у них начинает получаться. Маленькими 
шажками мы придём к самому главному, а на это нужно время. Пожалуй, такого поворота в жизни ветеранских 
организаций не было, если бы мы не имели таких наставников, грамотных, продвинутых и мягко подталкивающих 
нас к нужным и правильным решениям. Эти наставники представляют Уральскую сеть ресурсных центров для раз-
вития и поддержки СО НКО, которые всегда знают, что нужно сделать, чтобы мир стал лучше и кто этим должен 
заниматься.
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Региональный РЦ для СО НКО Челябинской области –
Центр волонтерских объединений Челябинской области

г. Челябинск, ул. Воровского, 30, каб. 79 
+7 (951) 449-97-41 
chel.nko@mail.ru https://vk.com/chelnko

Комиссаров Михаил Юрьевич – координатор
Завьялова Наталья Игоревна
Закирова Маргарита Васильевна
Завьялов Виктор Александрович

3043 участника 130 НКО
392 консультаций
116 акций  4026 добровольца
2 проекта  45 мероприятий 6217 участника

Южно-Уральский гражданский форум
Добрый Челябинск
Школа НКО
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«Дорогу осилит идущий» 
Историй успеха подопечных ресурсно-
го центра много и вклад в каждую из 
них нашего центра многогранен. Под-
час нужно помочь найти взаимопони-
мание с органами власти, выстроить 
горизонтальные связи, научить, «под-
толкнуть» к правильному решению. 
Ресурсный центр — это одновременно 
и папа, и мама для некоммерческих ор-
ганизаций. Со всеми вытекающим из 
этого определения обязанностями. 

В 1989 году родители онкобольных 
детей Челябинской области объедини-
лись, чтобы сделать все возможное для 
выздоровления детей, чтобы привлечь внимание общественности и властей к проблемам лечения онкобольных 
детей. В 2001 году было официально зарегистрировано Челябинское региональное благотворительное обще-
ственное движение помощи онкобольным детям «Искорка Фонд». До 2015 года движение представляло из себя 
в основном группу родителей чьи дети перенесли онкологические заболевания, конечно организация с успехом 
привлекала корпоративные и частные пожертвования, но у нее не было ни офиса, ни штатных сотрудников. Со-
временный этап развития Искорки совпал с становлением ресурсного центра, мы вместе прошли путь от команды 
энтузиастов к профессиональным организациям, лидером своих направлений. 

При консультационно-методической помощи ресурсного центра за короткий период Искорка серьезно увеличила 
объём привлекаемых пожертвований, произвела ребрендинг, начала принимать рекуррентные платежи, на се-
годняшний день в организации в рамках различных программ и проектов трудиться восемь штатных сотрудников. 
Ресурсный центр выступил ключевым партнером и соорганизатором I регионального этапа Всемирных детских 
игры победителей среди детей, перенесших онкологические заболевания. В 2019 году игры прошли 7 раз под-
ряд, причем последние годы движение организует эти мероприятия самостоятельно, силами своей команды и 
партнеров. Среди многочисленных программ Фонда Искорка: обеспечение лечебных учреждений необходимыми 
лекарственными препаратами и оборудованием, психологическая и гуманитарная помощь семьям, развитие до-
бровольного донорства крови, реабилитационный лагерь для детей перенёсших онкогематологические заболе-
вания и их сиблингов и многое другое. 

На сегодняшний день команда Искорки активно вовлекается в организацию обучающих мероприятий для НКО 
различной направленности, в активе организации эксперты разноплановых грантовых конкурсов. В 2018 году в 
рамках президентского гранта ресурсный центр совместно с движением Искорка сформировал и направил деле-
гацию областных НКО для изучения опыта государства Израиль, в этом же году во многом по совету ресурсного 
центра движением учреждена АНО в сфере профилактики тяжелых заболеваний и охраны здоровья «Искорка». 
В настоящее время «Искорка» профессионально работающая некоммерческая организации, с профессиональной 
командой специалистов. Уверены на совместном пути ресурсному центру и движению Искорка предстоит достиг-
нуть еще многих новых вершин. 
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628384, г. Нижневартовск, проспект Победы 21 
+7 (922) 761-98-78
m.osipova@avtoban.ru https://vk.com/ugravmeste
 
