приветствие
Дорогие друзья, партнеры, единомышленники!
Создавая Фонд, мы замышляли его как «вечный», но никогда не
загадывали о том, что будет, когда Фонду исполнится 15 лет…
И вот это время пришло!
Благотворительному Фонду развития города Тюмени в 2014
году исполнилось 15 лет. Многое ли изменилось?
В мировой экономике, как и 15 лет назад, наступил кризис.
И есть ощущение, что это страшное слово «кризис» перестает
быть страшным при его постоянном употреблении. Люди не впадают в
ступор бездействия, коммерческие компании ищут новые пути и
выходы. Тех, кто идет на крайности, к счастью, не так уж и много.
Бережное отношение к расходам и вложениям выходит на первый
план. И здесь наш Фонд как никогда необходим!
Так объ единение ресурс ов коммерческих организаций
Запсибкомбанк ОАО и компании «Строительный двор» с усилиями
активных граждан, объединенных в некоммерческие организации,
позволили только в 2014 году реализовать 55 социальных проекта, в
рамках которых состоялось 1250 мероприятий с участием 16570
жителей Уральского Федерального Округа.
Это можно считать синергетическим эффектом усилий Благотворительного Фонда развития города
Тюмени и его партнеров - бизнесменов, благотворительных организаций и органов государственной
власти России и Тюменской области.
Особое место, пожалуй, принадлежит программе «Межрегиональный Ресурсный Центр для
развития и поддержки социально ориентированных НКО в Уральском Федеральном округе», реализуемой
БФРГТ с 2011 года на средства Министерства экономического развития Российской Федерации.
Семинары-тренинги, мастер-классы и конференции, выставки социальных проектов НКО в рамках этой
Программы были направлены на повышение профессионализма в деятельности некоммерческих
организаций, позволили им стать надежными партнерами в реализации грантовых программ Фонда и
конкурсных программ органов исполнительной власти регионов и муниципалитетов.
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Реализация программы «Альянс Фондов местных сообществ УрФО», поддержанная CAF- Россия,
позволила укрепить наши связи с партнерскими фондами, дала возможность делиться опытом развития
местных сообществ. Общий капитал ФМС был продемонстрирован в мае 2014 года на межрегиональной
конференции «Объединяя усилия. Роль ФМС УрФО и России в развитии территории», участие в которой
приняли представители 25 муниципальных образований из 11 регионов Российской Федерации.
Поддержка наших надежных партнеров из числа коммерческих организаций позволила нам
порадовать горожан яркими событиями. Ими стали:
«Фестиваль дворового спорта» при поддержке Холдингов «СибИНТЕЛ» и «ПАРТНЕР»
рождественская елка для «тюменских гаврошей», поддержанная Запсибкомбанк ОАО, ХантыМансийским Банком, ООО «Любаша», ООО «Югсон-сервис»
благотворительный спектакль «Продолжение следует, или приключения Робинзона Крузо в
Сибири», участие в котором приняли самые активные горожане, а финансово поддержали – ООО
«ДОМОСТРОЙ», Холдинг «Партнер», компания «Строительный Двор» и «СибИНТЕЛ».
Нам есть о чем рассказать и чем гордиться в год 15-летия БФРГТ.
И награды – государственные и общественные, которыми была удостоена исполнительный
директор Барова Вера Владимировна – Почетная грамота губернатора Тюменской области и
общественный орден «За веру и верность» являются признанием заслуг наших партнеров и всего нашего
коллектива:
- Вафиной Виктории Бернардовны, IT-менеджера
- Дремлюги Светланы Аркадьевны, руководителя грантового отдела
- Дублицкой Ирины Александровны, менеджера благотворительных программ
- Зубцовой Ларисы Петровны, бухгалтера
- Обрядиной Елены Дмитриевны, менеджера грантового отдела
- Чухачевой Ольги Викторовны, пресс-секретаря.
За каждой строчкой этого отчета стоит кропотливый труд всей нашей команды.
В.Барова
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о фонде
Благотворительный Фонд развития города Тюмени создан 27 июля 1999 года

БФРГТ - ФОНД МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА

аккумулирует средства бизнесорганизаций и населения для решения социальных проблем 6 регионов России (Свердловская, Тюменская,
Челябинская области, Пермский край, ХМАО-Югра, ЯНАО). Принципиальным в распределении средств Фонда
является конкурсный подход. 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».

БФРГТ - межрегиональный ресурсный центр

поддержки и развития
социально ориентированных некоммерческих организаций разрабатывает и реализует проекты и программы в 6
субъектах Уральского Федерального округа (Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, ХМАОЮгра, ЯНАО), объединяет усилия местных НКО, передает в новые территории знания и опыт российского
общественного сектора.

миссия
Улучшение качества жизни жителей путем грантовой поддержки социальных инициатив
граждан/ некоммерческих организаций и объединения усилий различных общественных
сил для решения социальных проблем
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основные виды деятельности
Формирование имущества на основании добровольных взносов и иных, не запрещенных
законом поступлений для содействия деятельности в сфере культуры, образования, искусства,
просвещения, духовного развития детей и молодежи, а также поддержки инициатив граждан и
юридических лиц
Финансирование общественно полезных программ и мероприятий за счет своих и
привлеченных средств, а также за счет прибыли, полученной от размещения привлеченных
средств в банках, иных кредитных учреждениях, от передачи имущества в доверительное
управление
Осуществление благотворительной помощи в денежной и натуральной форме в соответствии
с законодательством Российской Федерации о благотворительной деятельности
Предметом деятельности БФРГТ является осуществление в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации двенадцати видов деятельности СО НКО,
направленных на достижение уставных целей Фонда
Содействие в организации и реализации социальных и благотворительных программ в
области творчества, культуры и образования детей и молодежи
Оказание поддержки в реализации государственных программ, содействие развитию и
созданию новых государственных программ в соответствии с уставными целями БФРГТ
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о фонде
учредители
ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод»
ОАО «Тюменьавтосервис»
Торгово-промышленная палата Тюменской области
ОАО «Тюменьэнергобанк»
ООО «Сибинтел-девелопмент»

попечители
ЕРЕМЕЕВ Дмитрий Владимирович - председатель Тюменской городской думы, глава МО Тюмень
КИВЕРИН Сергей Аркадьевич - генеральный директор ОАО «Заречье»
КИРЕЕВ Анатолий Михайлович - генеральный директор ООО «Югсон-сервис»
ОСИНЦЕВА Наталья Иосифовна - генеральный директор ОАО «Тюменский ЦУМ»
ШЕВЧИК Владимир Степанович - генеральный директор ООО «СибИНТЕЛ-девелопмент»
ЮФФА Александр Яковлевич - президент Концерна "НИККА"

правление
БОРИСОВ Валерий Иванович
- руководитель управы Центрального административного округа администрации г.Тюмени
ВАСИЛЬЕВА Екатерина Сергеевна
- руководитель отдела по связям с общественностью «Холдинга «ПАРТНЁР»
ВОРОНКО Геннадий Анатольевич
- генеральный директор ООО "Домострой"
ЛОСКУТНИКОВА Татьяна Семёновна
- руководитель структуры компании "РЕСО - Дельта"
ФРОЛОВА Людмила Александровна
- исполнительный директор медицинской страховой компании «СОГАЗ-МЕД»

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
БАРОВА Вера Владимировна — исполнительный директор
ЗУБЦОВА Лариса Петровна — финансовый директор
ДРЕМЛЮГА Светлана Аркадьевна — руководитель грантового отдела
ОБРЯДИНА Елена Дмитриевна — менеджер грантового отдела
ЧУХАЧЁВА Ольга Викторовна — специалист по связям с общественностью
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о фонде
география наших программ
џ

Тюмень

1999 - 2004

џ
џ

2006 Аромашевский, Голышмановский районы (Конкурс "Сибирский урожай")
2008 Тюменская область, ХМАО, ЯНАО (Конкурс "НАШ РЕГИОН")

џ
џ

2010 Свердловская область, Пермский край (Конкурс "Строительный двор")
2011 Уральский федеральный округ (Межрегиональный РЦ для СО НКО)

2005 - 2009

2010 - 2014

Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковский городской округ, Ялуторовск

Муниципальные районы: Абатский, Армизонский, Аромашевский,
Бердюжский, Вагайский, Викуловский, Голышмановский, Исетский,
Ишимский, Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский,
Сорокинский, Тобольский, Тюменский, Уватский, Упоровский, Юргинский,
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ялуторовский, Ярковский

Алапаевск, Асбест, Берёзовский, Богданович, Верхняя Салда, Верхняя Тура,
Верхотурье, Екатеринбург, Ирбит, Каменский район, Каменск-Уральский,
Качканар, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Лесной,
Нижний Тагил, Нижняя Салда, Новая Ляля, Новоуральск, Первоуральск,
Ревда, Пригородный район, Североуральск, Серов, Сухой Лог,
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Сухоложский район, Сысертский районн, Сысерть, Талица, Тугулым
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Ашинский район, Верхний, Уфалей, Златоуст, Копейск, Красноармейский район,
Куса, Магнитогорск, Миасс, Саткинский район, Сим, Снежинск, Трехгорный,
Троицк, Увельский район, Челябинск, Чесменский район
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Альменевский район, Белозерский район, Далматово, Катайск, Курган,
Лебяжьевский район, Шадринск, Юргамышский район
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Губкинский, Коротчаево, Красноселькупский район, Лабытнанги, Лямбе-Яха
Муравленко, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Приуральский район,
Пуровский район, Салехард, Тазовский, Тарко-Сале, Шурышкарский район,
Ямальский район
ЯНАО

