
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Благотворительный Фонд развития города Тюмени

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1037200574740

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Уральская сеть ресурсных центров для развития и поддержки СО НКО: от регионов к муниципалитетам

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-013724

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Проведено 3 тренинг-семинара " Новые аспекты в
юридической и финансовой деятельности НКО "; 3
тренинг-семинара " Где найти ресурсы для реализации
социальных проектов НКО". Участники – 150
представителей НКО 6 регионов УрФО

30.10.2018 16.11.2018 Исполнена

2.
Проведено 3 региональных стратегических сессии по
вопросам развития муниципальных, региональных РЦ.
Участники 26 человек – сотрудники и добровольцы РЦ

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

3.

Проведена Межрегиональная конференция "Уральская
сеть ресурсных центров для НКО: от регионов к
муниципалитетам". Участники – не менее 100 чел -
представители РЦ для НКО 6 регионов УрФО,
эксперты российского некоммерческого сектора,
представители органов власти, уполномоченных по
программам поддержки НКО в муниципалитетах и
регионах УрФО. Представлены практики поддержки
НКО, результаты работы поддерживающих НКО
центров, разработаны предложения по мобилизации

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена
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ресурсов, направляемых на поддержку НКО.

4.

Проведена коалиционная акция «Международный день
благотворительности #щедрыйвторник» в интересах
жителей 6 регионов УрФО с участием 1000
добровольцев. Координаторы муниципальных РЦ
отработали навыки консолидации местных НКО

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

5.
Местные НКО получили 100 консультационных,
информационных услуг в муниципальных,
региональных, межрегиональном РЦ.

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

6.
Обновлены размещенные на сайте 4 тематических
подборки методических материалов в помощь
сотрудникам РЦ

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

7.

Аудитория межрегиональной группы поддержки НКО
УрФО https://vk.com/so_nko_urfo, 5 групп РРЦ, 15
муниципальных групп составляет 2000 чел. Размещено
не менее 5 пресс-релизов, 50 постов в группах, 50
информационных сообщений, в т.ч. о мероприятиях
местных НКО. На сайтах БФРГТ и партнеров
обновлена карта ресурсных центров для НКО УрФО.

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

8.

Осуществляется мониторинг, консультационное
сопровождение 50 проектов местных НКО,
поддержанных в 6 региональных/ муниципальных
конкурсах социальных проектов

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

9.
Издан словарь терминов для региональных и
муниципальных Ресурсных центров. Тираж 1000 экз.

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Деятельность Уральской сети ресурсных центров для СО НКО осуществляется в 6 регионах УрФО. На базе 5 региональных,
6 муниципальных РЦ комплекс услуг получили более 750 местных НКО. Проведены 18 тренинг-семинаров по вопросам
деятельности НКО, стратегических встречи в региональных и муниципальных РЦ. На открытых ресурсах размещена
интерактивная карта с контактами членов и партнеров Уральской сети. Создан и регулярно обновляется методический раздел
«В помощь НКО» на странице проекта на сайте БФРГТ. Численность подписчиков групп Уральской сети, региональных и
муниципальных РЦ выросла с начала реализации проекта на 6700 человек и составляет 12700 человек. Уральская сеть РЦ для
СО НКО включает 34 муниципальных и региональных организаций, оказывающих комплекс услуг местным НКО,
способствующих объединению ресурсов, расширению практики взаимодействия НКО и органов власти, развитию
региональных и принятию муниципальных программ поддержки СО НКО. В 2017¬18г. Уральская сеть определила вектором
объединение ресурсов региональных и муниципальных программ поддержки СО НКО, создавая и поддерживая
муниципальные РЦ. Отмечается нацеленность на институциализацию гражданского общества, за период реализации
программы количество НКО на тыс. жителей УрФО выросло с 1,0 до 1,32 (в целом по РФ до 1,5 НКО). Значительные
изменения в инфраструктуре поддержки СО НКО отмечены в Тюменской области, где помимо региональной принято 6
муниципальных программ, созданы и поддерживаются специализированные региональные центры; в ХМАО-Югра действует
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на средства бюджета Центр гражданских и социальных инициатив; Фондом президентских грантов поддержана деятельность
Уральской сети, Региональных РЦ Курганской, Челябинской областей

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1.

3.5. Тематическая встреча Клуба
бухгалтеров и руководителей СО
НКО Свердловской области. Серия
мероприятий для НКО
Свердловской области

c 29.11.2018
по 29.11.2018

c 29.11.2018
по 29.11.2018

29 ноября в РРЦ для НКО Свердловской области прошла
тематическая встреча Клуба бухгалтеров и руководителей
СО НКО «Субсидии для НКО. Конкурсы субсидий
Свердловской области и города Екатеринбурга».
Участники встречи получили консультации по участию в
региональных конкурсах

Количественные показатели (наименование) значение

количество консультаций 48

2.
3.5. Семинары и консультации в
Курганском РРЦ

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 02.10.2018
по 30.11.2018

Проведены семинар «Эффективные способы привлечения
дополнительных ресурсов для осуществления социально –
значимой деятельности НКО», серия индивидуальных
консультаций для НКО

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 46

3.
3.5. Мегионский РЦ заключил
соглашение о сотрудничестве с
Сургутским социальным центром

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 03.10.2018
по 03.10.2018

Мегион стал пилотной площадкой выездных
тематических семинаров для НКО. В первом семинаре
«Социальный бизнес, НКО и бюджетные учреждения
2018-2019: новые возможности Мегиона» приняли
участие предприниматели, осуществляющие свой бизнес в
социальной сфере, руководители НКО и просто горожане,
желающие реализовать свои проекты или рассказать об
идеях. Между социальным центром «Мегамаркет
социальных услуг» и мегионским Ресурсным центром для
поставщиков социальных услуг подписано соглашение о
сотрудничестве.

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 24

4. 3.5. Информационные встречи в c 02.07.2018 c 27.11.2018 В Нижневартовске координатор РРЦ ХМАО-Югра
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РРЦ ХМАО-Югра по 02.07.2018 по 27.11.2018

Р.Губайдуллин совместно с сотрудниками «Центра
детского творчества» провели встречи для волонтеров и
активистов школьного самоуправления. Для ребят было
организовано занятие, на котором прошло обсуждение
подготовки социальных акций.

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 37

5.

3.3. Межрегиональная
конференция "Уральская сеть РЦ
для НКО: от регионов к
муниципалитетам"

c 30.11.2018
по 30.11.2018

c 16.11.2018
по 17.11.2018

Представлены практики поддержки НКО в регионах РФ,
результаты работы Уральской сети РЦ, разработаны
предложения по мобилизации ресурсов, направляемых на
поддержку НКО.

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 122

6.
3.5. Семинары, консультации в РЦ
г.Надым

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 24.11.2018
по 25.12.2018

В течение двух дней в Надыме проходит семинар для
представителей некоммерческих организаций района.
Преподаватель из челябинского учебного центра
дополнительного образования ООО «ИНТЕРБРИДЖ
КОНСАЛТИНГ» Наталья Данчевская рассмотрит с
надымскими общественниками темы: «Эффективный
руководитель СОНКО» и «Тайм-менеджмент для
руководителей СОНКО».

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 30

7.