Осипова Марина Владимировна
Кошелев Игорь Викторович
Губайдуллин Ренат Иншарович

Региональный РЦ для СО НКО ХМАО-Югра –
Региональный некоммерческий благотворительный 
фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ»

2753 участника 120 НКО
43 консультации
27 акций 264 добровольца
Продуктовая акция «Благополучие» 
День семьи, любви и верности
«Краски лета» 
Проект «Спорт без границ» (Нижневартовск)
Спортивное мероприятие для детей с ОВЗ в рамках реализации проекта «Спорт без границ» (г. Мегион)
Вещевая акция «Твори добро»
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Проигравших нет. Только победители!
В июле сначала в Нижневартовске, а потом в Мегионе прошли спортивные соревнования, в которых ребята с 
ограниченными возможностями здоровья вместе со здоровыми ровесниками выясняли, кто самый спортивный. С 
испытаниями все справились отлично. За свои старания каждый получил небольшой подарок. 

Детям, участвовавшим в уличных стартах, было невдомёк, что небольшой спортивный праздник для них мог бы 
не состояться, если бы… Если бы в апреле в региональный ресурсный центр (РРЦ) Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, расположенный в Нижневартовске, не обратилась Ирина Сапунова. Ирина Валерьевна воз-
главляет отдел по работе с отдельными категориями граждан МАУ «Дирекция спортивных сооружений». Она 
попросила содействия в реализации проекта «Спорт без границ». По задумке его авторов в Нижневартовске к 
лету должна появиться спортивно-игровая площадка, доступная не только для здоровых детей и подростков, но 
и для их сверстников с ограниченными возможностями здоровья. 

К этому моменту у дирекции спортивных сооружений были только желание наладить взаимодействие между 
подростками из разных групп здоровья и наброски проекта. Вместе мы доработали проект, расширили геогра-
фию, добавив ближайший город – Мегион, продумали смету, дополнили план мероприятий, создали команду 
помощников из добровольцев, помогли найти партнёров и спонсоров. И оформили заявку на конкурс грантов 
губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. По итогам оценки независимой экспертизы «Спорт 
без границ» набрал 72,25 балла и получил окружное финансирование. В июле команда проекта приступила к его 
реализации. 

23 июля в Нижневартовске, а 24-го в Мегионе дирекция спортивных сооружений вместе с партнёром – фондом 
развития города «Мы вместе» – провели на средства гранта губернатора «Весёлые старты». После награждения и 
раздачи подарков расходиться никто не спешил, волонтёры заняли детей различными играми.

Нынешним летом некоммерческое партнерство «Агентство социальных технологий» из Нижневартовска выигра-
ло два гранта губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Радость победы с авторами проектов разде-
лил муниципальный ресурсный центр СО НКО. Его руководитель Ренат Губайдуллин рассказывает, что ресурсный 
центр давно сотрудничает с агентством, оказывая консультационную поддержку, помогая в организации меро-
приятий. 

Особое место в совместной работе занимает подготовка к грантовым конкурсам. Сейчас нижневартовцы ждут 
итогов от Фонда президентских грантов, куда «Агентство социальных технологий» подало заявку. 

Один грант губернатора позволят некоммерческому партнёрству «АСТ» реставрировать заброшенные захороне-
ния ветеранов Великой Отечественной войны. Второй грант – это почти 950 тысяч рублей – предназначен для 
создания инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций и добровольческих объединений и также 
ресурсных центров. 

Уже в июне НП «Агентство социальных технологий» провёл ряд семинаров для руководителей организаций и 
авторов проектов. Одно из занятий было ориентировано на тех, кто впервые победил в конкурсе президентских 
грантов. И это говорит о том, что ученик вырос и готов не только самостоятельно работать, но и поддерживать 
другие некоммерческие организации. 