Белоярский, Высокий, Горноправдинск, Куть-Ях, Лангепас, Лянтор, Мегион,
Нижневартовск, Пыть-Ях, Салым, Сентябрьский, Советский район, Сургут,
Урай, Ханты-Мансийск, Югорск
ХМАО-Югра

Архангельская, Волгоградская, Кемеровская, Ленинградская, Нижегородская,
Новосибирская, Омская и Тюменская области,
Москва, Алтайский и Пермский край
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проекты и программы 2014 г.
грантовая программа
Конкурсы социальных проектов «Наш регион»,«Строительный двор»,
«Это наш город»
Запсибкомбанк ОАО, ОАО «РОСА» (компания «Строительный двор»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ «Культурная мозаика малых городов и сёл» Администрирование
конкурса в УрФО
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР для поддержки
и развития СО НКО УрФО
Тренинги, консультации, выставки социальных проектов, коалиционные благотворительные и
добровольческие акции в 6 регионах УрФО
Администрирование семинара проекта «Формирование экспертно-аналитической гражданской сети»
Субсидия Министерства экономического развития РФ

ПРОЕКТ «Синергия совместных действий: возможности коалиций»
Исследование
Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки
общественных инициатив»
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕРОПРИЯТИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ в сфере образования,
науки, культуры, искусства, просвещения,
духовного развития личности, физической культуры и
массового спорта, адресной социальной помощи
Арт-проекты «Памятник Татьяне», «Памятный камень», акция «Книжный обменник»
Благотворительный концерт-спектакль «Приключения Робинзона Крузо в Сибири»
Именные фонды компаний «Строительный двор» и «Тюменский ЦУМ», частные и
корпоративные пожертвования

ПРОГРАММА «НАШИ ДЕТИ»
Благотворительные акции «Елка для тюменских гаврошей», «Подарок Деда Мороза», приобретение
спинальных систем.
Частные и корпоративные пожертвования

праздник «золотая осень»
Розыгрыш подарков. Проведение творческих конкурсов
Пожертвования юридических лиц

ПРОЕКТ «Право на здоровье. Расширение возможностей
гражданского общества в укреплении прав граждан РФ
в сфере здравоохранения»
Кампания «Право на здоровье»
Представительство общества «Оксфам» в России

ПРОЕКТ «АЛЬЯНС Фондов местных сообществ Уральского
Федерального округа».
Создание Альянса. Семинары, стажировки, организационное развитие 6 ФМС УрФО. Межрегиональная
Конференция «Объединяя усилия. Роль ФМС УрФО и России в развитии территории».
CAF Россия. Программа Развития Фондов Местных Сообществ.
Комитет по делам национальностей Правительства Тюменской области

Мероприятия

Источники фининсирования
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грантовая программа
Проведено 45 конкурсов социальных проектов
Поддержано 530 проектов из 1174 заявленных
Средний размер гранта - 35 862,18 руб.
В 2014 году поддержано 55 проектов, средний размер гранта 44 616,84 руб.
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заявителей

2005 - 2009

грантополучателей

2010 - 2014

Грантовый фонд за 15 лет - 19 006 953,05
Максимальный грантовый пул - 2 453 926,00 – 2014 год
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наш регион
Программа «Наш регион» учреждена «Запсибкомбанк» ОАО в партнерстве с Благотворительным Фондом развития города Тюмени
в 2008 году в целях поддержки на конкурсной основе гражданских инициатив, направленных на развитие социальной сферы
муниципальных образований территорий присутствия «Запсибкомбанк» ОАО. Программа является частью благотворительной
деятельности «Запсибкомбанк» ОАО.
В 2008-2014 гг. в рамках программы проведено 7 грантовых конкурсов.
В конкурсе 2014г. приняли участие 63 проекта 43 организаций, действующих в социальной сфере 13 муниципальных
образований УрФО: Тюмень, Тюменский район, Ялуторовск, Тобольск, Голышмановский, Ишимский район, Сорокинский район,
Нижнетавдинский район, Казанский район, г.Нижневартовск, Нижневартовский район, Свердловская область (Н.Тагил),
г.Челябинск.
Реализовано 40 проектов на сумму 1800000.
Общее число благополучателей – 13537, в т.ч.
- молодежь 2823
- ветераны 991
- дети, подростки 3290
- дети-инвалиды, инвалиды, бездомные 1155
- жители 5278
В реализации проекта приняли участие 432 добровольца.
Проведено 1068 мероприятий: занятий, мастер-классов, соревнований, экскурсий, культпоходов, благотворительных и
добровольческих, экологических акций.
В числе наиболее успешных проектов 2014 г.
џ

«Чтобы помнили», Лицей 34, Музей « Память сердца»

џ

«Доступный картинг для детей и молодежи», ОО «Тюменская областная молодежная автомобильная ассоциация»

џ

«Здоровая закалка и чистая экология в каждый день», ТРОО Центр закаливания и плавания «АквАйСпорт-Тюмень»

џ

«Первые ласточки», «Шаг в будущее», МАУ ДОД «Центр творчества детей и молодежи» города Ялуторовска

џ

«Иппотерапия для детей с расстройствами аутистического спектра», ТРАНБО «Открой мне мир»

џ

«Любимый город сквозь годы и века», Объединение детских и пионерских организаций «Ребячья республика»

џ
џ
џ

«Волшебный песок», «Клуб любителей книги города Нижнего Тагила»

џ

«Парк в с. Смирное», ТООО Центр «Свобода»

џ

«Чистому озеру – чистый пляж!», МАУ ДОД «Голышмановский Центр дополнительного образования для детей»

џ

«Спасатель», МАУ ДОД «Центр дополнительного образования детей Ишимского района»

џ

«Любовь сильнее болезни», Инициативная группа помощи детям с гематологическими заболеваниями

џ
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«Организация летней реабилитационной программы для детей перенесших онкогематологические заболевания»,
Челябинское ГОД помощи онкобольным детям «ИСКОРКА»

«Покорители вершин. Ингальская долина – 2014», «Клуб общения молодых людей с особенностями здоровья «Горизонт»
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Программа «Именной фонд компании «Строительный двор» учреждена ООО «Роса» (Компания Строительный двор) в
партнерстве с Благотворительным Фондом развития города Тюмени в 2011 году в целях поддержки на конкурсной
основе гражданских инициатив, направленных на развитие социальной сферы муниципальных образований
территорий присутствия ООО «Роса» (Компания Строительный двор). В 2011-2014гг. проведено 4 конкурса.
На конкурс 2014 года поступило 36 проектов некоммерческих организаций и учреждений, действующих в
социальной сфере 9 муниципальных образований территорий присутствия ООО "Роса".
џ
џ

џ
џ
џ
џ

џ
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Реализовано 15 проектов в Тюменской области (Тюмень, Тобольск, Тюменский район), Свердловской
области (Н.Тагил), Пермский край (Частинский р-н) на сумму 653 926 руб.
В рамках проектов с участием 94 добровольцев проведено 184 мероприятия
Обустроено 2 спортивных объекта – тренажерный зал в.Борковский, «спортзал под открытым небом» в
Тюмени (Россоюзспас), приобретено оборудование для занятий параолимпийскими видами спорта в
Тобольске, настольным теннисом в пос.Большой Тараскуль
Оборудовано бытовой техникой, материалами для проведения занятий в отделении гематологии ОКБ
Оплачена аренда бассейна, занятий иппотрепией для детей-инвалидов
Озеленено 15 дворов и детских площадок, обустроены, озеленены участки для организации досуговых
мероприятий объединений инвалидов в Тобольске и Тюмени
Проведено 45 просветительских, культурно-массовых мероприятий: театрализованные представления
«Демидовский сплав», квест-маршрукты «Кремль на ладони», экскурсионная программа для детей-сирот
«Урал в панораме веков», фестиваль «Частинская ярмарка», районный конкурс «Ветеранское подворье».
Общее количество благополучателей составило 3033 человека, в т.ч.
Пенсионеры
150
Жители окраинных микрорайонов Тюмени, сельских поселений 2002
Подростки, молодежь 520
Инвалиды 100
Дети-сироты, дети-инвалиды, члены их семей 261
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КОНКУРС ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ «ЭТО НАШ ГОРОД»
посвящается 15-летию БФРГТ

