Благотворительный Фонд развития города Тюмени

Гид-путеводитель
по проектам и программам

2012

2

Путешественнику

Мы приглашаем Вас
в удивительное путешествие по проектам и программам Благотворительного Фонда развития города Тюмени. География их довольно широка и разнообразна. Вы
окажетесь далеко в Европе вместе с нашими партнерами по Гражданскому Форуму
Евросоюз – Россия. Можете совершить путешествие по необъятным просторам нашей Родины. Ведь участники Коалиции «Регионы» и «Движения против бедности»
объединяют профессиональные НКО от Хабаровска до Архангельска. Наша любимая Сибирь давно и надежно обжита и обустраивается Сибирской Сетью Центров
общественного развития. Регионы Уральского округа из соседних превратились в
партнерские благодаря программе Министерства экономического развития РФ и
компании «Строительный двор». Прочные связи внутри Тюменской области стали
более прочными благодаря традиционному конкурсу «НАШ РЕГИОН» Запсибкомбанка. Взаимодействие с югом Тюменской области позволило нам создать новые
истории успеха в Абатском, Голышмановском, Сорокинском и Ялуторовском районах. Путешествие вместе с БФРГТ – это не просто увлекательная прогулка, это знакомство со вкладом Фонда и его партнеров в поступательное развитие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Дорогие друзья!
Не только на тринадцатом году жизни Фонда, но и все предыдущие годы я задавалась вопросами: «Правильный ли курс мы взяли при создании организации? Не разочарованы ли наши
партнеры?».
Для любого фонда местного сообщества очень важно не обслуживать чьи-то интересы, а учитывать запросы и создавать дополнительные возможности. Мы назвали свою организацию «фонд
развития города». Создаем ли мы условия для такого поступательного движения как развитие?
Я рада, что могу ответить на этот вопрос утвердительно и привести некоторые примеры:
•
наши надежные партнеры – бизнесмены увеличивают объемы благотворительных программ (Запсибкомбанк и компания «Строительный Двор»),
•
появляются новые интересные проекты (благотворительная программа Торгово-промышленной палаты Тюменской области),
•
растет круг грантозаявителей и грантополучателей,
•
расширяется география территорий, где мы рады представить опыт работы БФРГТ.
Фонд востребован и благотворителями и благополучателями не только в Тюмени и Тюменской
области. Средства государственной субсидии Министерства экономического развития РФ позволили нам познакомить с успешными технологиями работы нашей организации широкий
круг социально ориентированных некоммерческих организаций Уральского Федерального
округа: Курганской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов.
Читатель–пессимист может усомниться и задать вопрос: «Неужели все так хорошо, и в прошлом
году не было того, что вас огорчило?» Признаюсь – было! Был горький осадок от термина «иностранный агент», который вдруг появился в российском законодательстве. Кое у кого возникли вопросы: ведь Фонд реализовал не один проект на средства международных
фондов. Но не было сомнений и терзаний у нас и наших партнеров: наша организация прошла хорошую школу и «не изобретала
велосипед», а привлеченные ресурсы были с толком вложены в развитие НКО региона. Эта работа была продолжена в 2012 году, и
партнерский проект «Право на здоровье» Коалиции «Движение против бедности» получил поддержку Евросоюза.
Другие проекты, реализуемые нами в рамках программ Межрегионального Общественного Фонда «Сибирский Центр поддержки
общественных инициатив», уже не один год, укрепляют социальный капитал местных сообществ Абатского, Голышмановского, Сорокинского, Ялуторовского районов Тюменской области (программа «YOU» – «Возможности молодежи не ограничены» на средства
АМР США и программа «Новая модель эффективного управления муниципальным образованием: качество жизни в наших руках»
на средства Фонда Ч.С.Мотта). Средства Правительства Тюменской области позволили нам реализовать традиционное мероприятие
– выставку социальных проектов НКО Тюменской области. 30 октября в Тюменском технопарке было представлено 120 успешных
проектов 105 некоммерческих организаций и общественных объединений.
Мы дорожим любыми ресурсами, позволяющими реализовать достойные идеи. Но самыми бесценными признаем средства, привлеченные в рамках традиционного творческого проекта – благотворительного спектакля. Партнеры Фонда, учредители, попечители с
большим энтузиазмом и творческим запалом уже в третий раз вышли на подмостки Тюменского театра кукол. Спектакль «Тюменские
театральныя страдания» очень понравился зрителям, а актеры были отмечены благодарственными письмами Тюменского областного отделения Союза театральных деятелей за возрождение традиций городского самодеятельного театра. Выручка от проданных
билетов позволила нам организовать традиционную елку для «тюменских гаврошей».
В 2012 году с успехом состоялись и другие традиционные акции: «Социальная звезда», Весенняя неделя добра, «Праздник своими
руками», которые были традиционно поддержаны нашими партнерами – бизнес-компаниями: «СибИНТЕЛ», «Заречье», «Югсон-сервис», Домострой, Тюменский химико-фармацевтический завод, Ханты-Мансийский банк, ЗАО «Алекс-БИКО», ОАО «Тюменский ЦУМ»
и другими.
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10 вещей, которые надо знать о БФРГТ
Благотворительный
Фонд
развития города Тюмени —
некоммерческая
грантодающая
организация, созданная в июле 1999 года
по модели Community Foundation. Член
СЦПОИ, Коалиции против бедности, «Регионы».

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

Основная цель
поддержка актуальных, социально
значимых, имеющих долговременный позитивный эффект и получивших поддержку жителей города некоммерческих
проектов.

Сферы деятельности

• Развитие социальной ответствен-

ности бизнеса, оказание услуг по
разработке и реализации эффективных
корпоративных благотворительных программ
• Продвижение технологий социального
партнерства. Содействие усилению влияния некоммерческого сектора на улучшение качества жизни сообщества
• Развитие гражданской активности населения, предоставление услуг некоммерческим организациям, учреждениям
социальной сферы, инициативным группам граждан

Виды деятельности

• реализация

программ взаимодействия с бизнесом, органами
власти, средствами массовой информации, продвижение технологий социального партнерства, социальной ответственности бизнеса.
• реализация грантовых программ, финансирование на конкурсной основе
проектов некоммерческих организаций
и учреждений, направленных на решение социальных проблем города Тюмени.
• обучение, консультирование, информирование и техническая поддержка
общественных объединений и инициативных групп.
• реализация программы «Наши дети».
Укрепление межсекторного взаимодействия в целях решения проблем детейсирот. Предоставление детям и замещающим семьям на базе Центра «Наши
дети» благотворительных дополнительных образовательных, социальных, психологических услуг.
• реализация программы развития добровольчества, подготовка организаторов
в местном сообществе, поддержка органов территориального общественного
самоуправления.

С 2000 года проведено 42
грантовых конкурса
Фирменные акции БФРГТ:

• Елка для тюменских гаврошей
• Книжный обменник

• Праздник своими руками

Из 970 заявленных поддержано
412 проектов общественных объединений, некоммерческих учреждений социальной сферы гг.Тюмень,
Ишим, Тобольск, Сургут, Новый Уренгой,
Салехард, Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Нефтеюганск, Нижневартовск, Аромашевского, Голышмановского, Сорокинского, Ялуторовского районов Тюменской
области, гг.Пермь, Екатеринбург, Нижний
Тагил, Березовский
Для финансирования проектов Фондом привлечено 14 309 012 руб.
добровольных благотворительных
взносов учредителей, попечителей Фонда,
коммерческих организаций и жителей города Тюмени, МОФ СЦПОИ (Новосибирск).
Грантополучателями Фонда дополнительно
привлечено 28 837 363 руб.

