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В нашем регионе уже более 10 лет развивается 
система поддержки общественных инициатив. 

Считаю, что гражданское общество начи-
нается с личности человека, который непо-
средственно включается в решение проблем 
сообщества, собирает вокруг себя единомыш-
ленников, формирует сообщества, создает 
организации и ищет поддержку своим иници-
ативам. Важным является последовательное 
участие в общественной жизни, не разовое 
мероприятие, а планомерная деятельность, в 
которой гражданская ответственность и дея-
тельность на благо общества становятся для 
человека образом жизни. Я рад наблюдать, что 
в наши дни социальная деятельность набирает 
обороты, увеличивается количество поданных 
заявок на получение грантов разных уровней, 
популяризируется социальное предпринима-
тельство, все больше людей подключается к 
общему делу – улучшению социальной среды!

Егоров Сергей Иванович, руководитель 
агентства молдежной политики и реали-
зации программ общественного развития 
Красноярского края
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Здравствуйте, уважаемые читатели!

Этот выпуск посвящен государственной гран-
товой программе «Социальное партнерство во 
имя развития». Мы расскажем о задачах, кото-
рые решает программа, о результатах, которых 
удалось достичь за это время, представим 11 
лучших проектов за 2016 год.

Вы узнаете о том, как стать участником конкурс-
ного отбора, и кто может подать проектную 
заявку, о том, где можно найти подробную ин-
формацию о программе и куда обращаться за 
помощью в подготовке проекта.

На мой взгляд, получить грант не сложно. Для 
начала вам нужно найти интересную идею, 
вокруг которой можно собрать проектную 
команду. Поскольку это конкурс социальных 
проектов, то идея должна быть направлена на 
решение или частичное решение социальной 
проблемы. 

Затем вам предстоит основная часть работы – 
подготовка проектной заявки для конкурсного 
отбора. На этом этапе вы всегда можете обра-
титься за помощью к консультантам Краевого 
центра поддержки общественных инициатив 

или ресурсных центров в территориях Красно-
ярского края.

Наши специалисты регулярно проводят кол-
локвиумы для некоммерческих организаций, 
которые готовят заявки на конкурс. В рамках 
коллоквиумов вместе с опытными экспертами 
подробно разбираются правила участия, осо-
бенности конкурса и заполнения формы за-
явки. У заявителей есть возможность рассмо-
треть готовые к участию в конкурсе проекты, 
откорректировать их и внести заключитель-
ные правки.

Такие мероприятия – хорошая школа для ор-
ганизаций-новичков. Для опытных организа-
ций коллоквиумы предоставляют отличную 
возможность получить независимую оценку 
своего проекта.

Всем, кто намерен принять участие в конкур-
сах программы «Социальное партнерство во 
имя развития», я хочу сказать: «Дерзайте!» Если 
не удалось получить грант с первого раза, не 
отчаивайтесь, оттачивайте свое мастерство, 
ищите партнеров, которые усилят вашу ко-
манду, пробуйте еще раз и еще. Никогда не 
останавливайтесь на достигнутом, развивайте 
себя и работайте над устойчивостью своих 
проектов и воплощением их в жизнь. 

Анна Кузнецова, руководитель Краевого 
центра поддержки общественных инициа-
тив
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ  

«В объективе»
Номинация

«Красноярская идентичность»

Исполнитель

Местный благотворительный фонд социаль-
ной поддержки «Во благо»

Руководитель проекта

Александра Витальевна Французенко – за-
ведующая сельским клубом деревни Вла-
димировка Боготольского района:

«Жители района посещают наши фотовыстав-
ки, родители ребят довольны! Если у вас есть 
идея, обязательно пишите проекты и подавай-
те заявки. Если есть сомнения и вопросы, обра-
щайтесь к тем, кто уже прошел этот путь».

Рождение идеи

Мы заметили, что часто наши деревенские дети 
считают свою малую Родину непривлекатель-
ной и бесперспективной, с завистью смотрят 
на жителей крупных городов Центральной Рос-

сии. При этом стоит отметить, что мы живем на 
территории заказника «Арга» – особо охраня-
емой природной зоны, места, отличающегося 
неповторимой и величественной природой. 
Именно поэтому у нас родилась идея помочь 
детям увидеть красоту окружающего их мира 
через фототворчество.

Формирование команды

Проект реализован в партнерстве с фондом 
«Во благо» Боготольского района. Большую 
поддержку проекту оказали специалисты 
отдела культуры и молодежной политики Бо-
готольского района: Артемкина Наталья Вале-
рьевна, Симон Ольга Александровна, Халченко 
Наталья Александровна, а также председатель 
фонда «Во благо» Михальченко Анна Ивановна.

Ход реализации проекта

Проект был реализован в несколько этапов 
с мая по декабрь 2016 года. Был привлечен 
специалист по проведению цикла мастер-клас-
сов «Цифровая фотография», привлечены к за-
нятиям в фотостудии «Край в объективе!» дети 
и подростки. Затем был проведен районный 
фотоконкурс среди детей. 

Результаты проекта

Из лучших работ участников организована 
передвижная фотовыставка по учреждениям УС
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культуры и образования Боготольского райо-
на. В завершение проекта создана брошюра 
«Красоты заказника «Арга». 

В сельском клубе появился новый кружок «Край 
в объективе», где дети занимаются фотогра-
фией с большим удовольствием. Ребята чаще 
стали участвовать в фотоконкурсах краевого и 
российского уровня.

Продолжение проекта

Наш проект работает в настоящее время на 
базе сельского клуба при партнерстве фонда 
«Во благо». Еженедельно проводятся занятия 
с детьми и подростками, где ребята учатся по-
зиционировать природу и животный мир запо-
ведных мест через фотографию. Наша команда 
стала более опытной, и мы продолжим работу 
в этом направлении.

Комментарий эксперта

Наталья Борисовна Пальчик:

«Идея показать детям красоту и уникальность 
мест, где ты живешь, научить видеть при-
вычное с новой точки зрения - через обьектив 
фотокамеры - показалась мне очень актуальной.  
Способность увидеть прекрасное, перенести 
это на фотографию так, чтобы это стало 
интересно другим - это прекрасный способ 
воспитать чувство гордости за свою малую 
родину. Авторы проекта имеют опыт реали-

зации социальных проектов, есть проверенные 
партнеры, обоснованный бюджет, что гово-
рит об устойчивости проекта. В дальнейшем 
можно рассмотреть фотостудию как место 
получения профессии для подростков».
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ  

«Васюткина    
мастерская»

Номинация

«Астафьевское наследие»

Исполнитель

Местная молодежная общественная организа-
ция поддержки социальных инициатив Красно-
туранского района «Перспектива»

Руководитель проекта

Татьяна Анатольевна Чуб, заместитель 
директора по работе с детьми МБУК «ЦБС» 
Краснотуранского района:

«Приятно видеть любознательные лица ребят, 
неподдельный интерес, удовольствие от твор-
ческого процесса».

Рождение идеи

Вдохновителем проектной команды стал 
мальчик 10 лет, опубликовавший свой ма-
стер-класс на страницах детского журнала 
«Наш Филиппок». Идею поддержали молодеж-
ная общественная организация «Перспектива» 
и коллектив нашей детской библиотеки, в том 
числе старшие наставники: Тамара Милентьев-
на Бернятцкая, бывший журналист, и Татьяна 
Рихардовна Круско, ветеран библиотечного 
дела. Так появилась мобильная информацион-
но-творческая «Васюткина мастерская».

Формирование команды

Команду набирали с помощью Интернета, 
телефонного обзвона, объявлений, устного 
оповещения, взаимодействия со СМИ. Тесно 
работали с организациями-партнерами. Дети 
с удовольствием откликнулись на нашу идею. 

Ход реализации проекта

В рамках основного этапа реализации проекта 

(март – октябрь 2016 года) был запущен процесс 
производства мультипликационного фильма 
по произведению В. П. Астафьева. Выбирали 
произведение, готовили сценарий, выполняли 
раскадровку, изготавливали героев, фон, бута-
форию. Проводили съемку и монтаж.

