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1Новые подходы к реализации 
мер поддержки общественных 
инициатив и институтов 
гражданского общества 
в 2019 году

Интервью с Репиной Анной Станиславовной, заместителем руководителя — 
начальником отдела программ общественного развития агентства молодежной 
политики и реализации программ общественного развития Красноярского края

— Анна Станиславовна, что бы вы от-
несли к основным и важным достиже-
ниям 2018 года в сфере поддержки об-
щественных инициатив?

— В 2018 году для нас основным приорите-
том в работе в сфере поддержки обществен-
ных инициатив стало дальнейшее совер-
шенствование мер поддержки социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций (далее — СОНКО) на местном уровне. 
Поддержка СОНКО, осуществляющих дея-
тельность на  территории муниципальных 
образований, рассматривается нами сегодня 
как инструмент решения задач социально- 
экономического и  культурного развития 
муниципалитета и  местного сообщества 
в  силу особой актуальной и  потенциаль-
ной роли СОНКО в жизни муниципалитета. 

 Некоммерческие организации сегодня от-
ражают практически весь спектр интересов 
и  ценностей, существующих в  обществе, 
служат связующим звеном между различ-
ными слоями общества и интересов, а так-
же механизмом для  определения приори-
тетных задач и  важнейших направлений 
деятельности, без чего невозможно эффек-
тивное управление общественными про-
цессами и государственное строительство.

По  всем приоритетным направлениям 
развития муниципального образования, 
в сфере развития личности, человеческого 
потенциала, развития экономики, бизне-
са, занятости, в создании городской среды 
и в укреплении социального капитала воз-
можно и необходимо развитие и использо-
вание накопленного потенциала НКО.
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Сегодня в  крае зарегистрировано бо-
лее 3  500  некоммерческих организаций, 
но, безусловно, не все они являются актив-
ными участниками изменений, не во всех 
территориях края созданы и работают. Это 
связано с  разными причинами, но  в  том 
числе и  с  тем, что  на  уровне муниципа-
литета не  созданы условия для  развития 
некоммерческих организаций в виде ком-
плексной системы поддержки. Системная 
поддержка некоммерческих организаций 
в  большей степени сегодня сосредоточена 
на  федеральном и  региональном уровнях. 
На  уровне муниципалитета она присут-
ствует, но носит мероприятийный, а не си-
стемный характер и в первую очередь зави-
сит от  наличия в  муниципалитете людей, 
заинтересованных в  развитии НКО и  ис-
пользовании их потенциала.

В  2018  году нашей команде в  результате 
слаженной и  системной работы удалось 
сделать поддержку на  уровне муниципа-
литета более адресной, прозрачной и  до-
ступной для СОНКО.

Во-первых, удалось увеличить количество 
принятых на муниципальном уровне про-
грамм (подпрограмм) поддержки СОНКО 
с  16 до  23, а  также повысить их  качество, 
что в свою очередь обеспечит устойчивость 
основных механизмов поддержки и разви-
тия НКО на территории муниципалитета.

Во-вторых, для дальнейшего сопровожде-
ния общественных инициатив и  проектов 
мы продолжаем создавать инфраструк-
туру поддержки в  виде муниципальных 

ресурсных центров и сети координаторов, 
и в 2018 году принято решение, что субси-
дия на создание и поддержку муниципаль-
ных ресурсных центров поддержки обще-
ственных инициатив будет выделяться 
на конкурсной основе сроком на три года. 
Это позволит сделать поддержку более 
устойчивой и профессиональной.

В-третьих, в рамках государственной гран-
товой программы «Партнерство» расширен 
спектр содержательных направлений (но-
минаций) грантовой поддержки, что очень 
важно для  начинающих свою проектную 
деятельность НКО. В  2018  году появились 
такие номинации, как «Экологическое пар-
тнерство», «Будущее Сибири» и другие.

Особое внимание хочется уделить вопро-
сам вовлечения СОНКО в  оказание услуг 
в  социальной сфере, в  том числе за  счет 
средств бюджета на  уровне муниципали-
тета. С целью апробации и описания муни-
ципальной модели в  2018  году были опре-
делены четыре  пилотные муниципальные 
площадки (перечислить), на  базе которых 
сегодня с учетом муниципальной специфи-
ки формируется рабочая модель поэтапно-
го вовлечения СОНКО в рынок услуг в соци-
альной сфере, в  том числе за  счет средств 
бюджета. Планируется, что  в  перспективе 
эти территории станут информационно-
методическими и  экспертными центрами 
по трансляции успешного опыта в вопросах 
поэтапного доступа СОНКО в рынок услуг.

Также для обмена опытом в вопросах мо-
дернизации социальной сферы нами была 
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проведена международная научно-прак-
тическая конференция по  проблемам 
СОНКО «Партнерство власти, НКО и  биз-
неса в  развитии и  регулировании сферы 
социальных (общественно полезных) ус-
луг: возможности, ограничения и перспек-
тивы», в  которой приняли участие более 
300 человек, представители СОНКО, власти 
и социальных предпринимателей не толь-
ко Красноярского края, но и других регио-
нов РФ. На конференции был представлен 
передовой региональный опыт, а также со-
стоялся конструктивный межотраслевой 
и межведомственный диалог по вопросам 
модернизации социальной сферы, что по-
зволило оперативно воспользоваться уже 
сегодня в  рамках нашего эксперимента 
успешными технологиями.

— Какими будут ключевые приоритеты 
в поддержке общественных инициатив 
и институтов гражданского общества 
в 2019 году? С чем это связано?

— Инициативных, активных людей се-
годня очень много, наша задача — фор-
мировать и  развивать в  обществе идеи 
добровольчества и  благотворительности, 
содействовать повышению гражданской 
ответственности жителей края, объеди-
нению граждан в  общественные органи-
зации, создавать условия для  проявления 
общественных инициатив, а также способ-
ствовать формированию и  распростране-
нию инновационной практики социальной 
деятельности некоммерческих организа-
ций и  вовлечения их  в  социальную сферу 
в качестве поставщиков услуг.

Безусловно, задача сложная, требующая 
мобилизации и  объединения межведом-
ственных и  межотраслевых усилий, и  это 
один из  ключевых приоритетов в  работе 
2019 года.

В  2019  году мы как  прежде будем созда-
вать условия для  вовлечения, становле-
ния и  развития гражданских институтов 
через конкурсы грантовой программы, 
субсидии. Будем развивать как  количе-
ственно, так и  качественно инфраструк-
туру поддержки деятельности НКО через 
ресурсные центры, будем создавать усло-
вия для открытого диалога власти и обще-

ства в рамках таких наших мероприятий, 
как муниципальные слеты, круглые столы 
по вопросам развития гражданского обще-
ства и  Гражданский форум, будем пред-
ставлять наши лучшие социальные прак-
тики как в регионе, так и за его пределами.

В этом году мы планируем оптимизировать 
уже работающий в крае механизм выявле-
ния и апробации социальных инноваций, 
сделав его межведомственным, позволя-
ющим не  только выявлять, но и  внедрять 
инновации по  отраслевому принципу. 
На  наш взгляд, это будет уникальный 
опыт, который в перспективе может стать 
легитимным механизмом модернизации 
социальной сферы в крае, а для НКО, пла-
нирующим оказывать услуги в социальной 
сфере как на уровне региона, так и на уров-
не муниципалитета, «социальным инкуба-
тором».

Мы надеемся, что  благодаря нашему экс-
перименту по  созданию пилотных пло-
щадок, на базе которых с учетом муници-
пальной специфики формируется рабочая 
модель поэтапного вовлечения СОНКО 
в  рынок  услуг в  социальной сфере, в  том 
числе за счет средств бюджета, нам удаст-
ся создать условия для  обеспечения эф-
фективности муниципальной политики, 
проводимой в отношении НКО и в других 
территориях, что  со  временем обеспечит 
включение некоммерческих организаций 
в процесс оказания услуг.

— Скажите, кто может получить сегодня 
поддержку и при каких условиях?
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— Получателями государственной под-
держки могут стать активные граждане, 
социально ориентированные некоммер-
ческие организации, муниципальные 
образования. Финансовая поддержка 
некоммерческим организациям и  муни-
ципальным образованиям Красноярского 
края оказывается агентством молодежной 
политики и  реализации программ обще-
ственного развития Красноярского края 
посредством предоставления на  конкурс-
ной основе грантов и  субсидий. Инфор-
мационная, консультационно-методиче-
ская, образовательная, организационная 
поддержка оказывается Краевым центром 
поддержки общественных инициатив 
и  муниципальными ресурсными центра-
ми поддержки.

При  выборе меры поддержки необходи-
мо учитывать, что  есть несколько уров-
ней поддержки для  разных категорий не-
коммерческих организаций. Например, 
государственная грантовая программа 
«Партнерство»  — механизм финансовой 
поддержки для  начинающих некоммер-
ческих организаций, ведущих социаль-
но  значимую деятельность и  реализую-
щих социальные проекты на  территории 
Красноярского края, субсидии на реализа-
цию долгосрочных проектов и  программ 
и  субсидии на  реализацию инновацион-
ных услуг в социальной сфере — механизм 
финансовой поддержки для  некоммерче-
ских организаций, которые осуществляют 
не  только социально  значимую деятель-
ность на территории края, но и оказывают 
услуги в социальной сфере.

Но независимо от того, на каком уровне на-
ходится и каким опытом обладает инициа-
тивная группа или некоммерческая органи-
зация, у нас на каждом уровне финансовой 
поддержки предусмотрена образователь-
ная, информационно-методическая и  иму-
щественная поддержка для  всех категорий 
некоммерческих организаций, которую ока-
зывают краевые и муниципальные центры.

Более подробно о  формах государственной 
поддержки, условиях и  порядке ее получения 
можно узнать на информационном портале 
«Красноярский край. Гражданское общество» 
(http://gokrk.ru). Информация, размещенная 
на  портале, ориентирована на  различные 
категории пользователей — активных граж-
дан, некоммерческие организации, социаль-
ных предпринимателей, экспертов. Обрат-
ная связь с представителями целевой группы 
осуществляется через интернет-приемную 
портала.

На каждом уровне 
финансовой поддержки 
предусмотрена 
образовательная, 
информационно-
методическая 
и имущественная 
поддержка для всех 
категорий некоммерческих 
организаций.
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Ресурсные центры поддержки общественных инициатив, 
действующие на территории Красноярского края

 V г. Красноярск
Краевой центр поддержки общественных 
инициатив
Кузнецова Анна Сергеевна

• ул. Горького, 20 
• 8 (391) 200-49-18
• centrpro24@mail.ru

 V г. Боготол
Ресурсный центр поддержки общественных 
инициатив Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» города Боготола
Коноваленкова Марина Геннадьевна

• ул. Деповская, 17
• 8 (39157) 2-53-64, 8-923-274-33-28
• resurs.bogotol@mail.ru

 V г. Канск
Автономная некоммерческая организация 
«Центр поддержки общественных 
инициатив «Луч»
Мацола Марина Михайловна

• 8 (39161) 3-21-46, 8-923-284-25-70
• matsolamarina@yandex.ru

 V г. Назарово
Ресурсный центр поддержки общественных 
инициатив г. Назарово
Леднева Ирина Анатольевна

• 8-3915-55-48-84, 8-923-571-88-53
•  rc-nazarovo@mail.ru, brigantina_24@mail.ru

 V г. Лесосибирск
Ресурсный центр поддержки общественных 
инициатив г. Лесосибирска 
Ковалжи Мария Владимировна

• 8-923-322-46-50, 8 (39145) 210-46
• met@leslib.ru, resles@lislib.ru

 V ЗАТО г. Железногорск
Муниципальный ресурсный центр 
поддержки общественных инициатив 
«СОдействие»
Томилова Кристина Анатольевна  

• 8 (3919)76-56-36, 8 (3919) 74-60-32, 
8-950-439-79-90

• tomilova@adm.k26.ru

 V ЗАТО г. Зеленогорск
Ресурсный центр поддержки общественных 
инициатив
Балякина Полина Андреевна

• ул. Гагарина, 18
• 8-983-207-67-50, 8 (39169) 360-16
• bal-polina@yandex.ru

 V Балахтинский район
Ресурсный центр Балахтинского района
Юркова Татьяна Николаевна

• п. Балахта, ул. Борисевича, 17
• 8 (39148) 227-84, 8-960-762-36-48
• molcentr_balachta@mail.ru

 V Краснотуранский район
Ресурсный центр поддержки общественных 
инициатив Краснотуранского района
Семченко Евгения Николаевна

• с. Краснотуранск
• 8-913-052-58-85
• tcentrmestnogosoob@mail.ru

 V Рыбинский район
Муниципальный ресурсный центр 
поддержки общественных инициатив 
Рыбинского района
Харитонова Елена Николаевна

• г. Заозерный, ул. Прохорова, 29
• 8 (39165) 20-233, 2-20-10, 8-913-591-28-30
• kharitonova.2010@mail.ru

 V Шушенский район
Муниципальный ресурсный центр 
Шушенского района
Шелопаева Марина Викторовна

• п. Шушенское, ул. Вокзальная, 3
• Shushskk@yandex.ru
• 8 (39139) 3-67-99, 8 (950) 966-89-59

 V Эвенкийский район
Муниципальный районный ресурсный 
центр поддержки общественных инициатив 
Эвенкийского муниципального района
Иванов Иван Иванович

• п. Тура, ул. Колхозная, 16
• 8 (39170) 312-39, 8-983-364-45-11
• Ivanovii@tura.evenkya.ru, Ivanov1510@yanex.ru
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350 тыс. руб.