3.5. Региональный РЦ для СО НКО
Челябинской области работает при
поддержке Фонда президентских
грантов проводит консультации,
семинары, Форумы в партнерстве с
российскими НКО

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

В рамках проекта "Уральская сеть РЦ" Челябинский РЦ
администрирует сетевые мероприятия проекта,
консультирует и обучает НКО Челябинской области

Количественные показатели (наименование) значение

количество консультаций 60

8.
3.1. Тренинг-семинар "Где найти
ресурсы для реализации
социальных проектов"

c 18.10.2018
по 18.10.2018

c 30.11.2018
по 30.11.2018

18.10 Представители НКО г.Шадринска, Катайского
района, 24.10 представители НКО г.Надым, 27.11 -
представители НКО Ханты-Мансийского РЦ
ознакомились с основными аспектами деятельности по
привлечению ресурсов для реализации социальных
проектов. В рамках семинаров были сформированы
инициативные группы #ЩедрыйВторникШадринск
#ЩедрыйВторникНадым

Количественные показатели (наименование) значение
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Количество участников 80

9.
3.5. Консультации для
муниципальных РЦ, местных НКО
в региональных РЦ

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 03.09.2018
по 30.11.2018

Сотрудниками БФРГТ предоставлено более 300
консультационных услуг местным НКО, командам
региональных, муниципальных РЦ

Количественные показатели (наименование) значение

количество консультационных услуг 300

10.

3.5. Муниципальный РЦ
г.Тобольска организовал семинары,
серию мероприятий и
консультаций по вопросам
деятельности НКО

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 15.10.2018
по 30.11.2018

В семинарах, информационно-консультационных
встречах приняли участие 100 чел., представители НКО,
инициативных групп, администрации г.Тобольск.

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 100

11.

3.5. Тюменский РЦ в партнерстве с
Голышмановским, Ишимским,
Тобольским РЦ провел семинары
по вопросам деятельности НКО,
серию информационно-
консультационных встреч

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 17.10.2018
по 30.11.2018

Участники семинаров - представители общественных
объединений муниципальных образований Тюменской
области получили знания по вопросам управления
социальными проектами, формирования проектных
команд, планов и бюджетов

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 120

12.
3.1. Семинар "Юридические и
финансовые аспекты деятельности
СО НКО"

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 28.09.2018
по 28.09.2018

Участники семинаров в г.Тюмень, Екатеринбург, Новый
Уренгой получили информацию о новых аспектах в
юридической и финансовой деятельности СО НКО,
получили индивидуальные консультации по юридическим
и финансовым вопросам. Ведущая семинара - Л.П.Зубцова

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 76

13.
3.4. Благотворительные акции в
интересах жителей УрФО

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 20.08.2018
по 30.11.2018

20.08 БФ "Мы вместе" (РРЦ ХМАО-Югра) провел акцию
"Твори добро". Материальную помощь получили 40 семей
Нижневартовского района 28.08 Дети из более 100 семей
гг.Мегион и Нижневартовск собраны в школу благодаря
фонду «МЫ ВМЕСТЕ» и бизнес-партнерам фонда 21.09
БФ "СветЛица" провел в г.Надым благотворительную
акцию в Международный день мира 15-30 сентября.
Коалиционная благотворительная акция "Тюменская
осень" - благотворительную помощь получили более
20000 чел. В проведении акции приняли участие 120
сотрудников и добровольцев 30 некоммерческих
организаций 20-27 ноября коалиционная акция
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«Международный день благотворительности
#щедрыйвторник» в интересах жителей 6 регионов УрФО
с участием 1000 добровольцев

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, получивших благотворительную помощь помощь 20000

14.
3.5. Серия информационных,
консультационных встреч в
Магниторском РЦ

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 16.09.2018
по 16.09.2018

Ресурсный центр СО НКО Магнитогорска открыл серию
инфоррмационно-консультационных встреч на тему
"Менеджмент в некоммерческих организациях"
#УралНКО Первая встреча "УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ И
ПРОБЛЕМЫ ВОЛОНТЕРСТВА И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ" состоялась 16 сентября
2018г.

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников консультационно-информационной встречи 35

15.

3.2. Проведено 3 региональных
стратегических сессии по вопросам
развития муниципальных,
региональных РЦ. Участники 26
человек – сотрудники и
добровольцы РЦ

c 01.05.2018
по 30.11.2018

c 01.05.2018
по 30.11.2018

Команды регионального РЦ Курганской области,
муниципальных РЦ гг.Надым, Тобольск получили навыки
первичного стратегического анализа и определения
стратегических направлений деятельности

Количественные показатели (наименование) значение

количество сотрудников РЦ 26

16.

3.6. Обновлены размещенные на
сайте 4 тематических подборки
методических материалов в
помощь сотрудникам РЦ

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

в разделе "В помощь НКО" в подразделе "Школа
муниципальных РЦ" размещены Справочник
консультанта
http://cftyumen.ru/upload/docs/2018/12/spravochnik-
konsultanta-rts.pdf, Словарь терминов "Азбука социального
партнерства" http://cftyumen.ru/upload/docs/2018/12/azbuka-
sotsialnogo-partnerstva.pdf

Количественные показатели (наименование) значение

количество тематических подборок 5

17.

3.7.Аудитория межрегиональной
группы поддержки НКО УрФО
https://vk.com/so_nko_urfo, 5 групп
РРЦ, 15 муниципальных групп
составляет 2000 чел. Размещено не
менее 5 пресс-релизов, 50 постов в
группах, 50 информационных
сообщений, в т.ч. о мероприятиях
местных НКО. На сайтах БФРГТ и

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

Аудитория межрегиональной группы поддержки НКО
УрФО https://vk.com/uralnko, 5 групп РРЦ, 15
муниципальных групп составляет 2000 чел. Размещено 5
пресс-релизов, 50 постов в группах, 50 информационных
сообщений, в т.ч. о мероприятиях местных НКО. На
сайтах БФРГТ и партнеров обновлена карта ресурсных
центров для НКО УрФО.
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партнеров обновлена карта
ресурсных центров для НКО
УрФО.

Количественные показатели (наименование) значение

аудитория групп региональных, муниципальных РЦ 12700

18.

3.8. Осуществляется мониторинг,
консультационное сопровождение
50 проектов местных НКО,
поддержанных в 6 региональных/
муниципальных конкурсах
социальных проектов

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

Закончена реализация 50 проектов, поддержанных в
конкурсах "НАШ РЕГИОН", "Культурная мозаика малых
городов и сел УрФО", "Малая культурная мозаика
Голышмановского и Белоярского районов". продолжается
реализация проектов, поддержанных в конкурсе
"Активное поколение"

Количественные показатели (наименование) значение

количество реализованных проектов 50

19.
3.9. Издан словарь терминов для
региональных и муниципальных
Ресурсных центров.