В 23 населенных пунктах Краснотуранского 
района была представлена комплексная про-
грамма «Васюткина мастерская», которая вклю-
чала в себя следующие мероприятия:

– презентация творчества В. П. Астафьева «Мир 
астафьевских героев»: показан созданный ак-
тивом проекта мультфильм «Васюткино озеро», 
распространены буклеты «Библиотека-музей 
им. В. П. Астафьева» (500 экз.), «Поэзия в жизни 
В. П. Астафьева» (50 экз.);

– мастер-классы «Анимация»: изготовление ге-
роев, фонов, бутафории; подготовка и съемка 
отдельных фрагментов анимации (задейство-
вано более 200 человек);

– мастер-класс «Песочная анимация»: выпол-
нялись иллюстрации к книгам В. П. Астафьева 
(задействовано более 400 человек);

– районная акция «Читаем вместе В. П. Аста-
фьева»: видеосъемка чтения отрывков из 
произведений писателя. 16 записей чтецов в 
возрасте от 6 до 15 лет вошли в видеоколлаж 
«Читаем вместе В. П. Астафьева».

Результаты проекта

Попробовав себя в анимации, некоторые ребя-
та заинтересовались этим видом деятельности 
и высказали желание заниматься им в даль-
нейшем в качестве хобби. Каждый участник 
получил неоценимый опыт совместной работы 
в команде и познакомился с новыми людьми.

По проекту было запланировано привлечь не 
менее 15 человек в возрасте от 10 до 17 лет, но 
в результате в процессе создания мультфильма 
приняли участие более 30 человек. Порядка 
1000 зрителей посмотрели фильм за все время 
работы передвижных площадок.

Мультфильм «Васюткино озеро» участвовал 
в конкурсах видеороликов «Документальное 
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кино» в рамках VI краевого фестиваля техни-
ческого творчества «Туранский техностарт» и 
был награжден дипломом лауреата I степени 
(Краснотуранск, 2016 год). 

Также фильм принял участие в краевом меди-
афестивале народного творчества «Созвездие 
талантов», прошедшем в поселке Шушенское, 
где стал лауреатом в номинации «Медиатвор-
чество». 

Его фрагменты транслировались в телепере-
даче «Утро на Енисее». Мультфильм направлен 
в Москву для участия во Всероссийском ин-
тернет-конкурсе визуального творчества «От 
чистого истока».

Продолжение проекта

Нашу идею поддержали и другие организации, 
и сейчас «семейной мультипликацией» занима-
ются в Беллыкской сельской библиотеке-фили-
але № 16 Краснотуранского района.

В 19 районных библиотеках распространено 
методическое пособие «Мобильная информа-
ционно-творческая «Васюткина мастерская».

Комментарии экспертов

Тамара Михайловна Пашенных:

«Проект соответствует заявленной номина-
ции. У проектной группы имеется достаточ-
ный опыт для реализации заявленного проекта. 

Проблема актуальна, проект востребован 
узким кругом людей. Предложено классическое 
решение проблемы. Заявлен широкий круг пар-
тнерских отношений (более двух), от власти, 
бизнеса, общественности. Затраты проекта 
обоснованы, но есть незначительные резервы 
для экономии бюджета. Описано дальнейшее 
развитие и механизм будущей деятельности 
проекта.

Проект соответствует номинации и предус-
матривает насыщенный разнообразными меро-
приятиями оргплан. Представители команды 
имеют опыт участия в реализации социально 
ориентированных проектов. Бюджет в целом 
соответствует заявленной деятельности».

Владимир Алексеевич Шиенок:

«Проблема актуальна, проект востребован ши-
роким кругом людей. Предложен инновационный 
(оригинальный) подход к решению обозначенной 
проблемы. Имеется глубокий анализ рисков. 
Предложены эффективные меры по их преду-
преждению. Имеются установленные отноше-
ния с партнерами, подтвержденные соглаше-
ниями. Представлены конкретные результаты 
проекта в абсолютных величинах, значимость 
которых высока. Затраты проекта обоснова-
ны, полностью соответствуют целям и ожида-
емым результатам проекта. Бюджет проекта 
сбалансирован. 

Актуальный и продуманный проект. Хороший 
стартап для молодежной организации».
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ  

«Дежурный дедушка»
Номинация

«Доброе сердце»

Исполнитель

Красноярская региональная детско-молодеж-
ная общественная организация «Ассоциация 
любительского видео»

Руководитель проекта

Юлиана Геннадьевна Позолотина, менед-
жер образовательных и культурных про-
ектов творческого объединения «Твори-Го-
ра», директор «Медиа-мастерской»: 

«Проект «Дежурный дедушка» – это не просто 
одноразовая акция, это возможность хорошего 
человека, дяди Жени Плотникова, реализовать 
идею помощи подросткам через их собственные 
руки – научить вере в себя и свои возможности. 
Дядя Женя однажды у нас заплакал. Это случи-
лось, когда на экскурсию в мастерскую пришли 
ребята из «Открытых сердец» на инвалидных 
колясках. Они все внимательно слушали, смо-
трели и даже попробовали поработать с ин-
струментами. А в конце они устроили дяде Жене 
овацию: аплодировали от души, а взрослый 

человек улыбался. А когда они уехали на своих 
колясках, он заплакал». 

Рождение идеи

Папа Юлианы Геннадьевны, Геннадий Васи-
льевич Миронов, со студенчества дружит с 
Евгением Семеновичем Плотниковым. Он и 
подсказал идею пригласить дядю Женю для 
работы в мастерской. Во-первых, дядя Женя 
изобретатель-конструктор, наладчик станков с 
числовым программным управлением, любит и 
знает физику, обожает математику, и руки у него 
золотые. Во-вторых, он всегда мечтал работать 
с детьми. Как говорится, педагог от бога. У него 
получается найти ключик к любопытным маль-
чишечьим сердцам, увлечь конструкторскими 
задачками, работать с ним рядом весело и ин-
тересно.

Заявку на грант мы обсудили с дядей Женей, 
он предложил идею открытой площадки, где 
можно отремонтировать нужную в хозяйстве 
вещь или технику, обучить ребят столярным 
и слесарным премудростям. Заявка представ-
ляла собой реализацию дяди-Жениной мечты. 
Когда дядя Женя узнал, что проект поддержали, 
он радостно потер руки и побежал мастерить 
стенд для размещения инструмента.

Формирование команды

Главное в проекте – собрать целевую аудито-УС
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рию. Галина Федяева, президент Ассоциации 
любительского видео, так построила пиар про-
екта, что о «Дежурном дедушке» узнал весь го-
род, были выходы в прямой эфир и сюжеты на 
телеканалах «Афонтово», «Прима» и «Енисей», 
публикации на портале «Ньюслаб» и во всех 
популярных интернет-пабликах. Благодаря 
Але Прилеповой, консультанту-эксперту Ассо-
циации любительского видео, в проект при-
шли многодетные семьи и семьи с домашнего 
обучения. Наталья Якимова, администратор 
проектов Ассоциации любительского видео, 
установила связи с центрами социальной по-
мощи, и к нам пришли дети из неблагополуч-
ных семей и волонтеры с ребятами из детского 
дома. У дяди Жени появился добровольный 
помощник Дмитрий Архипов – художник, ма-
стер по резьбе из дерева, профессиональный 
столяр.

Ход реализации проекта

Осенью 2016 года в Технопарк на занятия в 
столярной и слесарной мастерской пришло 
больше ста человек – это были ребята, которые 
летом приходили к дяде Жене. А еще видно, 
как нас любят родители. Когда мы устраиваем 
выезды в «Роев Ручей», чтобы посмотреть на 
наши домики: приходит по 30–40 семей. 

Однажды пришла женщина и подарила набор 
инструментов своего папы, а дедушка принес 
целое ведро шурупов. 

Продолжение проекта

Проект продолжает жить. Все выходные ма-
стерская дяди Жени работает как открытое 
пространство. Можно прийти на экскурсию, 
познакомиться с инструментами и станками, 
сделать домик, кормушку, мостик, игрушку для 
зверят из «Роева Ручья». Недавно нам подари-
ли велосипед. Мы его отремонтируем и пода-
рим ребятам из многодетной семьи.

Комментарии экспертов

Оксана Александровна Дайнеко:

«Предложен инновационный (оригинальный) 
подход к решению обозначенной проблемы. 
Имеется глубокий анализ рисков. Предложены 
эффективные меры по их предупреждению. Пред-
ставлены конкретные результаты проекта в 
абсолютных величинах, значимость которых 
высока. Затраты проекта обоснованы, но есть 
незначительные резервы для экономии бюдже-
та. Описано дальнейшее развитие».
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ  

«Здравствуй,    
норильчонок!»
Номинация

«Здоровая семья – здоровый край»

Исполнитель

Местная общественная организация «Центр 
милосердия города Норильска»

Руководитель проекта

Татьяна Владимировна Ласточкина – ру-
ководитель МОО «Центр милосердия г. 
Норильска», главный врач КГБУЗ «Нориль-
ский межрайонный родильный дом»:

«Все жители города, приходящие в централь-
ный холл родильного дома, с интересом рассма-
тривают обновленный интерьер, который ни-
кого не оставляет равнодушным. Особенно это 
заметно в часы выписки: все фотографируются, 
маленькие детки обязательно забираются в 
арку «беседки». Слова благодарности и одобре-
ния звучат в адрес работников родильного 
дома ежедневно».