750 тыс. руб.

2 Гранты для НКО Красноярского 
края: ограничения и перспективы 
развития

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ 

от 6 месяцев 
до 1 года

до 6 месяцев

В рамках государственной грантовой 
программы Красноярского края 
«Партнерство» в 2019 году пройдут 
два конкурса на выделение краевых 
социальных грантов. Первый 
конкурс состоялся в конце 2018 года, 
по итогам конкурса 51 проект получил 
финансовую поддержку. Второй 
конкурс объявлен в мае 2019 года 
и пройдет среди двух типов грантов — 
территориальный долгосрочный 
и территориальный краткосрочный.

К участию в конкурсе могут заявиться со-
циально ориентированные некоммерче-
ские организации, зарегистрированные 
и  осуществляющие деятельность на  тер-
ритории Красноярского края.

Для того чтобы принять участие в конкур-
се программы, необходимо зарегистриро-
ваться на  сайте программы kras-grant.ru 
и представить перечень документов.

Обращаем ваше внимание, что в рам-
ках второго конкурса перечень докумен-
тов, которые необходимо представить 



8

 заявителю для участия, изменился. Это 
следующие документы:

описание социального проекта 
по  форме согласно приложению 
к конкурсной заявке;

сканированный устав заявителя;

сканированные документы, 
подтверждающие собственный 
вклад заявителя или привлечен-
ные ресурсы в размере не менее 
10 % от суммы, указанной в кон-

курсной заявке, на  реализацию социаль-
ного проекта. В  случае если собственный 
вклад в  реализацию мероприятий проек-
та это не  денежные средства, а  ресурсы, 
то при  формулировании проектной идеи 
в проектную заявку необходимо опираться 
на нормативы расчетов собственного вкла-
да (со-финсирование) в  реализации ме-
роприятий проекта, источником которых 
не  являются денежные средства, утверж-
денного приказом агентства молодежной 
политики и  реализации программ обще-
ственного развития Красноярского края;

сканированное свидетельство о  государ-
ственной регистрации неком-
мерческой организации;

сканированный документ 
(справка либо выписка), под-
тверждающий отсутствие неис-
полненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в  соответствии с  законо-
дательством Российской Федерации о  на-
логах и  сборах по  состоянию на  первое 
число месяца подачи заявки на предостав-
ление гранта;

сканированные соглашения о со-
трудничестве с  иными СОНКО 
(за  исключением государствен-
ных, муниципальных и  феде-

ральных учреждений), зарегистрирован-
ными и  осуществляющими деятельность 
не менее чем в трех муниципальных райо-
нах и  (или) городских округах Краснояр-
ского края, в  которых планируется реали-
зация социального проекта (только 
для заявителей, подавших конкурсную за-
явку на  предоставление партнерского 
гранта).

Конкурсная заявка и пакет докумен-
тов, размещенные заявителем на сайте, 
должны соответствовать следующим 
требованиям:

электронная конкурсная заявка 
в личном кабинете должна быть 
заполнена в полном объеме;

документы и копии документов, 
прикрепленные к  конкурсной 
заявке, должны поддаваться 
прочтению;

сведения, указанные в  конкурс-
ной заявке, и  прикрепленные 
к ней документы, копии докумен-
тов должны быть достоверны.
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В рамках второго конкурса программы из-
менилась и система управления програм-
мой. Объявляет и проводит второй конкурс 
агентство молодежной политики и реали-
зации программ общественного развития 
Красноярского края. Также к полномочиям 
агентства относится:

 V формирование экспертного совета 
конкурса;

 V проведение конкурсного отбора про-
ектных заявок;

 V отклонение от участия в конкурсе про-
ектных заявок, не  соответствующих 
условиям конкурса (формальные кри-
терии);

 V принятие решения о победителях 
конкурса и размерах предоставляе-
мых грантов на основании рекомен-
даций Совета по краевым социальным 
 грантам;

 V осуществление функций главного 
распорядителя бюджетных средств 
по программе;

 V осуществление организационного 
и  материально-технического обеспе-
чения деятельности Совета;

 V осуществление администрирования 
грантовой программы.

Функции Совета по краевым социальным 
грантам во втором конкурсе носят реко-
мендательный характер в части принятия 
решений о победителях второго конкурса 
и размерах предоставляемых грантов на 
реализацию социальных проектов.

Спектр содержательных направлений вто-
рого конкурса расширился. Номинации 
«Экологическое партнерство» и  «Будущее 
Сибири» во  втором конкурсе представле-
ны не  только в  территориальном долго-
срочном, но и  в  территориальном кра-
ткосрочном виде. При  этом важно учесть 
при выборе содержательного направления 
для  участия в  конкурсе, что  номинация 
«Экологическое партнерство» в  террито-
риальном краткосрочном виде гранта под-

держивает проекты, направленные только 
на  экологическое воспитание детей и  мо-
лодежи, и  проекты, направленные на  за-
щиту животных.

Во втором конкурсе претендовать на грант 
могут конкурсные заявки, которые набра-
ли не менее 25 баллов и получили статус 
«Поддержать». Критерии оценки, на осно-
вании которых эксперты будут оценивать 
заявки во втором конкурсе:  

 V соответствие уставной деятельности 
организации деятельности по соци-
альному проекту;

 V наличие у организации опыта проект-
ной деятельности, ресурсов для реали-
зации социального проекта; 

Также во втором конкурсе 
в номинации «Здоровая 
семья — здоровый 
край» поддерживаются 
проекты, направленные 
на развитие массового 
спорта как инструмента 
формирования здорового 
общества с  использованием 
материального 
и нематериального наследия 
Универсиады-2019.
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 V наличие опыта проектной деятельно-
сти и компетенций у команды проекта;

 V актуальность и социальная значи-
мость социального проекта;

 V инновационность, уникальность соци-
ального проекта;

 V логическая связность социального 
проекта, соответствие мероприятий 
проекта его целям, задачам и ожидае-
мым результатам;

 V анализ рисков социального проекта;

 V наличие межсекторного сотрудниче-
ства в рамках реализации социального 
проекта;

 V измеримость, достижимость результа-
тов социального проекта, их соответ-
ствие целям и задачам проекта;

 V реалистичность бюджета социального 
проекта и обоснованность планируе-
мых расходов в соответствии с целями 
и задачами проекта; 

 V дальнейшее развитие социального 
проекта и возможность его тиражиро-
вания;

 V информационная открытость орга-
низации, реализующей социальный 
 проект.

Размер гранта будет определяться Советом 
по формуле:

 С = З – Пр,  

где:

С  — запрашиваемые средства гранта 
( рублей);

З — объем затрат, возникающих при прове-
дении мероприятий социального проекта, 
указанных в  конкурсной заявке, которые 
планируется осуществлять за счет гранта;

Пр — сумма превышения стоимости затрат 
на  реализацию мероприятий социального 
проекта, указанных в  конкурсной заявке, 
рекомендованная Советом.

Итоги второго конкурса 
грантовой программы будут 
опубликованы на сайте 
программы kras-grant.ru 
до 15 августа 2019 года.
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Приложение к постановлению 
Правительства Красноярского 
края от 12.04.2019 № 173-п

Порядок предоставления краевых социальных грантов социально 
ориентированным некоммерческим организациям, а также порядок возврата 

в краевой бюджет средств краевого социального гранта в случае нарушения 
условий их предоставления

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления краевых социальных грантов социально ориентированным 
некоммерческим организациям в форме субсидий, а также порядок возврата в краевой 
бюджет средств краевого социального гранта в случае нарушения условий их предостав-
ления (далее — Порядок, СОНКО) определяет порядок предоставления СОНКО краевых 
социальных грантов (далее — грант), а также порядок возврата в краевой бюджет средств 
грантов в случае нарушения условий их предоставления.

1.2. Понятия «грант», «СОНКО», «социальный проект», используемые для целей Порядка, 
применяются в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом 
Красноярского края от  07.02.2013 №  4-1041 «О  государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в  Красноярском крае», Законом Крас-
ноярского края от 05.12.2013 № 5-1908 «О краевых социальных грантах» (далее — Закон 
№ 5-1908).

1.3. Гранты предоставляются СОНКО на реализацию социальных проектов в сферах, ука-
занных в пункте 1 статьи 1 Закона № 5-1908 (далее — социальные проекты).

1.4. Главным распорядителем средств краевого бюджета, до  которого в  соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий 
финансовый год и плановый период, является агентство молодежной политики и реали-
зации программ общественного развития Красноярского края (далее — агентство).

1.5. Размеры грантов определяются в соответствии со статьей 6 Закона № 5-1908:

1) для партнерских грантов — до 1500,00 тысячи рублей;

2) для территориальных долгосрочных грантов — до 750,00 тысячи рублей;

3) для территориальных краткосрочных грантов — до 350,00 тысячи рублей.

1.6. Вид гранта определяется в соответствии со статьей 3 Закона № 5-1908:

1) по охвату территории:
а)  территориальные гранты  — предоставляемые на  реализацию социальных проектов, 
направленных на  решение проблем отдельных муниципальных районов и  городских 
округов;



12

б)  партнерские гранты  — предоставляемые на  реализацию социальных проектов, на-
правленных на  решение проблем нескольких (трех и  более) муниципальных районов 
и городских округов;

2) по сроку реализации:
а) долгосрочные гранты — срок реализации проекта от 6 месяцевдо 1 года;
б) краткосрочные гранты — срок реализации проекта до 6 месяцев.

2. Порядок и условия предоставления грантов (далее — конкурсный отбор) 

2.1. Гранты предоставляются СОНКО, реализующим на территории Красноярского края 
социальные проекты, по итогам конкурсного отбора на предоставление грантов.

2.2. Условиями предоставления грантов СОНКО являются:

1) соблюдение требований пунктов 2.8, 2.9 Порядка в части наличия документов в фор-
мате doc, rtf или pdf, прикрепленных к заявке на предоставление гранта, оформленной 
согласно приложению № 1 к Порядку (далее — конкурсная заявка);

2) наличие регистрации СОНКО в качестве юридического лица на территории Краснояр-
ского края в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) осуществление в  соответствии с  учредительными документами видов деятельно-
сти, предусмотренных частью 1  статьи 31.1  Федерального закона от  12.01.1996 №  7-ФЗ 
«О   некоммерческих организациях», статьей 5  Закона Красноярского края от  07.02.2013 
№ 4-1041 «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Красноярском крае»;

4) отсутствие в числе учредителей СОНКО иностранных физических или юридических 
лиц;

5) отсутствие у СОНКО задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и в бюд-
жеты государственных внебюджетных фондов;

6) отсутствие у СОНКО просрочки представления в агентство отчета об использовании 
грантов, полученных из краевого бюджета, по состоянию на 1 марта текущего года, за ис-
ключением СОНКО, которые обращаются за получением гранта впервые;

7) СОНКО не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

8) регистрация СОНКО и размещение на сайте государственной грантовой программы 
Красноярского края «Партнерство» www.kras-grant.ru (далее — сайт) только одной кон-
курсной заявки в одной номинации;

9) наличие у СОНКО соглашения о сотрудничестве с иными СОНКО (за исключением го-
сударственных, муниципальных и  федеральных учреждений), зарегистрированными 
и осуществляющими деятельность не менее чем в трех муниципальных районах и (или) 
городских округах Красноярского края, в которых планируется реализация социального 
проекта (только для СОНКО, подавших конкурсную заявку на предоставление партнер-
ского гранта);

10) наличие собственного вклада СОНКО или привлеченных ресурсов в размере не менее 
10 % от суммы, указанной в конкурсной заявке, на реализацию социального проекта;
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11) соответствие срока реализации социального проекта сроку реализации выбранного 
вида гранта;

12) соответствие наименования муниципального образования Красноярского края, 
на территории которого будет реализован социальный проект и который указан в описа-
нии социального проекта, наименованию муниципального образования Красноярского 
края, указанному в конкурсной заявке на сайте;

13) отсутствие в конкурсной заявке суммарных расходов на приобретение оборудования 
со сроком полезного использования более 12 месяцев, превышающих 50 % от запрашива-
емой суммы гранта;

14) отсутствие в конкурсной заявке суммарных расходов на выплату заработной платы 
(с учетом налогов и сборов), превышающих 30 % от запрашиваемой суммы гранта.