Теперь НП «АСТ» является партнером Фонда гражданских и социальных инициатив Югры по работе с НКО и коор-
динатором проекта развития ресурсных центров УрФО по соглашению с Фондом развития города Тюмени.
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Муниципальный РЦ для СО НКО г.Тобольск
626150, г. Тобольск, 4 мкр., стр.54, оф. 21, 
+7 (922) 268-80-20, +7 (982) 905-60-79
209nata@mail.ru sonkotob@mail.ru 
https://vk.com/club156925478

Пангина Наталья Валерьевна – координатор
Ларионова Алла Геннадьевна

1220 участников 132 НКО
64 консультации
16 акций 596 добровольцев
муниципальный грант – 16 проектов, 7,8 млн. руб.

#Щедрый вторник  
Фестиваль «Добрый Тобольск» («Доброноски», мастер-класс для настоящих мужчин, мастер-класс по из-
готовлению добрых открыток)
День здоровья НКО
Весенняя неделя добра



22

У Тобольска и Абалака есть свой «Йети»
В начале двухтысячных годов Алексей Кузьмич Козлов вместе с членами своей семьи начал осваивать горные 
лыжи и сноуборд. Новые для Тобольского района виды спорта привлекли внимание молодёжи, и в заснеженный 
Абалак потянулись любители поэкстремалить. Так из группы любителей покататься на горных лыжах и сноубор-
дах в 2004 году родился «Йети». Клуб, названный в честь снежного человека, возглавил Алексей Козлов. С тех 
пор энтузиасты зимних видов спорта, под крылом Алексея Кузьмича в любую погоду тренировались, активно уча-
ствовали в городских, областных и даже всероссийских соревнованиях. С областных стартов всегда приезжали с 
медалями.

Но в 2018 году «Йети» осиротел, не стало Алексея Кузьмича. Без малого 40 членов клуба остались без руковод-
ства и финансовой поддержки. Зимний сезон 2018-2019 года оказался под угрозой. Члены клуба собрались и ста-
ли думать, что предпринять, чтобы организованное Алексеем Козловым и существовавшее много лет движение 
не заглохло. 

Инициативная группа – Светлана Ретиёва и Татьяна Фёдорова обратились в администрацию Тобольска к Алле 
Ларионовой, которая предложила зарегистрировать клуб в качестве юридического лица, в нынешнем апреле 
появилась новая организация – АНО «Спортивный клуб «Йети» имени А. К. Козлова». Увековечить имя тренера, 
создателя и вдохновителя решило собрание членов клуба.

- Работы предстояло очень много, и мы были рады любой поддержке, говорят Светлана и Наталья. – С самого 
начала нам помогали сотрудник городской администрации Алла Ларионова и руководитель Ресурсного центра 
поддержки СОНКО Наталья Пангина. Они не только поддерживали нас советами и консультациями, но и предо-
ставили помещение для собраний, что важно для нас, ведь своего помещения у клуба нет.

Мероприятия, которые проводил Ресурсный центр, позволило «снежным людям» познакомиться с другими эн-
тузиастами, принять участие в совместных проектах. «День здоровья для НКО», фестивали «Твори добро», «Я 
выбираю жизнь», экологическая акция по уборке берега Иртыша без «Йети» были бы, наверное, малочисленнее и 
скучнее. Как и День рождения города, на котором спортивная площадка и презентация балансбордов привлекла 
большое внимание детей и подростков.

За три месяца своей новой жизни активисты организации приняли участие в обучающих семинарах, организован-
ных Ресурсным центром и ООО «СИБУР-Тобольск», побывали на первом всероссийском слёте социальных пред-
принимателей.

- Конкурс социальных проектов «PROгород», в котором мы тоже приняли участие, стал толчком к построению 
дальнейших планов по ведению коммерческой деятельности клуба, – признаются Светлана Ретиёва и Татьяна 
Фёдорова. – Сейчас мы готовим проект для участия в конкурсе СОНКО на предоставление муниципального гран-
та. Мы включились в социальный проект «Лыжи мечты», он стартует в зимнем сезоне 2019-2020 г. в сноу-парке 
стадиона «Тобол». Будет работать вместе с тюменским представительством программы спортивной реабилитации 
для детей и взрослых «Лыжи мечты». Сейчас мы организуем обучение тренеров в школе Национальной лиги ин-
структоров при финансировании ООО «СИБУР-Тобольск».