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

Справочник в помощь консультантам муниципальных,
региональных РЦ разослан РЦ - членам и партнерам
Уральской сети, передан участникам межрегиональной
конференции Уральской сети

Количественные показатели (наименование) значение

тираж справочника 1000

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

3.1. Семинар "Юридические и финансовые вопросы деятельности СО НКО". Тюмень https://vk.com/event171791968
https://vk.com/wall-17053085_1386 https://vk.com/wall77145706_985 3.1. Тренинг-семинары "Мобилизация ресурсов для
реализации социальных проектов НКО": Надым http://trknadym.ru/news/seminar-po-mobilizatsii-resursov-dlya-sotsialnykh-
proektov/ https://vk.com/wall-165682660_245 https://vk.com/wall-165682660_271 Шадринск https://vk.com/wall-161256528_911
3.4. Благотворительные акции: РРЦ ХМАО-Югра https://vk.com/wall-55677716_2016 https://vk.com/wall-55677716_2002
Международный день мира в Надыме https://vk.com/wall-165682660_224 Собери ребенка в школу в Надымском районе
https://vk.com/wall-165682660_212 https://vk.com/wall-165682660_201 ЩедрыйВторник
http://www.shadr.info/video/2018/12/04/3856-v_shadrinske_sostoyalas_akciya_shedrii_vtornik/ http://tobolsk.info/2018/44762-
tobolyaki-pozhertvovali-produkty-dlya-lezhachikh-invalidov-tobolska http://so-krat.ru/news/v-zaurale-obshchestvenniki-proveli-
shchedryy-vtornik http://www.shadr.info/news/2018/11/30/14242-v_shadrinske_sostoyalas_akciya_shedrii_vtornik/
https://vk.com/givingtuesday_ural?z=video-110867370_456240187%2Fcc0181cb8fafd031a6%2Fpl_post_-110867370_7885
http://www.tmn.aif.ru/society/details/volontery_iz_yalutorovska_podhvatili_vsemirnuyu_akciyu_shchedryy_vtornik?utm_source=yxn
ews&utm_medium=desktop https://www.givingtuesday.ru/news/627 3.2, 3.5. Серия консультационно-информационных встреч/
семинаров в муниципальных и региональных РЦ: в Магнитогорском РЦ https://vk.com/wall-165226846_292 Семинар для НКО
в г.Тобольск https://vk.com/wall-156925478_222 Стратегическая сессия и консультационные встречи в Курганском РРЦ
https://vk.com/wall-161256528_908 https://vk.com/wall-161256528_859 https://vk.com/wall-161256528_947 Консультационные
встречи в Свердловском РРЦ Мегионским РЦ подписано соглашение о сотрудничестве с Сургутским социальным центром и
проведении семинаров для НКО https://admmegion.ru/news/337844/ Надымский РЦ кооррдинатор Людмила Куят - главный
герой программы "Дайте слово" https://admmegion.ru/news/337844/
https://www.youtube.com/watch?v=u9cFmLcTnW8&feature=youtu.be 3.6. В помощь НКО. Как создать и зарегистрировать НКО.
3.3. Межрегиональная конференция. ИА Тюменская линия. https://t-l.ru/254487.html#.W-_5sALb0QE.vk
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https://vk.com/wall77145706_1022 Отзывы https://vk.com/wall-165226846_400 https://vk.com/wall77145706_1024 О материалах
конференции https://vk.com/wall-112508377_497 Второй конкурс президентских грантов: на что тюменцы направят
выигранные деньги? Подробнее на
park72.ru/socium/186733/?fbclid=IwAR2meG79pJ5ey5Gn4fsQlMjsUxdiP_JC9trgcqX_WfqQie4OhuhdQBHTNLg

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: 3.5. Тематическая встреча Клуба бухгалтеров и руководителей СО НКО Свердловской области. Серия
мероприятий для НКО Свердловской области

29.11 Консультационная встреча Клуба бухгалтеров и
руководителей СО НКО Свердловской области
18 представителей СО НКО области получили консультации
по вопросам участия в региональных конкурсах субсидий.
Консультант - Н.Лычагина

9.11 Семинар для молодежных команд в г.Березовский
9-11 ноября в г. Березовский прошел семинар для
руководителей и активистов молодежных организаций и
объединений муниципального уровня "Молодежная
команда".

18.10 Афиша встречи Клуба бухгалтеров и руководителей
СО НКО
Российский Союз Молодежи в рамках реализации
программы «Региональный ресурсный Центр для СО НКО»
проводит тематическую встречу в «Клубе бухгалтеров и
руководителей СО НКО» на тему «Отчетность НКО - виды
отчетов, сроки и формы» Встреча Клуба состоится 18
октября 2018 года с 12:00 до 14:30 по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Малышева, 101 оф.307. Регистрация

Выступление Е.Зверевой на конференции Уральской сети
https://vk.com/wall9722922_11395 Технологии привлечения
граждан к активной социальной:очной практике. Развитие
муниципальных РЦ НКО. #уралнко #РСМ #РСМ_Урал @
г.Тюмень
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участников с 11.30. в фойе 3 этажа.

Мероприятие: 3.5. Семинары и консультации в Курганском РРЦ

2.10 Семинар и консультации в Курганском РЦ
Семинар «Эффективные способы привлечения
дополнительных ресурсов для осуществления социально –
значимой деятельности НКО» закончился индивидуальными
консультациями

24.11 В числе лауреатов конкурса ТОЧКА ОТСЧЕТА -
Курганский РРЦ
Курганский РЦ принял участие в конкурсе годовых отчетов
"Точка отсчета". Годовой отчет ДОО КО ОТКЫТЫЙ МИР
получил БРОНЗОВЫЙ СТАНДАРТ

28.11 Участники консультационной встречи в Курганском
РРЦ
В информационно- консультационной встрече "Подготовка
бюджета некоммерческой организации на 2019 год" приняли
участие 14 представителей НКО Курганской области

27.10 участники семинара для курганских НКО,
действующих в интересах пожилых людей
https://vk.com/wall-161256528_947 В семинаре «Как написать
грамотную заявку на конкурс президентских грантов»
приняли участие 21 человек из числа сотрудников и
добровольцев некоммерческих организаций, действующих в
интересах пожилых людей и ветеранов.

Мероприятие: 3.5. Мегионский РЦ заключил соглашение о сотрудничестве с Сургутским социальным центром
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29.09 Семинар прошел в Дворце Искусств г.Мегион
Участники семинара "Предпринимательство, НКО и
бюджетные учреждения 2018-2019гг. Новые возможности
Мегиона" ознакомилдись с технологиями привлечения
средств (краудфандинг и другие технологии)

Мегионский РЦ и Сургутский социальный центр заключили
соглашение о сотрудничестве
29.09 в Мегионе прошел семинар «Социальный бизнес, НКО
и бюджетные учреждения 2018-2019: новые возможности
Мегиона», который провел Сургутский социальный центр
«Мегамаркет социальных услуг».
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16.11 В конференции Уральской сети приняли участие
сотрудники Мегионского РЦ
Для Мегионского РЦ участие в сетевом проекте - новый
опыт

Мероприятие: 3.5. Информационные встречи в РРЦ ХМАО-Югра

27.11 Информационная встреча в г.Нижневартовск
В Нижневартовске координатор РРЦ ХМАО-Югра
Р.Губайдуллин совместно с сотрудниками «Центра детского
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творчества» провели встречу для волонтеров и активистов
школьного самоуправления. Для ребят было организовано
занятие, на котором прошло обсуждение подготовки
социальных акций. В результате удалось проработать три
идеи, которые планируется реализовать до декабря.

16.11 Выступление Р.Губайдуллина на конференции
Уральской сети
Региональный РЦ ХМАО-Югра работает в программе
Уральской сети на базе БФМС "Мы вместе" с 2013г.