2.3. Получателями грантов являются победившие в конкурсном отборе на предоставле-
ние грантов СОНКО (за исключением государственных и муниципальных учреждений, 
религиозных объединений, политических партий).

2.4. Организатором конкурсного отбора является агентство.
Конкурсный отбор проводится при условии поступления не менее двух конкурсных за-
явок от СОНКО.

2.5. Агентство в форме приказа принимает решение о проведении конкурсного отбора 
и размещает объявление о проведении конкурсного отбора (далее — объявление) не позд-
нее 30 дней до дня окончания срока представления конкурсных заявок на сайте и офици-
альном сайте Красноярского края — едином краевом портале «Красноярский край».

2.6. В решении о проведении конкурсного отбора должны быть установлены:

1) виды грантов, на предоставление которых проводится конкурсный отбор;

2) номинации конкурсного отбора, финансирование которых предполагается за  счет 
средств гранта, в соответствии с приоритетными социально значимыми проблемами на-
селения Красноярского края (далее — номинации); 

3) распределение средств на территориальные гранты по территориальному принципу 
(в случае, если конкурсный отбор проводится на предоставление территориальных кра-
ткосрочных грантов). Объем средств, выделяемых на реализацию грантов по территори-
альному принципу, рассчитывается пропорционально численности населения, прожива-
ющего на соответствующих территориях.

2.7. Объявление должно содержать следующую информацию о: 

1) времени и условиях проведения конкурсного отбора;

2) сроках и месте (способе) подачи заявок на участие в конкурсном отборе.

Дополнительно в объявлении могут быть указаны:

1) срок публикации итогов конкурсного отбора; 

2) перечень номинаций конкурсного отбора;
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3) контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки и направ-
ления заявок;

4) сайт с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
размещены нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления 
грантов.

С целью освоения средств краевого бюджета в полном объеме в соответствии с доведен-
ными лимитами бюджетных обязательств в календарном году может быть объявлено 
несколько конкурсных отборов в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона № 5-1908. 
Конкурсный отбор на предоставление партнерских грантов объявляется один раз в год 
не позднее 1 февраля. 

2.8. В целях получения гранта СОНКО (далее — заявитель) проходит обязательную ре-
гистрацию на сайте, получает доступ в личный кабинет. Заявитель в сроки, указанные 
в  объявлении, на  сайте в  личном кабинете заполняет размещенную электронную кон-
курсную заявку и регистрирует конкурсную заявку. К конкурсной заявке должны быть 
прикреплены в формате doc, rtf или pdf следующие документы:

1) описание социального проекта по форме согласно приложению к конкурсной заявке; 

2) сканированный устав заявителя;

3) сканированные документы, подтверждающие собственный вклад заявителя или при-
влеченные ресурсы в размере не менее 10 % от суммы, указанной в конкурсной заявке, 
на реализацию социального проекта;

4) сканированное свидетельство о государственной регистрации некоммерческой орга-
низации;

5) сканированный документ (справка либо выписка), подтверждающий отсутствие неис-
полненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах по состоянию на первое число месяца подачи заявки на предо-
ставление гранта;

6) сканированные соглашения о сотрудничестве с иными СОНКО (за исключением го-
сударственных, муниципальных и федеральных учреждений), зарегистрированными и 
осуществляющими деятельность не менее чем в трех муниципальных районах и (или) 
городских округах Красноярского края, в которых планируется реализация социального 
проекта (только для заявителей, подавших конкурсную заявку на предоставление пар-
тнерского гранта).

Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, актуальность 
представленных документов в составе конкурсной заявки несет заявитель.

2.9. Конкурсная заявка, размещенная заявителем на сайте, должна соответствовать сле-
дующим требованиям:

1) документы и копии документов, прикрепленные к конкурсной заявке, должны под-
даваться прочтению;
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2) сведения, указанные в конкурсной заявке, и прикрепленные к ней документы, копии 
документов должны быть достоверны;

3) наличие в личном кабинете заявителя зафиксированной на сайте полностью заполнен-
ной электронной конкурсной заявки.

2.10. В течение 3 рабочих дней с даты окончания приема заявок агентство делает выгрузку 
автоматически зарегистрированных конкурсных заявок на сайте, присваивает им реги-
страционный номер и размещает их на сайте в разделе «Проекты» с указанием регистра-
ционного номера социального проекта, наименования заявителя, краткой аннотации со-
циального проекта.

Регистрация конкурсных заявок осуществляется автоматически на сайте по мере их по-
ступления в течение всего срока подачи, указанного в объявлении.

2.11. Конкурсный отбор осуществляет агентство. 

2.12. Конкурсный отбор проводится в два этапа.

2.13. В первом этапе конкурсного отбора агентство в течение 3 рабочих дней со дня окон-
чания срока представления конкурсных заявок, указанного в объявлении,  проверяет за-
явки на соответствие  условиям конкурсного отбора, предусмотренным пунктами 2.1, 2.2, 
2.8, 2.9 Порядка. 

2.14. Агентство в течение 3 рабочих дней с даты окончания проверки соответствия кон-
курсных заявок условиям конкурсного отбора, предусмотренным пунктами 2.1, 2.2, 2.8, 
2.9 Порядка:

1) принимает в  форме приказа решение о  допуске конкурсной заявки во  второй этап 
и (или) отказе в допуске к участию в конкурсном отборе, которым утверждается список 
конкурсных заявок, допущенных во второй этап конкурсного отбора, и (или) список кон-
курсных заявок, не допущенных во второй этап конкурсного отбора;

2) размещает приказ, указанный в подпункте 1 пункта 2.14 Порядка, на официальном 
сайте Красноярского края – едином краевом портале «Красноярский край» и на сайте. 

2.15. Конкурсные заявки, допущенные во второй этап конкурсного отбора, в течение 2 ра-
бочих дней со дня размещения приказа, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2.14 По-
рядка, автоматически на сайте распределяются в личные кабинеты экспертам для про-
ведения экспертизы.

2.16. Порядок формирования состава экспертов и порядок проведения экспертизы опре-
деляются Положением о  проведении экспертизы конкурсных заявок в  приложении 
№ 2 к Порядку.

2.17. Срок проведения экспертизы конкурсных заявок не  превышает 20  рабочих дней 
со дня начала проведения экспертизы и поступления конкурсных заявок в личный каби-
нет эксперта на сайте.
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2.18. При проведении экспертизы конкурсная заявка оценивается по следующим 
 критериям:

№
п/п

Критерии оценки конкурсных заявок 
(далее — критерии) 

Количество выставляемых 
баллов

0 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

1
Соответствие деятельности по  социальному 
проекту основным видам деятельности заяви-
теля, предусмотренным в уставе

2 Соответствие социального проекта заявленной 
номинации

3

Наличие у заявителя опыта проектной деятель-
ности, ресурсов (имущество, добровольцы, соб-
ственные средства) для реализации социально-
го проекта

4 Наличие опыта проектной деятельности и ком-
петенций у команды социального проекта

5 Актуальность и  социальная значимость соци-
ального проекта

6 Инновационность, уникальность социального 
проекта

7
Логическая связность социального проекта, со-
ответствие мероприятий социального проекта 
его целям, задачам и ожидаемым результатам

8 Анализ рисков социального проекта

9

Наличие межсекторного сотрудничества в рам-
ках реализации социального проекта (в  реали-
зации социального проекта участвуют бизнес, 
органы местного самоуправления, представи-
тели некоммерческих организаций) 

10 Измеримость, достижимость результатов соци-
ального проекта

11

Реалистичность бюджета социального проекта 
и  обоснованность планируемых расходов в  со-
ответствии с  целями и  задачами социального 
проекта (соответствие имеющихся ресурсов по-
ставленной цели) 

12
Возможность дальнейшего развития социально-
го проекта и его тиражирование другими орга-
низациями

13 Информационная открытость заявителя

2.19. Агентство не позднее 3 рабочих дней со дня окончания экспертизы формирует спи-
сок конкурсных заявок, прошедших экспертизу, с учетом рейтинга и направляет его в Со-
вет по краевым социальным грантам (далее — Совет).

2.20. Совет не позднее 3 рабочих дней со дня получения списка конкурсных заявок, про-
шедших экспертизу, проводит заседание, на котором рассматривает конкурсные заявки, 
прошедшие экспертизу.
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2.21. Претендовать на грант могут конкурсные заявки, которые набрали не менее 25 бал-
лов. При рассмотрении заявок Совет учитывает результаты заключения экспертов.

2.22. Количество победителей конкурсного отбора определяется исходя из объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в государственных програм-
мах,  утвержденных постановлениями Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 509-п «Содействие развитию гражданского общества» и от 30.09.2013 № 512-п «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», на очередной финансовый 
год и плановый период, и размеров грантов, указанных в статье 6 Закона № 5-1908.

2.23. Размер гранта, предоставляемого конкретному заявителю, определяется Советом 
по формуле:

С = З – Пр, 

где:

С – запрашиваемые средства гранта (рублей);

З – объем затрат, возникающих при проведении мероприятий социального проекта, ука-
занных в конкурсной заявке, которые планируется осуществлять за счет гранта;

Пр – сумма превышения стоимости затрат на реализацию мероприятий социального 
проекта, указанных в конкурсной заявке, рекомендованная Советом. 

2.24. Распределение грантов заявителям происходит до  момента исчерпания объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на  эти цели в  государственных програм-
мах, утвержденных постановлениями Правительства Красноярского края от  30.09.2013 
№ 509-п «Содействие развитию гражданского общества» и от 30.09.2013 № 512-п «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», на очередной финансовый 
год и плановый период.

2.25. При распределении грантов, в случае исчерпания грантовых средств, среди кон-
курсных заявок, которые имеют равные баллы, приоритет отдается той конкурсной за-
явке, которая по сроку (дате) раньше была зарегистрирована на сайте. 

2.26. Рекомендации Совета о победителях конкурсного отбора и размерах гранта оформ-
ляются протоколом заседания Совета и подписываются сопредседателем Совета в тече-
ние 3 рабочих дней со дня проведения заседания Совета. Совет направляет в агентство 
протокол заседания Совета в течение 2 рабочих дней со дня его подписания.

2.27. К протоколу заседания Совета, содержащему рекомендации о победителях конкурс-
ного отбора и размерах гранта, прикладывается список социальных проектов, которые 
Совет рекомендует признать победителями конкурсного отбора (далее — список). В спи-
ске указываются: номер социального проекта, наименование социального проекта, тер-
ритория реализации социального проекта, наименование СОНКО, рекомендуемый раз-
мер гранта.

2.28. Агентство в течение 7 рабочих дней после получения протокола заседания Совета 
с учетом рекомендаций Совета:
1) принимает в  форме приказа решение о  предоставлении грантов победителям кон-
курсного отбора (далее — получатель гранта) и (или) отказе в их предоставлении, кото-
рым утверждается список получателей грантов и размеры предоставляемых им грантов, 
и (или) список заявителей, которым отказано в предоставлении грантов (далее — Приказ);
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2) размещает список получателей грантов с  указанием социальных проектов на  офи-
циальном сайте Красноярского края  — едином краевом портале «Красноярский край» 
и на сайте;

3) направляет заявителям, не включенным в список получателей грантов, уведомление 
об отказе в предоставлении гранта по адресу электронной почты, указанному на сайте, 
и почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

2.29. Предоставление гранта осуществляется на основании договора (соглашения) о пре-
доставлении гранта по форме, утвержденной приказом министерства финансов Красно-
ярского края (далее — договор).
Агентство не позднее 10 рабочих дней со дня издания Приказа направляет получателям 
грантов форму договора на адрес электронной почты, указанный на сайте, и заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Получатель гранта в течение 60 рабочих дней со дня получения формы договора согласо-
вывает его с агентством и направляет в агентство письмо о заключении договора, согла-
сованный и подписанный договор в двух экземплярах. Агентство подписывает договор 
в течение трех недель со дня обращения получателя гранта с письмом о заключении до-
говора с приложением заявки, сметы и возвращает один экземпляр договора получателю 
гранта.

2.30. В случае если получатель гранта не представил в агентство в течение 60 рабочих 
дней со дня получения формы договора о предоставлении гранта подписанный договор, 
агентство:

1) принимает в форме приказа решение об отказе в предоставлении гранта получателю 
гранта;

2) направляет получателю гранта заказным почтовым отправлением с  уведомлением 
о вручении уведомление об отказе в предоставлении гранта с указанием причины отказа.

2.31. Предоставление гранта осуществляется путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет получателя гранта, открытый в российской кредитной организации, 
указанный в договоре, в срок не позднее 20 рабочих дней со дня заключения договора.