Приоритетными программами Фонда являются:

• Грантовая программа «Любимый
город» — поддержка социальной активности граждан по решению проблем в
местном сообществе.
• Программа именных фондов коммерческих организаций и частных лиц.
• Программа «Тюменские гавроши» —
привлечение и внедрение новых социальных технологий по работе с подростками и детьми в местном сообществе
• Программа «Срочная помощь» — оказание поддержки людям в трудной жизненной ситуации

Наши люди
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Учредители Благотворительного Фонда развития города Тюмени
ЗАО «Холдинговая группа «СибИнтел»
ОАО Пивоваренный завод «Тюменский»
ОАО «Тюменьавтосервис»
ОАО «Тюменьэнергобанк»
Тюменская Торгово-Промышленная Палата
Федеральное государственное унитарное предприятие «Тюменский химико-фармацевтический завод»

Правление
Борисов Валерий Иванович, глава управы Центрального АО г.Тюмени
Воронко Геннадий Анатольевич, генеральный директор ООО «Домострой»
Криводанов Виталий Станиславович, президент Тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации «Детские и молодежные социальные инициативы»
Лоскутникова Татьяна Семеновна, региональный директор негосударственного пенсионного фонда «Регионфонд»
Пинчук Жанна Владимировна, руководитель пресс-службы Западно-Сибирского банка Сбербанка России
Южакова Елена Эриковна, начальник отдела информации и связей с общественностью ТюмГНГУ

Попечительский совет
Еремеев Дмитрий Владимирович, председатель Тюменской городской думы, глава муниципального образования Тюмень
Киверин Сергей Аркадьевич, генеральный директор ОАО «Заречье»
Киреев Анатолий Михайлович, генеральный директор ООО «Югсон-сервис»
Медведев Сергей Михайлович, депутат Тюменской областной Думы
Шевчик Владимир Степанович, генеральный директор ООО «Сибинтел-девелопмент»
Юффа Александр Яковлевич, президент Концерна «НИККА»

Сотрудники
Барова Вера Владимировна, исполнительный директор
Зубцова Лариса Петровна, финансовый директор
Дремлюга Светлана Аркадьевна, руководитель грантового отдела
Барова Алена Анатольевна, менеджер
Дублицкая Ирина Александровна, менеджер
Венченко Ирина Анатольевна, PR-специалист
Вафина Виктория Бернардовна, IT-специалист
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Территория

Программа «Наш регион»
Программа учреждена «Запсибкомбанк» ОАО в партнерстве с БФРГТ в 2008 году. Цель: поддержка на конкурсной основе гражданских инициатив, направленных на развитие социальной сферы муниципальных образований территорий присутствия «Запсибкомбанк» ОАО.
Объем фонда конкурсов проектов «Наш регион» составил в 2008-2012гг. 5 млн. руб. Программой поддержано 122 проекта 15 муниципальных образований Тюмени, Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
В 2012 году реализовано 23 проекта, проведено 590 мероприятий с участием около 7000 человек – организаторов и благополучателей.
1500 человек приняли участие в мероприятиях направления «Гордость земли Тюменской»: этнографических экскурсиях, занятиях в
кружке «Фольклор, традиции, обычаи, обряды», еженедельных занятиях оздоровительной физкультурой с фитнес-тренерами, казачьем
обряде «Проводы в рекруты», национальном обрядовом празднике «Инк хон», подготовке к изданию книги «Когда тюменские бабушки
были маленькими». Отремонтировано 5 квартир ветеранов войны, издана книга о В.Хаючи, проведено 15 досуговых мероприятий
для ветеранов.
По направлению «Команда нашего двора» издано 16 номеров газет об истории сел Ялуторовского района, созданы опорный центр
по прикладному альпинизму, экологический центр для детей и подростков, проведено 6 фестивалей дворовых игр, семинары и показательные выступления клуба исторической реконструкции, благоустроена площадь в с.Смирное Казанского района, 8 добровольческих отрядов оказывают помощь по уходу за тяжелобольными и одинокими людьми.
Занятия и выставки творчества детей-инвалидов, тренинги и консультации для молодых инвалидов, туристические походы для подростков группы риска, участие молодых инвалидов во всероссийских соревнованиях по плаванию, в смотрах-конкурсах художественной самодеятельности проведены по направлению «Объединяя усилия».
Грантополучатели Программы «НАШ РЕГИОН»—2012:
Благотворительный фонд развития Сорокинского района, проект «Мы разные, но мы вместе»

Военно–патриотический клуб «Барс», проект
«Создание опорного центра по прикладному
альпинизму»

Ишимский геронтологический центр, проект
«От сердца к сердцу»

«Российские студенческие отряды», проект
«Спасибо вам за все»

Академия профессионалов фитнеса, проект
«Уроки здоровья»

Криволукская библиотека-клуб Ялуторовского
района, проект «Мы вместе»

Детская школа искусств №2 (Губкинский),
проект «Фестиваль казачьей культуры»

Дом культуры «Орфей», проект «Активная старость»

Детская
художественная
школа
им.
А.Митинского, проект «Из Тюмени с любовью»

Общественная организация коренных малочисленных народов «Кедр», проект «Неповторимый ненец-тюменец»

Благотворительный фонд «МИСНЭ», проект
«Фестиваль «Сияние Севера»
Тюменское областное общественное детское
движение «ЧИР», проект «Создание экологического центра по работе с подростками и молодежью»

Тюменская областная общественная организация «Родник», проект «Преодоление»
Студенческий педагогический отряд «Факультет детства», проект «Фестиваль дворовых
игр»

Детско-юношеский центр «Старт», проект «В
поход за здоровьем»
Тюменский областной клуб исторической реконструкции «Сибирская вольница», проект
«Встречь солнцу»
Тюменская региональная общественная организация инвалидов «Равные возможности»,
проект «Творческая мастерская»
Тюменское Региональное отделение «Всероссийское общество глухих», проект «Благотворительные концерты для инвалидов по слуху»
Центр социально-психологической помощи
подросткам и молодежи, проект «Мир вашему
дому»
Тюменская областная детско-юношеская
общественная организация «Грани», проект
«Веселый досуг»
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Клуб ветеранов инвалидов физической культуры и спорта г.Тюмени, проект «Детский инвалидный спорт»

Автономная некоммерческая организация
«Добровольцы милосердия», проект «Спешите
делать добро»

ЦИДМ «Свобода», проект «Парк в с.Смирное»
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Бренд

Именной фонд компании «Строительный двор»
Программа учреждена БФРГТ и ООО «Строительный двор» в 2011 г. Цель: содействие повышению качества жизни жителей территорий деятельности ООО «Строительный двор» через поддержку развития гражданской активности, профессионального роста молодежи,
оказания квалифицированной помощи нуждающимся.
Программа реализуется по двум направлениям – поддержки физических и юридических лиц. Грантовый фонд конкурса поддержки
гражданских инициатив в 2012 г. 755 тыс. руб. Поддержано 22 проекта общественных объединений и некоммерческих учреждений
социальной сферы г.г.Тюмень, Ялуторовск, Тобольск, Пермь, Н.Тагил, Березовский. Общее количество благополучателей составило
14245 человек.
Отремонтировано 4 квартиры, помещение общества глухих. Реализован ландшафтный проект по ул. Холодильная, обустроены пирс
на оз.Цимлянское, летняя кухня в загородном экологическом центре, оборудовано 2 автогородка для изучения ПДД в Ялуторовске
и п.Сергино Пермского края. Подготовлены новые карты трех парков Тюмени для занятий по парковому ориентированию, реклама
фонда «Потеряшки». Сняты видеофильмы о двух тематических архитектурных экскурсиях, походах, поисковых экспедициях. Приобретены строительные материалы, спортивная форма, спортивный инвентарь для детей-инвалидов в Тобольске, жителей пос. Мелиораторов, оборудование и материалы для проведения досуговых мероприятий с тяжело больными детьми в областной больнице, с
жителями пос.Сарапулка (Березово, Свердловская обл.), с детьми-сиротами в г.Н-Тагил, с молодежью Южного мкр-на Тюмени.
Проведено 257 мероприятий – соревнований, походов, поисковых экспедиций, благотворительных акций, экскурсий и мастер-классов, игровых программ, субботников, концертов, консультаций и семинаров.
Грантополучатели Именного фонда компании «Строительный двор» – 2012:
Тюменская областная общественная организация Центр изучения духовной мудрости
«Свобода» (Тюмень), проект «Лесной дом»
Общественная организация Федерация спортивного ориентирования Тюменской области
(Тюмень), проект «Кубок парков»
Фонд «Жизнь и дело» (Тюмень), проект «Садовая терапия»
Тюменская региональная общественная организация инвалидов «Равные возможности»,
(Тобольск), проект «ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры «Орфей» (Тюмень), проект
«Клуб выходного дня «Гнездышко»
Тюменское областное общественное детское
движение «ЧИР» (Тюмень), проект «Животные
рядом»
Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования «Детский сад №2»
(Ялуторовск), проект «Знает вся моя семья,
знаю ПДД и я»