«Йети» надеется на даль-
нейшее плодотворное со-
трудничество с ресурсным 
центром города Тобольска 
и его руководителем Ната-
льей Пангиной и выражает 
огромную благодарность 
всем, кто оказывает клубу 
помощь. Это председатель 
городского комитета по фи-
зической культуре и спор-
ту Ольга Алеева, директор 
ДЮСШ № 2 Светлана Зай-
цева, депутат Тобольской 
городской думы Сергей Ва-
карин, директор АНО ДПО 
АЦ «Профессионал» Вик-
тор Фёдоров, директор АО 
«Тобольское ПАТП» Сергей 
Кугаевский, генеральный 
директор ООО «СИБУР То-
больск» Игорь Климов.
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Муниципальный РЦ для СО НКО г. Магнитогорск

г. Магнитогорск, ул. Мичурина, д. 136 корпус 3, кв. (офис) 69
+7 (961) 575-92-97
happy-iren@yandex.ru https://vk.com/rcnko_mgn

Бузунова Ирина Владимировна – координатор
Емелина Надежда
Гонтаренко Анна

1349 участников 86 НКО
57 консультаций
2 акции 235 добровольцев
«Время Чудес»
«Родительский Форум»
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Что нужно для победы?
АНО «Физкультурно-оздоровительный центр «Центр физической реабилитации Галины Викторовой» много лет 
занимается развитием физической реабилитации в Магнитогорске. Его аудитория – это люди, желающие под-
держивать свое здоровье, а также люди с проблемами в здоровье и особенностями развития – от младенцев до 
пожилых. 

Идея создать проект «Система физического воспитания и оздоровления будущего школьника «Крепыш»» при-
шла к Галине и её мужу Дмитрию не в один день. Многолетнее наблюдение за участниками занятий и статистика 
из поликлиник города привели к пониманию, что здоровье надо сберегать с самого раннего возраста. В поисках 
финансового ресурса для осуществления своих идей Галина и Дмитрий узнали о конкурсе Фонда президентских 
грантов. За помощью в написании заявки они обратились в Ресурсный центр СО НКО г. Магнитогорска.

Галина и Дмитрий понимали, что нужно делать, чтобы дети, приходя в школу, имели крепкое здоровье, а сотруд-
ники Ресурсного центра знали, как грамотно донести до экспертов ФПГ эту историю.

Грант был получен уже в первом конкурсе 2019 года, с первой подачи заявки! Их программа включает не только 
занятия с дошколятами, но и оказание взаимодействие методической поддержки специалистам через проведе-
ние открытых тренировок, круглых столов, семинаров, родительских собраний и спортивных праздников. Такой 
работой проектанты намерены охватить 100 специалистов и не менее 230 родителей детей-дошкольников.

Но на этом успех в этой истории не заканчивается. Получив поддержку от Фонда президентских грантов, окры-
лённые авторы проекта вступили в клуб НКО, где нашли единомышленников. Для Галины и Дмитрия это был 
шаг в сторону знакомства и полезного общения. Центр реабилитации вышел на новый уровень самопрезентации, 
представляя себя ярко на массовых мероприятиях города.

Тот балласт – постоянный поиск средств на развитие, который ранее тянул вниз, теперь уже не держит Галину и 
Дмитрия с их идеями и проектами на одном месте. Важно в поле НКО найти поддержку людей, которые всегда 
направят в нужный путь. Мы рады, что Центр физической реабилитации Галины Викторовой и их проект работает 
на пользу множеству жителей Магнитогорска.
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Муниципальный РЦ для СО НКО г. Мегион

г. Мегион, ул. Строителей, д.11
+7 (951) 971-70-59 
olgaboiko65@mail.ru https://vk.com/id430832137

Бойко Ольга Владимировна – координатор

Общая сумма грантов, полученных некоммерческими организациями Мегиона, соста-
вила более 14 миллионов рублей
История педагога дошкольного образования Ксении Сметаниной, которая с 
помощью специалистов ресурсных центров идет к исполнению мечты, – это 
только одна история: «Мечта… Желание… Любовь… Дети!!! С этого всё и 
началось. Многие люди живут и не представляют, что могут помогать 
окружающим. Но это не про меня. Поэтому в 2018 году пришла в ресурс-
ный центр для некоммерческих организаций, где от Ольги Бойко узнала, что 
можно запустить свой проект и претворить в жизнь свои идеи для детей 
из многодетных семей. 