20.11 Координатор РРЦ Р.Губайдуллин с участниками слета
ЛИДЕР_2018
20 ноября на базе МБОУ СОШ №15 состоялся слет
активистов школьного самоуправления «Лидер 2018»,
организаторами которого выступили МАУ ДО г.
Нижневартовска «Центр детского творчества» и РРЦ для

7.09 Занятие по добровольчеству проводит Р.Губайдуллин
РРЦ для НКО ХМАО на базе БФМС "Мы вместе"
специализируется на развитии молодежного
добровольческого движения
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НКО ХМАО (ФМС «МЫ ВМЕСТЕ»)

Мероприятие: 3.3. Межрегиональная конференция "Уральская сеть РЦ для НКО: от регионов к муниципалитетам"

16.11 ГОРДОСТЬ РОССИИ
На конференции исполнительный директор БФРГТ и
руководитель сети Вера Барова вручила трём экспертам
знаки "Гордость России". Учредила эту награду как знак
признательности Уральская сеть ресурсных центров.
Обладателями стали Светлана Маковецкая - директор фонда
"Центр гражданского анализа и независимых исследований"
(г. Пермь), Марина Михайлова - директор центра
социальных технологий "Гарант" (г. Архангельск)

16.11 Приветствие Губернатора Тюменской области
участникам конференции
Уральская сеть объединила пять региональных ресурсных
центров в Курганской, Свердловской, Тюменской,
Челябинской областях и Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре. Приветствие участникам конференции
прислал губернатор Тюменской области Александр Моор.

17.11 На школе муниципальных РЦ
Участники школы обсудили вопросы развития Уральской
сети РЦ

17.11 Координаторы муниципальных РЦ
Уральская сеть РЦ включает 5 региональных и 6
муниципальных РЦ. Партнеры сети - 30 поддерживающих
НКО организаций и структур (регионального и
муниципального уровня)
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16.11 Эксперт Михайлова М., Архангельск
В первый день всем участникам понадобились не только
ручки и блокноты, но и диктофоны с фотокамерами –
выступали президент межрегионального общественного
фонда «Сибирский Центр Поддержки Общественных
Инициатив» (г. Новосибирск) Елена Малицкая; директор
центра социальных технологий «Гарант» (г. Архангельск)
Марина Михайлова и другие эксперты. Всех их объединила
тема «Формирование инфраструктуры поддержки СО НКО:
российский контекст».

16.11 Региональные координаторы Уральской сети
Координаторы региональных ресурсных центров
представили на конференции анализ изменений в
территориях с начала участия в программе.

Участники конференции получили Годовой отчет Уральской
сети
В выступлениях на конференции координаторы
муниципальных ресурсных центров из Голышманова,
Тобольска, Магнитогорска, Мегиона и Надыма поделились

16.11 Материалы конференции: папка, блокнот, ручка,
программа, бейдж
К брендированному пакету участника конференции
прилагается полный комплект презентаций выступлений
координаторов региональных и муниципальных РЦ,
экспертов
https://drive.google.com/open?id=1AQzvlDlkfAmtaPklO5jk5qfp
uU5K_OXb
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своими успехами и сомнениями – для них этот год был
стартовым.

Мероприятие: 3.5. Семинары, консультации в РЦ г.Надым

24.11 Семинар для НКО г.Надыма и Надымского района,
ЯНАО
В течение двух дней в Надыме проходит семинар для
представителей некоммерческих организаций района.
Преподаватель из челябинского учебного центра
дополнительного образования ООО «ИНТЕРБРИДЖ
КОНСАЛТИНГ» Наталья Данчевская рассмотрит с
надымскими общественниками темы: «Эффективный
руководитель СОНКО» и «Тайм-менеджмент для
руководителей СОНКО».

9.11 Школа волонтера в Надымском РЦ
Для ребят из посёлка Ягельный работала "Школа
волонтёра". В программе: весёлые коллективные игры на
сплочение, история добровольческого движения,
тематические беседы и соревнования по скоростному сбору
спилс-карт.

7.11 Семинар по социальному проектированию провела
Л.Куят, координатор Надымского РЦ
Ребята - волонтёры прошли обучение по социальному
проектированию. Как написать свой проект, как получить на
него грант - делится знаниями Людмила Михайловна Куят.

8.11 Школа волонтера в Надымском РЦ
Районная Школа Волонтёров "Я - Волонтёр" включает
мастер-классы, тренинги и прокачку знаний о добровольцах.

Мероприятие: 3.5. Региональный РЦ для СО НКО Челябинской области работает при поддержке Фонда президентских
грантов проводит консультации, семинары, Форумы в партнерстве с российскими НКО
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3.09 Выездной консультационный пункт на Общественном
вернисаже
Общественно-политический вернисаж объединил более 300
некоммерческих организаций

6.09 Открытие Всероссийской выставки-форума
Региональный РЦ является соорганизатором проведения
выставки

20.10 Семинар в партнерстве с Ассоциацией фандрайзеров
Региональный РЦ привлекает к обучению НКО экспертов
российского некоммерческого сектора
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13-14.11 IIЮжно-Уральский гражданский форум
Региональный РЦ - соорганизатор проведения Форума

Мероприятие: 3.1. Тренинг-семинар "Где найти ресурсы для реализации социальных проектов"

18.10 Тренинг-семинар в г.Шадринск Курганской области 18.10 На семинаре создана инициативная группа по
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В семинаре приняли участие 25 чел. - представители НКО
гг.Курган, Шадринск, Катайский район. Со-организаторы -
РРЦ для СО НКО Курганской области. Ведущая -
С.А.Дремлюга

проведению акции #ЩедрыйВторникШадринск
Инициативную группу по проведению акции в Шадринске
возглавили активные участники семинара Елена Мокеева и
Наталья Громова

24.10 Тренинг-семинар в г.Надым ЯНАО. Презентация
работы малых групп
В семинаре приняли участие 27 представителей НКО
г.Надым и Надымского района. Со-организаторы - БФ
"СветлыеЛица" - пилотный муниципальный РЦ для НКО
Надыма. Ведущая - Дремлюга С.А.

ведущая семинара в г.Надым С.Дремлюга
В семинаре приняли участие 25 представителей НКО
г.Надым

28.11 Семинар в г.Горноправдинск, ХМАО
В семинаре приняли участие 28 представителей НКО
Ханты-Мансийского района

28.11 Горноправдинск, ХМАО. Ведущая семинара В.Барова
В семинаре приняли участие 28 человек.Со-организатор
семинара - новый партнер Уральской сети - РЦ для НКО
Ханты-Мансийского района
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Группа ЩедрыйВторникШадринск создана по итогам
семинара
По итогам акции удалось собрать более 60 тысяч рублей.
Средства направлены на помощь нуждающимся семьям, а
также в приют для животных и на вакцинацию собак.
Организаторы уверены, что это первый, но далеко не
последний «Щедрый вторник» в Шадринске.
http://www.shadr.info/news/2018/11/30/14242-
v_shadrinske_sostoyalas_akciya_shedrii_vtornik/

ЩедрыйВторникНадым
НКО Надыма не первый раз участвуют в акции и каждый
год вносят новинки в свою благотворительную деятельность

Мероприятие: 3.5. Консультации для муниципальных РЦ, местных НКО в региональных РЦ

18.10 Консультации в г.Шадринск
Консультацию для грантополучателей конкурса "Активное
поколение" проводит С.Дремлюга

15.10 Консультации в г.Тобольск
Консультации по привлечению ресурсов, участию в
конкурсе на получение муниципальных грантов провела
С.Дремлюга
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17.10 Консультация в Курганском РЦ
Для команды Курганского РЦ консультационную встречу
провела С.Дремлюга

18.10 Групповую консультацию в г.Ишим провела
Л.Зубцова
#РесурсныйЦентрдляНКОТюменскойобласти советы от
Ларисы Зубцовой как правильно подойти к созданию СО
НКО, судя по отзывам, в Ишиме были очень полезны

6.11 Сотрудники Мегионского РЦ на стажировке в БФРГТ
3 сотрудника и добровольцы Мегионского РЦ прошли
стажировку в г.Тюмень

25.11 Участники и эксперты конкурса ПОД ПАРУСОМ
МЕЧТЫ
25 участников конкурса получили индивидуальные
консультации. Эксперт Дремлюга С.А.