Тюменское Региональное отделение ОООИ
«Всероссийское общество глухих» (Тюмень),
Восстановление и ремонт помещения Тюменского регионального отделения ОООИ ВОГ, пострадавшего после пожара и затопления

Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский Центр «Клуб детского
творчества им. А. М. Кижеватова» (Тюмень),
проект «Экспедиция памяти»

Свердловское областное общественное объединение «Группа архитектурных инициатив,
событий и коммуникаций» (Екатеринбург),
проект «Архформация – информационное пространство о архитектуре Екатеринбурга»

Российская Ассоциация студентов по связям
с общественностью «Призвание» (Тюмень),
проект «Любовь сильнее болезни»

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский центр «Вероника» (Тюмень), проект
«Туризм без границ»
Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский центр «Авангард», проект «Фестиваль водных видов спорта»
Общественная организации «Федерация бодибилдинга Тюменской области» (Тюмень), проект «Удели внимание детям. Уроки здоровья»

Тюменская областная общественная организация «Объединение «Творческая инициатива» (Тюмень), проект «Эко-разум»
Благотворительный фонд помощи бездомным
животным «Горячая линия – Потеряшки» (Тюмень), прокт «Стань добрее»
Администрация Шерьинского сельского поселения, МБОУ Сергинская основная общеобразовательная школа, проект «Школа – территория безопасности»
Тюменская областная общественная организация «Родник» (Тюмень), проект «Территориальная служба примирения»
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Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский центр «Авангард» (Тюмень), проект «Летняя городская школа КВН2012»
Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей Детско-юношеский центр «Старт» (Тюмень), проект «Творческая палитра»

Березовский ГБФ БЛАГО (пос. Березовский),
проект «Поселковые клубы Сарапулки»
Пермская городская общественная благотворительная организация «Центр поддержки
демократических молодёжных инициатив (Молодёжный «Мемориал»)» ( Пермь), проект «Волонтёрская квартира»
Благотворительный фонд «Детская жизнь»
(Нижний Тагил), проект «Театр и дети»
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Индекс деловой активности

«Воплощай идеи в жизнь!»
Первый конкурс социально-предпринимательских проектов «ВОПЛОЩАЙ ИДЕИ В ЖИЗНЬ!» на средства администрации Голышмановского и Сорокинского районов, Агентства США по международному развитию (USAID) через Межрегиональный Общественный Фонд
«Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив» и Благотворительный Фонд развития города Тюмени (в рамках Программы
«Возможности молодежи не ограничены»)
Организаторы конкурса – Благотворительный Фонд развития города Тюмени и Администрация Голышмановского и Сорокинского
районов Тюменской области. Цель: поиск и поддержка молодежных инициатив, развивающих социальное предпринимательство,
предлагающих эффективные подходы и технологии в решении социальных проблем своих сообществ. Сумма финансирования одного проекта – от 20 до 150 тысяч рублей.
География конкурса: Голышмановский и Сорокинский муниципальные районы Тюменской области. Участники конкурса: молодежные
некоммерческие организации, муниципальные учреждения сферы молодежной политики, индивидуальные предприниматели в возрасте до 35 лет, зарегистрированные в Тюменской области, осуществляющие свою деятельность на территории Голышмановского/
Сорокинского районов.
Победители конкурса:
Молодежная инициативная группа (заявитель
– Благотворительный фонд развития Сорокинского района), проект «Детский развивающий
центр «Перчик»

МАУ ДОД «Голышмановский Центр детского
творчества», проект «Студия творчества, оздоровления, помощи и знаний «РАДУГА»

МАОУ Готопутовская СОШ (заявитель Благотворительный фонд развития Сорокинского
района), проект «Оборудование для кружка
«Умелец»

От Челябинска до ЯНАО
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Благотворительная программа «Межрегиональный ресурсный
центр для развития и поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в Уральском федеральном округе»
Программа реализована в рамках Соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Благотворительным Фондом развития города Тюмени о предоставлении субсидии на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Программа утверждена Советом учредителей БФРГТ, поддержана администрациями Тюменской,
Курганской, Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО, Клубом лидеров НКО.
Цель: содействие успешности развития некоммерческого сектора через развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных НКО Уральского Федерального округа.
Сроки реализации программы: 15 января – 15 декабря 2012 года

•

Созданы и действуют Межрегиональный Ресурсный Центр и 5 Региональных РЦ : в Курганской, Тюменской, Челябинской областях, ХМАО и ЯНАО:
▫▫Благотворительный Фонд развития города Тюмени
▫▫Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир»
▫▫Общественное объединение «Ассоциация детских и молодежных объединений ХМАО»
▫▫Челябинская городская общественная организация «Независимый исследовательский центр «Есть мнение»
▫▫Региональная общественная организация «Ученый Совет Ямало-Ненецкого автономного округа»

•
•

266 НКО УрФО приняли участие в исследовании о состоянии развития СО НКО 5 субъектов УрФО.

•
•

В 6 регионах УрФО проведено 29 семинаров, 25 конференций, информационных встреч.

•
•
•
•

Проведено 2 межрегиональных, 10 региональных и 3 муниципальных конкурсов поддержки общественных инициатив.

17 представителей региональных РЦ прошли обучение, стажировку на базе БФРГТ, выработали стратегию развития инфраструктуры поддержки НКО в УрФО.
Региональными, межрегиональным РЦ предоставлено дистанционно и очно более 1000 консультаций по вопросам маркетинга/
менеджмента НКО.
Проведены 13 региональных, 1 межрегиональная выставки социальных проектов.
2720 представителей СО НКО, приняли участие в более 70 мероприятиях Программы.
Проведено 4 межрегиональных коалиционных акции с участием более 38000 добровольцев.
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Среда обитания

Межрегиональный проект «Новая модель эффективного
управления муниципальным образованием:
качество жизни в наших руках»
Цель: Распространение информации о модели эффективного
управления муниципальным образованием; развитие малого
предпринимательства; внедрение компонента оценки в практику управления муниципальным образованием
Проект реализуется в рамках Соглашения между Фондом Чарльза Стюарта Мотта и МОФ СЦПОИ в партнерстве с организациями
– членами Сибирской Сети Центров общественного развития,
действующими в Красноярском крае, Иркутской и Тюменской
областях.

Партнеры проекта в Тюменской области:
Благотворительный Фонд развития города Тюмени
Администрация Сорокинского муниципального района

Сроки реализации I этапа:
2.05—31.12.2012

Работа по модели осуществляется в Сорокинском муниципальном районе. Ранее привлекаемые к проекту Голышмановский, Исетский район находятся в стадии рассмотрения возможностей модели. В число районов, более детально начавших изучать возможности внедрения модели, вошли Абатский, Заводоуковский, Викуловский,Нижнетавдинский и Ялуторовский районы.
В Сорокинском районе с участием жителей проведена оценка программы стратегического развития района на 2013-2022гг. В районе внедрена новая форма участия жителей в планировании новых программ и оценке действующих (Социальный день), которая уже
тиражируется в ряде районов области. Проведена оценка доступности и качества образовательных услуг, разработан план оценки
услуг в сфере здравоохранения.
Активно действует Фонд местного сообщества – Благотворительный Фонд развития Сорокинского района, растет число доноров и
грантозаявителей фонда, качество реализуемых при поддержке БФРСР проектов. В районе устойчиво растет число жителей, организаций и инициативных групп – участников и организаторов районных культурно-массовых и спортивных мероприятий.
В районе активно действуют рабочая группа НМ, молодежная штаб-квартира, совет ветеранов, общественный совет по вопросам
здравоохранения, деятельность которых курирует заместитель главы района по социальным вопросам Голубева Н.Д. Участие в проекте активно поддерживается главой администрации района Агеевым А.Н.