Из 40 проектных предложений, направленных на развитие города Тюмени
при активном участии граждан, предлагающих нестандартные пути улучшения
качества жизни жителей города, признаны победителями 3 проекта
Общественная организация Тюменской области «Объединение детских и пионерских организаций «Ребячья
республика». Проект «Любимый город сквозь годы и века»
Сбор информации и материалов об исторических местах нашего города и его окрестностей, знаменитых землякахтюменцах. Проведение заочного краеведческого конкурса. Определение победителей игр и конкурсов, приглашение
их в областную детскую краеведческую экспедицию «Мамонтёнок-2014». Обработка, анализ, обобщение собранного
материала. Разработка и выпуск на его основе настольной игры «Любимый город сквозь годы и века». Создание и
распространение электронной версии игры.
Игра состоит из: игрового поля, представляющего собой карту г. Тюмени и её окрестностей (с нанесённым на неё
маршрутом) и 10 карточек-подсказок («Древнейшие поселения», «Чимги-Тура», «Тюмень литературная», «Тюменькупеческая», «Тюмень военная», «Столица нефтяного края», «Тюменьмногонациональная», «Они прославили Тюмень»,
«Культурная столица Западной Сибири», «Природа Тюмени»). На карточках размещается информация, полученная
участниками проекта в ходе игр-квестов, конкурсов, краеведческих выездов.
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детскоюношеский центр «Град». Проект «Искусство дружить»
Укрепление межнациональных отношений через популяризацию и пропаганду забытых, национальных видов спорта
(городки, лапта, борьба на поясах и др.)
Спортивный праздник по национальным видам спорта в сквере «Комсомольский».Спортивно-игровая программа у
пруда «Южный», посвященная Дню защиты детей. Подарок городу и БФРГТ - организация площадки на Цветном
бульваре по 3-м станциям: спортивные состязания; танцы народов мира; кулинарная (дегустация национальных блюд).
Тюменское молодежное социально-творческое объединение «Искра» в партнерстве с Ассоциацией детских и
молодежных общественных объединений Тюменской области. Проект «Тюмень – город счастливых семей!»
Основная суть проекта состоит в том, чтобы сделать информацию о семейных ценностях «доступной» ежедневно для
детей и подростков, и чтобы каждый смог задуматься о своей семье, узнать ее историю. Для этого мы решили взять
предмет, который есть у каждого школьника и которым он пользуется каждый день – школьный дневник.
Наша задача наполнить этот дневник нужной информацией. На каждой странице могут быть позитивные
высказывания мудрых людей о семье, мотивирующие слоганы, информация о семейных праздниках, другая полезная
информация. Плюс к этому, в конце дневника можно сделать страницы, где будет схема генеалогического древа,
которую ученик сможет заполнить в любой момент, когда это ему будет интересно (а не для какого-нибудь конкурса по
указу учителя), страничка про родителей, бабушек-дедушек, семейные традиции и др.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР для
поддержки и развития СО НКО УрФО

Программа «Межрегиональный ресурсный центр
для СО НКО УрФО» реализуется с 2011г.
В 2014 г. – в рамках Соглашения № С-643-ОФ/Д19 от 11 ноября 2013 года между
Министерством экономического развития РФ и БФРГТ о предоставлении субсидии на
государственную поддержку СО НКО

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Содействие успешности развития некоммерческого сектора через развитие инфраструктуры поддержки социально
ориентированных НКО УрФО
Деятельность Региональных, Межрегионального Ресурсных центров учитывает потребности местных НКО,
максимально способствует росту самостоятельности РРЦ, финансовой устойчивости, известности некоммерческого
сектора
В 90 муниципальных образованиях 6 регионов УрФО растет число и активность СО НКО.
Распространение эффективных социальных технологий способствует росту числа жителей, бизнес-структур,
социально ориентированных некоммерческих организаций, вовлеченных в процесс добровольческой и
благотворительной деятельности, участвующих в управлении муниципальными образованиями

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Развитие деятельности межрегионального ресурсного центра для СО НКО УрФО и 6 региональных РЦ в
Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, ХМАО и ЯНАО
џ 3 новых региональных РЦ (Свердловский, Челябинский, Ханты-Мансийский)
џ Деятельность МРЦ и РРЦ в муниципальных образованиях УрФО
Курганская

Свердловская

Тюменская

Челябинская

ХМАО

ЯНАО

УРФО

Количество муниципальных
образований региона, в

2

6

28

41

9

5

91

которых осуществляется
деятельность РРЦ
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Предоставление комплекса информационных, консультационных, методических услуг,
грантовой поддержки для действующих и создаваемых СО НКО УрФО
џ 6 территориальных программ обучения на основе выявленных потребностей местных НКО
џ Проведение тренинг-семинаров, мастер-классов, предоставление консультаций
џ Межрегиональные конкурсы НАШ РЕГИОН и СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР
џ Подготовка специалистов МРЦ, РРЦ к работе в экспертных советах муниципальных,
региональных конкурсов поддержки СО НКО
Курганская

Количество семинаров,
мастер-классов
Участников
образовательных
мероприятий

Свердловская

Тюменская

Челябинская

ХМАО

ЯНАО

УРФО

6

4

3

7

2

5

27

133

116

58

259

45

121

1002

Содействие укреплению менеджмента региональных РЦ для СО НКО, подготовка местных
тренеров
џ
Консультации для Региональных РЦ
џ Подготовка местных тренеров
џ Участие добровольцев в работе РРЦ
џ Новостная лента Программы
Курганская

Количество
информационных,
консультационных встреч
Получателей
консультационных,
информационных услуг
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Свердловская

Тюменская

Челябинская

ХМАО

ЯНАО

УРФО

4

6

9

10

1

6

36

82

979

2422

5337

25

254

9099

Продвижение социальных технологий, способствующих вовлечению населения в деятельность
гражданского общества
џ
Тиражирование социальных технологий
џ Организация благотворительных/ добровольческих акций
џ Обсуждение роли СО НКО в развитии территорий
џ Издание годовых отчетов региональных РЦ
џ Проведение муниципальных, региональных выставок СО НКО, Межрегионального Форума
грантополучателей
Курганская

Количество конференций,
выставок, круглых столов,
направленных на
распространение лучших
практик СО НКО

Свердловская

Тюменская

Челябинская

ХМАО

ЯНАО

УРФО

7

5

6

5

2

10

25

150

352

1112

916

270

476

3276

Количество добровольческих
благотворительных акций

0

9

4

2

3

3
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Привлечено добровольцев

0

360

30000

14435

450

Количество участников

390 45635
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«АЛЬЯНС Фондов местных сообществ Уральского
Федерального округа»
Проект реализуется при поддержке CAF Россия. Программа Развития Фондов Местных Сообществ.
В состав Альянса входят 5 Фондов, работающих по технологии ФМС, и 2 инициативных группы по созданию ФМС в Курганской и
Челябинской областях.
Альянс ФМС УрФО создан в 2013г. при поддержке КАФ-Россия. На момент создания Альянса в его состав вошли 6 фондов,
действующих в Сорокинском районе, городах Березовский, Первоуральск, Тюмень, Нефтеюганск и Ноябрьск.
В июне 2014г. Соглашение о создании Альянса подписали уже 7 фондов – к Альянсу присоединился фонд «Мы вместе», ХМАО.
Отличительной особенностью Альянса является участие в его работе некоммерческих организаций, реализующих программы
ресурсных центров для СО НКО Курганской, Тюменской областей и ХМАО, имеющих налаженные связи с органами власти, НКО,
местным бизнесом. Это усиливает устойчивость Альянса, и является дополнительным фактором укрепления роли и позиций
ФМС как лидеров и экспертов в сфере благотворительности муниципальных образований УрФО

География деятельности Альянса включает все 6 регионов
Уральского федерального округа – Курганскую, Свердловскую,
Тюменскую, Челябинскую области, ХМАО и ЯНАО.

Межрегиональная конференция
«Объединяя усилия. Роль Фондов местныхсообществ УрФО и России в развитии территорий»
прошла в Тюмени 20-21 мая.