2.32. Грант должен быть использован на  цели, указанные в  пункте 1.3  Порядка, в  пол-
ном объеме в течение срока реализации социального проекта, на который предоставлен 
грант.

3. Порядок представления отчетности об использовании гранта и возврата гранта 
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении

3.1. Получатели гранта представляют в агентство отчет об использовании средств гранта 
(далее — отчет) по форме, установленной в договоре, в течение двух месяцев со дня окон-
чания реализации социального проекта.
К отчету об использовании средств гранта прилагаются копии документов, подтвержда-
ющих расходы, понесенные получателем гранта при реализации социального проекта.
Копии документов должны быть заверены выдавшей их организацией, должностным ли-
цом или нотариально.
Агентство в срок до 31 декабря года, в котором агентством получен отчет, проводит про-
верку соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта получателем гранта.

3.2. В  случае непредставления отчета в  срок, указанный в  пункте 3.1 Порядка, агент-
ство в течение 20 рабочих дней с даты окончания срока, указанного в абзаце 1 пункта 3.1 
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 Порядка, направляет получателю гранта письмо о непредставленном отчете об исполь-
зовании средств гранта в установленные сроки и возврате гранта в краевой бюджет за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.3. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов получате-
лями гранта осуществляется службой финансово-экономического контроля и контроля 
в сфере закупок Красноярского края и Счетной палатой Красноярского края в пределах 
установленных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Красноярского края.

3.4. В случае установления факта несоблюдения получателем гранта условий, установ-
ленных при предоставлении гранта, или установления факта представления получате-
лем гранта недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных им 
для получения гранта, агентство принимает решение в форме приказа об отказе в предо-
ставлении гранта до момента перечисления финансовых средств на расчетный счет полу-
чателя гранта.
При выявлении случаев, перечисленных в абзаце первом настоящего пункта, агентство 
в течение 5 рабочих дней со дня их выявления вносит изменения в приказ, предусматри-
вающие исключение получателя гранта из списка получателей грантов, содержащие мо-
тивированное обоснование причин отказа в предоставлении гранта, и направляет его ко-
пию получателю гранта заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В случае если факты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, были выявлены по-
сле заключения соглашения с получателем гранта, то агентство расторгает соглашение 
с получателем гранта в одностороннем порядке, о чем сообщает получателю гранта в уве-
домлении.
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3Слеты социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и активных граждан  
«Партнерство на местном уровне» 
в территориях Красноярского края 
в 2019 году

Красноярский край на протяжении 
долгого времени обеспечивает 
наиболее высокий как в Сибирском 
федеральном округе, так и на уровне 
России уровень социальной активности 
граждан. Это связано в первую 
очередь с тем, что с 1999 года в крае 
активно внедряются и реализуются 
конкурсные механизмы финансовой 
поддержки общественных инициатив 
и институтов гражданского общества.

Данные механизмы позволяют не  только 
вовлекать граждан и  некоммерческие ор-
ганизации в  решение вопросов местного 
значения, но и  создают условия для  раз-
вития системы социального партнерства 
в  крае. Социальное партнерство при  реше-
нии вопросов социально-экономического 
развития позволяет преодолеть инерцию 

и  сопротивление изменениям, традиции 
корпоративной закрытости, игнорирование 
интересов партнеров и  выступает инстру-
ментом взаимодействия и  интеграции ин-
тересов и ресурсов в интересах раз вития.

С  целью развития институтов граждан-
ского общества и  механизмов поддерж-
ки общественных инициатив в  крае про-
водится мониторинг, в  рамках которого 
ежегодно анализируется и  оценивается 
не  только эффективность реализации со-
циальных проектов, поддержанных гран-
товой программой, но и система социаль-
ного партнерства в  целом, вовлеченность 
представителей всех секторов в  решение 
социальных проблем на  уровне муници-
палитета. Общение с  руководителями 
и  сотрудниками некоммерческих органи-
заций, партнерами, представителями це-
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левых групп проектов позволяет выявлять 
ограничения и формулировать новые воз-
можности для  дальнейшего развития не-
коммерческого сектора в целом.

В 2018 году в ходе мониторин-
га экспертами были выявлены 
факторы, которые ограничивают 
как развитие некоммерческих 
организаций, так и развитие сек-
тора в крае в целом. Ключевые 
из них:

Во-первых, это отсутствие в  проектной 
деятельности большей части некоммерче-
ских организаций необходимой систем-
ности  — зачастую тот или  иной проект 
создается без связи с проектами других не-
коммерческих организаций, в  отсутствие 
планирования его дальнейшего развития 
и  способов закрепления эффективности, 
а также без предварительной оценки дей-
ствительной полезности этого проекта 
для выбранной целевой группы проекта.

Во-вторых, это отсутствие ориентирован-
ности на результат в ходе реализации про-
ектов, что  приводит к нерациональному 
расходу ресурсов и тому, что многие НКО 
начинают работать по принципу «проекты 
ради проектов», при этом главным стано-
вятся количественные показатели (коли-
чество проектов, количество охваченных 
проектами людей и т. д.) взамен качествен-
ных.

В-третьих, отсутствие горизонтальной 
кооперации, под  которой подразумева-
ется совместная реализация социальных 
проектов. Это связано с  тем, что  каждая 
некоммерческая организация стремится 
занять свою нишу в  рамках конкретной 
территории (край, город, район) и  кон-
кретного вида деятельности. Некоммер-
ческие организации готовы обмениваться 
опытом, но в практическом поле де-факто 
конкурируют друг с другом за ресурсы.

В-четвертых, отсутствие во  многих тер-
риториях края социального партнерства 
при решении вопросов местного значения, 
вовлеченности представителей местных 
сообществ как активных участников в со-
циальные проекты.

Вместе с тем по итогам монито-
ринга эксперты выделяют по-
ложительные тенденции и зна-
чимые факторы, положительно 
влияющие на развитие неком-
мерческого сектора в крае.

Во-первых, это то, что появляются неком-
мерческие организации, которые в рамках 
социальных проектов всё больше направля-
ют свою деятельность на решение конкрет-
ных существующих социальных проблем, 
в том числе на создание механизмов повы-
шения качества жизни целевой аудитории 
проектов. В рамках таких проектов проис-
ходит развитие социальной коммуникации 
внутри местных сообществ. В  своей дея-
тельности некоммерческие организации 
всё больше опираются на гражданскую ак-
тивность, используют неформальные граж-
данские сети и ресурс местной благотвори-
тельности, добровольчества.

Во-вторых, появляются некоммерческие 
организации, которые привлекают для  осу-
ществления своей деятельности ресурсы 
из  различных видов источников (не  только 
грантовые средства), что  способствует раз-
витию устойчивости самих организаций, 
а также межсекторному сотрудничеству и со-
циальному партнерству в территориях края.

В-третьих, появление у  некоммерческих 
организаций долгосрочных проектов, про-
грамм и услуг в социальной сфере, которые 
имеют наибольшую эффективность в  ре-
шении социальных проблем по сравнению 
с краткосрочными проектами.
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Слеты социально ориентированных не-
коммерческих организаций и активных 
граждан «Партнерство на  местном уров-
не» в  территориях Красноярского края  
были проведены с  21  марта по 19 апреля 
2019 года. В этом году слеты прошли в го-
родах Заозерном, Лесосибирске, Боготоле, 
Железногорске, селе Краснотуранск.  477 
человек стали участниками слетов в  тер-
риториях края. Это представители:

 V высших руководящих должностей му-
ниципальных образований края (глава 
или заместитель главы принимающей 
территории);

 V бизнеса;

 V социально ориентированных неком-
мерческих организаций (СОНКО);

 V ресурсных центров Красноярского 
края,

а также:

 V активные граждане (представители 
проектных команд);

 V эксперты регионального, краевого, 
муниципального уровней;

 V территориальные и зональные коор-
динаторы программы поддержки со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций края. 

Программа слетов 
 включала в себя 
дискус сионный, обра-
зовательный, тренинго-
вый, консульта ционно- 
методический формат. 

В программе слетов были запланированы 
круглые столы, семинары, тренинги, лек-
тории, кейс-чемпионат, социальные ак-
ции, консультирование, а также мастер-
классы.

45+8+5+42+A 45% власть

42% СОНКО 

5% бизнес

8% СМИ 

Г. ЛЕСОСИБИРСК

86+13+1+A

86% власть

13% СОНКО 

1% СМИ 

Г. ЗАОЗЕРНЫЙ 
10+23+7+1+59+A 63% власть

23% СОНКО 

7% бизнес

1% СМИ 

С. КРАСНОТУРАНСК

83+11+5+1+A 83% власть 

11% СОНКО

5% бизнес

1% СМИ

Г. БОГОТОЛ
48+51+1+A

48% власть

51% СОНКО 

1% бизнес

ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Кузнецова Анна Сергеевна, 
руководитель Краевого центра 
поддержки общественных инициатив

«Основные выводы, сформулирован-
ные экспертами, легли в основу содер-
жательной концепции слетов социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций и активных граждан «Пар-
тнерство на местном уровне» в терри-
ториях Красноярского края в 2019 году. 
Программа слетов позволила не только 
обсудить основные проблемы и  сдер-
живающие факторы, но и  представить 
модели сотрудничества и  вовлечения 
представителей местных сообществ 
в  решение вопросов местного значе-
ния. Много практической деятельности, 
командной работы и  трансляции 
успешных практик. Очень надеемся, 
что всё представленное командой Цен-
тра в рамках слетов будет использова-
но в  дальнейшем участниками слетов 
в работе на местном уровне».

В  программе первого дня слетов на  круг-
лом столе для  обсуждения мер поддержки 
некоммерческих организаций на  муници-
пальном уровне и  их  дальнейшего разви-
тия встретились представители отраслевых 
министерств и ведомств социальной сферы, 
органов местного самоуправления и учреж-
дений. Участники мероприятия обсуждали 
ближайшие перспективы развития отрасле-
вых мер поддержки НКО, возможные вари-
анты сотрудничества.

Также первый день слетов с  помощью тре-
нингов на  командообразование  объединил 
участников из  различных территорий края 
в  команды для  участия в  кейс-чемпионате 
и  решения кейсов по  социально значи-
мым вопросам. Участникам в  рамках кейс-
чемпионата необходимо по  обозначенной 
проблеме предложить оптимальный и  эф-
фективный механизм решения, представить 
его экспертному совету, который на основа-
нии критериев выбирал наиболее эффектив-
ный механизм решения социальной пробле-
мы, предложенный  командами.

В  течение всего дня команды состязались 
в  рамках конкурса за  звание эффективной 
команды, за наиболее эффективное предло-
женное решение. Победителей в  конце дня 
ждали бонусы, признание и инсайты.

Данный формат позволил за  очень корот-
кое время познакомить и объединить людей 
с  учетом их  возможностей и  ограничений, 
вовлечь их в совместную деятельность, обра-
тить их внимание на важные аспекты в работе 
с командой, с партнерами, с целевой группой 
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при  решении социальных проблем. А  состя-
зательность, созданная в  рамках конкурса 
за звание «Лучшая муниципальная коман да», 
придала первому дню слетов динамику, орга-
низованность и позволила проявиться лидер-
ским качествам участников слетов. В течение 
всего дня с командами работали модераторы, 
которые помогали командам расти, сохраня-
ли дух состязательности и командную силу.