Клуб лидеров НКО: координация деятельности некоммерческих
организаций Тюмени
Клуб лидеров некоммерческих организаций основан в декабре 1995 г. Клуб лидеров НКО является не имеющим постоянного членства коалиционным добровольным объединением организаций, учреждений, участвующих в решении социальных проблем. Клуб
является структурным подразделением Благотворительного Фонда развития города Тюмени, члена Сибирской Сети Центров Общественного развития. В своей деятельности Клуб руководствуется Всеобщей декларацией Международной ассоциации добровольцев,
принципами законности, гуманизма, гласности, самоуправления, добровольности и равноправия. Целью Клуба является содействие
повышению гражданской активности населения через развитие добровольчества; объединение усилий, знаний, опыта и ресурсов в
целях проведения благотворительных добровольческих акций и мероприятий в интересах местного сообщества; создание условий
для общественного признания и эффективного осуществления добровольческой деятельности граждан всех возрастов на основе их
свободного осознанного выбора.

Здоровье может быть заразным
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Межрегиональный проект «Право на здоровье»
При финансовой поддержке Европейского Союза. Готовность поддержать проект выразили органы власти Архангельской, Тюменской
и Омской областей.
Цель: создание условий для эффективной реализации прав граждан России на получение бесплатной медицинской помощи через
конструктивный диалог с органами власти и вовлечение местного сообщества.
Цели проекта будут достигнуты за счет:

•
•
•

установления более тесных отношений между участниками проекта, местными НКО и молодежью в регионах;
просвещения молодежи в регионах проекта о бесплатной медицинской помощи и здоровом образе жизни
обсуждения вопросов соблюдения гарантий бесплатного медицинского обслуживания с местными властями в регионах и мониторинга реализации прав на бесплатную медицинскую помощь

В целом проект также будет способствовать повышению роли
НКО в защите других социальных и экономических прав граждан
через развитие и распространение лучших практик, улучшение
взаимоотношений между российскими НКО и построение конструктивного диалога с органами власти.
Целевая группа проекта – 120 000 российских граждан, и, особенно молодежь, получат знания и навыки в отношении защиты
права на здоровье и бесплатную медицинскую помощь, а также других социальных, экономических и культурных прав. 7 500
молодых людей будут вовлечены в общественные кампании по
защите социальных прав. Молодые люди будут проактивны в реализации своего права на здоровье и будут лучше заботиться о
своем здоровье.

Участники проекта:

•
•
•
•
•

Благотворительный Фонд развития города Тюмени
Архангельский Центр социальных технологий «Гарант»
Омская региональная общественная организация «Центр
развития общественных инициатив»
Российская Коалиция против бедности
Представительство Общества Оксфам, Москва

В Тюмени в рамках проекта «Право на здоровье» создан наблюдательный совет. В состав Совета вошли начальник отдела развития и
организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Администрации города Тюмени Андреева Ольга Владимировна;
начальник отдела организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Тюменской области Новикова Татьяна Сергеевна, а также представители страховых медицинских компаний и Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Тюменской области.
Двухлетний проект является продолжением успешной совместной работы Оксфам и Российской Коалиции против бедности по улучшению всеобщего доступа граждан Российской Федерации к услугам здравоохранения путем налаживания диалога между медицинским сообществом и пациентами, а также путем ознакомления пациентов с их правами на бесплатную медицинскую помощь.
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Когда мы вместе

Конкурс социальных проектов общественных объединений и
некоммерческих организаций Тюменской области
Цель: выявление и распространение лучших практик участия общественности в развитии местных сообществ. Участники конкурса:
39 социальных проектов общественных объединений и некоммерческих организаций Тюменской области, реализованных в 20112012 гг. Победители награждены призами от партнеров БФРГТ.
Компания «Строительный двор» вручила фирменные подарки молодежному социально-педагогическому объединению «Пламя», Муниципальному автономному учреждению культуры «Централизованная городская библиотечная система» и Тюменскому региональному отделению Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».
«СибИНТЕЛ-Холдинг» поощрил Ялуторовскую районную организацию Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и Отдел по работе с волонтерами МАОУ ДОД «Центр внешкольной работы «Дзержинец».
Вице-президент Запсибкомбанка Сидоров Андрей Юрьевич вручил сертификаты на покупку оргтехники Коллегии молодежных общественных объединений города Тобольска, Тюменской региональной общественной организации инвалидов «Равные возможности»,
Криволукской Библиотеке – Клубу МАУ Культуры и Досуга Ялуторовского района и Тюменскому областному детскому общественному
движению «ЧИР».
Приз от нового члена Попечительского совета БФРГТ, председателя Тюменской городской думы, главы муниципального образования
Тюмень Дмитрия Владимировича Еремеева был вручен РОО «Ассоциация детских и молодежных общественных объединений Тюменской области».
Тюменский филиал Ханты-Мансийского банка поздравил и наградил АНО «Добровольцы милосердия».
Молодежное социально-педагогическое объединение «Пилот», Молодёжное объединение «Ювента» МАУ «Центральная библиотечная
система Абатского района», МАУ ДОД «Сорокинский центр детского творчества» получили подарки от депутата Тюменской областной
думы, руководителя фракции ЛДПР Владимира Сысоева.
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Программа «Социальные услуги НКО населению»
Цель: оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям, работающим в сфере оказания социальных услуг населению.
Программа реализуется в рамках Соглашения №С-181-АК/Д19 от 30.06.2012 г. о предоставлении субсидии на государственную поддержку СО НКО между Министерством экономического развития РФ и ОО КЦ «Инициатива» в партнерстве с организациями – членами Сибирской Сети Центров общественного развития, действующими в Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской
областях, Алтайском и Красноярском краях, Республике Алтай.
Сроки реализации: 1.08.2012–31.12.2013г. Координатор Программы в Тюменской области – Благотворительный Фонд развития
города Тюмени
Задачи программы:

•
•

Обобщить опыт работы СО НКО в сфере социальных услуг.

•

Тиражировать эффективные и инновационные инструменты СО НКО в целях улучшения сферы социальных услуг

Выработать рекомендации по совершенствованию механизмов участия СО НКО в сфере сказания социальных услуг на федеральном и региональных уровнях.

Более 200 представителей НКО и муниципальных служащих Курганской, Тюменской, Челябинской областей, ЯНАО были ознакомлены с опытом оказания социальных услуг населения НКО Тюменской области. Осуществлен сбор успешных практик СО НКО.

Научно-исследовательский проект «Роль некоммерческих
организаций в проведении административной реформы в
Российской Федерации: опыт регионов Западной Сибири»
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники совместно с ТООФ «Центр общественного развития»
по заказу Министерства образования и науки РФ. Координатор проекта в Тюменской области – БФРГТ. География проекта – Томская,
Новосибирская, Тюменская области и Алтайский край.
В I этапе исследования в ноябре-декабре 2012 г. приняли участие 26 НКО, 13 ведомств, 1 эксперт. Анализ сайтов admtyumen.ru ,
uslugi.admtyumen.ru свидетельствуют о существенной наполненности портала, наличии форм для обратной связи, обращений, записи
на прием, реализации программы повышения компьютерной грамотности населения, Необходимо отметить, что 37% опрошенных
посетителей сайта не считают предоставление электронных госуслуг перспективным направлением деятельности Правительства ТО.
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Молодежная среда

Межрегиональная программа «Возможности молодежи не
ограничены»
Программа реализуется Благотворительным Фондом развития
города Тюмени в 2010-2012 гг. в партнерстве с Межрегиональным общественным фондом «Сибирский Центр Поддержки общественных инициатив» при финансовой поддержке Агентства
США по международному развитию (USAID).