Организатор конференции – Благотворительный Фонд развития города Тюмени при поддержке КАФ-Россия и Комитета по делам
национальностей Тюменской области. Место проведения – Тюмень, Первомайская 20, большой зал Администрации г.Тюмень
64 человека - представители 23х ФМС, четырех Альянсов и Партнерства ФМС России, органов власти, бизнеса и
общественности муниципальных образований Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО,
международные и российские эксперты приехали в Тюмень на конференцию, посвященную 15-летию Благотворительного Фонда
развития города Тюмени и 100-летию фондов местных сообществ.
Альянс ФМС Уральского федерального округа представили фонды гг.Первоуральск, Березовский Свердловской области,
гг.Нефтеюганск, Ноябрьск, Мегион-Сургут, Сорокинского района Тюменской области. Впервые были объявлены лауреаты
звания «Благотворитель УрФО»
Были представлены доклады
«100 лет развития Фондов Местных Сообществ в мире: история и новые вызовы», Килмюррей Авила, представитель Глобального
Фонда развития Фондов местных сообществ (Global Found for Community Foundations), ФМС Северной Ирландии;
«ФМС – модель региональной филантропии. Портрет российских ФМС», Аврорина Лариса Васильевна, эксперт, руководитель
программы «Развитие ФМС в России» CAF – России;
«Состояние и развитие фондов в России». Каминарская Наталья Георгиевна, исполнительный директор Некоммерческого
партнерства грантодающих организаций «Форум Доноров»
О роли Фондов местных сообществ в развитии территории рассказали
Самарина Нина Николаевна, президент Фонда поддержки социальных инициатив «Содействие» г. Пермь;
Агеев Александр Николаевич, глава администрации Сорокинского района Тюменской области, председатель Попечительского
совета Благотворительного фонда развития Сорокинского района.
Также были представлены успешные практики работы ФМС в Приморье, Архангельске, Тольятти и др. городах России.
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ПРОЕКТ «Право на здоровье. Расширение возможностей
гражданского общества в укреплении прав граждан РФ в
сфере здравоохранения»
Более 17000 жителей Тюмени, Тюменской области получили знания и
навыки в отношении защиты права на здоровье и бесплатную
медицинскую помощь
В общероссийской кампании, локальных акциях «На здоровье!»
приняли участие 24 молодежных групп из 8 муниципальных
образований области Тюменской области
К деятельности по защите прав на здоровье, пропаганде здорового
образа жизни привлечено более 9000 молодых жителей Тюменской
области
Значительно расширен круг молодежных групп и организаций,
включившихся в процесс продвижения в молодежной среде основной
идеи проекта – необходимости самостоятельно заботиться о своем
здоровье, знать свои права на здоровье
Проведено тестирование инструментов работы в социальных сетях
Получены для использования уникальные информационные материалы кампании
Проведены Фестиваль дворового спорта, акция «Шагайте на здоровье», 28 молодежных проектов, 56 акций,
проинформировано 4735 чел.
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новостная лента
Тюменским «гаврошам» показали спектакль про Изумрудный город 10.01.2014
В Театре кукол и масок 9 января прошёл детский праздник «Ёлка для тюменских гаврошей». На нём сотрудники
Благотворительного фонда развития города Тюмени подарили ребятам из многодетных и приемных семей, инвалидам
300 сладких новогодних подарков. «В Театре кукол и масок организовали развлекательную программу у ёлки. Детям
показали спектакль «Волшебник Изумрудного города» с компьютерными спецэффектами.
«Все прошло замечательно,» – рассказала исполнительный директор Фонда Вера Барова.

14 января прошла встреча Клуба лидеров некоммерческих организаций
И хотя обстановка была неформальной и проходила в ночном клубе «Мираж», дирекция которого пригласила
общественников к себе в гости, времени хватило и на серьёзные вопросы. Одна из участниц встречи - Ольга Гуртовая,
представляющая объединение детских и пионерских организаций "Ребячья республика", призналась, что ей удалось
обсудить варианты сотрудничества с несколькими гостями, и атмосфера ночного клуба только способствовала этому. Не
лишним стали заряд оптимизма и хорошего настроения, которые она получила на празднике

Предварительные итоги завершившегося года и планы на 2014 год
БФРГТ обсудил с партнерами Фонда 31 января
Среди достижений благотворительного фонда его исполнительный директор Вера Барова назвала победу в конкурсе
субсидий Министерства экономического развития РФ, диплом конференции «Благотворительность на Урале», которую
БФРГТ получил как «НКО, сумевшая наладить эффективное взаимодействие с корпоративными донорами», высокую
оценку открытости от Трансперенси Интернешнл.
Среди дел, которые удалось провести благодаря поддержке партнёров и самих горожан, Вера Владимировна отметила
фестиваль дворового спорта, традиционную «Ёлку для тюменских гаврошей», «Праздник своими руками».
Валерий Борисов, бессменный председатель правления БФРГТ и глава управы Центрального округа Тюмени, считает,
что благотворительный фонд – это элемент гражданского общества, становление которого невозможно без активности
жителей, которая, в свою очередь, нуждается в поддержке БФРГТ. По мнению Валерия Ивановича, за эти годы Фонд стал
центром, вокруг которого объединяются активные граждане, и их круг растёт, как и растёт круг тех бизнесменов,
которые поддерживают инициативы своих земляков.

Благотворительный Фонд развития города Тюмени получил высокую оценку Центра
антикоррупционных исследований и инициатив Трансперенси Интернешнл - Р
Проведя исследование информационной открытости системы распределения государственной поддержки НКО,
«ТИ – Р» дал тюменскому фонду высшую оценку открытости - 8 баллов. Трансперенси Интернешнл – Р поставил БФРГТ в
один ряд с такими социально ориентированными НКО как Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения,
Ассоциация юристов России, "Грани".

Тюменские НКО смотрят в будущее памятуя о прошлом
20 февраля прошла презентация программы «Наш регион-2014».
В этом году её бюджет составляет 1,8 млн. руб.
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Курганцы с помощью тюменцев ознакомились со стратегией привлечения
ресурсов
БФРГТ и региональный ресурсный центр для социально ориентированных НКО Курганской области провели
двухдневный семинар-тренинг «Стратегии привлечения ресурсов». В его ходе Вера Барова, исполнительный
директор БФРГТ, и Светлана Дремлюга, руководитель грантового отдела БФРГТ, привлекли всех к поискам ответа на
один из важнейших для НКО вопросов: "Как выбрать и сочетать источники средств, чтобы обеспечить
организацию?". Участники семинара узнали о тех программах поддержки социально ориентированных НКО,
которые существуют в нашей стране и в Курганской области, поделились собственными представлениями о том, как
использовать такой важный ресурс как добровольцы.
Итоговым событием семинара стал круглый стол «Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в
развитии территорий», в котором приняли участие руководители и лидеры различных общественных объединений.
Гостями круглого стола были Елена Ситникова, главный специалист управления по социальной политике Курганского
областного правительства, и Татьяна Драхенберг, заместитель начальника отдела по делам некоммерческих
организаций управления Минюста России по Курганской области. В его ходе обсуждались вопросы, связанные с
процедурой формирования и работы экспертного совета конкурса поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций региона, созданию координационного совета из наиболее известных представителей
некоммерческого сектора региона.

В Челябинске исполнительный директор БФРГТ встретилась с заместителем
председателя правительства Ириной Гехт
Командировка в Челябинск для исполнительного директора БФРГТ Веры Баровой и менеджера грантового отдела
Светланы Дремлюга прошла в рамках реализации проекта межрегионального ресурсного центра для социально
ориентированных НКО. Значимой частью визита стало общение с заместителем председателя областного
правительства Ириной Гехт. Тюменцы поделились информацией об успешном опыте участия в соискании
государственных средств Министерства экономического развития РФ на софинансирование программ поддержки
социально ориентированных НКО в таких регионах УрФО как Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, открыв «секреты» успешности их заявок на грантовые
конкурсы. Ирина Альфредовна в свою очередь рассказала о тех ресурсах, которыми область готова поддержать
социально ориентированные некоммерческие организации, подчеркнув, что видит в регионе те НКО, которые
способны помочь власти в решении проблем общества. Организовал встречу в областном правительстве партнёр
БФРГТ по проекту «Межрегиональный ресурсный центр для социально ориентированных НКО» Михаил Комиссаров,
председатель Центра волонтёрских объединений Челябинской области, эксперт общественной палаты города
Челябинска.
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Активистов-общественников в Мегионе особо заинтересовала возможность
участвовать в конкурсах департамента общественных и внешних связей Югры,
«Наш регион» (Запсибкомбанк), «Культурная мозаика малых городов и сел»
(фонд Елены и Геннадия Тимченко)
24-25 февраля исполнительный директор БФРГТ Вера Барова и руководитель грантового отдела Светлана
Дремлюга провели в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) тренинг-семинар «Стратегии
привлечения ресурсов». Его организатором выступил региональный некоммерческий благотворительный фонд
местных сообществ «Мы вместе» (директор Сергей Благородов), который является региональным координатором
программы «Межрегиональный ресурсный центр для развития и поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в УрФО».
На семинаре собрались представители общественных объединений и некоммерческих учреждений из Мегиона,
Нижневартовска, Сургута, Пыть-Яха, Радужного, Лангепаса, Сургутского и Нижневартовского районов. Не
остались в стороне сотрудники администрации города Мегиона, департамента общественных и внешних связей
правительства ХМАО-Югра.
Подводя итоги семинара, его участники говорят, что приобрели новый опыт и знания, много полезной
информации, зарядились «отличным настроением и желанием творить и воплощать свои идеи». Некоторые
получили новое видение своей деятельности, нашли новые идеи и стимул для дальнейшего развития. Семинар
сформировал новый взгляд на ресурсы некоммерческой организации, помог осознать важность привлечения
добровольцев – этот незаменимый ресурс для развития НКО. Особый интерес вызвала возможность участвовать
в конкурсах департамента общественных и внешних связей Югры, «Наш регион» (Запсибкомбанк), «Культурная
мозаика малых городов и сёл» (фонд Елены и Геннадия Тимченко). 26 февраля представители БФРГТ
организовали в офисе фонда «Мы вместе» день индивидуальных консультаций. .
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13 марта в Голышмановском районе историческое событие - прошла открытая
защита проектов районного конкурса поддержки молодежных инициатив
2Победившие программы профинансированы из районного бюджета и внебюджетных источников. Цель конкурса
– содействие реализации социальных проектов, направленных на осуществление конкретных мероприятий по
решению социально значимых проблем, повышению качества социальных услуг, оказываемых на территории
Голышмановского муниципального района, путём финансовой поддержки наиболее актуальных социальных
проектов.
Районный конкурс социальных проектов здесь проходит не впервые, у Голышманово есть опыт проведения
конкурсов поддержки молодёжных инициатив по программе "Возможности молодёжи не ограничены". В этом году в
районе пошло три конкурса. Решение о проведении конкурсов активно продвигала заместитель главы
администрации по социальным вопросам Татьяна Заичкина. Вдохновил голышмановцев пример Сорокинского
района, где успешно реализована программа "Новая модель эффективного управления муниципальным
образованием с участием граждан".
Продолжением дня стал круглый стол «Оценка качества муниципальных услуг», модераторами выступили Татьяна
Заичкина и исполнительный директор БФРГТ Вера Барова.