 V Г. ЛЕСОСИБИРСК
Команда VIVA

1. Левенец Анастасия Алексеевна, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Центральная 
библиотечная система», г. Лесосибирск

2. Шурганова Вероника Юрьевна,  
студентка Енисейского педагогического колледжа, 
г. Лесосибирск

3. Смирнов Валерий Валерьевич, Лесосибирский 
«Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат 
№ 1», г. Лесосибирск

4. Александров Иван Дмитриевич,  
студент Енисейского педагогического колледжа, 
г. Лесосибирск

 V Г. КРАСНОТУРАНСК
Команда «Сибирь-1»

1. Алексеева Ольга Геннадьевна, Отдел 
образования Администрации Краснотуранского 
района, юрисконсульт

2. Пискунова Татьяна Николаевна, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Идринского 
района»,

3. Пучкова Любовь Владимировна, Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества»,

4. Кропочева Галина Михайловна, 
Районное муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Социокультурный комплекс «Речной» 
пгт. Шушенское

5. Кондратьева Наталья Михайловна, 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Тубинская средняя 
общеобразовательная школа»

6. Закатова Ольга Леонидовна, Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 
Беллыкская «Средняя образовательная школа»

7. Воропаев Максим Геннадьевич,  
волонтер

8. Киселева Галина Ивановна,  
Местная общественная организация ветеранов-
пенсионеров войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов Шушенского 
района

 V Г. ЗАОЗЕРНЫЙ
Команда «Лидеры»

1. Зимовец Екатерина Викторовна, Библиотекарь 
отдела «Ресурсного центра», г. Зеленогорск

2. Цыганкова Светлана Владимировна, 
Переясловская библиотека филиал 
«Централизованной библиотечной системы 
Рыбинского района», заведующая

3. Шеллер Ольга Васильевна,  
Двуреченская библиотека, филиал 
«Централизованной библиотечной системы 
Рыбинского района», заведующая

4. Матусан Татьяна Александровна, Библиотека, 
филиал № 28 «Централизованной библиотечной 
системы Рыбинского района», библиотекарь

5. Гарипова Светлана Жакупековна, 
Красногорьевская библиотека, филиал 
«Централизованной библиотечной системы 
Рыбинского района», заведующая

6. Пронякова Лариса Ивановна,  
Новопечерская библиотека, филиал 
«Централизованной библиотечной системы 
Рыбинского района», заведующая

7. Антипина Анна Александровна, 
Большеключинская библиотека, заведующая, 
Новокамалинская библиотека, библиотекарь

 V Г. БОГОТОЛ
Команда «Цветик-семицветик»

1. Скабелкина Мария Сергеевна,  
специалист ресурсного центра поддержки 
общественных инициатив г. Назарово

2. Гилькова Ксения Михайловна, 
активный гражданин, г. Боготол

3. Ношкина Вера Ивановна,  
активный граждин, Боготольский район

4. Соловьева Людмила Геннадьевна, 
представитель власти, г. Боготол

По итогам конкурса были 
выбраны команды, которым 
было присвоено звание 
«Лучшая муниципальная 
команда».
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 V ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Команда «Зелёный свет»

1. Блинникова Марина Александровна,  
региональная общественная организация «Школа 
Осознанного Родительства» Красноярского края, 
директор

2. Кирнасова Юлия Евгеньевна,  
местная общественная благотворительная 
организация «Доброе сердце», руководитель

3. Лебедева Нина Игоревна,  
Красноярская региональная общественная 
организация «Клуб многодетных семей «СемьЯ», 
председатель

Безусловно, результат 
в команде — это 
заслуга команды, 
ее слаженной работы 
и умения  договориться. 
Но  немаловажную 
роль играют участники 
 команды, которые взяли 
на себя функции  лидера 
и смогли их удержать 
и  реализовать.

В  конце первого дня все команды само-
стоятельно оценивали свою работу как ко-
манды и работу каждого члена, выделяли 
тех участников, кто в ходе всего дня зани-
мал позицию лидера и  вел команду к  ре-
зультату.

Г. ЛЕСОСИБИРСК

Михаил Давлетгареев,
специалист по связям 
с общественностью 

Региональной общественной 
организации Красноярского края 

«Спиридоновский»

«Я уроженец города Лесосибирска, в про-
шлом поселок Маклаково. Родился и  вы-
рос здесь. Где родился, там и пригодился, 
как говорится. У меня два образования — 
государственное муниципальное управ-
ление, оканчивал Красноярский колледж 
радиэлектроники и управления; второе — 
педагог-психолог, окончил СФУ.
Работал в  разных сферах: занимался ма-
шинами, их ремонтом, много где себя про-
бовал. Наверное, я такой человек — не могу 
на одном месте, неравнодушный, постоян-
но познаю что-то новое. В 1988 году слу-
чилась производственная травма, у  меня 
высокая ампутация левой руки и  левой 
ноги. Но  это не  столь важно, ведь жизнь 
не  прекратилась. Я, наверное, в  какой-то 
степени являюсь для многих хорошим мо-
тиватором, и  это меня радует. Наверное, 
это важно для  меня в  первую очередь  — 
вдохновлять других людей. Я  счастливый 
человек. На таких мероприятиях, как сле-
ты, я  не  впервые, в  результате участия 
я обязательно что-нибудь новое выхвачу.
Вы знаете, сегодня позитива было много, 
не надо в жизни всё воспринимать хмуро, 
серьезно. Нужно и  поиграть, и  порадо-
ваться, и успеть поработать. И с командой 
нашей мы хохотали, веселились, в общем, 
день прошел позитивно. Полезные знаком-
ства  — это одна из  причин посещать по-
добные мероприятия».
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Г. ЛЕСОСИБИРСК

Анастасия Левенец,
г. Лесосибирск, библиотекарь 

Центральной городской библиотеки

«День прошел удивительно. Я  же не  пла-
нировала сюда приходить, так получилось. 
Я  работаю в  библиотеке уже достаточно 
много лет. Есть опыт социального проекти-
рования, и сегодня мне удалось его приме-
нить в работе команды.
Мне кажется, если говорить об  итогах ра-
боты команды, то в  целом мы справились 
и  предложенный нами вариант решения 
проблемы имеет право на реализацию, не-
смотря на  то что  тема нашего кейса была 
узкая».

С. КРАСНОТУРАНСК

Наталья Кондратьева, 
с. Тубинск, педагог-психолог 

Тубинской 
средней общеобразовательной школы

«Я  работаю с  детьми, в  том числе форми-
рую у них проектное мышление, поскольку 
вся жизнь в  школе сейчас связана с  про-
ектами. В  проектировании мы не  так дав-
но. В  прошлом году наша школа впервые 
стала участником краевого проекта «Тер-
ритория-2020». Проект, представленный 
там, получил денежные средства: была по-
строена уличная сцена-беседка, которую 
сейчас использует всё село для своих нужд. 
Для строительства беседки были привлече-
ны волонтеры, вложены собственные силы.
На подобном событии я впервые. Понрави-
лось всё, эмоции зашкаливают. Вчера и се-
годня делилась впечатлениями со  своими 
коллегами, с директором школы.
Хотелось бы сказать единственное: было бы 
здорово в рамках слета придумать площад-
ку для  тех, кто  с  нуля познает проектную 
деятельность, потому что  сегодня здесь 
есть такие люди, которые еще плохо разби-
раются в терминологии, но имеют активное 
желание научиться чему-то новому.
Я  недавно переехала в  свой поселок, 
в  Краснотуранский район, и  в  моем на-
селенном пункте есть проблемы, которые 
я бы хотела решить, и теперь я знаю, как это 
можно сделать».
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Г. ЗАОЗЕРНЫЙ

Светлана Гарипова,
с. Красногорьевка, заведующий 
библиотекой-филиалом № 13 

села Красногорьевка

«В  следующем году будет 30  лет моему 
трудовому стажу. Работу свою очень лю-
блю. В этом году одни приятные моменты: 
вы игранный проект, модернизация библио-
теки (мы расширяемся почти на 100 м2). Ра-
бота предстоит глобальная, к тому же моей 
библиотеке исполняется 80 лет, собираемся 
отметить юбилей уже в обновленном поме-
щении.
Проектированием занимаюсь стабильно. 
Был проект к 70-летию Победы, и вот, в про-
шлом году, выиграл проект «Начни с добрых 
дел», связанный с развитием волонтерства. 
Отправляли его в Москву на конкурс, и мне 
прислали диплом, что он стал одним из луч-
ших. Продвижением моих проектов зани-
мается моя дочь, она креативная, понимает, 
как  это нужно делать. Всю семью задей-
ствую в работе, как и многие, наверное.
Вчерашний день мне понравился, было 
интересно, случилось «закипание мозгов». 
Нас Михаил Олегович, конечно, в  тонусе 
держал, но, как  я  поняла, он был доволен 
нами. Сегодня мы ему уже сказали спасибо.
Мы мозг, конечно, напрягали, но  я  рада, 
что  всё у  нас получилось. На  таких собы-
тиях я  часто бываю, стараюсь выезжать. 
Была и на Гражданском форуме. После та-
ких мероприятий выходишь и  понимаешь, 
что  не  зря работаешь, это самое главное. 
Когда я привезла все эти дипломы, награды, 
то все педагоги сказали: «Мы и  так знали, 
что вы активный человек, но вдвойне при-
ятно, что это видят еще и на более высоком 
уровне».

Г. ЗАОЗЕРНЫЙ

Екатерина Зимовец, 
г. Зеленогорск, Ресурсный центр 

г. Зеленогорска

«Мероприятие очень понравилось, понрави-
лись задания на командообразующем моду-
ле. Я лично для себя выявила некоторые про-
блемы  — мы слышим и  мыслим глобально, 
не обращая внимание на детали и аспекты. 
Кейс я бы сейчас решила по-другому.
Самое приятное и  полезное в  том, что  ты 
слышишь комментарии экспертов грантовой 
программы. Комментарии экспертов очень 
важны, даже в игровых программах и меро-
приятиях. На таком мероприятии я в первый 
раз, и действующие эксперты конкурса мне 
впервые дают обратную связь.
Отдельно хочется сказать спасибо моей 
команде, ее членам, с  которыми мы сдру-
жились. Никого из  них я  раньше не  знала, 
потому что с  территориями раньше не при-
ходилось так работать.
Когда мы писали анкеты обратной связи, каж-
дый отметил, что  у  нас не  было конфликтов, 
несмотря на то что выделились лидеры (боль-
шое спасибо, что меня отметили), но мнение 
каждого и идею каждого старались включить 
в решение проблемы. Возможно, за счет этого 
наша команда и стала победителем.
Если говорить о  пожеланиях, то первое, 
что хочется сказать — «добавьте времени!». 
Но  я  понимаю, что  мы все (большая часть) 
пишем проектные заявки ночью, так часто 
случается по разным причинам, и в данном 
случае ограничение по времени вытаскивает 
какие-то внутренние ресурсы, что очень цен-
но. В комфортной благоприятной обстановке 
мы будем работать дома, а встряска с ограни-
ченным временем, когда ты не знаешь людей, 
тебе нужно вычислить сильную сторону каж-
дого, — это бесконечно ценно».
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ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Марина Бинникова, 
ЗАТО г. Железногорск,  

Региональная общественная 
организация «Школа осознанного 

родительства»

«Я  представляю некоммерческую организа-
цию «Школа осознанного родительства». Се-
годняшним открытием для меня стала работа 
с кейсами, потому что никогда прежде не ра-
ботала в  режиме ограниченного времени. 
Не  было опыта работы с  настолько разными 
людьми, никогда прежде не встречавшимися. 
Пришлось срочно организовываться, и не ска-
жу, что это было мне очень комфортно, но это 
был классный опыт. Нужно чаще устраивать 
для себя такую встряску, тем более что завер-
шилось у нас всё очень хорошо и мне всё по-
нравилось.
Обычно говорят: если хочешь что-то каче-
ственно сделать, представь себе, что это твое. 
К этой же мысли я привела и всех членов сво-
ей команды (сначала их было шесть, а в конце 
осталось четверо) — представьте, что это про-
исходит в реальности и вам нужно решить за-
данную кейсом проблему.
Местами было очень тяжело, не  всегда уда-
валось при  обсуждении договориться, но  мы 
смогли предложить вариант решения выбран-
ной нами проблемы.
Мы не  ожидали, что  наше решение получит 
высокую экспертную оценку и мы станем луч-
шей муниципальной командой, самим себя 
оценивать сложно.
Мне показалось, что, когда все люди разные 
и малознакомые, нужно больше времени вы-
делять на решение кейсов.
Очень хотелось побывать на лектории Людми-
лы Владыко, она являлась моим первым учите-
лем по грантам, но я не могла бросить команду, 
как и все остальные, за что им спасибо!» 

Уже традиционным фор-
матом слетов стали акции 
добрых дел, направлен-
ные на оказание помощи 
нуждающимся, решение 
конкретной социальной 
проблемы.

Во  время проведения муниципальных 
слетов «Партнерство на  местном уров-
не» команда Краевого центра поддерж-
ки общественных инициатив в  каждом 
из пяти муниципальных образований про-
водила экологическую акцию «Покормите 
птиц».

Человек часто испытывает желание забо-
титься о  «братьях наших меньших». Если 
мы не  можем позволить себе работу во-
лонтера в приютах для животных или еже-
месячно отсылать суммы в  доброволь-
ные организации по  защите животных, 
то прокормить местных птиц, а  особенно 
в  зимнее время года, нам вполне по  си-
лам. Создавая кормушку в  своем дворе 
или  на  балконе, мы не  только даем пищу 
маленьким пернатым созданиям, мы даем 
шанс им выжить, продлеваем их  жизнь 
на несколько дней, недель, суровую зиму. 
Если вы решили подкармливать птиц, 
очень важно знать, чем стоит подкармли-
вать, а  чем  нет, особенно в  зимнее время 
года. Иначе ваша помощь может обернуть-
ся во вред пернатым друзьям.
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В первую очередь акция была направлена 
на информирование жителей городов края 
о том, как кормить птиц и почему это важ-
но делать правильно. В рамках этой акции 
планировалось максимально охватить ак-
туальной и  полезной информацией всех 
участников акции и вовлечь их в ее прове-
дение по  принципу «Узнал сам, расскажи 
другому».