География Программы:

•
•
•
•
•

Архангельская область,
Кемеровская область,
Новосибирская область,
Тюменская область,
Красноярский край

Из 26 районов Тюменской области конкурсы поддержки молодежных инициатив проводятся в четырех районах реализации
Программы: Абатский, Голышмановский, Сорокинский и Ялуторовский. Объем ресурсов, привлеченных для формирования
грантовых фондов 13 районных конкурсов, составил 1 280 069 руб. Поддержано 59 проектов.

Целью третьего этапа программы стало создание новых рабочих мест в районах. В 2012 году молодые люди прошли ряд семинаров
по бизнес-планированию, бизнес-проектированию и созданию своего дела в условиях района.
Абатский район
День детских организаций «Вместе интересно». Программа развития учреждения сферы молодёжной политики на 2013-14гг разработана с учетом итогов опроса «О чем думает и беспокоится молодёжь».
Голышмановский район
Проект «Растишка» в с.Малышенка. Объем привлеченных средств администрации района, бизнеса составил 352 тыс.руб. Начата
реализация социально-предпринимательского проекта «Студия творчества, оздоровления, помощи и знаний «РАДУГА».
Сорокинский район
Районный молодёжный форум для студентов, выпускников ВУЗов, СУЗов, НПО и будущих выпускников общеобразовательных учреждений «Шаг навстречу» помогает наладить контакт власти с молодёжью, узнать и понять перспективы и возможности сторон, способствует привлечению молодых специалистов для работы в районе.
Проект «Мы разные, но мы вместе» – Более 100 жителей трех поселений Сорокинского района, активистов молодежного туристического агентства «Сорокинский вояж» приняли участие в подготовке и проведении 9 этнографических экскурсий. Экскурсии посетили
290 человек – гостей района, учащихся школ №№1, 3, коррекционной школы интерната.
Проведено 4 грантовых конкурса, привлечено средств 788 тыс.руб. Зарегистрировано ООО, открыт Детский развивающий центр
«Мозаика»
Ялуторовский район
Проект «МЫ ВМЕСТЕ». Проведено 25 встреч с жителями 7 сел и г. Ялуторовск. Проведено 2 деловых игры «Журналист, 2 экскурсии,
Силами юных «журналистов» района выпущено 16 номеров газет «Бердюгинская новостейка», «Школьный вестник» с.Зиново, «Мы
вместе». Проведено 8 презентаций проекта для школьников 6 поселений района. В с.Беркут силами молодежи построена детская
площадка. В с.Карабаш, Ивановка созданы альбомы об истории сел. 50 детей приняли участие в празднике «Сабантуй» в с. Т. Сингул.
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Программа «Наши дети»
Долгосрочная программа предоставления социальных услуг детям-сиротам, замещающим семьям (опекунским, патронатным,
приемным), детям из малообеспеченных семей. Программа реализуется БФРГТ с 2006г. за счет привлекаемых средств местного
бизнеса, российских благотворительных Фондов в постоянном
взаимодействии с бизнес-организациями, НКО, СМИ, Отделом
опеки и попечительства Управления образования администрации города, Областным центром социальной помощи семье и
детям «Семья».
В офисе БФРГТ организована работа Центра «Наши дети» по
предоставлению дополнительных образовательных, социальных,
психологических услуг детям-сиротам и воспитывающим их замещающим родителям.

Наш вклад в Олимпиаду-2014
Благотворительный Фонд развития города Тюмени внес вклад
в подготовку к Олимпиаде-2014 в Сочи. Тюменский Фонд стал
партнером Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. По
просьбе Организационного комитета на средства БФРГТ отпечатаны лифлеты, адресованные волонтерам Олимпийских игр.
Информационный буклет приглашает россиян на олимпийские
трассы и стадионы в качестве волонтеров. «Волонтёры – настоящие олимпийцы, которые прониклись духом Олимпийских Игр»
– так сказал о незаметных героях Олимпиад президент МОК Жак
Рогге.
Волонтер в переводе с латыни означает «доброволец», то есть человек, который готов помогать по собственной воле, не ожидая
материального вознаграждения за свой труд и свою помощь.
Набор и подготовка волонтеров осуществляется через волонтерские центры, созданные на базе 26 учебных заведений России. Волонтерские центры находятся по всей России — от Санкт-Петербурга до Владивостока, от Архангельска до Сочи. У каждого есть возможность стать частью команды волонтеров «Сочи 2014» – ведь на Играх их будет 25 000 человек!
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Сезонные предложения

Весенняя Неделя Добра
Весенняя Неделя Добра – ежегодная общероссийская добровольческая акция, целью которой является продвижение идеи добровольчества как важного ресурса решения социальных проблем местного сообщества и повышение гражданской активности населения. В оргкомитет ВНД–2012 вошли БФРГТ, Тюменский филиал Ханты-Мансийского банка, спортивно-развлекательный центр «Пятый
элемент» и ГАУ ДОД ТО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Дзержинец». Участие в ВНД-2012 приняли более
ста общественных объединений, школ, центров дополнительного образования, бизнес-компаний. Неделя добра прошла в Тюмени,
Тобольске, Ялуторовске и 8 районах Тюменской области. Всего было проведено 290 мероприятий. Самые активные награждены специальными призами от Тюменского филиала ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА и спортивно-развлекательного центра «Пятый элемент»
В Российской Федерации ВНД проводится с 1997 г. За годы служения добру акция объединила усилия сотен тысяч добровольцев:
учащихся и студентов, представителей общественных объединений, органов власти, средств массовой информации, коммерческих,
религиозных организаций, – для совместного решения социально значимых задач во имя блага и процветания России. Общероссийская программа мероприятий ВНД формируется на основе множества региональных и локальных мероприятий. По всей России
прошли тысячи акций – благоустройство микрорайонов, школьных территорий, посадка деревьев, очистка скверов и парков; проведение уроков добра в учебных учреждениях, организация семинаров, форумов, благотворительных концертов, спектаклей; проведение акций по сбору вещей, книг, игрушек, денежных средств, оказание адресной помощи детям, пожилым, одиноким людям и
инвалидам.

Книжный обменник
Совместный проект БФРГТ и еженедельника «Вслух о главном», лауреат Всероссийского фестиваля добрых дел. Это место, где тюменцы обмениваются хорошими книгами, заплатив за удовольствие всего 10 рублей (детям вход бесплатный). Обменник проходит
трижды в год, начиная с 2006 года, – в последние субботы апреля, июля и в первую субботу сентября.
В апреле в Тюмени стартовал городской буккроссинг. Его организовали Книжный обменник и кафедра издательского дела Тюменского государственного университета в канун Всемирного дня книги, который отмечается под эгидой ЮНЕСКО 23 апреля. Суть буккроссинга в том, что человек, прочитав книгу, оставляет ее в общественном месте, чтобы любой мог ее найти, прочесть и присоединиться
к «книговороту».
Книжки журналисты интернет-газеты «Вслух.ру» и еженедельника «Вслух о главном», а также преподаватели госуниверситета разложили
по всему городу. Узнать тома можно по закладке с экслибрисом Книжного обменника. Книжки для буккроссинга – из фонда Книжного
обменника, а также предоставлены кафедрой издательского дела. Кроме того, около 100 томов подарила тюменка Калерия Алексеевна Казанцева. Некоторые из них – в основном классика – начали свое путешествие по Тюмени благодаря городскому буккроссингу.
К проекту может присоединиться каждый: оставив на улице книгу с закладкой, на которой напишет «Городской буккроссинг».