Молодёжь Тобольска против очередей в поликлинику!
Пятеро человек из региональной общественной организации "Инициатива" привлекли к участию в проекте «Нет! –
очередям!» сто своих ровесников. Ещё тысяча молодых тоболяков ответили на вопросы анкеты. Двум тысячам
земляков ребята раздали листовки. Всё это - проект «Нет! – Очередям!», реализованный в рамках программы «Право
на здоровье» при финансовом содействии Европейского Союза. Своими целями "Инициатива" видела повышение
уровня информированности молодёжи о возможности использования интернет-ресурса для реализации права на
здоровье и квалифицированную медицинскую помощь, привлечение внимания молодёжи к вопросам здоровья.
Авторы проекта привлекли к участию партнёров - коллегию молодёжных общественных объединений города,
молодёжный парламент Тобольска, городской студенческий совет, совет работающей молодёжи.
Заключительным мероприятием проекта «Нет! – Очередям!» стало проведение информационной акция с раздачей
листовок с информацией о возможностях онлайн записи к врачам.

Государственное финансирование некоммерческих организаций? Оно есть!
29 и 30 марта в Новом Уренгое специалисты Благотворительного Фонда развития города Тюмени провели тренингсеминар «Стратегии привлечения ресурсов». Организатор - региональная общественная организация «Учёный Совет
ЯНАО» - собрала вместе активистов социально ориентированных некоммерческих организаций, специалистов
городского управления по работе с молодёжью и общественностью и подведомственных администрации города
Новый Уренгой. Вера Барова - исполнительный директор Благотворительного Фонда развития города Тюмени,
руководитель программы «Межрегиональный ресурсный центр для социально ориентированных некоммерческих
организаций УрФО» рассказала им об итогах социологического исследования «Состояние и проблемы развития СО
НКО УрФО». Светлана Дремлюга, руководитель грантового отдела БФРГТ
и координатор программы «Межрегиональный ресурсный центр для социально ориентированных некоммерческих
организаций УрФО», познакомила с результатами реализации этой программы в 2012 году и планами на 2014-2015
годы. Особое внимание на семинаре-тренинге уделили успешному опыту привлечения
частных пожертвований и секретах электронного фандрайзинга и краудфандинга.
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Благотворительный фонд развития Сорокинского района (БФРСР) выиграл грант в
конкурсе CAF Россия по направлению «Развитие фондов местных сообществ»
Одно из первых поздравлений фонд получил от администрации и главы района. В планах у фонда, рассказала его
исполнительный директор Людмила Романова, - продолжение уже начатых проектов. Один из них - экологический.
Жители района уже участвовали в субботниках по очистке реки Ворсиха и создании на её берегу зоны отдыха. В этом
году сорокинцы намерены привести в порядок речку Ик.
Благотворительный фонд готов приступить к созданию центра ремёсел для людей с ограниченными
возможностями здоровья - это давняя мечта, на воплощение которой придётся положить немало сил и времени.
Одна из ближайших задач - проведение праздника для детей из малообеспеченных семей "Лучезарный ангел", этот
проект уже стал традиционным. Актив фонда - совет учредителей и попечителей - опирается на отряд волонтёров и
привлекает к своей работе неравнодушных жителей района. БФРСР входит в Альянс ФМС Уральского федерального
округа.

НКО Тюмени надеются, что в регионе будет программа, которая бы объединила
ресурсы всех властных структур, имеющих цель финансировать проекты
некоммерческих организаций. Активисты готовы внести свой вклад в еЕ
разработку
3 апреля активисты тюменских НКО и представители органов власти встретились, чтобы обсудить, что в регионе
нужно сделать для укрепления роли некоммерческого сектора в развитии территории. В разговоре с
общественниками участвовали представители комитета по делам национальностей и областного департамента
социального развития.
Эта программа, по мнению активистов НКО, должна содержать конкурсный механизм
распределения денег и предусматривать передачу средств муниципальным районам, которые являются
дотационными и собственных возможностей оказывать финансовую поддержку некоммерческому сектору не
имеют. Сегодня несмотря ни на какие трудности многие НКО добиваются успехов, вовлекая в свою деятельности
десятки людей и тем самым расширяя участие негосударственного сектора экономики в оказании социальных
услуг. В этом участники круглого стола убедились, слушая отчёт БФРГТ о реализации программы "Межрегиональный
ресурсный центр для социально ориентированных НКО Уральского федерального округа". Над этой программой,
поддержанной Минэкономразвития, БФРГТ работает уже третий год.

Поможем стране работать с НКО
16 апреля исполнительный директор БФРГТ Вера Барова работала в министерстве культуры РФ, где проходит
совещание с представителями российских социально ориентированных НКО. Среди тех вопросов, что вынесены в
повестку дня, - подготовка предложений - в том числе и по изменению федерального законодательства,
направленных на совершенствование механизмов поддержки НКО и их развития. Участники встречи обсудили
предложения по реализации образовательных программ для работников социально ориентированных НКО,
распространению лучших практик поддержки их деятельности.
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«Благотворительность в провинциальной России: возможности и перспективы»
Так называется конференция, в которой приняли участие исполнительный директор БФРГТ Вера Барова и
заместитель начальника УСОиР ЗАПСИБКОМБАНК ОАО Ирина Романенко.
В столице собрались более 150
участников из Москвы и регионов - представители федеральных и региональных бизнес-компаний и
некоммерческого сектора. Организаторы считают, что мероприятие будет полезно в первую очередь
представителям федеральных и региональных компаний, отвечающим за внутренние коммуникации и реализацию
корпоративных социальных программ. Они познакомятся с экспертными региональными некоммерческими
организациями, имеющими успешный опыт партнёрских благотворительных программ, реализуемых вместе с
бизнесом.

Право на здоровье: слово и дело
Федерация спортивного ориентирования Тюменской области, включившись в реализацию
проекта «Право на здоровье», столкнулась с трудностями, которых никто не ожидал
Оказалось, что провести опрос среди тюменцев не так-то просто. Активисты разработали анкету,
наметив опросить более трёхсот человек о том, как реализуется их право на здоровье и
бесплатную медицинскую помощь. И столкнулись с тем, что люди отказываются участвовать в
опросе, не хотят заполнять анкеты. Свою задачу команда, работающая над проектом «Право на
здоровье» всё-таки выполнила. Теперь ей предстоит проанализировать результаты анкет. Вторая
задача у федерации – приобщение жителей Тюмени разного возраста к занятиям спортивным
ориентированием – особых трудностей не вызвала: соревнования проходят по графику.
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Спасибо вам, волонтеры!
Весенняя неделя добра завершилась в Тюмени награждением волонтёров из Тюмени, Тюменского района и
Тюменской области.Дела этой, ставшей традиционной, общероссийской добровольческой недели были нацелены на
развитие молодёжного добровольческого служения, повышение социального имиджа молодых людей, бескорыстно
помогающих по воле сердца, популяризацию идей патриотизма, дружбы народов и толерантности в обществе. В ходе
различных акций была оказана помощь ветеранам, одиноким, инвалидам, организован сбор мусора на лесных
территориях. Координацию мероприятий Недели добра по Тюменской области осуществлял оргкомитет. Это команда
людей, представляющих различные организации, – Благотворительный Фонд развития города Тюмени,
координационный центр развития добровольческого движения, отдел по работе с волонтёрами центра «Дзержинец»,
мастерская праздника «Каруселька», экологическая организация «GREEN HELPERS». Интересно, что по итогам «Весенней
недели добра» не выбирают победителей. Благодарственные письма получили все добровольческие объединения,
приславшие заявку на участие и подтвердившие свои слова делами. За добрые начинания участники Весенней недели
добра получили презенты от ТРЦ "Колумб", клуба "Планета боулинг", караоке клуба "Чарли", "Бильярда", мультиплекса
"Киномечта", танцевального центра "Альби", ЭкНОМ «GREEN HELPERS» и мастерской праздника "Каруселька". Более 65
добровольческих объединений в течение недели устраивали акции, в которых приняли участие десятки тысяч человек.
Даже неожиданный снегопад не помешал добровольцам осуществить свои планыю Сотни фотографий, на которых
ребята рубят дрова, играют с детьми в больницах, сажают деревья, ремонтируют книги в библиотеках, были присланы в
оргкомитет. Есть надежда, что Неделя добра стала отправной точкой для многих прекрасных начинаний.
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Открытие летнего сезона картингисты провели на автодроме «Метелево»
объединенной технической школы ДОСААФ России
Были заявлены три команды. В заездах приняли участие 19 подготовленных картингистов. Событием первого
летнего мероприятия стало участие ребят из Антипинской ДЮСШ «Старт ХХI век» во главе с тренером Сергеем
Пуповым. Пусть для начала из-за финансовых проблем были подготовлены всего три карта из девяти. С назначением
на должность директора «Старта» известного тюменского мотоспортсмена Андрея Утусикова появилась надежда на
значительное улучшение в развитии технических видов досуга и спорта. На территории «Старта» есть большая
асфальтированная площадка, и наш проект «Доступный картинг для детей и молодёжи», поддержанный в конкурсе
«НАШ РЕГИОН», учреждённом ОАО «Запсибкомбанк» в партнёрстве с БФРГТ может получить там свою «прописку»