Основной целевой группой акции были 
определены дети в  возрасте от  пяти  лет 
и  старше и  их  родители, а  также пред-
ставители некоммерческих организаций, 
учреждений. В  связи с  этим информа-
ция в рамках акции до участников дово-
дилась с  помощью технологии теневого 
театра. Это была настоящая театральная 
постановка  — соответствующая обста-
новка и  музыка, сказочный замысел, ге-
рои, настоящие эмоции зрителей и апло-
дисменты!

После показа сказки организаторы раз-
давали всем зрителям заранее заготов-
ленный раздаточный материал и  специ-
альные пакетики с «правильным кормом» 
для  птиц и  приглашали всех зрителей 
стать участниками акции и  покормить 
птиц, а  также рассказать своим дру-
зьям, знакомым, одноклассникам о  том, 
как  кормить птиц и  как  это делать пра-
вильно.

Все, кто включился в акцию, могли разме-
стить свою историю в  социальных сетях 
с хештегом «покормитептиц».

Мы очень надеемся, что  предложенная 
технология проведения социальной ак-
ции участниками слета будет использова-
на в дальнейшем в работе с сообществом. 
Очень важно при  подготовке акции ис-
пользовать следующие рекомендации.

Помните, что этап планирования акции — 
это ключевой определяющий этап. В ходе 

 Харахонова Катерина Александровна,   
консультант Краевого центра 
поддержки

«Очень важно анализировать и оцени-
вать эффективность той или иной фор-
мы работы с  целевой аудиторией 
еще на этапе планирования акции, так 
как от того, как (в какой форме) вы до-
несете проблему и ключевую идею ак-
ции, зависит желание представителей 
целевой группы активно включиться 
в  решение социальной проблемы 
 вместе с вами, а в дальнейшем и само-
стоятельно»
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подготовительного этапа необходимо сде-
лать следующее:

 V разработать или  выбрать гото-
вое литературное произведение, 
 соответствующее возрасту целевой 
группы, идея и  сюжет которого бу-
дут четко передавать замысел акции 
(в  основе выбранного произведения 
лежит сюжет о  поиске друга, идея 
ценности дружбы и  заботы о  своих 
друзьях);

 V изготовить или использовать готовый 
экран для теневого театра (конструк-
цию можно изготовить самостоятель-
но из  деревянных брусков и  белой 
ткани, закрепленной столярными 
скобами);

 V изготовить фигурки для  декорации 
и  персонажей в  соответствии с  вы-
бранным произведением. Декорации 
можно выставить изначально и  ме-
нять/добавлять по  ходу развития 
действия. Трафареты желательно 
сделать для  всех персонажей, кото-
рые присутствуют в  произведении, 
особенно если у  них есть реплики. 
Для  главных героев можно сделать 
две-три  фигурки, особенно если 
они динамичны и  взаимодействуют 
с  окружающим миром/предметами. 
При  выборе трафаретов важно пом-
нить о  театральной условности изо-
бразительных средств и  не  забывать 
про  узнаваемость образов. «Вырази-
тельные свойства театра теней до-
статочно скупы и обусловлены маги-
ческим свойством тени превращать 
любую вещь в художественный образ. 
Теневая фигура — это визуальный об-
раз. Она может трансформироваться, 
причудливо изменяться на  экране 
на  глазах у  зрителей. Плоскую фигу-
ру в театре теней зрители наблюдают 
опосредованно, сквозь полотно экра-
на, они видят размытую тень от цвет-
ных фигур или черный силуэт. Таким 
образом, на  экране создается иллю-
зия реальности и  у  зрителей появля-
ется возможность дофантазировать, 
домыслить увиденное» (Л.  Башин-
ская, 2012).

При подготовке фигур важно помнить 
о динамике в повествовании — экран 
не  должен пустовать, а  значит, де-
кораций и  персонажей должно быть 
достаточно для  иллюстрации про-
исходящего в  тексте. Оптимальное 
количество одновременно движу-
щихся лиц/демонстрируемых пред-
метов на экране — два-три. Действие 
должно быть непрерывным, а  фигу-
ры двигаться в  соответствии с  тек-
стом. При  подготовке действующих 
лиц и  предметов необходимо при-
держиваться реальных масштабов, 
если иное не предусмотрено художе-
ственным вымыслом. Фигурка собаки 
или  кошки должна быть меньше фи-
гурки взрослого человека, а  фигурка 
дерева — больше.

Так, при  подготовке данной акции 
были использованы следующие тра-
фареты: 2  облака, солнце, 5  фигур 
птиц, 2  дерева, 2  фигурки девочки, 
по  1  фигурке родителей, 1  фигурка 
бабушки, фигурка игрушки, кровать, 
окно, холодильник, стол, книжная 
полка, хлеб, качели, мальчик с  вело-
сипедом, девочка с игрушкой, кошка, 
собака, фигурка следов лап живот-
ных, надпись «покормите птиц»;

 V выбор музыкального сопровождения 
(в  данной акции была выбрана ме-
лодия с  пением птиц) также важен, 
так как ребенок-дошкольник воспри-
нимает мир целостно. «Синкретизм 
детского восприятия проявляется 
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в  тенденции связывать между собой 
разнородные явления даже без  до-
статочного внутреннего основания. 
В рамках теории синкретизма раннего 
детского художественного развития 
(А. В.  Бакушинский, Л. С.   Выготский) 
предполагается, что  все виды ис-
кусства в  детском опыте сначала не-
разделимы. Лишь впоследствии, 
при  организации предметного об-
учения, каждый из  них приобретает 
собственную специфику, поскольку 
интеграция и  дифференциация диа-
лектически связаны. Это подтверж-
дает тезис о  близости театра теней 
мировосприятию детей дошкольного 
возраста и  позволяет обосновать его 
значение для общего развития ребен-
ка с учетом его возрастных и индиви-
дуальных особенностей» (Е. Ю.  Алек-
сандрова, 2017);

 V подготовка раздаточного материала 
для  акции. Заранее приобретаются 
бумажные пакеты (стоимость 1  па-
кета от  1,4 до  3  рублей) из  расчета 
по 1 пакету на человека, куда насыпа-
ется корм для птиц (1—2 горсти овса). 
К  пакету скобами крепится инфор-
мационная листовка с текстом о том, 
чем  можно и  нельзя подкармливать 
уличных птиц. Максимальный раз-
мер листовки — ¼ листа А4;

 V дополнительно в качестве декораций 
можно использовать мягкие игруш-
ки, которые ставятся возле экрана.

Обязательно нужно помнить о  том, 
что  экран должен быть подсвечен мини-
мум двумя настольными лампами, а сам 
стол, на  котором стоит ширма, должен 
быть закрыт плотной темной тканью, что-
бы зрители не видели ног актеров, управ-
ляющих фигурками. Оптимальное коли-
чество актеров — два человека.

Во  время основного этапа происходит 
показ спектакля. Ведущий и  рассказчик 
располагается на  стуле сбоку от  экрана. 
Его задача не  только прочитать текст, 
но и удержать внимание зрителя, расста-
вить акценты и в нужный момент вывести 
зрителя на общение по заданной теме.

Оптимальное время продолжительности 
истории — 20—30 минут. За это время со-
хранится динамика повествования, дети 
не  успеют устать и  будут полностью во-
влечены в процесс.

В  ходе акции «Покормите птиц» более 
тысячи жителей края были проинформи-
рованы о том, как правильно прикармли-
вать птиц и как об этом можно рассказать 
другим.

Второй день слетов был посвящен меха-
низмам финансовой поддержки неком-
мерческих организаций. В  программе 
второго дня прошли семинары и консуль-
тации, в  рамках которых обсуждались 
условия получения некоммерческими 
организациями финансовой поддержки 
в виде грантов и субсидий, типовые ошиб-
ки, которые допускают некоммерческие 
организации как  на  этапе формулирова-
ния проектной идеи, так и на этапе пода-
чи проектной заявки к участию в конкур-
сах. Особое внимание было уделено такой 
теме, как отчетность некоммерческих ор-
ганизаций.
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В Красноярском крае уже более десяти лет на открытой площадке форума «Общество, 
дружелюбное к детям» встречаются представители различных отраслей и ведомств, 
некоммерческих организаций, инициативных групп и активные граждане 
для обсуждения актуальных вопросов детства. Специалисты детских учреждений, 
общественных организаций, реабилитационных центров в каждом районе и городе 
организуют различные информационные, методические, практические мероприятия, 
направленные на образование детей, профилактику жестокого обращения с детьми, 
а также поддержку одаренных детей. И у каждой организации есть свои результаты, 
свои успехи, опыт и наработки. Именно для презентации наиболее успешных практик, 
для обмена опытом в работе с детьми и формулирования новых перспективных задач 
и проводится форум «Общество, дружелюбное к детям».

Первый форум «Общество, дружелюбное 
к  детям» прошел в  крае в  2010  году. Орг-
комитет под  руководством заместителя 
губернатора края Ольги Карловой собрал 
на  форум более 300  специалистов разных 
ведомств и организаций региона, которые 
почувствовали острую потребность обсу-
дить проблемные точки в работе с детьми. 
Это были социальные работники и  учи-
теля, участковые и судьи, медики и моло-
дежные организаторы  — все они впервые 
вместе обсуждали те моменты в социаль-
ном сопровождении семей группы риска, 
где, что  называется, детей поджидают 
наибольшие опасности и  безнадзорность. 
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Специалисты-практики давали свои оцен-
ки эффективности традиционных форм 
социальной реабилитации подростков, 
вступивших в  конфликт с  законом. Важ-
ным форматом, начиная с первого форума, 
стала выставка-презентация лучшего опы-
та городов и районов края.

На  форум 2011  года приехали уже коман-
ды территорий края: по  пять-семь  спе-
циалистов, работающих с  детьми, всего 
более 450  работников разных отраслей 
и  ведомств. Они показывали командный 
опыт работы. На  этом форуме родился 
крае вой регламент экстренного реагиро-
вания на  неблагополучие ребенка. Зна-
чительное место в  программе форума 
получили обучающие форматы — мастер-
классы, тренинги, консультации по разбо-
ру ситуаций.

Созданная в крае за эти годы система диа-
гностики детского неблагополучия по-
зволяла обсуждать эти вопросы в  самой 
широкой постановке с  участием уполно-
моченных по  правам ребенка из  регио-
нов России. Это всероссийское совеща-
ние под  руководством Павла Алексеевича 
Астахова состоялось в первый день форума 
2012 года и позволило красноярцам приоб-
щиться к опыту лучших аналогичных про-
ектов России.

Результатом краевого движения «Обще-
ство, дружелюбное к  детям» стала при-
нятая в крае Региональная стратегия дей-
ствий в  интересах детей. Ее разработка 
показала, что  формат четвертого форума 

должен привлечь к обсуждению не только 
власть и  специалистов, не  только обще-
ственные организации и  отдельных энту-
зиастов, но и всех граждан края, всех нас, 
кто окружает детей каждый день.

Четвертый краевой форум прошел в фор-
мате телемарафона и  онлайн-обсужде-
ния положений общественной Хартии. 
В  итоге трехчасового разговора двухсот 
участников в  студии и  краевой телеви-
зионной аудитории был заявлен своего 
рода общественный кодекс отношения 
к детям: «не проходи мимо плачущего ре-
бенка», «найди возможность каждый день 
пообщаться с детьми», «инвалид — не ин-
валид: дети так не  делятся», «поступай 
всегда так, как  хочешь, чтобы поступал 
ребенок».

Пятый форум состоялся в 2015 году на тему 
«Дружелюбная улица». Особенностью фо-
рума стало привлечение к его работе стар-
шеклассников в качестве экспертов. Ребята 
из детского инклюзивного TV сняли видео-
обзор мероприятия.

Шестой краевой форум состоялся 
в 2016 году в виде двух экспертных сессий 
по теме «Сверхновая «Вселенная Детства» 
и  традиционные стереотипы взрослых». 
В  рамках которых ученые, ведущие экс-
перты-практики, участники молодежного 
проекта «ТИМ «Бирюса» и представители 
заинтересованных организаций и учреж-
дений проанализировали «взрослые пара-
метры» детской среды обитания XXI века, 
новые социальные  характеристики 
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 детства и  определили некоторые необ-
ходимые векторы развития социальной 
сферы городов и районов края.

Вектору развития детства в  Краснояр-
ском крае был посвящен и седьмой форум 
2017 года, который разрабатывал отдель-
ные аспекты форсайта «Детство-2030», 
обсуждая вопросы современной школы, 
стереотипов ее развития и  новых вызо-
вов, а также проблематику «современный 
бизнес для  детей». Мероприятия форума 
«Общество, дружелюбное к  детям» впер-
вые были включены в  программу Крае-
вого Гражданского форума. Первый день 
открылся экспертной сессией «Поддержка 
различных траекторий успешности детей 
в  современном российском обществе». 
Обсуждения продолжила дискуссионная 
площадка на тему создания системы ран-
ней помощи в Красноярском крае. Второй 
день форума был посвящен образователь-
ной программе. Здесь прошли круглые 
столы и  семинары на  актуальные темы 
детства: «Адаптация детей к инокультур-
ной среде», «Мифы и  угрозы ювенальной 
юстиции. В  каком будущем будут жить 
наши дети через два года?», «Вопросы 
привлечения детей с  ОВЗ в  адаптивный 
спорт». Ключевыми мероприятиями фо-
рума стали семинары «Инклюзивное об-
разование и воспитание детей с ОВЗ: ме-
тодика и  практика», которые прошли  в 
течение двух дней.