Сезонные предложения
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«Тюменския театральныя страдания» и Елка для тюменских
гаврошей
18 декабря в Тюменском театре кукол и масок состоялся благотворительный спектакль придумка а-ля водевиль с исторически-юмористическим уклоном «Тюменския театральныя страдания», инициатором постановки которого выступил БФРГТ.
В спектакле приняли участие: Валерий Иванович Борисов, глава Управы Центрального АО г. Тюмени, председатель Правления Благотворительного Фонда развития города Тюмени; Лариса Кирилловна Невидайло, директор сети ресторанов «МаксиМ»; Андрей Александрович Изгагин, Председатель Совета Директоров компании «Строительный двор»; Алексей Владимирович Пантелеев, директор
ООО «Офисная планета»; Жанна Владимировна Пинчук, руководитель пресс-службы Западно-Сибирского Сбербанка России; Дмитрий
Борисович Василенко, президент Фонда «Новые перспективы»; Владимир Сергеевич Кузнецов, председатель Союза журналистов
Тюменской области; Оксана Владимировна Минина, главный специалист по связям с общественностью и рекламе «Запсибкомбанк»
ОАО; Геннадий Анатольевич Воронко, генеральный директор ООО «Домострой»; Людмила Александровна Фролова, директор тюменского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед»; Наталья Евгеньевна Соломатина, заместитель управляющего по работе с корпоративными клиентами Банка «Авангард» и другие.
Впервые бизнесмены, представители власти и средств массовой информации Тюмени собрались вместе на театральных подмостках в 2010 году. Третий год они постигают актерское мастерство под руководством бессменного режиссера Антона Нестеренко.
В необычной труппе есть и «заслуженные» артисты, те которые принимали участие в прошлых спектаклях, и новички. В этом году
спектакль имел исторический характер. Одним из главных его героев стал тюменский городской глава, меценат и благотворитель Андрей Иванович Текутьев. История поведала зрителям о том, как Текутьев создавал тюменский городской театр. Средства от продажи
билетов направлены на организацию Елки для тюменских гаврошей. «Елка для тюменских гаврошей» – традиционная акция БФРГТ,
состоялась 9 января. Четыреста детей из приемных, патронатных и малообеспеченных семей посмотрели удивительный спектакль
«Калиф аист» и получили сладкие подарки.
Праздник для «тюменских гаврошей» состоялся благодаря еще одной инициативе Фонда. На организацию елки были направлены
средства от продажи билетов на благотворительный спектакль «Тюменския театральныя страдания». Также о празднике для детей позаботились надежные партнеры Фонда. Благотворительное пожертвование на проведение мероприятия и покупку сладких подарков
внесли Тюменский филиал ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА, ООО «Домострой», компания «Сибинтел» и др. «Елка для тюменских гаврошей» – одна из первых акций Благотворительного Фонда развития города Тюмени. Она проводится с 1999 года, с самого начала
работы Фонда.
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Межрегиональная конференция «Потенциал коалиций
некоммерческого сектора и фондов местных сообществ:
инновационные подходы в развитии территорий»
Вера Барова выступила как эксперт в области развития некоммерческого сектора, ФМС, социального межсекторного партнерства и
благотворительности. На конференции она рассказала о «Фондах местных сообществ как ресурсных центрах для развития социально-ориентированных НКО». Основой ее выступления стал опыт работы Межрегионального ресурсного центра для СОНКО Уральского
Федерального Округа и 5 региональных ресурсных центров в Курганской, Тюменской, Челябинской областях, ХМАО и ЯНАО.
Цель: повышение внимания к вопросам эффективности использования имеющихся социальных практик некоммерческих организаций и технологий фондов местных сообществ для развития местного самоуправления, включение общественного потенциала в
социально-экономическое развитие территорий регионального и муниципального уровней, рассмотрение сценариев коалиционного
развития в некоммерческом секторе для повышения качества жизни населения, продвижения благотворительности, добровольчества и филантропии на основе имеющегося опыта за рубежом, в территориях пермского края и других регионов России.

Оргкомитет:

•
•
•
•
•

Министерство экономического развития Российской Федерации
Администрация губернатора Пермского края
Общественная палата Пермского края
Альянс фондов местных сообществ Пермского края
Российский филиал Благотворительного фонда «Чаритиз Эйд
Фаундейшн» (Великобритания)

Участники:

•
•
•
•
•

главы и представители муниципальных образований, органов
местного самоуправления городских и сельских поселений
Пермского края
представители профильных министерств и ведомств Пермского края
члены Общественной Палаты РФ и Пермского края
руководители ФМС и представители регионов РФ
руководители ведущих НКО РФ, члены коалиций НКО «Регионы»
и «Движение против бедности»

Конференция «Друзья села»
Исполнительный директор БФРГТ Вера Барова приняла участие в качестве эксперта, по приглашению Хабаровской краевой благотворительной общественной организации «Зеленый Дом». Они представили новые модели социального предпринимательства. Такие,
как Фестиваль Варенья, Ярмарка выходного дня и др. В рамках мероприятия будут подведены итоги конкурса журналистов, состоится презентация фильма «НКО: белые и пушистые». Эксперты – руководители ведущих НКО России поделились опытом и рассказали
успешные истории взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и активными жителями на
селе. Вера Барова рассказала о проекте «Развитие села – забота общая», направленном на улучшение качества жизни населения
через включение граждан в местное самоуправление, реализованном БФРГТ в 2010-2011 г.г.

Участники:

•
•
•
•

активные жители
предприниматели и главы сел
сотрудники районных муниципалитетов и главы районов
руководители и сотрудники НКО

•
•
•
•

социально-ответственный бизнес
эксперты, общественные деятели
журналисты
представители органов власти

Пища для размышлений
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Программа повышения квалификации для социально
ориентированных НКО
Сотрудники БФРГТ выступили в качестве преподавателей по
Программе повышения квалификации для социально ориентированных некоммерческих организаций «Вопросы поддержки
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций». Инициатором Программы стал Минэкономразвития
России. Обучение состояло из двух модулей: заочного и очного.
Занятия в рамках заочного модуля проводились в Системе дистанционного обучения на образовательном портале Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.
К обучению привлечены эксперты и специалисты, имеющие опыт
практической и преподавательской деятельности, представители
федеральных и региональных органов власти. Для БФРГТ это стало отличной возможностью представить и передать накопленный
тринадцатилетний опыт организации. Исполнительный директор Фонда Вера Барова, как руководитель ресурсного центра поддержки
социально ориентированных некоммерческих организации в Уральском федеральном округе, поделилась опытом межсекторного
социального партнерства и решения социальных проблем с участием НКО. Полезным стал тренинг о мобилизации ресурсов местного общества и фандрайзинга. Руководитель грантового отдела Фонда Светлана Дремлюга и финансовый директор Лариса Зубцова
подробно рассказали об инструментах проектного менеджмента для социально ориентированных НКО. На примере, предложенных
участниками идей, совместно пошагово была разобрана процедура написания социального проекта.
Также в план курса повышения квалификации сотрудников СО НКО вошли формы общественного участия в принятии решений, общественный контроль, управление НКО и другие вопросы. В 2012 году планировалось обучение 6400 работников СОНКО и 1500 государственных и муниципальных служащих по всей России. Программа предполагает дальнейшее дистанционное консультирование
слушателей по вопросам профессиональной деятельности.
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Кто есть кто

Вторая выставка социальных проектов общественных
объединений и некоммерческих организаций Тюменской
области
Цель: совершенствование механизмов взаимодействия власти, бизнеса и общественно-активного населения региона, направленное на развитие принципов гражданского участия, духовного согласия и толерантности сообщества, совместное развитие основных
направлений и форм, технологий эффективного социально-экономического развития Тюменской области с использованием общественного потенциала.