Благотворительный Фонд развития города Тюмени в год 100-летия фондов местных
сообществ отмечает 15-летний юбилей
Представители ФМС России, органов власти, бизнеса и общественности муниципальных образований Курганской,
Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО, международные и российские эксперты
приезжают в Тюмень на конференцию, посвященную 15-летию Благотворительного Фонда развития города Тюмени
и 100-летию фондов местных сообществ.Культурная мозаика нашего региона Культурную мозаику малых городов и
сел России пополнят 9 проектов авторов из Уральского федерального округа: 4 из Свердловской, 2 – из Тюменской,
по одному проекту из Курганской, Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Альянсе ФМС УрФО - новичок!
Семь фондов местного сообщества подписали соглашение о продолжении сотрудничества в составе Альянса
ФМС УрФО.
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"На здоровье!": старт дан
31 мая 2014 - в День отказа от курения - в девяти регионах Российской Федерации: Архангельской, Волгоградской,
Нижегородской, Ленинградской, Омской, Псковской и Тюменской областях, в Алтайском и Пермском краях
стартовала информационная кампания «На здоровье!».

Тюменские моржи дарят новый праздник
12 июня на базе "Озеро чемпионов" (10 км объездной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск) пройдёт III открытый
турнир по плаванию в холодной воде "Экологически-спортивный праздник "День России". В программе индивидуальное плавание на 200 метров и марафонский заплыв. Проводит турнир ТРОО Центр закаливания и
плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" - один из тех коллективов, который получил поддержку ОАО
"Запсибкомбанк" в рамках конкурса благотворительных проектов "НАШ РЕГИОН". Проект-победитель разработан и
направлен на создание современной материальной базы для массового отдыха населения, развития моржевания и
закаливания в круглогодичном режиме, постоянной и доступной возможности принимать большое количество
спортсменов и участников для проведения массовых спортивных мероприятий.

«Книжный обменник» обещает впасть в детство
Акция «Книжный обменник», вторая в этом сезоне, была многолюдной. Её участники приносили стопки, коробки,
мешки с книгами и даже разгрузили «Газель», на которой была доставлена целая частная библиотека. В этом году
впервые пройдёт «Детский книжный обменник» . С инициативой организовать книгообменник, на котором будет
представлена детская литература, в БФРГТ обратились создатели информационного ресурса для родителей
@InstamamsTmn. Волонтеры обещают не только собрать первоначальный обменный фонд, но и организовать
развлекательную программу. Вход для детей и их родителей будет бесплатным.

"Первые ласточки" из Ялуторовска подают надежды
8 ребят из ялуторовского объединения "Авиамоделирование" названы подающими надежды. Это один из первых
итогов реализации городским Центром творчества детей и молодёжи проекта «Первые ласточки». Грант на его
реализацию был выигран в конкурсе "Наш регион", который является частью благотворительной программы
Запсибкомбанка.

Благодаря проекту «Иппотерапия для детей с аутизмом» занятия с лошадьми
посещают семьи, воспитывающие детей с ментальными нарушениями
Цель проекта - социальная поддержка детей-инвалидов и детей с ментальными нарушениями и семей,
воспитывающих таких детей. Доказано, что лошадь может выступать в качестве посредника между больным
аутизмом и окружающей действительностью. Занятия по иппотерапии бесплатны - некоммерческая
благотворительная организация «Открой мне мир» проводит их на средства гранта, полученного по итогам
конкурса проектов «Наш регион».
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В Тюменской области - подарок от "Золотой осени"
Учредители БФРГТ приняли решение в рамках праздника "Золотая осень" провести акцию "Розыгрыш подарка". Она
станет сюрпризом для тех жителей области, кому уже исполнилось 16 лет.

Сказка в песочнице
Клуб любителей книги города Нижнего Тагила и центральная городская библиотека приступили к реализации проекта
«Волшебный песок», который стал победителем грантового конкурса благотворительных проектов «Наш регион» в
номинации «Объединяя усилия».

На Фестивале дворового спорта в Тюмени победило здоровье
В Фестивале дворового спорта, прошедшего в Тюмени под девизом "Занимайтесь на здоровье!" приняло участие
138 детей. Он состоялся на стадионе 29-й тюменской школы. 14 дворовых команд прибыли под руководством
спортивных организаторов. Как рассказал Андрей Гурин, который работает спорторганизатором в микрорайоне
Южный с 2001 года, с ребятами из окрестных домов он занимается зимой и летом.
Состязания для Фестиваля дворового спорта придумали сами тренеры, они же стали помощниками главного судьи
Сергея Шорохова. В несложных эстафетах участвовали ребята разного уровня подготовки. кто-то легко управлялся с
клюшкой и скакалкой, кому-то для таких упражнений не хватало навыков. Но все дети участвовали в соревнованиях с
удовольствием. И подарки - мороженое, тоже получили все. Каждой команде в награду за участие достался
футбольный мяч, а победители и призёры получили сертификаты в спортивный магазин.
Первые места в обеих возрастных группах заняла команда "Бригантина", представлявшая заречные микрорайоны
города. Подготовила ребят спорторганизатор Вера Загревская.
Вера Барова, исполнительный директор БФРГТ, выступившего организатором физкультурного праздника, на
закрытии фестиваля поздравила всех, заметив, что в этот день проигравших не было. Ведь каждый, кто участвовал в
состязаниях, сделал вклад в укрепление собственного здоровья, и это - самый главный итог встречи.
Фестиваль дворового спорта БФРГТ провёл во второй раз, его цель - повышение уровня и качества физкультурноспортивной работы по месту жительства, укрепления спортивных традиций, привлечения подростков к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.
Фестиваль дворового спорта проводится на средства Благотворительного Фонда развития города Тюмени в рамках
межрегионального проекта «Право на здоровье» при финансовом содействии Европейского союза, холдинга
«Партнёр», Тюменского ЦУМа.

Творите благо сообща!
В своё пятнадцатилетие БФРГТ не устаёт говорить спасибо своим партнёрам и друзьям. Потому что сотрудники фонда
убеждены: всё, что БФРГТ делает для людей, он делает это вместе с ними!
В минувшую пятницу в информационном центре Тюменской областной Думы фонд провёл презентацию книги
исполнительного директора БФРГТ Веры Баровой "Творите благо сообща", в которой обобщены те практики и
технологии, что прошли проверку временем и делом и стали востребованы во многих российских регионах. А
поскольку фонд городского сообщества в своих делах всегда опирается на это самое городское сообщество, то на
презентацию БФРГТ пригласил членов правления фонда, журналистов. Пригласил, чтобы в очередной раз
поблагодарить за поддержку. Гости, собравшиеся на мероприятии, аплодировали журналистам, ставшим
медиаспутниками фонда Инне Горбуновой, Даниле Фатину, членам правления и членам попечительского совета
Татьяне Лоскутниковой, Екатерине Савиных, Геннадию Воронко, Николаю Мореву, Александру Юффе, председателю
правления фонда Владимиру Борисову. Особые слова благодарности автор книги высказала её редактору Татьяне
Акопянц. Члены правления выступили с ответным словом и сделали подарки каждому сотруднику фонда. Событие
посетил заместитель председателя комитета областной Думы по государственному строительству и местному
самоуправлению Владимир Ульянов.
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Соберем в школу не только своих детей!
1 августа стартовала традиционная акция Благотворительного Фонда развития города Тюмени "Собери ребёнка в
школу!". На этот раз партнёром БФРГТ выступило агентство недвижимости "Главная улица".