Благодаря проекту «Ресурсный центр для НКО и поставщиков социальных 
услуг» я и двое моих единомышленников были направлены в город Тюмень 
на стажировку в Благотворительный фонд развития города Тюмени. Тема 
«Управление НКО» для нас была совершенно нова. Общение в БФРГТ дало по-
нимание того, что такое некоммерческая организация, какие ее основные 
функции и основные источники дохода и многое другое. И – самое главное – я 
поняла, как запустить мой проект. Нам рассказали о всех видах дохода и 
меня очень заинтересовали два из них. Это целевые поступления и крауд-
фандинг. Краудфандинг дал шанс изучить аудиторию, узнать её потребно-
сти и оценить жизнеспособность идеи. Нашёлся способ рассказать о проекте тем, кто еще не знает о нём.

Для начала я, проведя мониторинг, определилась с тем, что именно важно нашему городу. И поняла, как я хочу 
помочь. Для этого мы поехали в детский центр «Ступеньки» в Тюмени. Там нам рассказали о работе центра и 
его функциях. Меня заинтересовала соляная пещера, нашему городу она необходима. Самое главное, благодаря 
специалистам БФРГТ поняла, где взять деньги для реализации проекта, а уже вернувшись в родной Мегион 
вместе со специалистами нашего муниципального ресурсного центра превратила свою идею в социальный 
проект и теперь я уверена, что в очередном конкурсов Фонда президентских грантов и губернаторского 
гранта мы получим финансирование для реализации проекта».

Ресурсным центром для НКО города Мегиона проведено четыре обучающих семинара, более 150 консультаций 
по социальному проектированию и вопросам создания СО НКО. За время работы ресурсного центра мы провели 
первый форум «Городские инициативы» с участием экспертов из Москвы, Барнаула и Ханты-Мансийска, в работе 
форума приняли участие 120 представителей общественных организаций, активистов и специалистов учрежде-
ний города. Некоммерческими организациями получено семь грантов Фонда президентских грантов, три гранта 
департамента культуры ХМАО-Югры, один грант окружного департамента общественных и внешних связей, один 
грант губернатора. Общая сумма составила более 14 миллионов рублей. Кроме того в Мегионе с 2018 года неком-
мерческие организации и активные горожане принимают участие в конкурсах субсидий из бюджета по программе 
«Инициативное бюджетирование», выиграны три гранта на общую сумму более 11 миллионов рублей.

686 участников
36 консультаций
2 акции 46 добровольцев
Сдача отчетности 8 НКО в налоговые органы, отдел статистики, управление Минюста РФ
Подготовка пакета документов для участия в муниципальном конкурсе «Инициативное бюджетирование»
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Муниципальный РЦ для СО НКО г. Екатеринбург – 
АНО «Уральский центр развития гражданских 
инициатив и социального партнерства»

Бойко Ольга Яковлевна, координатор РЦ
Новожилов Алексей Борисович, менеджер

348 участников 57 НКО
94 консультации
1 акция 15 добровольцев

Успехи НКО - гордость ресурсного центра
Несколько лет назад к нам в Екатеринбургский муниципальный ресурсный центр обратился смелый обществен-
ник Константин Баштавой. Он хотел создать центр помощи колясочникам. 

Константин – общественник с опытом, он уже выигрывал грант молодёжного форума. На этот раз его интересова-
ла помощь маломобильным гражданам, Баштавой планировал создать центр помощи колясочникам. С середины 
2017 года наш Ресурсный центр включился в работу по подготовке документов для регистрации НКО. Нами была 
предложена форма общественной организации. 

15 декабря 2017 была зарегистрирована Свердловская региональная общественная организация помощи мало-
мобильным и гражданам с инвалидностью «Город без границ-НТ». Организация смогла при поддержке Ресурс-
ного центра зарекомендовать себя с положительной стороны. В 2018 году организация получила от муниципа-
литета имущественную поддержку. Просторное помещение, где идёт ремонт технических средств реабилитации, 
организован пункт проката. В том же году для организации «социального такси» купили микроавтобус. 