Рождение идеи

Идея создания проекта – торжественной вы-
писки новорожденных норильчан, маленьких 
жителей нашего города, витала в воздухе уже 
давно. Выписка новорожденного ребенка с ма-
мочкой домой, их первая встреча с близкими 
и друзьями – это первый в их жизни праздник, 
память о котором должна остаться в семье, за-
печатленная на фото- и видеоматериале. И по-
этому праздник должен быть красиво, грамот-
но организован. Классические встречи родных 
с цветами, тортами и конфетами уже не так 
актуальны и интересны. Силами сотрудников 
родильного дома и администратором выписки 
по мере финансовых возможностей и ранее 
был создан салон торжественной выписки 

«Дитя Таймыра», но для подлинного создания 
атмосферы праздника необходимо было тема-
тическое оформление, проще говоря, необхо-
димо было приобрести достойные декорации.

Формирование команды

Команду собирать не пришлось: команда 
единомышленников в родильном доме уже 
существует. Силами сотрудников реализован 
не один проект. Специалисты кабинета меди-
ко-социальной помощи работают в тесном 
содружестве с Центром милосердия г. Нориль-
ска, хором ветеранов «Вдохновение». Когда 
возникла идея реализациинового проекта, все 
добровольцы и волонтеры Центра милосердия 
г. Норильска с удовольствием приняли в нем 
личное участие. Особо хочется отметить Юни-
ну Оксану Николаевну, добровольца Центра 
милосердия, Герасютину Елену Ревовну – пси-
холога кабинета медико-социальной помощи, 
Бабакову Анжелику Николаевну – волонтера, 
администратора торжественной выписки, Они-
щенко Надежду Михайловну – руководителя 
хора «Вдохновение», которая подготовила не-
сколько праздничных концертов для беремен-
ных женщин и мамочек.

Ход реализации проекта

Работа по написанию проектной заявки на 
конкурс грантовой программы «Социальное 
партнерство во имя развития» проходила на 
удивление легко, ведь это уже не первый наш 
опыт. Главное – была идея, которую хотелось 
воплотить. В команде проекта были и рабочие 
споры, в ходе которых родилась концепция 
оформления всех этапов выписки. Поскольку 
здание родильного дома построено в 1968 
году, мы решили создать интерьер «В парке 
Чаир распускаются розы», который бы соответ-
ствовал приморским городам в 60–80 годах 
прошлого века: лето, солнце, много розеток из 
цветов.

Целевая группа проекта – одинокие беремен-
ные женщины с кризисной беременностью, 
принявшие решение сохранить жизнь своему 
ребенку и воспитывать его самостоятельно. 
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Это те мамочки, которых при выписке домой с 
малышом зачастую никто не встречал.

Результаты проекта

Через мероприятия проекта прошли более 150 
женщин. Команда проекта поддерживала неу-
веренных в своих силах молодых «будущих ма-
мочек» с повышенным градусом тревожности, 
сопровождала одиноких женщин в родильном 
доме после родов, готовила к красивой торже-
ственной выписке с оформлением первого в 
жизни малыша фотоальбома «Я родился!».

Продолжение проекта

Проект продолжается до сих пор – детки рож-
даются и выписываются домой из красивого 
салона «Дитя Таймыра». И сейчас к импрови-
зированной беседке из цветов выстраивается 
очередь из посетителей для группового фото 
или селфи.

Комментарий эксперта

Оксана Владимировна Рудинская:

«Предложила бы в дальнейшую реализацию про-
екта включить формат обсуждения с властью 
мер поддержки молодых мамочек, особенно оди-
ночек, чтобы уверенность в завтрашнем дне 
склоняла их к выбору оставить ребенка». 

Ирина Викторовна Гревцова:

«Проблема, обозначенная в проекте, важна для 
территории. Разработчики проектной заявки 
четко продумали механизм ее решения с привле-
чением волонтеров. Правильно сформулирова-
ны цель и задачи проекта. Реализация проекта 
позволит подготовить молодых мам с кризис-
ной беременностью к родам, будущему благопо-
лучному материнству и уходу за малышом».
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ  

«Инклюзивная    
молекула»

Номинация

«Социальная поддержка»

Исполнитель

Благотворительный фонд «Живое дыхание»

Руководитель проекта

Светлана Владимировна Пискун, генераль-
ный директор БФ «Живое дыхание»:

«Нашими главными судьями стали родители 
детей с расстройством аутического спектра 
(РАС). Они остались очень довольны, увидев ра-
боту профессиональных педагогов и понимание 
со стороны семей с нейротипичными детьми».

Рождение идеи

Идея проекта возникла из необходимости 
организации качественной работы в области 
инклюзивного образования. Инклюзия – это 
новый опыт для нашей страны, тем более 

для детей с аутизмом: ребенок включается 
в образовательный процесс в специально 
подготовленной среде. Название проекта мы 
позаимствовали у московских коллег, уже реа-
лизующих подобные проекты.

Формирование команды

Команда сформировалась сама собой, в нее 
вошли специалисты благотворительного 
фонда «Живое дыхание», педагоги и родители 
учащихся из трех красноярских школ. Самыми 
ответственными и заинтересованными члена-
ми команды стали родители детей с РАС – по 
4–5 участников из каждой школы. Главным пар-
тнером в реализации проекта стало главное 
управление образования города Красноярска.

Ход реализации проекта

Была проведена работа в специальных ресурс-
ных классах в трех школах города, где созданы 
педагогические советы. Проведены классные 
часы, родительские собрания. Организованы 
совместные мероприятия с детьми-аутистами 
и нейротипичными детьми, чтобы разработать 
грамотную стратегию по внедрению инклюзии 
в общеобразовательных школах.

Результаты проекта

Результат превзошел все ожидания. Нам уда-
лось выработать стратегию, на основании УС
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которой были утверждены рекомендации для 
всех работников школы, открывающих у себя 
ресурсные классы, где обучаются дети с рас-
стройствами аутического спектра. 

Опираясь на опыт реализованного проекта, 
мы представили в управление образования 
города Красноярска эти рекомендации и про-
вели собрание с новыми участниками из школ, 
где будут открыты ресурсные классы. Мы выя-
вили основные условия инклюзивного образо-
вания, необходимые для выполнения в школах, 
чтобы инклюзия была эффективной. 

Продолжение проекта

В 2017 году планируется открытие еще 4 новых 
ресурсных классов в районных общеобразова-
тельных школах: № 84, № 8, № 97, № 121. Для 
реализации этих планов уже готовится новый 
проект.

Комментарии экспертов

Марина Михайловна Дергачева:

«Проект соответствует заявленной номина-
ции. У проектной группы имеется достаточ-
ный опыт для реализации заявленного проекта. 
Проблема актуальна, проект востребован 
узким кругом людей. Представлен новый, но 
заимствованный способ решения проблемы. Со-
ставлен оптимальный организационный план 
реализации проекта, содержащий показатели 

эффективности (результаты) мероприятий 
и указаны источники получения этих данных. 
Имеются установленные отношения с партне-
рами, подтвержденные соглашениями. Затра-
ты проекта обоснованы, но есть незначитель-
ные резервы для экономии бюджета. Описано 
дальнейшее развитие и механизм будущей дея-
тельности проекта.

Предлагаю предусмотреть возможность об-
мена опытом с организациями, внедряющими 
аналогичные методы».

Савельева Анастасия Викторовна:

«Очень важный проект, затрагивающий слож-
ную тему. Сейчас проект скорее представлен 
как эксперимент, нежели как отработанная 
технология».
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ  

«Мое отечество: инфор-
мационный центр по 
туризму»

Номинация

«Гражданское общество и библиотека»

Исполнитель

Территориальная профсоюзная организация  
г. Железногорска

Руководитель проекта

Татьяна Сергеевна Белоусова, заместитель 
директора МБУК Центральная городская 
библиотека им. М. Горького ЗАТО г. Желез-
ногорск:

«Проект направлен на воспитание у подрас-
тающего поколения любви к родному городу, 
краю, стране посредством популяризации оте-
чественных объектов туризма и отдыха. Меро-
приятия вызвали большой интерес у молодежи 
города, ребята активно участвовали в конкур-
сах и турнирах, играх и других мероприятиях».