Мы шагали! А вы?
2 августа тюменская погода поняла, что в городе свершается важное, и с утра порадовала солнцем и теплом.
Благотворительный Фонд развития города Тюмени вместе с Тюменским кардиоцентром проводил акцию "Шагайте
на здоровье!". План был простой: реализуя проект "Право на здоровье" (информационная кампания, которая
проходит в России при поддержке Европейского Союза), БФРГТ с помощью врачей-кардиологов решил рассказать
молодёжи о самом простом способе укрепления своего здоровья - ходьбе. В акции приняло участие восемьдесят
человек. Им измеряли давление до и после прогулки. Желающие выяснили уровень холестерина и сахара в крови.
Самые активные не только прошагали тысячу шагов вместе с врачом-кардиологом, но и сделали зарядку под
руководством инструктора ЛФК. Пример молодёжи показало старшее поколение. Эти люди уже знают, что здоровье
надо беречь смолоду. Кстати, даже некоторые пожилые участники акции узнали о ней из социальных сетей.

Мы сделали берег озера чистым!
Территория пляжа на озере Белое в Голышмановском районе стала популярной у местного населения. Взрослых и
детей она привлекает красотой и чистотой. Это произошло благодаря реализации проекта «Чистому озеру – чистый
пляж!», инициатором которого стал голышмановский Центр дополнительного образования для детей. В акции по
очистке берега участвовали без малого сто местных жителей. Это были муниципальные чиновники,представители
Медведевской и Хмелевской сельских администраций, учащиеся агропедагогического колледжа, школьники. Они
собрали около 5 тонн бытового мусора.По окончании работы участники акции были отмечены благодарственными
письмами, футболками и кепками от Запсибкомбанка, финансово поддержавшего проект. Проект «Чистому озеру –
чистый пляж!» завершился конкурсом рыбаков, в котором участвовали четыре команды. Они наловили 12 кг рыбы! О
проекте рассказали газета «Голышмановский вестник», местное телевидение «ЛТР».

Почетные грамоты от губернатора
Исполнительный директор БФРГТ Вера Барова и председатель правления нашего фонда Валерий Борисов получили
награды из рук губернатора Тюменской области. Вера Владимировна награждена Почётной грамотой губернатора.
Валерию Ивановичу вручён знак "Почетный работник органов государственной власти и местного самоуправления
Тюменской области". Эти награды - признание заслуг Веры Владимировны и Валерия Ивановича перед регионом, их
вклад в развитие гражданского общества и местного самоуправления, продвижения идей гуманизма. Награждение
состоялось в рамках празднования 70-летия со дня образования Тюменской области.
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Парад проектов НКО в Выставочном зале
2 октября в Тюменском выставочном зале прошла выставка социальных проектов общественных объединений и
некоммерческих организаций Тюменской области. Её цели - поиск новых форм деятельности общественных
объединений, обмен опытом в реализации социальных программ, формирование инновационных методов
взаимодействия органов государственной власти и общественников в поддержке социальных инициатив.

От информационного потока к информационному партнерству
В Челябинске и Екатеринбурге руководитель грантового отдела БФРГТ Светлана Дремлюга провела тренинг-семинар
"Информационное сопровождение деятельности организации". Среди тем, которые были рассмотрены, такие как
"Принципы и задача РR", "Как действует РR", "Измерение эффективности". Ответ на вопрос "Кого мы информируем о
своей деятельности" участники семинара будут искать вместе, чтобы достичь понимания того, как пройти путь от
создания информационного потока к информационному партнёрству со СМИ. Семинар проходит в рамках
программы «Межрегиональный ресурсный центр для социально-ориентированных НКО», которая реализуется в
рамках соглашения между Минэкономразвития РФ и БФРГТ.

«Юридическое и финансовое сопровождение деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций». Семинары по такой теме прошли в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
Семинары «Юридическое и финансовое сопровождение деятельности СО НКО» организуются в рамках проекта «НКО
Всеобуч», который, в свою очередь, является частью подпрограммы «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций». Лариса Петровна Зубцова, финансовый директор Благотворительного Фонда
развития города Тюмени, бухгалтер межрегионального ресурсного центра для СО НКО, рассказала об изменениях,
касающихся НКО и произошедших с 01.09.2014 года. Представители некоммерческих организаций узнали не
только об ответственности за непредставление отчетности, но и получат информацию видах форм отчетности, сроках
её предоставления.

Тюменцы на форуме «Доброволец России»
В Перми прошёл Международный форум «Доброволец России 2014», который собрал на одной площадке более 450
человек из 64 регионов России. На дискуссионной площадке «Особенности работы с людьми в трудной жизненной
ситуации» своим опытом поделилась Анастасия Левинова, руководитель регионального благотворительного
общественного движения Тюменской области «Подари ребёнку праздник». Она рассказала о работе волонтеров с
семьями, имеющих детей с аутизмом. На выставке социальных инноваций, где было представлено более 40
проектов из 35 российских регионов, Ксения Глевицкая из посёлка Боровский презентовала «Летнюю школу
молодого парламентария».
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Региональным ресурсным центрам работы прибавится
В прошедшей в Москве VII Всероссийской конференции «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере»
участвовали партнёры БФРГТ по проекту "Межрегиональный ресурсный центр для социально ориентированных
НКО" состоялась рабочая встреча региональных ресурсных центров УрФО, в которой участвовали руководитель
грантового отдела БФРГТ Светлана Дремлюга, Михаил Комиссаров (Челябинская область), Людмила Беличева
(Курганская область), Елена Иванова из департамента внутренней политики ЯНАО, Елена Давлетшина из
министерства социальных отношений Челябинской области, Ксения Зуева из министерства социальной политики
Свердловской области.

Город для жизни
13 декабря в развлекательном центре АРТек полтора десятка тюменцев слушали отчёт архитектора и вузовского
преподавателя Владимира Суворова о его работе в Красноярске на Школе городских изменений. В Красноярск
Владимира командировал БФРГТ - грантодающая организация, которая знает, как поддержать дельные идеи.
Любопытно, что в красноярском разговоре участвовали... полицейские из Германии - у них свой взгляд на городское
пространство, свой угол зрения. Поэтому ничего удивительного в том, что активисты, собравшиеся в АРТеке, не
знают, как проектировать дома и формировать дизайн городских улиц. Инициативная группа "Новая Тюмень",
организация многодетных семей, девушка-аспирантка, студент, представитель федерации дуэльного фехтования...
Они хотят улучшить городскую экологию,. Надеются, что машины перестанут быть главными в городском
пространстве. Мечтают, чтобы улицы и дворы были безопасными для детей, чтобы и маленькие, и взрослые
тюменцы вышли из своих домов для общения и совместного творчества.

Робинзон Крузо в рядах тюменских благотворителей
13 декабря состоялся благотворительный спектакль "Продолжение следует, или Новые приключения Робинзона
Крузо". Инициатором действа выступил БФРГТ. Автор идеи и сценария - Людмила Кайгородова - оттолкнулась от идеи
Даниэля Дефо, который отправлял своего Робинзона Крузо в Сибирь. Наш Робинзон (Андрей Зобнинский,
заместитель начальника управления образования Тюменского района) - бодрый и готовый к приключениям
несмотря на мороз - прибывает в Тобольск. А потом через 100 лет его потомок - в Тюмень, где встречается с самим
Текутьевым (Валерий Борисов, руководитель управы Центрального округа Тюмени). Спектакль получился
динамичным: на сцене выступал ансамбль народного танца "Кружева", вокальная группа "Лада" с городским
депутатом Альбиной Селезнёвой, сплетничали дамы, дурили голову цыганки-гадалки. Вели всех от сцены к сцене два
журналиста - опытный (Владимир Кузнецов, председатель Союза журналистов Тюменской области) и стажёр
(Виктория Самарская, студентка нефтегазового университета). В этом году к традиционному составы труппы, а это
уже четвёртый спектакль в истории Тюмени), присоединились прошедшие кастинг новички. Режиссёр спектакля
Антон Нестеренко каждому нашёл занятие на сцене исходя из его возможностей. Так супруги Ирина и Андрей
Шевелёвы исполняли романс под гитару, дамы, работающие в разных учреждениях, - таких же дам из окружения
Евдокии Текутьевой.
Когда спектакль закончился, на сцену вышла Вера Барова, исполнительный директор БФРГТ. Она поблагодарила и
артистов, и зрителей, ведь каждый из них, приобретая билет, сделал благотворительный взнос. Зрители и артисты
помогут Благотворительному Фонду развития города Тюмени провести "Ёлку для тюменских гаврошей".
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Дед Мороз читает письма тюменских детей!
17 декабря Благотворительный Фонд развития города Тюмени открыл акцию "Подарок Деда Мороза", развесив
ребячьи письма белобородому сказочнику на одной из пластиковых ёлок в Тюменском ЦУМе. Акция началась без
речей и помпезности. Вера Барова, исполнительный директор БФРГТ, беседовала с теми, кто заинтересовался
необычной ёлкой. Её помощники угощали прохожих конфетами и раздавали листовки, разъясняющие суть акции.
Суть акции проста: дети из тех семей, испытывающих трудности, пишут письма, в которых просят Деда Мороза о
подарке. Пожелания ребят собирают в общественных организациях и передают в БФРГТ. Через них же дети получат
подарки. Тюменцы снимают открытку с ёлки, покупают подарок и оставляют его у администратора. Как показывает
многолетняя практика - акция проходит уже в одиннадцатый раз - половина писем доходит до адресата, и дети
получают желанное. Первую открытку унесла с собой Екатерина. В ней брат и сестра просили в подарок куклу и
машинку.
Письма на ёлке будут висеть до 10 января. "Подарок Деда Мороза" завершится накануне другой акции фонда - «Ёлка
для тюменских гаврошей», которая пройдёт в Театре кукол и масок. Дети увидят спектакль, встретятся с Дедом
Морозом и Снегурочкой и получат сладкий подарок.