20



24.11 Семинар по социальному проектированию для
лидеров РДШ
80 активистов РДШ приняли участие в семинаре. Ведущая
/С.Дремлюга

29.11 В.Барова провела семинар в г.Горноправдинск
#ЛабораториясоциальнойактивностиХантымансийскогорайо
на интересной получилась работа в г.Горноправдинске
ХМАО. Тренинг-семинар на тему "Активность граждан во
имя развития территории" закончился разработкой малых
проектов. А врученные сертификаты уже гарантируют
поддержку в размере не менее 10 тыс.рублей из местного
бюджета.

Мероприятие: 3.5. Муниципальный РЦ г.Тобольска организовал семинары, серию мероприятий и консультаций по вопросам
деятельности НКО

15.10 Семинар в Тобольском РЦ
Семинар открыл С.А.Новоселов, председатель комитета
экономики администрации г.Тобольск

15.10 Участники семинара
В семинаре приняли участие 50 чел. - представители НКО,
инициативных групп г.Тобольск
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Семинар по вопросам юридического и финансового
сопровождения деятельности НКО. Ведущая Л.Зубцова
30 представителей НКО г.Тобольска получили консультации
по вопросам юридического и финансового сопровождения
деятельности НКО

23.11 Объявление о семинаре
Программа Тобольского РЦ "Школа НКО" реализуется при
поддержке БФРГТ на средства программы поддержки СО
НКО г.Тобольск

Мероприятие: 3.5. Тюменский РЦ в партнерстве с Голышмановским, Ишимским, Тобольским РЦ провел семинары по
вопросам деятельности НКО, серию информационно-консультационных встреч
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18.10 Участники семинара в г.Ишим
На семинары съехались представители НКО и
муниципалитетов из ближайших райнов. В Голышманове в
семинаре участвовали 54 человека, в Ишиме - 65.

17.10 Презентация карты ресурсов Голышмановского района
Участники создавали карты ресурсов местных сообществ -
чтоб не пропасть поодиночке. Однако вопросов на семинаре
«Социальная активность для развития. Формирование
проектных команд. Участие в конкурсах Фонда
президентских грантов (работа над ошибками)» рассмотрели
гораздо больше.

17.10 В.Барова и Л.Зубцова ведущие семинара
По окончании, в ходе проведения семинара предоставлено
более 30 индивидуальных консультаций
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30.10 Конкурс проектных предложений.
Семинар для НКО Тюменской области провела С.Дремлюга

Мероприятие: 3.1. Семинар "Юридические и финансовые аспекты деятельности СО НКО"

28.09. Тюмень. Участники семинар "Юридические и
финансовые вопросы деятельности СО НКО"
В семинаре приняли участие 25 чел.- представители НКО
Тюменской области. Ведущая - Л.П.Зубцова

26.10 Екатеринбург Афиша семинара
Российский Союз Молодежи совместно с
Благотворительным Фондом Развития города Тюмени в
рамках реализации программы «Региональный ресурсный
Центр для СО НКО» проводит семинар на тему: «Новые
аспекты в юридической и финансовой деятельности СО
НКО».
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2.11 Новый Уренгой, ЯНАО Семинар "Юридические и
финансовые вопросы деятельности НКО"
В семинаре приняли участие 25 представителей НКО
г.Новый Уренгой. Ведущая Л.Зубцова

26.10 Консультации Л.Зубцовой по окончании семинара
В семинаре приняли участие 26 представителей НКО
Свердловской области

Мероприятие: 3.4. Благотворительные акции в интересах жителей УрФО

В Нижневартовске БФ "Мы вместе" провел акцию "Твори
добро"
Самым большим успехом проведения акции «Твори добро»
является то, что люди, которые обращались ранее за
помощью, сами становятся волонтерами фонда и уже
участвуют в подготовке вещей, объясняют вновь
пришедшим правила поведения и порядок выдачи помощи.
В этот раз удалось оказать помощь 40 семьям. Стоит
отметить, что большинство из них обратились впервые – это
семьи которые признаны малоимущими и встали на учет в
управление социальной защиты населения.

Дети из более 100 семей собраны в школу благодаря фонду
«МЫ ВМЕСТЕ»
В преддверии начала учебного года благотворительный
фонд «МЫ ВМЕСТЕ» провел традиционную акцию «Собери
ребенка в школу». Помощь получили более 100 югорских
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семей из Нижневартовска и Мегиона – для них были
приготовлены наборы канцелярии и школьная форма.

21.09 Международный день мира в г.Надым ЯНАО
Надымский РЦ выступил координатором благотворительной
акции "Международный день мира" в г.Надым

21.09 Афиша благотворительной акции в г.Надым
БФ "СветЛица" (РЦ для НКО Надымского района" провел
благотворительную акцию в Международный день мира

Собери ребенка в школу в Надымском районе
НКО "СветЛица" вместе с лидерами молодежного
объединения ЛДПР и добровольцы от организации ИТЦ
"Газпром Добыча Надым" Варавина Мария и ее дружный

19.10 Экскурсия для НКО на производственную площадку
компании СИБУР
19.10. В экскурсии на производственную площадку
компании "СИБУР". приняли участие 40 представителей
НКО. Организатор - Тобольский РЦ
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коллектив собрали и передали главе МО Кутопьюгана
Неркагы Ивану Янгоровичу в поселки Кутопьюган и Нори 6
коробок с наборами канцелярии, тетради, мячики и детские
вещи.

23.11 Продуктовые наборы для жителей Мегиона
приобретены на частные пожертвования Н.Ширинова
23 ноября в Мегионе РРЦ ХМАО-Югра (БФ МЫ ВМЕСТЕ)
проведена очередная благотворительная акция «Твори
добро». 20 семей в трудной жизненной ситуации получили
продуктовые наборы

16.09 Участник фестиваля - ремесленная ярмарка АНО
БЛАГОЕ ДЕЛО
В Екатеринбурге при поддержке Свердловского РРЦ прошел
фестиваль "Мы можем все"

27.11 ЩедрыйВторник в Шадринске, Курганская область
http://www.shadr.info/video/2018/12/04/3856-
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v_shadrinske_sostoyalas_akciya_shedrii_vtornik/ Команду
акции возглавили руководители двух детских центров.
Учащиеся лицея №1 приняли участие в игровой программе,
а взрослые помогли собрать 60000 руб для помощи семьям,
приюту для бездомных собак

27.11 ЩедрыйВторник Тобольск
В «Щедрый вторник» 27 ноября в ТЦ «Арбат» покупатели
продуктового супермаркета «Пятерочка» стали
благотворителями. Активисты тобольской общественной
организации инвалидов провели акцию «Поделись добром».

27.11 ЩедрыйВторник. Корзинка добра в Голышманово
На протяжении недели жители Голышманово активно
участвовали в акции «Корзинки добра», организатором
которой выступил Голышмановский молодежный центр.
Сегодня пакеты с продуктами, бытовой химией были
переданы адресатам: малообеспеченным семьям, студентам
колледжа и маленьким пациентам детского отделения
областной больницы 11.