В 2018 году «Город без границ-НТ» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, получив финансы 
– 495184 рубля – на проект «Мастерская инклюзивных искусств». 

Сейчас мы консультируем Константина по 
вхождению организации в Реестр постав-
щиков социальных услуг и Реестр исполни-
телей общественно полезных услуг. Друж-
ба между нашими организациями приносит 
замечательные плоды на пользу благопо-
лучателей нашего региона. 

Мы убедились: результат работы Ресурсно-
го центра всегда отражается на деятельно-
сти НКО, и мы гордимся их достижениями, 
среди которых победы в конкурсах на полу-
чение субсидий или грантов.

620000, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова 10, 
+7 (908) 631-69-86 
ural.soc@mail.ru https://www.facebook.com/rcsonko/ 

Проектная сессия «Навигатор НКО»
Ночь гражданских инициатив
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Муниципальный РЦ для СО НКО г. Надым ЯНАО –
Фонд поддержки гражданских инициатив «Светлые Лица»

629736 г. Надым ул. Зверева д. 3/1,
+7 (902) 626-19-91, +7 (922) 469-95-75
luda250775@mail.ru https://vk.com/public165682660

Куят Людмила Михайловна, координатор 
Шинкарук Елена Владимировна, SMM-менеджер

512 участников 15 НКО 
34 консультации 
19 акций 211 добровольцев
Помощь  Центру помощи бездомным животным «Лучик»  - «Теплый день»
Мастер-классы  «Роспись деревянной новогодней игрушки», «Красный тюльпан» 
Городской флэшмоб «Выздоравливай, Аня!» #выздоравливайанечка
«Подарок другу» сбор одежды для коренных народов Севера.
«Лето 2019» 
Хоккейный турнир
Турнир по скоростной сборке Спилс-карт 
«Свеча памяти»
«Синий платочек»
«Театральный бум»
День защиты детей
Фестиваль песка «Sand-али-Я»
День молодежи
«Комаринка»
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История успеха Ксении Тишкиной и единомышленников
Ксения Тишкина обратилась в Надымский муниципальный ресурсный центр для СО НКО, функции которого вы-
полняет фонд «СветЛица», в октябре 2018 года. Ей нужна была консультация для подготовки проекта к форуму 
«Я молод». Тогда её проект поддержки не получил, но у девушки было огромное желание реализовать свои 
задумки, и в ресурсном центре ей предложили объединить свою идею с двумя другими и подготовиться к муни-
ципальному конкурсу.

Так родился и получил поддержку на муниципальном уровне молодёжный проект «3Д – делай добрые дела», 
объединивший чемпионат по кубику Рубика, фестиваль песка и «Творческую карту ЯНАО». 

Подготовку к мероприятию начали ещё в феврале. Первыми прошли обучение волонтёры, для них был прочитан 
спецкурс «Готовимся к лету уже сейчас», ведь им предстояло работать на первом надымском фестивале песка 
«Sand-али-Я», инициатором которого выступил фонд «Светлица».

Фестиваль поддержали городской Дом природы и некафе «ГОСТи». Один из местных предпринимателей, кото-
рый подарил на доброе дело три машины сертифицированного песка.

Необычный проект «Sand-али-Я» прошёл в июне и стал заметным событием нынешнего лета. Надымчане окре-
стили праздник песчаным раем, ведь он помог взрослым и детям окунуться в счастье. Вместе они строили песча-
ные скульптуры, лепили на скорость куличи, рисовали песком, создавали модный декор интерьера — баночку с 
цветным песком и играли в фрисби. Были и семейные конкурсы, и соревнования для молодежи, и активные игры, 
и множество возможностей для реализации творческих задумок.

Волонтёрам пришлось немало потрудиться, один из организаторов президент фонда «Светлица» Людмила Куят 
признаётся: «Затевая этот проект мы и представить не могли, что столько людей придут на фестиваль. За полтора 
часа у нас разобрали больше сотни баночек! Приходили семьями, многие конкурсы пришлось продлевать, так 
много было желающих».