Рождение идеи

Идею предложила Татьяна Сергеевна Белоусо-
ва. Ее поддержали коллеги: Валентина Иванов-
на Кравцова, Екатерина Викторовна Гуторова, 
Людмила Владимировна Ковалинская, Светла-
на Вадимовна Плехова, Татьяна Ивановна Арб-
узова, Тамара Евгеньевна Колотова, руководи-
тель городского Управления культуры Галина 
Анатольевна Тихолаз.

Активными партнерами проекта стали тер-
риториальная профсоюзная организация 
(председатель Василий Николаевич Юрченко) 
и молодежный центр г. Железногорска под ру-
ководством Ивана Владимировича Святченко. 

Формирование команды

Специалист молодежного центра Валерия Ти-
мохина помогла собрать команду волонтеров. 

Ход реализации проекта

За время действия проекта сформирована ко-
манда волонтеров.

Дважды проведена интерактивная игра «Чуде-
са России».

Организовано 6 дополнительных занятий по 
обучению пенсионеров на тему рекреацион-
ного туризма, с привлечением волонтеров. 

Состоялся День грамотного потребителя. УС
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Туризм, в котором приняли участие старше-
классники лицея № 102, читатели библиотеки, 
специалисты компании «КонсультантПлюс», 
туристической компании «Глобус», юрист. 

Организован и проведен конкурс презентаций 
в формате «Печа-Куча» на тему «Достоприме-
чательности России: мой путеводитель по…». 
По его итогам выпущен буклет «Достоприме-
чательности России: мой путеводитель по…», 
где представлены лучшие путеводители кон-
курсантов. 

С помощью волонтеров разработана и изго-
товлена игра «Путешествие по Красноярскому 
краю» (4 комплекта). На ее основе проведен 
турнир с аналогичным названием. 

Открыта интерактивная экспозиция «Город, в 
котором живем!»

Результаты проекта

За время участия в проекте молодежь заметно 
расширила свои знания о России, Краснояр-
ском крае и родном городе. В основном это 
произошло благодаря тому, что информация 
предоставлялась в игровой форме. 

Развитие проекта было поддержано на муни-
ципальном уровне дважды. Мы получили 2 му-
ниципальных гранта. Мероприятий проведено 
больше, чем запланировано, так как они оказа-
лись востребованными целевой аудиторией.

Изначально было запланировано не менее 190 
участников в 4 интерактивных игровых меро-
приятиях, по факту это число составило 293 
человека. 

В проведении Дня грамотного потребителя 
(плановый показатель – не менее 250 участни-
ков) приняли участие 258 человек. Планирова-
лось обучить не менее 35 пенсионеров работе 
с сайтами по рекреационному туризму, по фак-
ту обучение прошли 42 пенсионера.

Продолжение проекта

Продолжается работа интерактивной экспози-
ции «Город, в котором живем!» 

Комментарии экспертов

Ирина Викторовна Гревцова:

«Проект соответствует заявленной номина-
ции. У проектной группы имеется достаточ-
ный опыт для реализации заявленного проекта. 
Проблема актуальна, проект востребован ши-
роким кругом людей. Имеются установленные 
отношения с партнерами, подтвержденные 
соглашениями. 

Заявка соответствует номинации и требова-
ниям конкурса. Авторы правильно определили 
цель и задачи, целевую группу, видят риски и 
могут их предупредить».
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ  

«Нулевое сентября 2016»

Номинация

«Гражданское общество»

Исполнитель

Красноярская региональная молодежная об-
щественная организация «Мир познаватель-
ной науки»

Руководитель проекта

Антон Шарыпов, генеральный директор 
интерактивного музея науки «Ньютон 
Парк», научный сотрудник Института фи-
зики СО РАН:

«Все понимают, насколько важно популяризиро-
вать науку, тем самым вовлекая талантливую 
молодежь в научную и инженерно-техническую 
деятельность. Соответственно, хотелось ор-
ганизовать фестиваль науки и у себя дома – в 
Красноярске».

Рождение идеи

Подобные фестивали наук, как «Нулевое сентя-
бря», проводятся во многих странах. Первый 
фестиваль науки мы провели в 2014 году, в 
2016 году мы организовали уже третий по счету 
фестиваль «Нулевое сентября».

Формирование команды

На старте нам была оказана большая поддерж-
ка со стороны институтов Красноярского науч-
ного центра. Далее подключились вузы Крас-
ноярска. Но наиболее важным достижением 
последнего фестиваля я считаю то, что удалось 
привлечь к участию высокотехнологичные 
промышленные предприятия края, такие как 
«Радиосвязь», «Информационные и спутнико-
вые системы», Красмаш.

Ход реализации проекта

Подготовка проекта велась 7 месяцев в не-
сколько этапов. На первом этапе, в феврале, 
мы начали работать над концепцией проекта. 
На втором был составлен список потенци-
альных участников фестиваля. И в марте мы 
приступили к переговорам с партнерами, где 
обсуждался формат их участия, с которым они 
органично могли вписаться в концепцию фе-
стиваля, посвященного в 2016 году космосу. 
Также начали прорабатывать список спикеров, 
приглашенных из других городов. Нам нужны УС
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были люди, которые могут с интересом и драй-
вом рассказывать о своих научных работах и 
вдохновлять молодых людей.

В начале лета была разработана и реализована 
PR-кампания фестиваля. 

Результаты проекта

Всего в организации и проведении фестиваля 
приняло участие 250 человек, а свои площадки 
и спикеров предоставили 77 образовательных 
и научных организаций со всей России. Меро-
приятие проходило с 3 по 4 сентября 2016 года. 
За два дня его посетило более 8000 человек.

Фестиваль получил очень большой резонанс в 
СМИ: вышло 11 эфиров на телеканалах Красно-
ярска, было размещено более 50 публикаций 
на интернет-порталах, в печатных СМИ и более 
6500 упоминаний в Интернете.

Комментарии экспертов

Дмитрий Владимирович Дубров:

«Проект важный, очень живой и наполненный. 
Хотелось бы видеть его таким, как описано в 
проекте, и в отдаленных территориях Красно-
ярского края с учетом всей местной специфики».
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ  

«Памп-трек»

Номинация

«Здоровая семья – здоровый край»

Исполнитель

Красноярская общественная организация 
поддержки молодежных инициатив «Сила при-
тяжения»

Руководитель проекта

Леонтьев Станислав Анатольевич – ин-
структор по спорту:

«Мы были безумно рады тому, что наша мечта 
станет реальностью! И в скором времени мы 
сможем тренироваться на нашей трассе. Ведь 
далеко не в каждом городе есть памп-трек».

Рождение идеи

У нас с ребятами была мечта построить за-

кольцованную трассу – памп-трек для катания 
на велосипедах-ВМХ. В прошлом году появи-
лась такая возможность! Администрация ЗАТО             
г. Зеленогорск нашу идею поддержала, выде-
лив участок земли под постройку экстремаль-
ных объектов. Дело стало за малым: нужна 
была спецтехника и материалы, чтобы сделать 
трассу. Было принято решение участвовать в 
грантовом конкурсе «Социальное партнерство 
во имя развития» для привлечения денежных 
средств на постройку памп-трека.

Формирование команды

Курировала данный проект специалист ресурс-
ного центра г. Зеленогорска Полина Балякина. 
Команда проекта была собрана еще до его 
реализации из ребят, занимающихся экстре-
мальными видами спорта. К постройке трассы 
были также привлечены ребята из детского 
дома города Зеленогорска и дети из семей, на-
ходящихся в социально опасном положении, 
и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, которые также занимаются вело-
спортом ВМХ. Хочется отметить трудолюбие 
и взаимопомощь ребят из детского дома. Им 
было необходимо и очень важно чувствовать 
себя частью данного проекта! 

Ход реализации проекта

Работа по строительству памп-трека велась 
каждый день по 8 и более часов. Организаторы УС
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и участники выезжали рано утром на трассу и 
возвращались уже под вечер. Самым сложным 
было правильно рассчитать направление 
траектории трассы, верно расставить кочки и 
контруклоны. 

Результаты проекта

Объект востребован и интересен не только 
спортсменам, но и тем, кто далек от экстре-
мального спорта. Ведь на этой трассе может 
начать заниматься ребенок уже с четырех лет.

Благодаря этому проекту его участники по-
верили в свои силы и уже приступили к орга-
низации более масштабного проекта – парка 
экстремального спорта «Золинский». 

Продолжение проекта

В этом году участники проекта восстановили 
трассу после зимы, добавили новые элементы. 
И уже вовсю катаются.