27.11 Малыши собрали корзинку доброты для своих
сверстников
"Вишенка "-участник всероссийской акции"Щедрый
вторник" Юные волонтёры,родители и сотрудники
"Вишенки"собрали сладкие подарки для детей из
малообеспеченных семей и маленьких пациентов детского
отделения областной больницы 11.Наши малыши подарили
сотрудникам МЦ частичку тепла ,хорошее настроение и
открытки,сделанные своими руками!
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25.11 ЩедрыйВторникНадым
«Щедрый вторник» помог собрать 70 тысяч рублей на
реабилитацию ребят с ДЦП. 25 ноября в ТК «Северный
гостиный двор» прошла благотворительная акция
#щедрыйвторникнадым, приуроченная ко всемирному дню
благотворительности #щедрыйвторник. Семь
некоммерческих организаций Надымского района при
поддержке ряда муниципальных учреждений и
коммерческих организаций собирали средства для
реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья с диагнозом ДЦП.

23.11 ЩЕдрыйВторник в Ялуторовске
Помощь волонтёров Добровольческого центра МАУ
"МСДЦ" востребована всегда. Но в зависимости от времени
года она имеет свою специфику. Зимой самое важное для
многих пенсионеров - а именно они составляют большую
часть обратившихся к волонтёрам - расчистить двор
частного дома, чтобы можно было спокойно пройтись от
дверей до калитки, до строений на территории ограды.
Вчера, 23 ноября, ребята из "Молодёжки" снова сделали
доброе дело - убрали снег у дома Румянцевой Валентины
Арсентьевны.

27.11 Щедрый ВторникАльменево Курганская область
волонтеры отряда "Вместе сила" в #ЩедрыйBторник
раздали листовки, которые напомнили родителям и
бабушкам, о том какие слова нужно говорить своим детям
каждый день.

27.11 БФ "Старшее поколение", Тюмень участвует в
ЩедромВторнике 3й год
В ТРЦ «Колумб» волонтеры старшего поколения совместно
со звездными коллективами города провели акцию «Стань
Дедом Морозом!». Вместе с посетителями центра
добровольцы 55+ изготовили креативные новогодние
подарки, приняли участие в танцевальном флешмобе и
попытались научиться балансировать на скейтборде.
Неравнодушные тюменцы собрали и передали предметы
первой необходимости, пожертвования, для одиноких
бабушек и дедушек
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Мероприятие: 3.5. Серия информационных, консультационных встреч в Магниторском РЦ

16.08 Консультационно-информационная встреча
"Успешные практики и проблемы волонтерства"
Ресурсный центр СО НКО Магнитогорска открыл серию
консультационных встреч на тему "Менеджмент в
некоммерческих организациях". Первая встреча
"УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ И ПРОБЛЕМЫ
ВОЛОНТЕРСТВА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ"
состоялась 16 сентября 2018г.

3.11 Семинар по проблемам кибербуллинга прошел в
г.Магнитогорск
3 ноября семинар «Кибербуллинг: современные проблемы и
пути их решения» с целью актуализации проблемы среди
педагогической общественности, психологов, специалистов
НКО, молодёжных работников. Организатор семинара-
институт социальных инноваций молодежи и
Магнитогорский РЦ

16.11 Команда Магнитогорского РЦ на конференции
Уральской сети
Перспективы и ответственность, доверие и эксперимент!
Мы - действующий Ресурсный центр для СО НКО
Магнитогорска, а также участники большого трехлетнего
проекта по дальнейшему развитию Уральской сети
Ресурсных центров СО НКО. В планах совершенствование
работы РЦ и движение в сторону Центра общественного
развития. У нас хороший потенциал, развивающаяся
мотивированная команда, есть поддержка некоммерческих

Пресс-конференция по итогам конкурса Фонда
президентских грантов
В Магнитогорске состоялась пресс-конференция
представителей некоммерческих организаций-победителей
конкурсов Фонда президентских грантов, Фонда Тимченко,
конкурса на получение субсидии Министерства социальных
отношений Челябинской области в 2018 году. На
конференции присутствовали представители СМИ,
Администрации города, заинтересованные граждане и
представители НКО.
http://magmetall.ru/contribution/25594.htm
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организаций города и УрФО. Есть понимание важности
этого пути и первые результаты.

Мероприятие: 3.2. Проведено 3 региональных стратегических сессии по вопросам развития муниципальных, региональных
РЦ. Участники 26 человек – сотрудники и добровольцы РЦ

Стратегическая сессия в Курганском РРЦ
Во встрече приняли участие сотрудники РРЦ. Ведущая
Дремлюга С.

Материалы стратегической сессии Уральской сети РЦ
Определены стратегические направления развития сети

Встреча координаторов муниципальных РЦ и
поддерживающих НКО организаций Тюменской области
В рамках встречи обсуждались вопросы взаимодействия,
участия проектов поддержки муниципальных НКО в
конкурсе Фонда президентских грантов

Сотрудники и добровольцы Мегионского РЦ на стажировке
в БФРГТ
В рамках стажировки проведены консультации по
ключевым направлениям развития РЦ, организованы
встречи в профильных НКО и учреждениях сферы
социальной защиты населения

Мероприятие: 3.6. Обновлены размещенные на сайте 4 тематических подборки методических материалов в помощь
сотрудникам РЦ
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Вкладка "В помощь НКО". Раздел Привлечение ресурсов
ОРбновлена презентация "Мобилизация ресурсов".
Добавлена запись экспресс-курса по фандрайзингу

Вкладка "В помощь НКО". Раздел "Социальные услуги
населению"
Размещены документы, регламентирующие получение
статуса исполнителя общественно-полезных услуг

Вкладка "В помощь НКО". Раздел "Школа муниципальных
РЦ"
Размещены справочник консультанта РЦ, а также ранее
изданная "Азбука социального партнерства"

Закрепленная запись в группе Уральской сети
Напоминание о размещении материалов по ключевым
вопросам деятельности НКО

Мероприятие: 3.7.Аудитория межрегиональной группы поддержки НКО УрФО https://vk.com/so_nko_urfo, 5 групп РРЦ, 15
муниципальных групп составляет 2000 чел. Размещено не менее 5 пресс-релизов, 50 постов в группах, 50 информационных
сообщений, в т.ч. о мероприятиях местных НКО. На сайтах БФРГТ и партнеров обновлена карта ресурсных центров для НКО
УрФО.
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Группа Уральской сети в ВК
Группа объединяет информационные ресурсы 19 РЦ
(муниципальный, региональных) 6 регионов УрФО

Группа Курганского РРЦ в ВК
Деятельность РРЦ осуществляется на базе ДОО КО
"Открытый мир".

Группа Челябинского РРЦ в ВК
деятельность РРЦ осуществляется на базе Центра
волонтерских объединений Челябинской области

Группы муниципальных РЦ в ВК
В группе Уральской сети размещены ссылки на группы 19
Региональных,муниципальных РЦ

Мероприятие: 3.8. Осуществляется мониторинг, консультационное сопровождение 50 проектов местных НКО,
поддержанных в 6 региональных/ муниципальных конкурсах социальных проектов
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Страница конкурса НАШ РЕГИОН в ВК
На странице конкурса публикуются новости, информация от
грантополучателей

Новости грантополучателей конкурса НАШ РЕГИОН
Новости из д.Земляная, Голышмановского района
Тюменской области

Подведены итоги конкурса Культурная мозаика: центры
социо-культурного развития
В числе победителей - три центра из УрФО

Малая культурная мозаика Белоярского района
Информация о ходе реализации проекта, победившего в
конкурсе "Малая культурная мозаика Белоярского района"

Мероприятие: 3.9. Издан словарь терминов для региональных и муниципальных Ресурсных центров.
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В офис поступил тираж справочника для консультантов РЦ
Распространение тиража осуществляется по региональным,
муниципальным РЦ,поддерживающим НКО организаций.
Членам Уральской сети - почтовая рассылка, партнерам сети
- по запросу и на мероприятиях

Справочник размещен на сайте БФРГТ
Справочник консультанта РЦ доступен в разделе "Школа
муниципальных РЦ" вкладка "В помощь НКО"
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Запрос на справочник
Запрос на размещение справочника на
#картеобразовательныхуслуг. Проект "Университеты-
гражданскому обществу"

https://vk.com/video-160059167_456239045?list=09ba95650303b5c64c Информационно-консультационная встреча в
Магнитогорском РЦ https://yadi.sk/i/XbNfy35tBUV7eQ публичный отчет-презентация проектов. поддержанных БФРГТ по
программе АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ (средства ПАО Запсибкомбанк, Тюменский ЦУМ, БФ Тимченко) https://vk.com/wall-
172760995_2 обращение к жителям Шадринска от инициаторов акции #ЩедрыйВторникШадринск

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 500

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Отчет Уральской сети РЦ за 2018г.