Работа с ресурсным центром, где Ксения получила консультацию, поддержку, прошла через обучающие занятия 
и закрепила навыки на фестивале, вдохновили ее на волонтерскую деятельность. Девушка прошла конкурсный 
отбор для работы волонтёром на международном форуме «Евразия» в городе Оренбург. А на фестивале «Мы за 
мир во всем мире!» в болгарском Киттене Ксения Тишкина будет не только учиться и знакомиться с различными 
практиками, но и обязательно расскажет про свой новый проект «Фестиваль снега «Зимняя жара», который хочет 
воплотить зимой 2020 года в городе Надым.
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Муниципальный РЦ для СО НКО Голышмановского 
городского округа –
БФМС Голышмановского района «НАШЕ ВРЕМЯ»

627300, Голышманово, ул. Вокзальная, 34 
+7 (902) 815-08-48, +7 (3454) 62-50-33 badrizlova.o@yandex.ru 
https://vk.com/club126377750

Бадрызлова Ольга Александровна, координатор
Синельникова Елена Владимировна
Шумакова Татьяна Геннадьевна 
Турчина Светлана Анатольевна 
Глазырина Снежанна Степановна 
Морозова Галина Геннадьевна 
Молодых Ольга Александровна 

3840 участников 76 объединений
155 консультаций
14 акций 2773 добровольца
муниципальный грант – 28 проектов 750 тыс руб.
Конкурс поддержки гражданских инициатив Голышмановского городского округа
Акции «Бабушка на час», «Подарить частицу тепла», «Весна по–голышмановски»
«Лавка добрых дел» «Аллея предпринимателей»
Весенняя неделя добра
«Портфель первокласснику»
«Посадки леса»
«Останови огонь»
«Игрушкообменник»
«Ромашка Победы»
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Когда РЦ – главный помощник инициативных людей
– Наше сотрудничество с ресурсными центрами началось с муници-
пального конкурса, объявленного в 2014 году, – признаётся Снежана 
Глазырина из Хмелёвской сельской администрации. – При грантовой 
поддержке БФ «Наше время» (Голышманово) и Благотворительно-
го фонда развития города Тюмени, входящих в Уральскую сеть РЦ 
для СО НКО, мы осуществили несколько своих задумок. Благодаря 
проекту «Возрождение традиций городошного спорта» в деревне 
Новая Хмелёвка появился городошник. Построить его по всем пра-
вилам помогли партнёры, а два комплекта городошных бит приоб-
рели на средства гранта». 

Совет ветеранов в проекте «Мы этой памяти верны» подал идею установки памятных досок с фамилиями захоро-
ненных участников Великой Отечественной войны, и её подхватил весь Голышмановский район. 

Проекты «Спортград», «Автобусная остановка – времяпровождение пустое или общение с пользой» позволили 
преобразить центр посёлка Комсомольский. Здесь нет школы, сельского клуба, детской площадки. Группа не-
равнодушных жителей сами взялись за дело, и в Комсомольском появилось место для детского отдыха, занятий 
спортом и полезного времяпровождения. 

Проект «Спортград» продолжила деревня Новая Хмелёвка. Но главная гордость нашего сотрудничества с ресурс-
ными центрами, входящими в Уральскую сеть РЦ для СО НКО, – «Праздник весенней зелени. Марфа - Рассадница 
– зелёные щи. Идея продажи излишков рассады, приготовления незаслуженно забытых блюд домашней кухни 
из зелени, разучивание народных игр и обрядов сплотила жителей и даже приносит реальный доход от продажи 
продукции (хотя проект на это нацелен не был). 

Превратить идею в хороший проект, всё продумать, просчитать и сделать выигрышную заявку – не так-то просто. 
Иногда нападает ступор, опускаются руки. Но остановиться и бросить всё на полпути не даёт Ольга Бадрызлова, 
руководитель БФ «Наше время» и ресурсного центра для СО НКО. Она всегда поддержит идею, поможет иници-
ативной группе найти грамотные решения, опираясь не только на свои ресурсы, – и открывается второе дыхание. 

Ресурсный центр сумел наладить продуктивное общение инициативных групп между собой. Неравнодушные жи-
тели деревень обмениваются идеями и знаниями на семинарах, в ходе консультаций по написанию и реализации 
проектов. Родилась хорошая традиция - все инициативные группы участвуют в заключительных мероприятиях 
всех проектов. 