Комментарии экспертов

Елена Валентиновна Кирюхина:

«У проектной группы имеется достаточный 
опыт для реализации заявленного проекта».

Оксана Александровна Дайнеко:

«Проблема актуальна, проект востребован 
широким кругом людей. Заявлен широкий круг 

партнерских отношений от власти, бизнеса, 
общественности. Представлены конкретные 
результаты проекта». 

Сергей Николаевич Ким:

«Имеется глубокий анализ рисков. Предложены 
эффективные меры по их предупреждению. Опи-
саны дальнейшее развитие, механизм и финан-
сирование будущей деятельности по проекту».
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ  

«Памяти огненных лет»

Номинация

«Живая память»

Исполнитель

Местная общественная молодежная организа-
ция содействия решению социальных проблем 
«Добровольное объединение молодежи»

Руководитель проекта

Холодова Марина Вячеславовна – заве-
дующая филиалом «Селиванихинская 
межпоселенческая библиотеки имени Г. В. 
Веретенникова»

«Наша работа была замечена и оценена жи-
телями района. Об этом свидетельствуют 
устные благодарности после мероприятий в 
рамках проекта, слова благодарности, звуча-
щие в выступлениях представителей различ-
ных муниципальных структур и общественных 

организаций, и, конечно, человеческое «спасибо» 
после вручения памятки».

Рождение идеи

В 2006 году Быстрянская поселенческая би-
блиотека Минусинского района создавала 
книжные закладки о ветеранах села Быстрая. 
Идея нам понравилась, и мы решили написать 
проект по выпуску таких закладок, но уже не о 
ветеранах своего села, а обо всех героях Вели-
кой Отечественной войны – уроженцах Мину-
синского района. 

Работая в архиве, мы нашли много интересных 
фактов о событиях, происходивших на терри-
тории района в годы войны. Этот материал 
решено было разместить на обратной стороне 
закладки. Идею поддержали активисты библи-
отеки, совет ветеранов под председательством 
Любови Ивановны Ворониной, а также глава 
Селиванихинского сельсовета Людмила Кон-
стантиновна Еремеева.

Набор команды

В команду вошли волонтеры молодежного дви-
жения «Дом», представители совета ветеранов, 
работники Дома культуры, читатели библиоте-
ки. Каждый за что-то отвечал и выполнял свою 
часть работы: сверял списки героев Великой 
Отечественной войны, подбирал фотографии 
и материалы о них, работал в архиве по сбору УС
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интересных фактов, составлял эскизы заклад-
ки. К реализации проекта подключились би-
блиотеки всего района. Они проводили в селах 
Уроки мужества, конкурсы чтецов, на которых 
вручали памятные закладки.

Ход реализации проекта

Самым сложным было организовать районный 
конкурс чтецов. Это большое мероприятие, на 
которое было приглашено много участников и 
гостей. 

Продолжение проекта

Проект продолжается. В 2017 году, к 9 мая, 
вновь печатались закладки и вручались самым 
активным и любознательным ребятам, взрос-
лым во время проведения памятных меропри-
ятий.

Комментарий эксперта

Сергей Николаевич Ким:

«Проект соответствует заявленной номина-
ции. У проектной группы имеется достаточный 
опыт для реализации заявленного проекта. За-
траты проекта обоснованы, полностью соот-
ветствуют целям и ожидаемым результатам 
проекта. Бюджет проекта сбалансирован».
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ  

«По следам    
астафьевских героев»

Номинация

«Астафьевское наследие»

Исполнитель

Местная общественная организация поселка 
Подтесово «Содружество творческих людей»

Руководитель проекта

Ольга Георгиевна Еремина – руководитель 
проекта, член местной общественной орга-
низации п. Подтесово «Содружество твор-
ческих людей», учитель русского языка и 
литературы:

«Когда мы узнали, что проект получил под-
держку, были очень рады, так как считаем, что 
изучение и популяризация творчества Виктора 
Петровича Астафьева – дело очень важное и 
заниматься им надо систематически. Гранто-
вая поддержка дает больше возможностей для 
реализации творческих планов».

Рождение идеи

Для нас это уже шестой грант в номинации 
«Астафьевское наследие» программы «Соци-
альное партнерство во имя развития». В тече-
ние многих лет в поселке Подтесово ведется 
целенаправленная систематическая работа 
по изучению литературы, истории и культуры 
края. Это помогло во многом изменить отно-
шение учащихся школы, родителей, жителей 
поселка к чтению, способствовало воспитанию 
нравственных и коммуникативных качеств. Но 
нам хотелось иметь устойчивый положитель-
ный результат от реализации наших преды-
дущих проектов. Так возникла идея проекта 

«По следам астафьевских героев», в рамках 
которого было решено организовать работу с 
целевой аудиторией в интерактивном режиме, 
создать среду творческого общения детей, пе-
дагогов, родителей.

Набор команды

При наборе команды сложностей не было, так 
как она была сформирована на предыдущих 
проектах. Это педагоги – члены МОО «Содру-
жество творческих людей» и члены совета му-
зея В. П. Астафьева Подтесовской СОШ. Проект 
поддержали управление образования Енисей-
ского района; Подтесовская поселковая би-
блиотека; Подтесовская СОШ № 46 имени В. П. 
Астафьева; Чусовская районная центральная 
библиотека им. А. С. Пушкина, Библиотека-му-
зей В. П. Астафьева в селе Овсянка, Краснояр-
ский краевой краеведческий музей; телеканал 
«Енисей».

Ход реализации проекта

Проект длился 5,5 месяцев. Главными меропри-
ятиями проекта стали экскурсии-презентации 
для учащихся и жителей поселка Подтесово. 
Также прошли экскурсии под названием «За-
гадки старого чемодана», число экскурсантов 
составило около 150 человек.

Проведена творческая акция «Читаем В. П. 
Астафьева», в которой участвовало около 50 
учащихся школ и их родителей: они рисовали 
иллюстрации к книгам писателя, по которым 
затем создавались рисованные мультфильмы. 
Прошла литературная игра-квест по произ-
ведениям писателя. Организована «Музейная 
ночь» для жителей поселка Подтесово, на кото-
рую пришло около 200 человека.

В экскурсии «Енисейск в творчестве В. П. Аста-
фьева» приняли участие дети с ограниченны-
ми возможностями.

Результаты проекта

Распространено около 100 CD-дисков с запи-
санными на них видеоматериалами. Общее 
число участников мероприятий проекта соста-
вило более 500 человек.
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Продолжение проекта

Созданные в ходе реализации проекта мате-
риалы переданы литературному музею города 
Чусового, а также в библиотеку музея села Ов-
сянка и научно-исследовательский центр В. П. 
Астафьева КГПУ и Литературный музей им. В. П. 
Астафьева в Красноярске.

Комментарии экспертов

Тамара Михайловна Пашенных:

«Проект соответствует заявленной номина-
ции. У проектной группы имеется достаточ-
ный опыт для реализации заявленного проекта. 
Проблема актуальна, проект востребован ши-
роким кругом людей. Составлен оптимальный 
организационный план реализации проекта, со-
держащий показатели эффективности (резуль-
таты) мероприятий и указаны источники полу-
чения этих данных. Представлены конкретные 
результаты проекта в абсолютных величинах, 
значимость которых высока. 

Проект соответствует условиям конкурса и 
номинации. Команда имеет большой опыт ре-
ализации социально значимых проектов, в том 
числе популяризации творчества В. П. Аста-
фьева. Организационный план насыщен инте-
ресными для целевой группы и разнообразными 
мероприятиями. Имеются надежные партнер-
ские связи. Бюджет соответствует заявленной 
деятельности».

Оксана Владимировна Рудинская:

«Большой объем задач, в том числе по созданию 
рисованных мультфильмов – очень технологич-
ная задача, требующая определенного оборудо-
вания и программ. Эта задача могла бы стать 
отдельным проектом по творчеству В. П. Аста-
фьева. В целом проект проработан, актуален».

Константин Юрьевич Гуреев:

«Проект – продолжение серии проектов данной 
организации по популяризации творчества В. 
П. Астафьева. В данном проекте введены инте-
рактивные формы участия».
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ  

«Социальная реабили-
тация лиц, оказавших-
ся в трудной жизненной 
ситуации»
Номинация

«Социальная поддержка»

Исполнитель

Красноярский региональный орган обще-
ственной самодеятельности «Общественный 
комитет по защите прав человека»

Руководитель проекта

Назаров Александр Дмитриевич – руково-
дитель проекта «Социальная реабилита-
ция лиц, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации»:

«Большое количество жителей Красноярска и 
края положительно оценивают деятельность 
службы социальной реабилитации. Со стороны 
целевой аудитории отношение только положи-
тельное».