Накануне XXIX Всемирной зимней уни-
версиады тематикой форума-2018 стала 
сфера детского спорта в  Красноярском 

крае. В  составе участников форума были 
организаторы детского спорта, тренеры 
и  учителя физической культуры, руко-
водители некоммерческих организаций 
и волонтеры, а также студенты педагоги-
ческих колледжей края и спортивно ори-
ентированные школьники. На пленарном 
заседании форума рассмотрели лучшие 
краевые практики специалистов и  во-
лонтеров, интересно и эффективно рабо-
тающих в сфере детского и подростково-
го спорта. Завершила форум экспертная 
сессия, где эксперты ответили на вопросы 
интернет-аудитории, зала, участников 
удаленных площадок и  высказали свое 
мнение и советы по проблемам развития 
детского спорта в Красноярском крае.
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— Наталья Анатольевна, форум еже-
годно поднимает актуальные темы, со-
бирая всех неравнодушных к вопросам 
детства людей. Какую тему предложит 
форум к обсуждению в 2019 году?

— Каждый год форум поднимает наиболее 
важные и  актуальные вопросы детского 
благополучия, воспитания и  образования. 
Особенностью юбилейного десятого крае-
вого форума «Общество, дружелюбное 
к детям» в 2019 году станет, во-первых, то, 
что  тема форума, концепция его проведе-
ния определена с помощью конкурса  среди 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций на лучшую концепцию 
форума, а победитель конкурса станет од-
ним из  организаторов форума-2019.

Конкурс проводился в  несколько этапов, 
и на основании экспертной оценки заявок 
и  решения экспертной комиссии победи-
телем конкурса признана Автономная не-
коммерческая организация по  оказанию 
услуг в области культуры « Альтернатива», 
предложившая на конкурс концепцию фо-
рума 2019 года, которая развернет для об-
суждения тему «Формирование условий 
безопасной среды для детей и подростков 
в Красноярском крае».

— А что подразумевает понятие «без-
опасная среда для детей и подрост-
ков»?

— Сегодня проблема обеспечения без-
опасности детей и  подростков в  совре-
менном обществе является одной из наи-
более острых. С каждым годом количество 
опасностей и рисков только растет. И если 
 30—40  лет назад основные риски были 
связаны с  традиционными источника-
ми угроз, то сегодня к  ним добавляются 
информационные угрозы, опасные хоб-
би и  многое другое. При  этом число по-
гибших и  пострадавших детей при  ДТП 
и пожарах также продолжает расти. И это 
несмотря на то, что обучением мерам без-
опасности занимаются везде: в  детских 
садах, школах, средних учебных заведе-
ниях, вузах. Причин низкой эффектив-
ности обучения множество: это и  несо-
вершенные программы, и  недостаточная 
квалификация преподавателей, и  слабая 
материально-техническая база.

Очень сложно исправить ситуацию в сфе-
ре формирования безопасной среды, дви-
гаясь только в одном направлении. Нужен 
комплексный подход и совместные усилия 
специалистов из  разных сфер безопасно-

Сергеева  
Наталья Анатольевна,  
заместитель руководителя 
по проектной деятельности Краевого 
центра поддержки общественных 
инициатив — руководитель проекта — 
форум «Общество, дружелюбное 
к детям»
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сти, общественников, педагогов, родите-
лей и самих детей.

Краевой форум поможет глубже понять 
эту тему, определить основные источники 
опасности для детей и подростков и наме-
тить шаги и  этапы для  создания безопас-
ной среды в Красноярском крае.

— Кто станет в этом году участниками 
форума?

— К участию в форуме будут приглашены 
представители СОНКО и  общественных 
организаций, занимающиеся вопросами 
создания безопасной среды, специалисты 
в сфере образования, преподаватели ОБЖ, 
сотрудники социальных служб, активные 
граждане.

Планируется, что  в  качестве спикеров 
и  участников панельной дискуссии вы-
ступят: депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации, Законодательного 
собрания Красноярского края и городского 
Совета г. Красноярска, руководители МЧС 
и силовых ведомств, а также видные обще-
ственные деятели Красноярска и эксперты 
в различных сферах безопасности.

— Какие мероприятия войдут в про-
грамму форума?

— В  программе форума предусмотрены 
такие форматы, как пленарное заседание, 
на  котором будут освещены экспертами 
основные проблемы безопасности в  со-
временном мире. На панельной дискуссии 

участники форума смогут обсудить заяв-
ленные проблемы и  выработать итоговые 
рекомендации форума.

Также в программе форума предусмотре-
ны интерактивная выставка, экскурсии 
и  различные просветительские и  образо-
вательные мероприятия.

Отдельное внимание в рамках форума бу-
дет уделено механизмам социальной рек-
ламы в  вопросах создания условий без-
опасной среды.

— Кто является организатором форума 
в этом году?

— Организатором форума являются Агент-
ство молодежной политики и реализа-
ции программ общественного развития 
Красноярского края, структурное подраз-
деление Краевого государственного ав-
тономного учреждения «Крае вой Дворец 
молодежи»  — Краевой центр поддержки 
общественных инициатив.

Соорганизатором конкурса, как  я  уже го-
ворила, по итогам конкурса выступит Ав-
тономная некоммерческая организация 
по  оказанию услуг в  области культуры 
«Альтернатива». 

Краевой форум поможет  
определить основные 
источники опасности 
для детей и подростков 
и наметить шаги и этапы 
для создания безопасной 
среды в Красноярском крае.
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5 Университет СОНКО.  
Форматы и темы  
2019 года

Университет СОНКО — это площадка, 
где наши участники обмениваются 
знаниями об обществе, а также 
опытом и технологиями на тему, 
как изменить жизнь к лучшему 
и с чего начать. Университет 
позволяет участникам не только 
развиваться персонально, 
но и социально через взаимодействие 
с единомышленниками, создание 
устойчивых связей между схожими 
по ценностям сообществами 
и организациями, считает Шилина 
Ирина Борисовна, руководитель 
проекта «Университет СОНКО». 

— Ирина Борисовна, скажите, кто обу-
чается у вас в Университете?

— Это и активные граждане, и представите-
ли различных сообществ без юридического 
лица, представители некоммерческих орга-
низаций. Как я уже говорила, все те, кто со-
обща пытается сделать жизнь лучше.

Также в  рамках проекта в  качестве отдель-
ной тематической категории, связанной 
с  развитием некоммерческих организаций, 
выделено обучение представителей органов 
исполнительной власти и  муниципальных 
служащих формам и  методам поддержки 
некоммерческих организаций и взаимодей-
ствию с ними.

— Как определяются ключевые темы 
в Университете для обучения?

— Мы постоянно поддерживаем обрат-
ную связь с нашими коллегами. 

Во-первых, это анкетирование и  опросы 
наших участников проекта.

Во-вторых, ежегодно по итогам мониторин-
га эффективности реализации социальных 

проектов в рамках государственной гранто-
вой программы «Партнерство» экспертами 
всегда выделяются факторы, которые отри-
цательно влияют как на качественную реа-
лизацию социальных проектов, так и на раз-
витие некоммерческого сектора в  целом. 
Мы  всегда при  формировании программы 
учитываем эти рекомендации.

Безусловно, учитываем новые веяния 
и  возможности, которые появляются 
для НКО, и предлагаем мероприятия по ос-
воению новых сервисов и технологий.

— По каким ключевым направлениям 
осуществляется образовательная под-
держка в Университете?

— Содержательные направления постоян-
но обновляются с учетом запроса, в рамках 
этого года программа Университета сфор-
мулирована по следующим ключевым со-
держательным направлениям:

развитие добровольчества, межсекторное 
взаимодействие, технологии некоммерче-
ской деятельности, социальное проекти-
рование и управление проектами, монито-
ринг и оценка и т. п.;
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обучение развитию производства социальных 
услуг и технологиям решения социальных за-
дач, в т. ч. применительно к отдельным целе-
вым группам населения, а также общественно-
му участию в управлении социальной сферой;

обучение в рамках задач, актуальных для не-
коммерческих организаций в  конкретный 
отрезок времени (например, участие НКО 
в конкурсе программ и проектов и т. п.);

обучение внедрению лучшего опыта, 
успешной практики деятельности неком-
мерческих организаций.

— Ирина Борисовна, где можно озна-
комиться с информацией о мероприя-
тиях Университета?

— Во-первых, это группа Краевого центра 
поддержки общественных инициатив в сети 
«ВКонтакте». В группе всегда отражается ин-
формация о  перспективных мероприятиях 
Центра, условиях и форме участия.

Во-вторых, для  консультации по  любо-
му возникшему вопросу в  рамках проекта 
«Университет СОНКО» вы можете позвонить 
в Краевой центр поддержки общественных 
инициатив по телефону 200-49-18.

Тематический план проекта 
«Университет СОНКО»

 V Март 2019

Воркшоп «Говорит и показы-
вает грантовый проект»
Спикер: Ирина Замышляева, ис-
полнительный директор АНО 

Медиа-Центр «ИНИЦИАТИВА», г.  Красно-
ярск

Семинар-практикум «Проект 
как инструмент управления 
развитием»
Спикер: Ольга Модина, эксперт 

Краевого центра поддержки обществен-
ных инициатив, г. Красноярск

Семинар-практикум «Как ре-
ализовать проект, когда всё 
плохо: управление изменени-
ями и рисками в проекте»

Спикер: Павел Зеленский, эксперт государ-
ственной грантовой программы «Партнер-
ство», г. Красноярск

 V Апрель 2019

Семинар «Инструменты 
для управления социальны-
ми проектами. Управление 
коман дой проекта: коммуни-

кация, мотивация, контроль»

Спикер: Эльвира Алейниченко, эксперт 
в области благотворительности и социаль-
ной инициативы, г. Москва

Семинар «Мониторинг, оценка 
эффективности и отчетность 
в проекте»
Спикер: Кирилл Чагин, эксперт 

гражданского анализа и  независимых ис-
следований «ГРАНИ», г. Пермь

Семинар «Фандрайзинг 
для НКО»
Спикер: Ася Калебина, неза-
висимый фандрайзер, пред-

приниматель, федеральный эксперт 
конкурсов молодежных проектов Феде-
рального агентства по  делам молодежи 
(Росмолодежь), эксперт конкурса «Терри-
тория  РУСАЛа «Помогать просто», г. Крас-
ноярск

 V Май 2019

Лекторий «5 ключей успешной 
волонтерской программы: 
как сформировать сообщества 
позитивных изменений»

Спикер: Инна Ширшова, эксперт в области 
благотворительности и  добровольчества, 
г. Москва
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Тренинг «Личный бренд»
Спикер: Виктор Потуремский, 
директор по  политическому 
анализу, институт «ИНСОМАР», 

психолог, социолог, консультант по  ком-
муникации, г. Москва

Тренинг «Серьезные игры». 
Инновационные тренинговые 
инструменты»
Спикер: Александра Горева-Кур-

тышева, бизнес-тренер, разработчик дело-
вых игр, г. Москва

Курсы повышения квалифика-
ции для бухгалтеров и руково-
дителей СОНКО «Бухгалтерский 
учет в НКО, делопроизводство 

и документооборот»
Спикер: Марина Владимировна Батурина, 
член экспертного совета Ассоциации «Клуб 
бухгалтеров и аудиторов некоммерческих 
организаций», к. э. н., генеральный дирек-
тор ООО «ФИДЕС», г. Санкт-Петербург

 V Июнь 2019

Семинар «Метод организации 
сообществ в работе НКО»
Спикер: Петр Иванов, социолог 
города лаборатории Граждан-

ская инженерия, научный руководитель 
Школы организаторов сообществ

 V Август 2019

Информационный семи-
нар «Подготовка документов 
к заключению соглашения 
с гранто дающей организаци-

ей по итогам второго конкурса социаль-
ных проектов»
Спикер: Катерина Харахонова, консультант-
методист Краевого центра поддержки обще-
ственных инициатив, г. Красноярск

 V Сентябрь 2019

Семинар «Партнерские гран-
ты: возможности и ограниче-
ния».
Спикер: Ольга Модина, эксперт 

Краевого центра поддержки обществен-
ных инициатив, г. Красноярск

 V Октябрь 2019

Семинар «Публичная отчет-
ность некоммерческих орга-
низаций по итогам реализа-
ции социальных проектов, 

поддержанных в рамках конкурсов го-
сударственной грантовой программы 
Красноярского края «Партнерство»
Спикер: Ирина Шилина, консультант-ме-
тодист Краевого центра поддержки обще-
ственных инициатив, г. Красноярск

 V Октябрь 2019

Семинар «Оформление ито-
гового отчета по проектам, 
поддержанным в рамках го-
сударственной грантовой про-

граммы Красноярского края «Партнер-
ство» 2019 года».
Спикеры: Катерина Харахонова, Михаил 
Мосин, консультанты-методисты Краевого 
центра поддержки общественных инициа-
тив, г. Красноярск

Семинар «НКО в медиапро-
странстве»
Спикер: Мария Уткина, специ-
алист по связям с общественно-

стью Краевого центра поддержки обще-
ственных инициатив, г. Красноярск
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6Календарь событий  
Краевого центра поддержки 
общественных инициатив 
на 2019 год

— Анна Сергеевна, в чем заключается 
ключевая задача ресурсных центров 
поддержки общественных инициатив, 
которые сегодня активно создаются 
и работают на территории края?