В отчете представлены результаты в
целом по сети, по региональным и
пилотным муниципальным РЦ.
Представлены количественные
результаты по софинансированию
программ поддержки НКО в регионах, в
т.ч. в рамках конкурсов социальных
проектов, администрируемых членами
Уральской сети. Представлены контакты
партнеров Сети - региональных и

Отчет Уральская сеть РЦ 1-
4.pdf

09.11.2018
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муниципальных организаций,
поддерживающих местные НКО.
Полностью отчет опубликован
https://drive.google.com/file/d/13vKV6Uwi
gCLtcfVw_Y00nlHFFSfLdigx/view?usp=s
hari

Список материалов
межрегиональной конференции
"Уральская сеть РЦ: от регионов к
муниципалитетам"

Представлен список отчетов/
презентаций региональных и
муниципальных РЦ, докладов/
презентаций экспертов, концепция
проекта Уральской сети "От РЦ к
центрам развития местных сообществ
УрФО". Презентации и фото доступны
по ссылке
https://drive.google.com/open?id=1AQzvlD
lkfAmtaPklO5jk5qfpuU5K_OXb

список материалов.pdf 21.11.2018

Справочник консультанта РЦ

СПРАВОЧНИК КОНСУЛЬТАНТА РЦ
для НКО. Словарь терминов. В помощь
координаторам и получателям услуг
Ресурсных центров для НКО,
общественных объединений / Дремлюга
С.А.. - Тюмень, БФРГТ, 2018. - 26с.
Словарь содержит более 120 терминов,
посвященных вопросам деятельности
Ресурсных центров для НКО. По
материалам проекта «Уральская сеть
Ресурсных центров для СО НКО: от
регионов к муниципалитетам»,
реализованного на средства гранта
Президента РФ на развитие
гражданского общества

Справочник консультанта
РЦ.PDF

17.12.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
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грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

1. Софинансирование в рамках региональных программ поддержки НКО составило 3314 тыс. руб. (Курганская область - 380,
Свердловская - 1634, , Тюменская -1900, Челябинская 400). РРЦ Курганской и Челябинской областей также работают при
поддержке Фонда президентских грантов, в размере софинансирования сумма гранта не учитывается 2. Члены Уральской
сети администрируют конкурсы социальных проектов на средства местного бизнеса (Тюменская область, ХМАО-Югра),
Фонда Тимченко (Курганская, Тюменская области, ХМАО-Югра),из средств бюджета Голышмановского муниципального
района. В 8 конкурсах поддержано 205 проектов на сумму 5760 тыс.руб. 3. Оценка труда более 25000 добровольцев за период
реализации проекта составляет не менее 2 500, 0 тыс. руб. 4. Стоимость товаров и услуг, переданных в рамках
благотворительных акций, составляет не менее 1 290, 36 тыс. руб.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

12 940,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 37347

количество добровольцев и сотрудников НКО, принявших участие в 18 тренинг-семинарах по вопросам юридического и финансового
сопровождения, привлечения ресурсов, оказания услуг в социальной сфере

709

количество добровольцев и сотрудников 20 поддерживающих НКО региональных и муниципальных организаций, участников Школы
муниципальных РЦ, стратегических сессий, установочного семинара

140

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших консультационную, методическую поддержку на базе
межрегионального, региональных,муниципальных РЦ

2271

количество человек, принявших участие в трех коалиционных благотворительных акциях в интересах жителей 6 регионов УрФО 33728

Количество представителей НКО, органов власти, принявших участие в 8 публичных мероприятиях, направленных на расширение практик
взаимодействия органов власти и НКО (6 круглых столов, межрегиональная конференция)

294

количество НКО, получивших финансовую поддержку в рамках 3х региональных конкурсов социальных проектов на сумму 4,6 млн. руб
средств местного бизнеса

205

количество сотрудников и добровольцев НКО, получивших информационную поддержку (подписчики 15 групп в социальных сетях,
посетители 6 сайтов региональных и муниципальных РЦ, тираж словаря терминов)

12700

б) Качественные
результаты

Программа создания Уральской сети ресурсных центров для СО НКО с 2011 года прошла уже несколько этапов: от простой трансляции опыта БФРГТ по
созданию и организации работы РЦ мы пришли к формированию команды профессионалов, объединенных общим видением, навыками, методиками
взаимодействия с активными гражданами. Уральская сеть РЦ для СО НКО включает 34 муниципальных и региональных организаций, оказывающих
комплекс услуг местным НКО, способствующих объединению ресурсов, расширению практики взаимодействия НКО и органов власти, развитию
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региональных и принятию муниципальных программ поддержки СО НКО. В 2017¬18г. Уральская сеть определила вектором объединение ресурсов
региональных и муниципальных программ поддержки СО НКО, создавая и поддерживая муниципальные РЦ. Отмечается нацеленность на
институциализацию гражданского общества, за период реализации программы количество НКО на тыс. жителей УрФО выросло с 1,0 до 1,32 (в целом по РФ
до 1,5 НКО). Значительные изменения в инфраструктуре поддержки СО НКО отмечены в Тюменской области, где помимо региональной принято 6
муниципальных программ, созданы и поддерживаются специализированные региональные центры; в ХМАО-Югра действует на средства бюджета Центр
гражданских и социальных инициатив; Фондом президентских грантов поддержано продолжение деятельности Уральской сети, Региональных РЦ
Курганской, Челябинской областей.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Полученные результаты устойчивы и используются в проекте развития Уральской сети. Пилотные муниципальные РЦ доказали свою состоятельность и
необходимость для местных НКО. Эффективность выбора географического расширения сети РЦ подтверждается растущим запросом на консультации
по разработке муниципальных программ, создания местных РЦ поддержки СО НКО во всех регионах УрФО. В 2019г. запланировано включение в
состав сети еще 6 муниципальных РЦ Цель проекта "Формирование Уральской сети региональных и муниципальных ресурсных центров для развития и
поддержки СО НКО" достигнута. Запланирована деятельность по развитию Сети, повышению профессионализма сотрудников РЦ, укреплению
внутрисетевых связей.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Рост запроса на консультации по разработке муниципальных программ, созданию муниципальных РЦ в муниципальных образованиях всех регионах
УрФО. Менее ожидаем был запрос от органов власти и местных организаций Курганской, Свердловской областей.