Рождение идеи

Проект «Социальная реабилитация лиц, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации» 
является продолжением реализуемого с 2013 
года проекта «Служба социального сопрово-
ждения лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы».

В ходе реализации проекта к исполнителям 
стали обращаться не только лица, ранее от-
бывавшие уголовные наказания, но и условно 
осужденные, а также граждане несудимые, но 
попавшие в трудную жизненную ситуацию 
(бездомные, безработные и т. п.). Поэтому сферу 
деятельности было решено расширить. Идею 
поддержали Марина Ивановна Добровольская 
(советник губернатора Красноярского края), 
Алексей Михайлович Клешко (заместитель 
председателя Законодательного Собрания 
Красноярского края), Сергей Александрович 
Пантелеев (руководитель КРБОО «Содей-
ствие»), Альбина Владимировна Бурьян (дирек-
тор Центра социальной адаптации), Александр 
Николаевич Косов (помощник начальника 
ГУФСИН).

Набор команды

Для реализации проекта команда уже была 
создана, так как служба социальной реабили-
тации существовала и занималась подобной 
деятельность уже несколько лет. При реали-УС

П
ЕШ

Н
Ы

Й
 О

П
Ы

Т



27

зации проекта несколько обновился состав 
волонтеров. Основная работа (прием граждан, 
встречи и консультации) была запланирована 
на дневное время, но на практике волонте-
рам пришлось круглосуточно вести работу с 
людьми. Ведь с наступлением ночи «трудная 
жизненная ситуация» не исчезает.

Результаты проекта

В результате работы по реализации проекта 
несколько сотен человек смогли получить 
временное жилье, питание, работу и другую 
социальную поддержку.

Продолжение проекта

Несмотря на сложности, работа с лицами, ока-
завшимися в трудной жизненной ситуации, 
продолжается до настоящего времени. С 2017 
года проект расширился, появились дополни-
тельные направления. В частности, в рамках 
проекта организовано ежедневное кормление 
бездомных.

Комментарии экспертов

Наталия Сергеевна Янушкевич:

«Проект имеет высокую социальную значи-
мость. Заявлено большое количество организа-
ций-партнеров».

Людмила Александровна Владыко:

«Проект соответствует заявленной номина-
ции. У проектной группы имеется достаточ-
ный опыт для реализации заявленного проекта. 
Проблема актуальна, четко сформулирована 
на основании анализа сложившейся ситуации, 
проект востребован широким кругом людей. 
Имеется глубокий анализ рисков. Предложены 
эффективные меры по их предупреждению. 
Установлены отношения с партнерами, под-
твержденные соглашениями. Представлены 
конкретные результаты проекта в абсолют-
ных величинах, значимость которых высока».
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВЕСТНИКА  

Что представляет собой государственная гранто-
вая программа Красноярского края «Социальное 
партнерство во имя развития»?

Грантовая программа – это конкурсный 
механизм поддержки реализации соци-
альных инициатив, обеспечивающий вза-
имодействие граждан, социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
и органов государственной власти края. 
Средства, которые выделяются в рамках 
программы из краевого бюджета, распре-
деляются между грантополучателями – со-
циально ориентированными некоммерче-
скими организациями, проекты которых 
получили поддержку по итогам конкурса.

Программа реализуется с 2005 года в соответ-
ствии с Законом Красноярского края «О крае-
вых социальных грантах» и Законом Краснояр-
ского края о краевом бюджете на текущий год.

Кто занимается организацией конкурса?

Реализацию грантовой программы обеспечи-
вают Совет по краевым социальным грантам, 
агентство молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Краснояр-
ского края, а также территориальные коорди-
наторы.

Совет по краевым социальным грантам

• утверждает Положение о грантовой про-
грамме;

• объявляет конкурсы на получение крае-
вых социальных грантов;

• утверждает форму конкурсной заявки;

• определяет условия конкурсов;

• проводит конкурсный отбор проектных 

заявок, привлекает экспертов к экспертизе 
проектов;

• принимает решения о предоставлении 
грантов.

Агентство молодежной политики и реализа-
ции программ общественного развития

• осуществляет функции главного распо-
рядителя бюджетных средств по данной 
программе;

• осуществляет организационное и матери-
ально-техническое обеспечение деятель-
ности совета;

• осуществляет администрирование гран-
товой программы.

Территориальные координаторы

• оказывают информационную и консульта-
ционную поддержку участников гранто-
вой программы в территориях края;

• осуществляют первичную экспертизу про-
ектной документации участников гранто-
вой программы.

Какие номинации существуют в рамках кон-
курсов грантовой программы?

Конкурс объявляется по номинациям, отра-
жающим актуальные социально значимые 
проблемы населения Красноярского края. В 
рамках трех типов гранта (партнерский, тер-
риториальный долгосрочный и территориаль-
ный краткосрочный) определены следующие 
номинации.
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Партнерские гранты

«Социальная поддержка» (оказание помощи 
гражданам из социально незащищенных групп 
населения).

«Здоровая семья – здоровый край» (психо-
логическая и социальная поддержка семьи, 
развитие здорового образа жизни, развитие 
физического и психоэмоционального здоро-
вья жителей края).

«Красноярская идентичность» (краеведе-
ние, сохранение местных культурных тради-
ций, воспитание патриотизма).

Территориальные долгосрочные гранты

«Социальная поддержка» (оказание помощи 
гражданам из социально незащищенных групп 
населения).

«Согласие» (воспитание толерантности, до-
стижение гражданского согласия, развитие 
межнациональных контактов).

«Здоровая семья – здоровый край» (психо-
логическая и социальная поддержка семьи, 
развитие здорового образа жизни, развитие 
физического и психоэмоционального здоро-
вья жителей края).

«Защищенное детство» (организация рабо-
ты с беспризорными и безнадзорными детьми 
и подростками).

«Гражданское общество» (участие граждан 
в управлении развитием территорий, преду-
преждение коррупции силами гражданского 
общества, развитие экспертного сообщества). 

«Красноярская идентичность» (краеведе-
ние, сохранение местных культурных тради-
ций, воспитание патриотизма).

Территориальные краткосрочные гранты

«Гражданское общество и библиотека» (ак-
тивное влияние на общественную и культур-
ную жизнь местного сообщества, становление 
гражданского и правового общества, воспита-
ние, образование, духовное и интеллектуаль-
ное развитие подрастающего поколения, со-
циокультурная реабилитация уязвимых слоев 
населения).

«Доброе сердце» (развитие добровольче-
ской деятельности подростков и молодежи по 
оказанию помощи ветеранам, людям с ограни-
ченными возможностями здоровья, культур-
но-экологические волонтерские инициативы, 
сохранение исторического наследия края). 

«Я люблю русский язык» (развитие интереса 
к изучению русского языка, сохранение и про-
паганда норм и правил русского языка).

«Живая память» (поддержка ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, тружеников тыла, 
сохранение памяти о событиях Великой Отече-
ственной войны). 
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«Астафьевское наследие» (популяризация и 
просвещение в области творческого наследия 
красноярского писателя Виктора Петровича 
Астафьева).

«Советы ветеранов» (организация активной 
общественно-полезной деятельности ветера-
нов).

«Наша Универсиада» (подготовка, проведе-
ние и пропаганда Всемирной зимней Универ-
сиады 2019 года в Красноярске).

«Соседское сообщество» (вовлечение жите-
лей в благоустройство и озеленение террито-
рии муниципального образования, активное 
использование и сохранение обустроенных 
площадок, скверов, парков, созданных в ходе 
реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» и ре-
ализации гранта губернатора Красноярского 
края «Жители за чистоту и благоустройство»).

Какова максимальная сумма гранта в про-
грамме?

Максимальная сумма партнерского гранта – до 
1 млн рублей, территориального долгосрочно-
го гранта – до 500 тыс. рублей, территориаль-
ного краткосрочного – до 100 тыс. рублей.

Кто может подать заявку на получение 
гранта?

К участию в конкурсах грантовой программы 
допускаются общественные объединения или 
иные некоммерческие организации (за исклю-
чением государственных и муниципальных 
учреждений), осуществляющие свою деятель-
ность на территории Красноярского края.

Где можно подать заявку на участие в Кон-
курсе?

Заявку на участие в конкурсе социальных 
проектов грантовой программы «Социальное 
партнерство во имя развития» необходимо за-
регистрировать на сайте kras-grant.ru. Заявки 
принимаются только в электронном виде.