Оргкомитет:

•
•

Благотворительный Фонд развития города Тюмени
Общественная приемная Гражданского Форума Тюменской области

При поддержке и участии:

•
•
•

Департамента социального развития Тюменской области
Комитета по делам национальностей Тюменской области
Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области

Участники: 110 социальных проектов города Ишим, Тобольск, Тюмень, Ялуторовск; Абатский, Армизонскоий, Бердюжский, Голышмановский, Заводоуковский, Нижнетавдинский, Сорокинский и Юргинский районы.
Победители Выставки в номинации «Проекты в социальной сфере»:
1 место – Тюменское областное отделение Общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» (Проект «Боль беды»);
2 место – Тюменский Региональный Общественный фонд поддержки социально реабилитационных центров «Путь в жизнь» (Проект
«Белый лист»);
3 место – Тюменская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (Проект «Организация переносной фотовыставки «Тюменцы на Афганской войне»).
Победители в номинации «Проекты в молодежной сфере»:
1 место – Тюменская областная общественная организация «Тюменский областной Центр детей-инвалидов и сирот «Творчество»
(Проект «Дом, полный друзей»);
2 место – Региональная общественная организация «Ассоциация детских и молодежных общественных объединений Тюменской
области» (Проект «Активные выходные!»);
3 место – Тюменский региональный некоммерческий благотворительный фонд экологии человека «Земляне» (Проект «Земля для
детей!»).
Победители в номинации «Проекты в сферах культуры и этноконфессиональных отношений»:
1 место – Тюменская областная общественная организация «Общество русской культуры» (Проект «От славянской грамоты – к единению народов»);
2 место – Абатская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов (Проект «Мастерская для души»);
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3 место – Автономная некоммерческая организация «Агентство информационных систем и технологий» (Проект «Бал в не сказочное
время»)
Победители в номинации «Проекты в сферах поддержки предпринимательства, инноваций, экологии»:
1 место – Тюменская региональная общественная организация «Центр закаливания и плавания в холодной воде «Аквай-спорт» (Проект «База отдыха и зимнего плавания «Озеро чемпионов»);
2 место – Некоммерческая организация «Палата представителей органов территориального общественного самоуправления
г.Тюмени» (Проект «Через территориальное общественное самоуправление к гражданскому обществу»);
3 место – Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих» и некоммерческое партнёрство «Институт предпринимательства Уральского федерального округа» (Проект «Программа по
созданию рабочих мест для инвалидов»).
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Наши звезды

Конкурс «Социальная звезда», посвященный Году истории в
России
Конкурс «Социальная звезда» родился в Новосибирске. Это конкурс общественного признания, целью которого является поддержка социальных инициатив и распространение успешного
опыта гражданского неравнодушия. В Тюмени конкурс проводится с 2004 года. Все номинанты награждены Дипломами и
нагрудными знаками.
Бизнес-партнеры БФРГТ учредили собственные призы и отметили наиболее ярких «звезд». Коммерческий директор сети ресторанов «Максим» Татьяна Рафиковна Степанова вручила фирменный торт самым молодым участницам в номинации «Открывая
историю» – школьницам из с. Большое Сорокино Наталье Мейер
и Екатерине Савенко.

Номинации конкурса:
1. «Открывая историю» – для школьников и студентов
2. «Увлекая историей» – для учителей и преподавателей
3. «Хранитель вечности» – для создателей частных коллекций
4. «Дело жизни» – для создателей частных и общественных музеев
5. «Золотой фонд города» – для хранителей традиций города Тюмени
6. «Музейная душа» – для ветеранов и сотрудников музеев

Генеральный директор ОАО «Тюменский ЦУМ» Наталья Иосифовна Осинцева отметила победителей номинации «Золотой фонд города»: Рафаэля Соломоновича Гольдберга, Геннадия Александровича Нечаева, Александра Антоновича Петрушина и Майю Андреевну
Смирнову.
Специальные призы от Ханты-Мансийского банка Галине Ивановне Иванцовой, Сергею Анатольевичу Масянову и Татьяне Геннадьевне Симоненко вручил Советник президента Ханты-Мансийского банка Александр Михайлович Пленкин.
Клуб «Тюменская старина», отметивший в этом году 25-летний юбилей, отмечен специальным призом Благотворительного Фонда развития города Тюмени.
Творческими номерами участников церемонии награждения порадовали тюменские таланты: обладательница гран-при конкурса
«Волшебные ступеньки» Анастасия Смыкова, певец и композитор Валерий Серебренников, ансамбль народного танца «Кружева»
(руководитель Анна Васина), воспитанники спортивно-танцевального клуба «Пионер» Валерия Фролова и Владимир Лачугин, юная
певица Дарья Шалаева.

Победители конкурса «Социальная звезда»-2012:
Антуфьева Надежда Леонидовна
Бушаров Евгений Альбертович
Ведина Антонина Михайловна
Войнова Наталья Васильевна
Вычугжанин Александр Леонидович
Гольдберг Рафаэль Соломонович
Дрозд Людмила Геннадьевна
Иванцова Галина Ивановна
Кашкаров Алексей Алексеевич
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Каюкова Лидия Павловна

Острижняя Светлана Гареевна

Киверин Сергей Аркадьевич

Павлова Светлана Владимировна

Коновалова Елена Никифоровна

Петрушин Александр Антонович

Коптелов Владислав Тимофеевич

Полозкова Галина Андреевна

Копылов Виктор Ефимович

Саблина Вера Александровна

Косполова Марина Эмильевна

Савенко Екатерина Владимировна

Костоварова Тамара Борисовна

Симоненко Татьяна Геннадьевна

Кубочкина Вера Николаевна

Смирнова Майя Андреевна

Масянов Сергей Анатольевич

Табачник Маргарита Михайловна

Матвеев Александр Васильевич

Шубенина Светлана Ильинична

Мейер Наталья Константиновна
Нечаев Геннадий Александрович
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Наш день

Благотворительному Фонду развития города Тюмени — 13 лет!
День БФРГТ совпадает с Днем города. В этом году Фонду исполнилось 13 лет! По традиции отмечали торжество и всем городом на
«Празднике своими руками» в Александровском саду, и в узком кругу друзей.
26 июля учредители и попечители БФРГТ собрались в бутике эксклюзивных напитков «CityWine». Гостеприимный хозяин Дмитрий
Овешков (генеральный директор ООО «CityWine») предложил партнерам Фонда самые лучшие напитки из разных уголков планеты.
Как и на любом дне рождения были поздравления, цветы и подарки. Попечители и учредители БФРГТ, пришедшие поздравить родное
«детище», также не остались без приятных сюрпризов. Из рук исполнительного директора Фонда Веры Баровой они получили необычные футболки, подобранные каждому индивидуально.
Благотворительный фонд развития города Тюмени был задуман учредителями как фонд местного сообщества. Вот уже 13 лет БФРГТ
успешно привлекает средства и распределяет их на конкурсной основе на поддержку общественно значимых инициатив граждан.
БФРГТ аккумулирует средства бизнес-организаций и населения для решения социальных проблем. Конкурсный подход в распределении средств является принципиальным. Привлекая участников из числа коммерческих организаций, Фонд берет на себя обязательство администрировать благотворительную программу фирмы, предоставлять полную отчетность по использованию средств,
защищать от «профессиональных просителей».

Наш день
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Праздник своими руками
21 июля в Александровском саду на «Праздник своими руками», посвященном Дню рождения БФРГТ и Дню рождения города, собрались самые талантливые и креативные тюменцы. Открыла «Праздник» Татьяна Австриевских, руководитель ансамбля «Веселая гармония» и дуэта «Гармоника», лауреат международных фестивалей в Америке, Швеции, Голландии. Ей подпели: ансамбль «Тюменская
Сибирячка» (художественный руководитель Ася Антоновна Тесаловская) и Детский фольклорный ансамбль «Вьялица» (художественный руководитель Валентина Камалиева). После душевных песнопений, центральной площадкой завладел театр. Театральная труппа
«Время сказок» под руководством Людмилы Удаловой порадовала зрителей увлекательным представлением. А после все желающие
сыграли в любимую с детства игру лото с подарками от БФРГТ. Тенистые аллеи заняли самые активные участники любых праздничных мероприятий – дети. На игровых площадках их встречали волонтеры Центра внешкольной работы «Дзержинец», представители
косметической компании «Орифлейм» и сотрудники ГИБДД. Магазин настольных игр «Мосигра» пригласил в свою игротеку и детей, и
взрослых. «Мосигра» предложила приятно провести время за любимыми играми в веселой компании и бесплатно познакомиться с
новинками настольных развлечений. Малыши поиграли в игры «Веселые Жуки», «Шакал», «Тик-так-бумм». Их родители и дети постарше смогли сразиться в «Активити», «Элиас», «Твистер», «Монополия», «Дженга» и др.
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Избрание членов Попечительского совета

Обновление Попечительского совета БФРГТ
В состав Попечительского совета БФРГТ вошел председатель Тюменской
городской думы, глава муниципального образования Тюмень Дмитрий Владимирович Еремеев. Его кандидатуру предложил один из учредителей Фонда – компания «Сибинтел», в лице председателя совета директоров «Сибинтел-Холдинг» Владимира Степановича Шевчика. Учредители и действующие
попечители единогласно приняли Дмитрия Владимировича в свои ряды.
Процедура голосования состоялась в рамках Устава БФРГТ. В ближайшее
время будут разработаны варианты сотрудничества и взаимодействия Благотворительного Фонда и Тюменской городской думы.

