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2019 2020 2021 всего план

Сотрудники ресурсных центров, принявшие 
участие в 8 мероприятиях по повышению 
квалификации: стажировках, семинарах, 

сетевой встрече, форсайт-сессиях

104 46 134 284 55

Представители НКО, инициативных групп, 
принявшие участие в 54 образовательных, 

информационных мероприятиях

1193 1170 770 3133 1620

НКО, инициативные группы - получатели 
финансовой поддержки в конкурсах социальных 

проектов

79 230 33 342 150

Предоставлено консультаций 2948 3183 2836 8967 6300

Представители местных НКО, органов власти -  
участники трех межрегиональных мероприятий 

Уральской сети 

68 1 109 178 170

Жители – добровольцы/ благотворители  
коалиционных акций, организованных РЦ  

12643 16077 8485 37205 12000
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По итогам конкурсного отбора переход к работе 
в формате ЦОР начали РЦ Екатеринбурга, 
Голышманово, Кургана, Надыма, Свердловской, 
Челябинской областей
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Критерии оценки  
от 1 до 4 баллов

К чему стремимся.  Характеристики успешного ЦОР. 4 балла. ГГО ЕКБ

1. Деятельность РЦ  на постоянной основе работает с местным сообществом (жите-
ли, организации, бизнес и т.д.) по нескольким направлениям  РЦ 
администрирует конкурсы социальных проектов. 

4 1

2. Команда Создается  экосистема проектов/ сообществ, объединенных общи-
ми задачами развития поселения, реализуемых членами команды и 
партнерскими организациями. 

4 2

3. Управление Долгосрочный план развития опирается на полицентричную систе-
му партнеров и источников финансирования, участвующих в опре-
делении стратегии развития. 

1 1

4. Целевая аудитория Сообщества, сформированные при поддержке РЦ, самостоятельно 
развиваются и устойчиво растут, успешно реализуют собственные и 
партнерские проекты. 

3 3

5. Партнеры Сформирован  попечительский/ координационный совет, который 
помогает развивать разные проекты в поселении.

1 1

6. ПАРТНЕРЫ: органы 
власти

Стратегия развития территории разрабатывается с участием граж-
дан. РЦ и партнеры участвуют в реализации программ инициатив-
ного бюджетирования, создания комфортной городской среды  

3 1

7. Благотворительная 
программа

Бизнес – получатель услуги по повышению эффективности 
благотворительной деятельности. 

2 1

8. Финансовая 
устойчивость

РЦ финансово устойчив: опирается на несколько источников 
финансирования, часть из них постоянные. Имеется детальный план 
по развитию системы финансирования РЦ/ ЦОР и сопутствующих 
проектов. 

1 1

9. Информационное 
сопровождение

Налажено присутствие в федеральных СМИ. Наличие  плана про-
движения проекта и его результатов в СМИ . Аудитория социальных 
сетей проекта включает как жителей поселения и региона, так и 
внешних пользователей. Среднемесячное число публикаций о эко-
системе проектов  растет

3 3

10. Социальные 
эффекты

РЦ/ ЦОР получает результаты, которые можно использовать как 
модельные и передавать как опыт в другие поселения. Результаты 
известны не только внутри поселения, но и вокруг него, начинают 
привлекать поток внешних людей.

2 2
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Критерии оценки  
от 1 до 4 баллов

К чему стремимся.  Характеристики успешного ЦОР. 4 балла. ГГО ЕКБ

1. Деятельность РЦ  на постоянной основе работает с местным сообществом (жите-
ли, организации, бизнес и т.д.) по нескольким направлениям  РЦ 
администрирует конкурсы социальных проектов. 

4 1

2. Команда Создается  экосистема проектов/ сообществ, объединенных общи-
ми задачами развития поселения, реализуемых членами команды и 
партнерскими организациями. 

4 2

3. Управление Долгосрочный план развития опирается на полицентричную систе-
му партнеров и источников финансирования, участвующих в опре-
делении стратегии развития. 

1 1

4. Целевая аудитория Сообщества, сформированные при поддержке РЦ, самостоятельно 
развиваются и устойчиво растут, успешно реализуют собственные и 
партнерские проекты. 

3 3

5. Партнеры Сформирован  попечительский/ координационный совет, который 
помогает развивать разные проекты в поселении.

1 1

6. ПАРТНЕРЫ: органы 
власти

Стратегия развития территории разрабатывается с участием граж-
дан. РЦ и партнеры участвуют в реализации программ инициатив-
ного бюджетирования, создания комфортной городской среды  

3 1

7. Благотворительная 
программа

Бизнес – получатель услуги по повышению эффективности 
благотворительной деятельности. 

2 1

8. Финансовая 
устойчивость

РЦ финансово устойчив: опирается на несколько источников 
финансирования, часть из них постоянные. Имеется детальный план 
по развитию системы финансирования РЦ/ ЦОР и сопутствующих 
проектов. 

1 1

9. Информационное 
сопровождение

Налажено присутствие в федеральных СМИ. Наличие  плана про-
движения проекта и его результатов в СМИ . Аудитория социальных 
сетей проекта включает как жителей поселения и региона, так и 
внешних пользователей. Среднемесячное число публикаций о эко-
системе проектов  растет

3 3

10. Социальные 
эффекты

РЦ/ ЦОР получает результаты, которые можно использовать как 
модельные и передавать как опыт в другие поселения. Результаты 
известны не только внутри поселения, но и вокруг него, начинают 
привлекать поток внешних людей.

2 2

КО СО Тоб На-
дым

Характеристики действующих пилотных ЦОР. Март 2021г. 

3 1 2 1 Расширяется спектр  услуг в РЦ: действует клуб лидеров НКО, сформирова-
на методическая база поддержки НКО, РЦ самостоятельно проводит семи-
нары, участвует в работе по предоставлению грантов/ субсидий из местного/
регионального бюджетов.

2 2 2 2 Координатор  делегирует ответственность членам команды. Определены 
роли и зоны ответственности каждого члена команды, включая волонтеров. 
Складывается система управления. Члены команды регулярно и системно 
повышают квалификацию

3 4 2 1 Ежегодно проводится оценка результатов работы. Сформирован детальный 
план на следующий год. Создан долгосрочный стратегический план на три 
года.

2 3 3 3 РЦ востребован сообществом. Увеличивается количество жителей, знаю-
щих о РЦ и позитивно настроенных по отношению к нему. Происходит коли-
чественный рост сообщества. Часть представителей сообщества становятся 
членами команды и/или инициируют собственные проекты. Проводится 
конкурс общественного признания.

2 1 1 1 Определен круг лиц/ организаций/ учреждений (представителей власти, 
бизнеса, НКО, жителей), заинтересованных в развитии некоммерческого 
сектора.

1 2 3 2 Принята муниципальная/региональная (для РРЦ) программа поддержки СО 
НКО.

1 1 1 1 Проводятся благотворительные акции. Определен круг  бизнес-компаний/ 
предпринимателей, занимающихся благотворительной  деятельностью.

2 1 4 1 У РЦ есть несколько проектов с  небольшим финансированием из собствен-
ных средств, из бюджета администрации поселения. Локальный бизнес 
помогает проектам товарами/услугами.

3 3 2 3 Налажено партнерство с локальными и региональными СМИ. Присутствие 
в социальных сетях развивается: появились новые площадки присутствия, 
выросла аудитория проекта в сети. Среднемесячное число публикаций 
растет.

2 2 4 2 Идеи проектов НКО – получателей услуг в РЦ –  выходят на стадию реализа-
ции, появляются первые конкретные результаты деятельности с конкретным 
социальным эффектом.
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