Как сформировать проектную команду?

Для участия в проектной команде привлекают-
ся люди, заинтересованные в реализации про-
екта. В этом плане заявители не ограничены.

Как правильно оформить заявку?

Заявка на конкурс должна соответствовать 
формальным критериям, которые прописаны в 
Положении о конкурсе грантовой программы. 
Актуальную документацию конкурса можно 
найти в разделе «Документы» на сайте kras-
grant.ru. 

Необходимо правильно просчитать бюджет 
проекта. Решения общественных проблем 
должны быть конкретными и инновационны-
ми. 

Важный момент: описание проекта должно 
быть логичным и понятным не только для экс-
перта программы или члена грантового совета, 
но и для любого человека. Не стоит увлекаться 
специфической терминологией, свойственной 
тому или иному виду деятельности.

Как можно получить помощь в подготовке 
проектной заявки?

Для заявителей и грантополучателей програм-
мы создана адресная, доступная и комплексная 
система поддержки, которую реализует Крае-
вой центр поддержки общественных инициа-
тив. 

Услуги центра включают в себя консультаци-
онную, методическую, информационную, иму-
щественную и образовательную поддержку. 
К специалистам центра можно обратиться 
за консультацией в режиме онлайн и лично 
на всех этапах работы с проектом: с момента 
подготовки и подачи заявки до отчета перед 
грантодателем. 

Регулярно проводятся коллоквиумы для не-
коммерческих организаций, которые являют-
ся участниками конкурсов программы. Здесь 
вместе с экспертами подробно разбираются 
правила участия, особенности конкретного 
конкурса и заполнения формы заявки. У заяви-
телей есть возможность с помощью экспертов 
рассмотреть уже готовые к подаче на конкурс 
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заявки и откорректировать их. Расписание 
коллоквиумов и других мероприятий в рамках 
программы публикуется на сайте kras-grant.ru.

Какие функции выполняет сайт грантовой 
программы kras-grant.ru?

Автоматизированная система администри-
рования грантовой программы kras-grant.
ru внедрена с 2011 года в целях повышения 
эффективности и оптимизации работы с участ-
никами и экспертами грантовой программы, 
совершенствования системы управления про-
граммой. Система обеспечивает прозрачность 
и доступность информации о реализации 
грантовой программы для всех типов поль-
зователей, равную доступность для всех ее 
участников, независимо от их территориаль-
ной удаленности от краевого центра.

Функции системы: 

• методическая и информационная под-
держка участников конкурсов грантовой 
программы;

• прием (регистрация) проектных заявок;

• дистанционная оценка проектных заявок 
экспертами программы;

• размещение экспертных комментариев по 
проекту;

• присвоение экспертами статуса проекту 
(доработать, отклонить, поддержать);

• размещение грантополучателями в лич-
ном кабинете плана и информации о реа-
лизации проекта;

• самомониторинг грантополучателями 
процесса реализации проекта;

• мониторинг эффективности реализации 
социальных проектов;

• продвижение лучших социальных проек-
тов.

Кто выбирает победителей конкурса и при-
нимает решение о предоставлении грантов?

Победителями конкурса признаются участни-
ки, которые, по решению Совета по краевым 
социальным грантам, предложили наилучшие 
условия реализации проектов. В целях про-
ведения экспертизы социальных проектов, 
поступивших на конкурс, совет привлекает 
экспертов грантовой программы – специали-
стов в различных областях социальной сферы. 
Каждая заявка оценивается тремя экспертами 
и набирает сумму баллов, определяющую ее 
место в общем рейтинге. При итоговом рас-
смотрении заявок совет опирается на реко-
мендации и решения экспертов в соответствии 
с критериями оценки проектов.

Кто отслеживает процесс реализации про-
екта?

Участники программы проводят самомонито-
ринг, посредством размещенных отчетов в со-
ответствии с календарными планами проектов 
в личных кабинетах на сайте kras-grant.ru.

Краевой центр поддержки общественных ини-
циатив осуществляет мониторинг эффективно-
сти реализации социальных проектов, а также 
продвижение лучших практик и наиболее ин-
тересных инициатив. 

Мониторинг – это выборочная оценка ре-
зультатов социальных проектов, получивших 
поддержку в рамках грантовой программы. В 
ходе мониторинга проводится дистанционная 
оценка проектов посредством сайта (100 % ре-
ализуемых проектов), выборочная оценка эф-
фективности реализации проектов на местах 
(не менее 30 % реализуемых проектов) и мони-
торинг СМИ (100 % реализуемых проектов).

По итогам проведения мониторинга формиру-
ется ежегодный перечень 25 лучших проектов 
и пятерки «героев» грантовой программы, 
проводится анализ ошибок грантополучате-
лей в процессе реализации проектов и анализ 
финансовой и аналитической отчетности.

Ежегодные отчеты мониторинга эффектив-
ности реализации социальных проектов раз-
мещены в публичном доступе в системе kras-
grant.ru.
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Идеи витают в воздухе

«Социальное партнерство во имя развития» 
– это реальная возможность для некоммерче-
ских организаций реализовать интересные 
социальные проекты. Главное – предложить 
хорошую идею и придумать уникальный 
механизм ее воплощения», – говорит Ольга 
Краснодубова, секретарь грантовой про-
граммы «Социальное партнерство во имя 
развития».

Грантовая программа начала свою работу 
в 2005 году. За это время в Красноярском 
крае реализовано более тысячи социальных 
проектов. Многие успешные и известные на 
сегодняшний день некоммерческие организа-
ции начинали свою работу именно с участия в 
конкурсе программы.

Ольга Николаевна, как была реализована про-
грамма в 2016 году?

Всего на участие в конкурсе 2016 года было 
подано 479 заявок, из них одобрено 133. Для 
реализации проектов-победителей из краево-
го бюджета было выделено 26,5 млн рублей. 

Все проектные заявки получили экспертную 
оценку, на основании результатов которой 
Совет по краевым социальным грантам принял 
решение о финансировании проектов.

Проекты, победившие в конкурсном отборе, 
направлены на решение определенной соци-
альной проблемы в конкретной территории 
Красноярского края. Каждый проект уникален 
и содержит свой механизм решения постав-
ленных задач.

С каждым годом некоммерческие организа-
ции края все активнее принимают участие в 
конкурсах программы, предлагаемые проекты 
становятся все более продуманными и инте-
ресными. Растет и число проектов, которые 
поддерживает Совет по краевым социальным 
грантам.

Какие из проектов 2016 года, на ваш взгляд, 
особенно интересны?

В каждом есть своя изюминка, каждый по-сво-
ему уникален. При этом все проекты разные. 
Задачи, которые они решают, тоже отличаются. 

Из тех, что были реализованы в 2016 году, я бы 
отметила проект «Дежурный дедушка», кото-
рый представила Красноярская региональная 
организация «Ассоциация любительского ви-
део». Для его реализации была создана откры-
тая площадка, где дети и подростки из катего-
рии социально незащищенных могли освоить 
навыки ремонта сломанных вещей, работать 
в столярной мастерской, мастерить домики и 
кормушки для животных. Помогали им в этом 
люди зрелого возраста – пенсионеры, обла-
дающие жизненным опытом, профессиональ-
ным багажом, владеющие такими навыками. 
На грантовые средства была организована 
мастерская, приобретен необходимый инвен-
тарь.

Проект, на первый взгляд, очень простой. 
Однако он позволил решить сразу несколько 
социальных задач. Первая – передать опреде-
ленные навыки детям и подросткам, у которых 
часто нет возможности получить их в домаш-
них условиях. Вторая – выстраивание сотруд-
ничества между людьми разного возраста.
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Другой проект, заявленный Боготольской 
молодежной общественной организацией 
поддержки общественных инициатив «По зову 
сердца», называется «Старость – в радость». Он 
был направлен на выстраивание межпоколен-
ческого диалога, в основном – через органи-
зацию творческого досуга и взаимодействия 
людей старшего возраста. 

Цикл мероприятий под названием «Диалог 
поколений» проводился в отделении времен-
ного проживания людей пожилого возраста 
в селе Александровка Боготольского района. 
Молодые люди, волонтеры, помогали пожилым 
людям освоить навыки общения в социальных 
сетях, по скайпу, искали вместе их знакомых в 
Интернете. Были проведены мастер-классы, 
на которых люди старшего возраста учили 
молодых кулинарии, рукоделию. В результате 
сформировалась группа волонтеров, которая 
продолжает работу и общение с участниками и 
после завершения грантового проекта. 