Активное общение идёт и в соцсетях – под хэштегом #бфнашевремя можно увидеть все новости проектной дея-
тельности Голышмановского городского округа.
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Земляная – деревня активных жителей
Жил в деревне Земляная Голышмановского района замечательный 
человек – Геннадий Витальевич Тубалев. Каждый праздник старал-
ся порадовать земляков зимой - снежными фигурами возле своего 
дома, у школы и Дома культуры, летом - избушка на курьих ножках 
на детской площадке появлялась, мультгерои и животные из дерева. 
Вокруг него собрались единомышленники и появилась артель «Све-
точь».

В 2014 году провели первый раз праздник «Земляновская ярмарка», 
в 2015 году – национальный казахский праздник «Наурыз» и фоль-
клорный праздник «Иван Купала», которые полюбились деревенско-
му люду и стали ежегодными. Благодаря  поддержке  администра-
ции Голышмановского муниципального района, Благотворительного 
фонда поддержки и развития местных сообществ Голышмановско-

го района «Наше время» и Благотворительного фонда развития города Тюмени, а также при поддержке Фонда 
Елены и Геннадия Тимченко мы принимали участие в конкурсах, получали гранты и развивались. Проекты стали 
брендом нашего поселения, повысили привлекательность и узнаваемость территории. И как следствие у жителей 
появились новые источники дохода.

На территории нет крупного бизнеса, который мог бы инвестировать наши проекты. А нам, активным жителям, 
уже не хотелось жить по старинке – в тишине и неизвестности. Выход подсказала Ольга Бадрызлова, руководи-
тель ресурсного центра Голышмановского городского округа, – надо писать проекты и участвовать в грантовых 
конкурсах. РЦ стал нашей опорой и надеждой в деле социокультурного проектирования. Именно здесь мы полу-
чаем консультационную, методическую, организационную помощь.

Занимаясь на семинарах и тренингах, мы научились видеть проблему и ставить цель. На семинарах всероссийско-
го уровня обрели единомышленников, общаемся с ними, перенимаем их опыт, делимся своим.

Инициативная группа ветеранской организации создала свой проект – «Года, несущие радость!». В 2018 году он 
вошёл в число победителей  Всероссийского конкурса «Активное поколение» в Тюменской и Курганской обла-
стях (организатор конкурса – БФРГТ при поддержке Фонда Тимченко). На средства, выделенные на реализацию 
проекта, приобретен спортивный инвентарь, благодаря которому у земляновских ветеранов значительно возрос 
уровень физической активности, и на фестивале ГТО земляновцы показали отличные результаты, которые дают 
им право претендовать на золотые и серебряные значки ГТО.

Также на средства гранта приобретен компьютер. Уроки компьютерной грамотности для старшего поколения про-
водили учащиеся нашей школы. Дети вырастили победителей: Александра Емелина стала финалистом област-
ного чемпионата по компьютерной грамотности. И хотя временные рамки проекта закончились, его интересная, 
полная событий жизнь продолжается. 

В 2018 году под руководством Г. В. Тубалева началась реализация еще одного интересного проекта, объединив-
шего мастеров-ремесленников со всего района. Но Геннадий Витальевич заболел, и его  не стало. Тогда казалось, 
что без идейного вдохновителя и организатора всё закончится.  Однако взошли семена, им посеянные, – дело 
продолжили его ученики. Ольга Александровна Бадрызлова называет наш «деревня активных жителей». И мы 
стараемся это оправдывать.

И сейчас всё продолжается! Хотим выразить огромную благодарность всем, кто помогал нам реализовывать наши,  
на первый взгляд, фантастические идеи. И в первую очередь руководителю ресурсного центра Голышмановского 
городского округа Ольге Александровне Бадрызловой, сотрудникам БФРГТ Вере Владимировне Баровой, Свет-
лане Аркадьевне Дремлюга и Ларисе Петровне Зубцовой. Надеемся, что вы нас поддержите в добрых делах! 

Команда артели «Светочь» Земляновское сельское поселение Голышмановский городской округ
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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 отделении №8647 
ПАО Сбербанк
к/с 30101810800000000651