Премия «Женщина Года ИЛЬ ДЕ БОТЭ»
21 апреля в Большом Театре (Москва) состоялся настоящий праздник красоты: сеть магазинов косметики и парфюмерии «ИЛЬ ДЕ
БОТЭ» при поддержке Дома Guerlain отпраздновала свой 10-летний юбилей. В честь этого события было решено не принимать, а дарить подарки: на премии «Женщина Года» награждали женщин, которые внесли свой вклад в развитие общества.
Одной из номинанток в направлении «Благотворительность» стала исполнительный директор БФРГТ Вера Барова. Председатель наблюдательного совета группы «Clarins» Кристиан Куртен–Кларанс сказал: «Мы знаем насколько сложно выбрать лучших в номинации
«Благотворительность». Ведь люди, которые себя посвящают этому светлому делу, уже являются лучшими – в душе и в мыслях».
В течение всего года женщины присылали рассказы о своих достижениях, а экспертное жюри (в состав которого вошли представители косметических брендов-участников — президенты, главные парфюмеры, арт-директоры, топ-менеджеры, основатели бизнеса и
их наследники) выбрали из них десятку лучших. После церемонии награждения лауреатов, когда отзвучали все поздравления и слова
благодарности, гости вечера смогли насладиться знаменитым балетом «Ромео и Джульетта» в постановке Юрия Григоровича.
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День за днем

Спасибо всем, кто был рядом с
нами в этом году!
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Отчет об использовании целевых денежных средств за 2012 год
Наименование источника финансирования

Сумма, руб

Благотворительные пожертвования от юридических и физических лиц г.Тюмени и Тюменской области на уставные цели

546 433,50

Благотворительная программа «Фонд поддержки компании «Строительный двор», направленная на поддержку
социально незащищенных слоев населения г.Тюмени

850 000,00

Поддержка грантовых проектов в рамках конкурса «Строительный двор 2012«, учрежденный ООО «РОСА» в
целях поддержки на конкурсной основе гражданских инициатив, направленных на благотворительность, путём
финансирования социально значимых проектов на территории присутствия Компании «Строительный двор»

918 517,60

Поддержка грантовых проектов в рамках конкурса «Наш регион 2012», учрежденный «Запсибкомбанком»
ОАО в целях поддержки на конкурсной основе гражданских инициатив, направленных на развитие социальной
сферы муниципальных образований территорий

1 100 000,00

Реализация распоряжения администрации города Тюмени от 09.02.2012 г. № 52 «О подготовке и проведении
праздника «Тюменская весна»

50 069 600,00

Комитет по делам национальностей Тюменской области, целевая программа «Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных
и общественно-политических отношений в Тюменской области» на 2010-2012 гг, программа организация и
проведение «Выставки-ярмарки социальных проектов НКО ТО», издание каталога участников Первой Выставки-ярмарки СО НКО ТО»

548 620,00

Программа «Межрегиональный ресурсный центр для развития и поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций в Уральском Федеральном округе». Участники программы: Тюменская область,
Курганская область, Челябинская область, ЯНАО, ХМАО. Соглашение между Минэкономразвития России и
социально ориентированной некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального
бюджета на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - соглашение, субсидия), в рамках Соглашения №С-1065-АК/Д19 от 20.12.2011 г.

4 055 359,00

Реализация программы «Социальные услуги НКО населению» в Тюменской области. Программа была представлена ОО КЦ «Инициатива» в Министерство экономического развития Российской Федерации для участия
в конкурсном отборе для предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций и осуществляется в рамках основного Соглашения
№ С-181-АК/Д19 от 30.06.2012 года о предоставлении субсидии на государственную поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций, заключенного между ОО КЦ «Инициатива» и Министерством
экономического развития РФ

115 597,20

МОФ СЦПОИ. Программа «Возможности молодежи не ограничены»

772 359,67

МОФ СЦПОИ. Программа «Сообщества граждан, создаваемые гражданами для граждан»

206 928,46

Представительство общества «Оксфам», проект: «Право на здоровье. Расширение возможностей гражданского
общества в укреплении прав граждан РФ в сфере здравоохранения»

123 764,03

ИТОГО

59 307 179,46

31
Расходы по проектам
Организация и проведение благотворительного сезона: благотворительный концерт-спектакль «Тюменския
страдания»,«Благотворительная Елка для Тюменских гаврошей» , акция «Подарок Деда Мороза»

Сумма, руб
269 000,00

Поддержка грантовых проектов в рамках конкурса «Наш регион 2012», учрежденный «Запсибкомбанком»
ОАО в целях поддержки на конкурсной основе гражданских инициатив, направленных на развитие социальной
сферы муниципальных образований территорий

1 100 000,00

Целевая программа «Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах
национальных, государственно-конфессиональных и общественно-политических отношений в Тюменской области» на 2010-2012 гг, программа организация и проведение «Выставки-ярмарки социальных проектов НКО
ТО», печать каталога участников первой «Выстакви-ярмарки СО НКО ТО»

548 620,00

Программа «Межрегиональный ресурсный центр для развития и поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций в Уральском Федеральном округе». Участники программы: Тюменская область,
Курганская область, Челябинская область, ЯНАО, ХМАО. Соглашение между Минэкономразвития России и
социально ориентированной некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального
бюджета на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (далее соглашение, субсидия), в рамках Соглашения №С-1065-АК/Д19 от 20.12.2011 г.

4 055 359,00

Реализация программы «Социальные услуги НКО населению» в Тюменской области. Программа была представлена ОО КЦ «Инициатива» в Министерство экономического развития Российской Федерации для участия
в конкурсном отборе для предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций и осуществляется в рамках основного Соглашения
№ С-181-АК/Д19 от 30.06.2012 года о предоставлении субсидии на государственную поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций, заключенного между ОО КЦ «Инициатива» и Министерством
экономического развития РФ

111 816,99

Реализация распоряжения администрации города Тюмени от 09.02.2012 г. № 52 «О подготовке и проведении
праздника «Тюменская весна»

50 069 600,00

МОФ СЦПОИ. Программа «Возможности молодежи не ограничены»

675 002,76

МОФ СЦПОИ. Программа «Сообщества граждан, создаваемые гражданами для граждан»

143 743,83

Благотворительная программа «Фонд поддержки компании «Строительный двор», направленная на поддержку
социально незащищенных слоев населения г.Тюмени

918 282,44

Поддержка грантовых проектов в рамках конкурса «Строительный двор 2012», учрежденный ООО «РОСА» в
целях поддержки на конкурсной основе гражданских инициатив, направленных на благотворительность, путём
финансирования социально значимых проектов на территории присутствия Компании «Строительный двор»

918 517,60

Прочие программные расходы: командировочные расходы

133 187,15

Оплата труда в рамках уставной деятельности, взносы, налоги и прочее

533 000,00

Представительство общества «Оксфам», проект: «Право на здоровье. Расширение возможностей гражданского
общества в укреплении прав граждан РФ в сфере здравоохранения»
ИТОГО

82 509,35
59 558 639,12

Благотворительный Фонд развития города Тюмени
625048, г. Тюмень, ул. Малыгина 51
тел./факс (3452) 63-30-81 , 63-30-86
info@cftyumen.ru skype: cftyumen
ИНН 7202084172/ КПП 720201001
расчетный счет 40703810467020100067
в Западно – Сибирском банке СБ РФ г. Тюмени
к/с 30101810800000000651 БИК 047102651