Всем ли участникам грантовой программы 
удалось решить ту социальную проблему, с 
которой они заявлялись? Какие проблемы мо-
гут возникнуть с реализацией идеи проекта? 

Большинство участников успешно решают 
проблему, о которой они писали в своей заяв-
ке. Именно для этого они и получают гранты. 
Однако примерно 10–15 % проектов могут 
решить вопрос не в полной мере. Зачастую 
причина заключается в неверной формулиров-

ке проблемы еще на этапе подачи конкурсной 
заявки. Авторы проекта недостаточно глубоко 
исследуют проблему, не ищут ее причины, а 
начинают работать с тем, что лежит на поверх-
ности, то есть с ее следствиями, что неизбежно 
приводит к невысокой эффективности реали-
зации проекта.

Чтобы этого не случилось, необходимо про-
вести мониторинг, собрать статистику по во-
просам, связанным с затронутой проблемой; 
выяснить, не работает ли кто-то уже в этом 
направлении в своей или соседних территори-
ях, подробно рассмотреть организационные 
моменты, разобраться, в силах ли проектная 
команда решить данную проблему или необхо-
димо начать с малого.

Возможна ли консультация по вопросам 
формулировки задачи проекта и проведения 
мониторинга?

Да, конечно. В рамках грантовой программы 
это можно сделать на проектных коллоквиумах 
и индивидуальных консультациях. Они про-
водятся специалистами Краевого центра под-
держки общественных инициатив и ресурсных 
центров в территориях Красноярского края. 
Кроме того, получить информацию можно у 
зональных и территориальных координаторов, 
которые занимаются консультационной и ин-
формационной поддержкой некоммерческих 
организаций.
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Как проходят проектные коллоквиумы, и где 
можно узнать график их проведения?

На коллоквиумах специалисты рассказывают 
о том, что представляет собой конкурсная 
заявка, как правильно выбрать номинацию, 
направление деятельности в рамках проекта, 
и что стоит учесть при написании проектной 
заявки для получения максимального эффекта 
от реализации гранта. Заявители могут узнать 
об особенностях проведения подготови-
тельной работы и мониторинга социальной 
проблемы. Чем тщательнее подготовка, тем 
точнее выбран механизм реализации проекта, 
и тем более высокий эффект он принесет. Все 
это влияет на оценку экспертов и, в конечном 
счете, – на получение гранта. 

Всю необходимую информацию о проведении 
коллоквиумов заявители могут найти на сайте 
kras-grant.ru.

На что вы рекомендуете обратить внима-
ние заявителям при выборе номинации кон-
курса?

Любой грантовый конкурс включает в себя 
формальное требование, которое гласит: де-
ятельность в рамках предлагаемого проекта 
должна соответствовать деятельности неком-
мерческой организации (заявителя), обозна-
ченной в ее уставе. Если это правило не будет 
соблюдено, то проект может быть не допущен 

к экспертизе и отклонен по формальному при-
знаку уже на первом этапе.

Избежать этого поможет внимательное отно-
шение к документам конкурса. Важно читать не 
только название номинации, но также коммен-
тарии и разъяснения к ней.

Как работают эксперты, которые оценива-
ют заявленные на конкурс проекты?

Начиная с 2011 года, администрирование про-
граммы и ее информационная поддержка ве-
дется в онлайн-режиме – через сайт kras-grant.
ru. Практически вся работа автоматизирована. 

Заявитель заполняет электронный формуляр, 
прикрепляет соответствующие документы и 
подает заявку на участие в конкурсе. Здесь же, 
на сайте, он узнает, допущен ли проект к кон-
курсу по формальным признакам. 

На этом же портале эксперты, используя свои 
личные кабинеты, проводят экспертизу зая-
вок и оставляют комментарии. Статус проекта 
можно проследить в разделе «Проекты», где 
каждая заявка получает один из трех статусов: 
«Отклонить», «Доработать», «Одобрить».

Оценивая проекты, эксперты руководствуются 
содержательными критериями, которые изло-
жены в Положении о конкурсе (его можно найти 
в разделе «Документы»). Каждая заявка оце-
нивается тремя экспертами и набирает сумму И
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баллов, определяющую ее место в общем рей-
тинге. На основании баллов и рейтинга Совет 
по социальным грантам принимает решение, 
выделить средства на реализацию данного 
проекта или нет.

Какие некоммерческие организации в Красно-
ярском крае являются активными участни-
ками программы?

Программа, которая задумывалась как кон-
курсный механизм финансовой поддержки, 
дала многим НКО хорошие стартовые возмож-
ности для развития. Многие из участников за 
11 лет реализовали не один проект и сегодня 
хорошо известны в городе. Их специалисты 
уже являются экспертами в области развития 
некоммерческих организаций и в той сфере, в 
которой работают. Они могут профессиональ-
но консультировать НКО, только начинающие 
свой путь и подающие свои первые заявки на 
грант. 

С уверенность могу назвать несколько органи-
заций:

• Красноярская региональная обществен-
ная организация «Кризисный центр для 
женщин и их семей, подвергшихся наси-
лию «Верба»;

• Красноярская региональная обществен-
ная организация родителей детей с огра-

ниченными возможностями «Открытые 
сердца»; 

• Некоммерческое партнерство «Краснояр-
ский центр иппотерапии» – организация, 
которая уже открыла свои филиалы во 
многих районах края; 

• Красноярская региональная литовская на-
циональная культурная автономия; 

• Некоммерческий благотворительный 
фонд «Тройняшки»;

• Автономная некоммерческая организация 
детский спортивный клуб «Полярная звез-
да». 

Пример этих и других организаций красноре-
чиво показывает, что любая НКО может стать 
участником грантовой программы, получить 
средства на свой проект и внести вклад в ре-
шение социальных проблем в Красноярском 
крае. 

Беседовала Наталья Демшина
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• В период с 28 августа по 19 сентября 2017 года в 
территориях Красноярского края пройдут муни-
ципальные форумы и экспертные круглые столы 
по вопросам развития гражданского общества.

• Муниципальные форумы и экспертные круглые 
столы пройдут в г. Красноярке, Железногорске, 
Зеленогорске, Назарово, а также в п. Тура, Шу-
шенское. Суммарное количество участников - не 
менее 600 человек.

• Ключевой темой муниципальных форумов и 
круглых столов станет «Государственная поли-
тика в области поддержки и развития институ-
тов гражданского общества».

• В рамках деловой программы форума и круглых 
столов участники обсудят развитие механизмов 
государственной поддержки поставщиков и 
исполнителей услуг в социальной сфере, про-
блемы развития социального предпринима-
тельства, роль муниципалитетов в обеспечении 
доступа негосударственных организаций к бюд-
жетным средствам.

• Для всех категорий участников будет реализова-
на образовательная программа: презентации и 
семинары от экспертов форума.

• В рамках культурной программы состоятся 
муниципальные этапы конкурсов  «Лучший тер-
риториальный координатор СО НКО», «Лучший 
руководитель СО НКО».

• Актуальная программа муниципальных фору-
мов и экспертных круглых столов будет разрабо-
тана для каждой территории и представлена на 
сайте http://gokrk.ru

Август–сентябрь 2017 г.

Муниципальные форумы и экспертные круглые столы по развитию гражданского общества  
в территориях края (в течение двух дней)
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

План мероприятий       
Краевого центра поддержки общественных  
инициатив на 2-е полугодие 2017 года

• Гражданский форум запланирован как открытая 
площадка для открытого диалога и объединения 
усилий представителей некоммерческого секто-
ра, органов исполнительной и законодательной 
власти, органов местного самоуправления, 
бизнес-сообщества и средств массовой инфор-
мации для развития институтов гражданского 
общества на территории Красноярского края.

• В рамках гражданского форума будут реализо-
ваны мероприятия деловой, образовательной и 
культурной программы.

• Пройдет подведение итогов и награждение 
победителей конкурсов «Лучший территори-
альный координатор СО НКО», «Лучший руково-
дитель СО НКО» и конкурса для представителей 
СМИ «Гражданское общество в лицах».

• Участникам форума представят обновленный 
бренд государственной грантовой программы 
Красноярского края «Социальное партнерство 
во имя развития».

• Пройдет презентация успешно реализованных 
социальных проектов, награждение «Героев» 
грантовой программы «Социальное партнер-
ство во имя развития»

• На площадке форума пройдет презентация 
опыта общественной деятельности и открытых 
защит в рамках выставки-ярмарки социальных 
проектов, услуг, технологий. 

Декабрь 2017 г.

Гражданский форум
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