нас больше всех!
Исполнительный директор Благотворительного Фонда развития города Тюмени
Вера Барова на конкурсе «Книга года – 2014» награждена дипломом лауреата.
Книга Веры Баровой «Творите благо сообща, или Уроки социального развития
Тюмени» по итогам интернет-голосования признана самой популярной в 2014
году! Спасибо всем, кто голосовал - нас было больше всех - 461! Спасибо
участникам социального развития города Тюмени!

Шестнадцать отобранных по конкурсу человек два дня
работают в Благотворительном Фонде развития города Тюмени
Выступающем в качестве межрегионального ресурсного центра для социально ориентированных НКО Уральского
федерального округа. Они собрались вместе, чтобы принять участие в программе подготовки тренеров для
социально ориентированных НКО Уральского федерального округа. Представители некоммерческих организаций
приехали в Тюмень из Свердловской, Курганской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов, районов Тюменской области, чтобы принять участие в программе подготовки тренеров для СО
НКО. Каждый взял на себя обязательство принять участие в целом ряде входящих в программу мероприятий.
Участники семинара готовы в партнёрстве с наставником от БФРГТ провести в своём регионе тренинг для СО НКО
«Основы социального проектирования». Участвовать сначала в качестве добровольца, а позднее в роли тренераконсультанта, в деятельности регионального ресурсного центра.
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бюджет
ПРОГРАММА

Источник финансирования

Остаток на начало 2014 года

39

ДОХОДЫ, руб

РАСХОДЫ, руб.

7 734 283,44

Благотворительная программа «Фонд поддержки компании «Тюменский
ЦУМ», направленная на поддержку мероприятий некоммерческих и
муниципальных организаций в сфере образования, науки, культуры,
искусства, просвещения, духовного развития личности, физической
культуры и массового спорта, содействия укреплению престижа и роли
семьи в обществе, а также на реализацию программы поддержки
социальных незащищенных слоев населения, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в сфере профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, содействия защите материнства,
детства и отцовства

«Фонд поддержки компании
«Тюменский ЦУМ»

200 000,00

200 000,00

Благотворительная программа "Лечение больных детей", в т.ч.
приобретение специальных систем по коррекции деформации для
детского травмотделения ГБУЗ ТО "ОКБ №2"

ОАО "Агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию по Тюменской
области"

414 000,00

414 000,00

Благотворительная Программа "Мирное небо" медикаменты для жителей
ДНР, ЛНР; арт-проекты "Покровительница студентов св. Татьяна",
"Памятный камень", "Памятник Распутину"; программа "Наши дети",
направленная на поддержку детей, оставшихся без попечения родителей,
больных детей, детей из малоимущих семей, в т.ч. организация и
проведение Рождественских Елок для детей, новогодние подарки в
рамках акции "Подарок Деда Мороза"

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

917 000,00

917 000,00

Благотворительная программа "Фонд поддержки компании
"Строительный двор", направленная на поддержку социально
незащищенных слоев населения г.Тюмени в 2014 году

ООО «Роса» (Компания
Строительный двор)

800 000,00

896 715,81

Благотворительная программа «Межрегиональный ресурсный центр для
развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций в Уральском федеральном округе»

Соглашение между
министерством
экономического развития РФ
и БФРГТ о предоставлении
субсидии на государственную
поддержку СО НКО № с-643ОФ/д19 от 11.11.2013 г.

Межрегиональная конференция "Объединяя усилия. Механизмы
содействия росту гражданского участия в развитии муниципальных
образований Уральского федерального округа"

Целевая субсидия. Договор
№38 от 14.02.2014 г. между
БФРГТ и Комитетом по делам
национальностей Тюменской
области

3 894 337,54

100 000,00

100 000,00

ПРОГРАММА

Источник финансирования

ДОХОДЫ, руб

РАСХОДЫ, руб

Оказание услуг по организации и проведению семинаров с
руководителями структурных подразделений административных
муниципальных образований, курирующих вопросы поддержки СО НКО в
ЯНАО, ХМАО, а также для сотрудников и руководителей СО НКО ЯНАО,
ХМАО

Государственные
(муниципальные) контракты

681 600,00

681 600,00

Организация и проведение в районах Тюменской области по
предложению граждан Тюменской области, некоммерческих организаций
общественно значимых мероприятий (ярмарки, концертные программы),
направленных на повышение интереса граждан Тюменской области к
событиям в сфере культуры в рамках праздника «Золотая осень» в период
с 14 сентября по 14 октября 2014 года

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

133 540 000,00

131 910 000,00

Организация, продвижение, информационное сопровождение
Договор ФТ-УФО-1 от
Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и 18.02.2104 г. в рамках
сел» и мониторинга его результатов в Уральском федеральном округе.
благотворительной
программы «Культура»
Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко

262 136,00

262 136,00

Поддержка социальных проектов в рамках конкурса "Строительный
ООО «Роса» (Компания
двор 2014", учрежденном ООО "РОСА" в целях поддержки на конкурсной Строительный двор).
основе гражданских инициатив, направленных на развитие социальной
сферы муниципальных образований территорий присутствия ООО «Роса»
(Компания Строительный двор).

719 319,00

719 319,00

Поддержка социальных проектов в рамках конкурса "Наш регион 2014", «Запсибкомбанк» ОАО
учрежденном Запсибкомбанк ОАО в целях поддержки на конкурсной
основе гражданских инициатив, направленных на развитие социальной
сферы муниципальных образований территорий присутствия
«Запсибкомбанк» ОАО.

1 980 000,00

1 980 000,00

Проект "Право на здоровье. Расширение возможностей гражданского
общества в укреплении прав граждан РФ в сфере здравоохранения"

Договоры № 161 - G/45 от
01.12.2013, №173 - G/45 от
28.04.2014 г. между
Представительством Оксфам
в РФ и БФРГТ .

421 134,34

421 134,34

Проведение общественной кампании в Тюменской области по праву на
здоровье в рамках проекта "Право на здоровье"

Региональная
благотворительная ОО
"Архангельский Центр
социальных технологий
"Гарант". Договор
пожертвования № 01/ПЗЕС2014 от 15.05.2014 ги
БФРГТ о предоставлении
субсидии на государственную
поддержку СО НКО № с-643ОФ/д19 от 11.11.2013 г.

70 000,00

70 000,00
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ПРОГРАММА

Источник финансирования

ДОХОДЫ, руб

РАСХОДЫ, руб

Программа "Новая модель эффективного управления муниципальным
образованием: качество жизни в наших руках": участие в
межрегиональных семинарах

МОФ СЦПОИ

18 993,70

18 993,70

Проект «АЛЬЯНС Фондов местных сообществ Уральского Федерального
округа»

Соглашение №206 /ТФ-104/
685М между Филиалом
британского
благотворительного фонда
"Чаритиз Эйд Фаундейшн" в
России и БФРГТ

530 484,81

530 484,81

Проект «Синергия совместных действий: возможности коалиций»,
направленных на популяризацию стратегий сотрудничества в среде
некоммерческих организаций на локальном и на межрегиональном
уровне

МОФ СЦПОИ. Договор
пожертвования № EA-113-КР1 от 01.03.2014 г.

171 717,60

171 717,60

Прочие административные расходы (заработная плата, налоги, взносы,
аренда офисного помещения, ремонт оборудования, офиса, оплата услуг
связи, услуги банка и т.д.)
ИТОГО
Остаток на конец 2014 года

776 765,20

148 560 668,89

143 964 204,00
4 596 464,89

Главный бухгалтер БФРГТ Зубцова Л.П.
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ЗАО «Партнёр»
ЗАО «Старт»
ИП Кокарева Татьяна Александровна (арт-группа «Татьяна»)
Либерман Татьяна Николаевна
Мельникова Алёна Александровна
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области»
ОАО «ДЭУ КАО»
ОАО «Запсибкомбанк»
ОАО «Птицефабрика Боровская»
ОАО «ТАЛК»
ОАО «ТОДЭП»
ОАО «Тюменский ЦУМ»
ООО «Адреналин»
ООО «Издательско-полиграфический центр «Экспресс»
ООО «Любаша»
ООО «Наяда Тюмень»
ООО «Оптима»
ООО «Промстройресурс»
ООО «Роса» (Компания «Строительный двор»)
ООО «Русская Ювелирная Сеть»
ООО «СК Домострой»
ООО «Югсон-Сервис»
ООО РК-Система
ТПП Тюменской области
ТРОФ поддержки Партии «Единая Россия»
Усков Александр Николаевич
Филиал ЗС ОАО «Ханты-Мансийский банк»
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