— В Красноярском крае очень динамично 
развивается третий сектор, действует бо-
лее 3 500  некоммерческих организаций, 
которые активны сегодня и  на  федераль-
ном, и на региональном, и на муниципаль-
ном уровнях.

На мой взгляд, это связано в первую очередь 
с тем, что в крае существует мощная и ком-
плексная система поддержки общественных 
инициатив — от проекта до услуги.

И для того чтобы эта система работала «бес-
перебойно», в крае создана инфраструктура 
для  поддержки развития некоммерческого 
сектора — сеть ресурсных центров.

Открыт и  на  протяжении уже трех лет 
осуществляет свою деятельность Краевой 

центр поддержки общественных иници-
атив, в  15  муниципальных образованиях 
ведут работу муниципальные ресурсные 
центры, а  также на  территории региона 
активно работают ресурсные центры, со-
зданные на  базе некоммерческих органи-
заций, которые получили финансирование 
из бюджета края на конкурсной основе.

Ресурсные центры оказывают сегодня ин-
формационные, методические и образова-
тельные услуги, в том числе юридические 
консультации, помощь в  регистрации, 
в работе с бюджетами и волонтерами и т. д.

Для  некоммерческих организаций смысл 
деятельности ресурсного центра заклю-
чается в  снижении издержек получения 
сопровождающих услуг для ведения своей 
деятельности, получении специальных ус-
луг для НКО, которых сегодня нет на рын-
ке, а также в выстраивании коммуникаций 
и  преодолении барьеров при  взаимодей-
ствии с органами власти, другими неком-
мерческими организациями.

Кузнецова  
Анна Сергеевна,  
руководитель Краевого центра 
поддержки общественных 
инициатив
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— Краевой центр кроме сервисных 
услуг проводит еще и мероприятия. 
Что это за мероприятия, для кого они 
проводятся?

— Это крупные региональные переговор-
ные площадки и круглые столы, лектории 
и  образовательные, научно-методиче-
ские и экспертные мероприятия, ярмарки 
социаль ных проектов и услуг, конкурсы.

Во-первых, хочется обратить внимание, 
что  все мероприятия Центра  — это меха-
низмы и инструменты поддержки и разви-
тия представителей разных целевых групп 
Центра.

Для некоммерческих организаций это и об-
мен опытом, и  повышение компетенций, 
и  ежегодный публичный отчет о  своей де-
ятельности, площадки для  выстраивания 
партнерских отношений с представителями 
органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, бизнес-структур. 
Для власти мероприятия центра — это один 
из  инструментов анализа и  оценки потен-
циала некоммерческих организаций как по-
ставщика услуг в социальной сфере, а также 
инструмент оценки эффективности мер 
государственной поддержки, реализуемой 
на уровне региона и муниципалитета.

Все эти мероприятия имеют важное 
для региона значение, сегодня опыт Крас-
ноярского края активно транслируется 
на  другие регионы России, позиционируя 

регион как передовой в вопросах развития 
институтов гражданского общества.

Гражданский форум, Ярмарка социальных  
проектов и услуг, Университет СОНКО, му-
ниципальные слеты  — это наша краевая 
визитная карточка, наш уникальный опыт.

— Анна Сергеевна, вот уже десять лет 
в крае проходит Гражданский форум, 
нет ли со стороны некоммерческого сек-
тора запросов на изменение формата?

— Гражданский форум — это крупнейшая 
региональная площадка, которая раз в два 
года собирает заинтересованных участни-
ков. Люди работают целый год, реализуют 
проекты, выстраивают коммуникации, де-
лают свои открытия, сталкиваются с  раз-
личными барьерами, экспериментируют. 
Форум — это в  первую очередь площадка 
для синхронизации, обратной связи и со-
гласования дальнейших действий всех 
заинтересованных сторон. И  каждый 
раз в  зависимости от  трендов, федераль-
ной и  региональной повестки и  запросов 
со стороны граждан формулируется и тема 
форума.

Вот и в этом году мы традиционны по фор-
ме, но готовы к эксперименту по содержа-
нию! С  мероприятиями Краевого центра 
поддержки можно ознакомиться в  Кален-
даре событий нашего Центра, а  для  со-
трудничества мы ждем вас в  Центре 
на  Горького, 20.

Календарь событий КЦПОИ

ЯНВАРЬ ФЕВРА ЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ

МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ УСТ

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

Университет СОНКО

Слеты социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
и активных граждан «Партнерство 
на местном уровне» в территориях 
Красноярского края

Второй конкурс государственной 
грантовой программы 
«Партнерство»

Конкурс координаторов 
и руководителей РЦ

Конкурс менеджеров СОНКО

Форум «Общество, дружелюбное 
к детям»
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7Информационная открытость:  
вынужденная мера  
или осознанная  
необходимость?

Существует мнение, что о добрых делах не нужно рассказывать — достаточно 
ими заниматься, а результат скажет сам за себя. Эта гипотеза верна, но, 
пожалуй, не для НКО, считает Уткина Мария Сергеевна, специалист по связям 
с общественностью Краевого центра поддержки общественных инициатив.

— Мария Сергеевна, как вы считаете, 
зачем некоммерческим организациям 
рассказывать о своей деятельности?

— Мы должны понимать, что  для  неком-
мерческих организаций чрезвычайно 
важно быть в медиапространстве: расска-
зывать о себе, о своей деятельности, разме-
щать отчеты о  работе, повествовать о  тех 
проблемах, на решение которых направле-
на их деятельность.

Информационная открытость повышает 
уровень доверия, люди охотнее идут на-
встречу и  помогают. Благодаря рассказу 
о себе мы решаем несколько задач: про-
двигаем себя как  бренд и  формируем 
положительный имидж организации, 
которой нечего скрывать, привлекаем 
внимание общества к решаемым пробле-

мам, облегчаем поиск волонтеров и парт-
неров.

— Что, кому и, самое главное, как не-
коммерческие организации должны 
рассказывать о деятельности своей ор-
ганизации?

— Чтобы понять, о  чем  писать, нужно 
понять, для  кого вы это будете делать: 
для  коллег, для  участников ваших проек-
тов и мероприятий, а может быть, для тех, 
кто  не  знаком с  вами и  вашей работой? 
Для каждой аудитории нужен свой подход 
и свой  ресурс.

Сайт организации отражает формальную 
сторону информационной открытости: 
здесь находится информация о сотрудни-
ках, о миссии и целях, размещены отчеты 
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и  нормативные документы. Как  правило, 
на сайтах нет оперативной обратной связи, 
указаны лишь контакты.

С соцсетями проще — есть обратная связь 
и  больше возможности для  продвижения 
себя и своего бренда, плюсом является мо-
бильность и возможность оперативно рас-
сказывать о своей работе.

Универсальным инструментом продвиже-
ния являются официальные СМИ: газеты, 
телевидение, интернет-порталы. В  рабо-
те с  ними нужно учитывать специфику 
и  уметь составлять «продающие» тексты 
для  того, чтобы привлечь внимание жур-
налистов к деятельности НКО.

Говорить с людьми можно о многом, глав-
ное, помнить об основной миссии — ваше 
присутствие в  медиапространстве необ-
ходимо в  первую очередь вам, и  ваша за-
дача — заинтересовать человека так, что-
бы из виртуального друга он превратился 
в вашего реального помощника.

О  чем  писать? Создавайте рекомендации 
для  ваших читателей, советуйте им ста-
тьи и тексты, которые заинтересовали вас, 
делайте инфографику из познавательного 
материала.

Люди любят визуальный материал, осо-
бенно в  соцсетях: аудитория хорошо реа-
гирует на подборки фотографий, на статьи, 
оформленные в  виде списков («5  лучших 
практик» и подобные подборки), на стати-
стику и цифры.

Ведущие российские некоммерческие ор-
ганизации на  своих порталах публикуют 
статьи о тех, кому они помогают, о волон-
терах и  партнерах. Персонифицирован-
ный материал всегда вызывает большой 
отклик, он наглядно показывает, что  вы 
умеете налаживать контакты и вам можно 
доверять.

Для того чтобы найти свою стратегию ра-
боты в  информационном пространстве, 
важно определиться с  целевой аудитори-
ей. Стоит подумать о том, для кого вы бу-
дете писать и с кем общаться. Большинство 
некоммерческих организаций вещают 
для широкого круга лиц, и это правильно.

На  мой взгляд, писать нужно так, чтобы 
непосвященному человеку было понятно, 
чем  занимается ваша организация, что-
бы он поверил вам и захотел включиться 
в вашу деятельность.

— На ваш взгляд, какие основные 
ошибки допускают представители не-
коммерческого сектора, рассказывая 
о своей деятельности?

— Хорошо, когда НКО говорят о результа-
тах своей работы, но важно освещать весь 
пройденный путь: от  зарождения идеи 
до  ее полной реализации. Важно гово-
рить о работе в перспективе, рассказывать 
о  планах и  идеях, спрашивать и  слушать 
аудиторию о ее интересах и ожиданиях.

Недостаточно просто писать о том, что про-
шло то или иное мероприятие, на котором 
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было какое-то количество человек. Всегда 
хочется увидеть, а как эти люди туда попа-
ли и почему пришли? Какое место это со-
бытие занимает в общей картине проекта?

Мало кто  рассказывает о  своей команде, 
а ведь людям важно знать, что за названи-
ем стоят живые люди, реализующие про-
ект, готовые к  общению. Именно поэтому 
нужен человек, отвечающий за  работу 
по  связям с  общественностью, который 
расскажет о вашей команде и вашей работе.

Еще  одна серьезная проблема  — некаче-
ственные фотографии, картинки низкого 
разрешения, чужие тексты, скопирован-
ные без упоминания источника, — всё то, 
что  портит впечатление от  вашей работы 
и имидж организации.

Всё, что  сделано своими руками, ценится 
гораздо больше. Это касается и визуальных 
материалов, текста. Зачастую стоит потра-
тить немного больше времени и  сделать 
оригинальное фото либо найти изображе-
ние в  хорошем качестве, без  вотермарок, 
чтобы у  читателя не  возникало ощуще-
ния, что вы делаете свою работу второпях 
(мы  же помним, что  информационная от-
крытость — это еще и имидж). То же самое 
касается и  чужих текстов: даже если вам 
прислали готовый материал, можно потру-
диться и переделать его под себя, откоррек-
тировать, сократить или  дополнить (если 
заранее не обговаривалось иное, конечно).

— Вы представляете учреждение, ко-
торое оказывает всякого рода под-

держку общественным инициативам. 
Чем конкретно вы можете быть полез-
ны и что нужно сделать для того, чтобы 
получить эту поддержку?

— Поддержка, которую мы оказываем, на-
зывается информационной: пишем о жиз-
ни краевых НКО, рассказываем о мировом 
опыте в решении социальных проблем, 
создаем материалы, которые могут быть 
полезны в работе. 

В  своей работе для  освещения проектов 
наших коллег я пользуюсь ресурсами Цен-
тра, которые открыты для всех НКО края. 
Я могу рассказать о вашем событии, отре-
дактировать или  помочь составить текст 
для разных целей, окажу помощь в созда-
нии страниц и групп в соцсетях, пиаре со-
бытий и деятельности вашей организации.

Для  того чтобы получить поддержку, до-
статочно связаться со мной по электронной 
почте utkinamrse@list.ru, позвонить по теле-
фону 200-49-18, наиболее оперативный от-
вет вы получите в  соцсетях «ВКонтакте» 
или «Фейсбук».

5 коротких советов для тех, 
кто занимается освещением 
работы НКО:

регулярно публикуйте 
новости, рассказывайте 
о себе;

поддерживайте 
обратную связь;

пишите живым языком, 
говорите для тех, 
кто не является 
профессионалом;

учитесь у тех, 
кто может лучше;

экспериментируйте.