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

При выборе пилотных муниципальных РЦ были учтены практически все риски, однако МРЦ в г.Каменск-Уральский в полном объеме как РЦ работать
не смог и в продолжении проекта не участвует.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Факторы успешной реализации проекта: устойчивая, профессиональная команда проекта, конкурсный подход к выбору пилотных муниципальных РЦ
Влияние проекта на развитие организации: укреплен имидж БФРГТ как профессионального РЦ, оказывающего на высоком уровне базовые и
специализированные услуги, оказывающего опережающее влияние на развитие некоммерческого сектора в регионах УрФО Актуальность деятельности
по формированию, развитию инфраструктуры поддержки НКО подтверждает востребованность деятельности муниципальных РЦ и рост запроса от
региональных органов власти, органов местного самоуправления, потенциальных РЦ для местных НКО

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Выписка из журнала консультаций
Сотрудниками БФРГТ предоставлено более 300
консультаций по вопросам деятельности НКО

журнал консультаций ККТ-3.pdf 17.12.2018

Список публикаций в сети Интернет
В сети Инет опубликовано за сентябрь-ноябрь 280
материалов

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ в сети
ИНТЕРНЕТ Уральская сеть.pdf

17.12.2018

Список благополучателей и участников
акции "Тюменская осень"

В проведении акции приняли участие 120
добровольцев и сотрудников 30 организаций.
Благотворительную помощь на сумму не менее 1
290, 36 тыс.руб. получили более 20000 человек

Тюменская осень.pdf 17.12.2018

Грантовая программа

Члены Уральской сети администрируют конкурсы
социальных проектов на средства местного
бизнеса (Тюменская область, ХМАО-Югра),
Фонда Тимченко (Курганская, Тюменская
области, ХМАО-Югра),из средств бюджета
Голышмановского муниципального района. В 8

Грантовая программа БФРГТ.pdf 06.05.2019
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конкурсах поддержано 205 проектов на сумму
5760 тыс.руб.

Мероприятие 3.4.Коалиционная акция
#ЩедрыйвторникУрал

20-27 ноября проведена коалиционная акция
«Международный день благотворительности
#щедрыйвторник» в интересах жителей 6
регионов УрФО с участием 1000 добровольцев

3.4 ЩЕДРЫЙВТОРНИКУРАЛ
информация.pdf

24.06.2019

Мероприятие 3.8 Сводные данные по
итогам мониторинга 52 поддержанных
проектов

В рамках 52 проектов, поддержанных БФРГТ,
проведено 1042 мероприятия в интересах 21,4 тыс
жителей. В реализации проектов приняли участие
100 сотрудников, 829 добровольцев.

3.8. Мониторинг - сводные
данные.pdf

24.06.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Администрирование конкурса Фонда на сегодняшний день является модельным для большинства российских, региональных конкурсов. Региональные
органы власти отслеживают процесс участия НКО в конкурсе, стремятся к росту числа успешных грантозаявителей, отходят от практики массовой
поддержки заявленных проектов. Готовность ОГВ участвовать в мониторинге поддержанных проектов заявлена, но фактически сводится к размещению
информационных сообщений о мероприятиях проекта. Система мониторинга в регионах не отлажена и требует доработки и включения этой
деятельности в работу Фонда. Мониторинг на основе отчетов не всегда полностью достоверен. Уральская сеть РЦ активно участвует в
консультировании заявителей и грантополучателей, сотрудники региональных и муниципальных РЦ включают мероприятия победителей в свои
рабочие планы с целью мониторинга, выявления и распространения лучших практик. Процесс формирования списка грантополучателей Фонда
затруднен. Требуется доработка процесса загрузки материалов отчета, как финансового, так и аналитического. 10 дней не хватило на внесение всех
требуемых отчетных документов по нашему проекту, несмотря на работу по загрузке в ходе отчетного периода. Образовательная программа,
информационная составляющая конкурса оценивается местными НКО очень высоко.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Барова Вера Владимировна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

43549

Целевая группа Тип благополучателя Количество

добровольцы и сотрудники НКО, получатели
образовательных и консультационных услуг

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

2910

добровольцы и сотрудники Уральской сети РЦ,
получатели образовательных услуг

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

140

представители НКО, органов власти, участники
публичных мероприятий

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

294

НКО, получатели финансовой поддержки прямое адресное воздействие на конкретных 205
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благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию
пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

40000

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

33728

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

К числу уникальных результатов необходимо отнести кардинальные изменения в деятельности организаций, вошедших в число пилотных
муниципальных РЦ. Полгода работы от первой до второй школы муниципальных РЦ показали качественные изменения в понимании сути
инфраструктрной деятельности в поддержке НКО. Муниципальные РЦ гг.Магнитогорска, Тобольска, Голышмановоского района в своем
развитии догнали и даже перегнали по некоторым аспектам результаты деятельности своих более опытных коллег из региональных РЦ

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

12700

Ссылка

https://vk.com/uralnko 122 подписчика (сотрудники РЦ - членов и партнеров Уральской сети) Региональные РЦ: Курганская область
https://vk.com/rrc_kurgan - 250, Свердловская область https://vk.com/rrc_nko - 280, Тюменская область - https://vk.com/cftyumen 1003, ХМАО-
Югра https://vk.com/ugravmeste - 1580, Челябинская область - https://vk.com/chelnko 790 Муниципальные РЦ: Голышманово
https://vk.com/club126377750 - 314, Магнитогорск https://vk.com/rcnko_mgn 119, Мегион https://vk.com/id430832137 158, Надым
https://vk.com/rcnadym 49, Тобольск https://vk.com/club156925478 - 148 Партнеры Сети: https://vk.com/ugranko 1693 https://vk.com/skm_72 - 3969
https://vk.com/tyumensky 2224

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

https://park72.ru/socium/186733/?fbclid=IwAR3bB1NlDYDB5SzjtwgQWJCKFzxSOz_yNVd7dmvEqsZsoWZyg_HV32v1x8w Второй конкурс
президентских грантов: на что тюменцы направят выигранные деньги? По итогам второго конкурса президентских грантов 30 тюменских
некоммерческих организаций получили более 76 миллионов рублей на реализацию своих проектов. Среди тюменских некоммерческих
организаций самый большой грант будет выделен Благотворительному фонду поддержки города Тюмени. Фонд получит 27 миллионов рублей
на реализацию долгосрочного проекта «От ресурсных центров для НКО к центрам развития местных сообществ УрФО». Срок реализации
программы — с 2018 по 2021 год. Предполагается, что в качестве софинансирования будет привлечено еще 29,4 миллиона рублей. Проект по
созданию ресурсных центров, которые будут помогать развивать местные сообщества, обучать передовым практикам волонтеров и активистов,
реализующих проекты социальной направленности, будет реализовываться на территории 6 регионов Уральского федерального округа – в
Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком
автономном округе. На базе муниципальных, региональных ресурсных центров за три года будет предоставлено 1820 обучающих, 6300
консультационных услуг. В проведении коалиционных благотворительных акций, координируемых членами сети, как ожидается, примут
участие не менее 12 000 жителей: добровольцев и благотворителей. На поддержку 150 социальных проектов будет направлено более 12 млн.
руб. средств местного бизнеса и муниципальных бюджетов.

Дополнительные документы
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Презентация проекта на
межрегиональной конференции
Уральской сети РЦ

В презентации представлен план совместных
действий на 2018-2021гг., разбитый по
контрольным точкам

Уральская сеть. От РЦ к ЦОР.pdf 17.12.2018
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Письма поддержки проекта. Власть.
Бизнес

Продолжение проекта поддержали
уполномоченные по программам поддержки
СО НКО региональные органы власти, бизнес-
партнеры БФРГТ

Подтверждение актуальности и
софинансирования. Власть.
Бизнес.pdf

17.12.2018
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