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ОТЧЕТ о   составе и      содержании      благотворительных       программ,    
о содержании и результатах деятельности БФРГТ 

2020 год 
 

Благотворительный Фонд развития города Тюмени как фонд местного сообщества (community foundation) 
аккумулирует средства бизнес-организаций и населения для решения социальных проблем  регионов России. 
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 как Центр общественного развития разрабатывает и реализует проекты и программы в 6 субъектах 
Уральского Федерального округа (Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, ХМАО-Югра, 
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 
 
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 
Фонд финансирует общественно полезные программы и мероприятия 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 Благотворительного фонда является осуществление в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации двенадцати видов деятельности СО НКО, направленных на 
достижение уставных целей Фонда, а также 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 Благотворительного фонда 
 
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ БФРГТ в соответствии с Уставом проводятся не реже 1 раза в год. В 2020 году 
проведено 3 заседания 

15.05  О Программе «Время побед» 

10.03 О Программе «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций муниципальных образований Тюменской области» 

03.07 О ходатайстве Губернатору Тюменской области Моору А.В. Об участии в конкурсах БФ Потанина и БФ КАФ 

ЗАСЕДАНИЯ Попечительского совета БФРГТ в соответствии с Уставом проводятся не реже 1 раза в год. В 2020 
году проведено 1 заседание  

14.01. О реализации благотворительных программ Фонда в 2019 году и планах на 2020г. 
 

ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 
 
I. Грантовая программа 

Конкурсы «Культурная мозаика: партнерская сеть в УрФО», «Активное поколение Тюменской и 
Курганской области», «Малая культурная мозаика Невьянского и Кыштымского городских округов» - в 
партнерстве с БФ Елены и Геннадия Тимченко 

II. Программы поддержки СО НКО 
1. Программа «Региональный РЦ для СО НКО муниципальных образований Тюменской области» средства 

субсидии из областного бюджета 
2. Проект «От Ресурсных Центров для НКО к Центрам развития местных сообществ УрФО» на средства 

гранта Президента РФ 
3. Проект «Щедрый вторник» 
4. Проект развития местной филантропии 
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III. Благотворительные программы 
1. Время побед 
2. Помоги учиться дома  
3. "Вместе против вируса" 
4. монументальная композиция, посвященная трудовому коллективу Боровской птицефабрики 

им. Сазонова А.А. 
5. "Молодежка" поддержка сборной Тюменской области по шахматному спорту;  
6. «Эффективная филантропия» 
7. «Благо детям», "Территория дружбы" 

 
 

I. ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА.  

 
Проведено 5 конкурсов социальных проектов  

В рамках Договоров пожертвования между Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко и 
БФРГТ  проведено 5 конкурсов, осуществляется консультационное сопровождение и мониторинг  
поддержанных проектов, ведение группы https://vk.com/cultmosaicurfo страниц конкурсов на сайте БФРГТ  
http://cftyumen.ru/konkursyitekuschie/kulturnaya-mozaika-malyih-gorodov-i-sel/ и 
http://cftyumen.ru/konkursyitekuschie/aktivnoe-pokolenie/   

 

На реализацию 28  проектов направлено 5 168 829рублей. 

 
Победители конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел УрФО: партнерская сеть-21»  

Название 
проекта  

Субъект 
РФ 

Тип 
поселен
ия  

Название 
поселения   

Полное наименование 
организации 

сумма 
финансиро
вания 

Собственны
й вклад 

1. 2 Сказки 
елового леса 

Челябинск
ая область 

город Нязепетро
вск 

Фонд сохранения и развития 
рекреационных ресурсов 
северных территорий Южного 
Урала «Бардым» 

693976 455745 

2. 4 О зенково с 
любовью 

ХМАО-
Югра 

деревня Зенково, 
Ханты-
Мансийск
ий район 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
образования "Центр поддержки и 
реализации общественных 
инициатив "Неравнодушные 
люди".  

655000 913700 

3. 5 Кочующая 
школа 
Анеквам 
ханса (манс. 
Бабушкин 
узор) 

ХМАО-
Югра 

сельско
е 
поселен
ие 

 
Саранпаул
ь 
Березовск
ий район 

Автономная некоммерческая 
организация развития культуры 
народов Севера «Центр 
этнотехнологий» 

 568120   54200 

4. 6 ФАБРИКА 
НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА 
«ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 

ЯНАО село Яр-Сале Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Ямальский Центр 
внешкольной работы».  

700000 478088 

      2617096 1901733 

 
 
Победители конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел УрФО: партнерская сеть-20» 

 населенный 
пункт 

проект Организация  Сумма 
финансирова
ния 

Собственный 
вклад 

1.  УрФО Кыштым 
Челябинская 
область 

Бюро Усадьба Муниципальное учреждение «Центр развития 
туризма Кыштымского городского округа» 490000 364460 

2.  УрФО Кыштым  
Челябинская 
область 

Усадьба. В 
кругу ремёсел 

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) «Странник» 

210000 338882 

3.  УрФО 
Невьянск 
Свердловская 
область 

Невьянск – 
пространство 
для новых 
идей 

Региональная общественная организация 
содействия мастерам и ремесленникам 
Свердловской области  «УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА 
РЕМЕСЕЛ» 

490000 535913 

https://vk.com/cultmosaicurfo
http://cftyumen.ru/konkursyitekuschie/kulturnaya-mozaika-malyih-gorodov-i-sel/
http://cftyumen.ru/konkursyitekuschie/aktivnoe-pokolenie/
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4.  УрФО 
Невьянск 
Свердловская 
область  

Невьянск – 
пространство 
для новых 
идей 

Автономное некоммерческая организация 
Культурный центр «Народное дело» 210000 258460 

    1400000 1497715 

 
Победители конкурса «Малая культурная мозаика Кыштымского городского округа» 

 НОМИНАЦИЯ Название 
проекта 

Муниципали
тет 

Организация Сумма 
финансирования 

комментарии 

01 «Кыштым:  
прошлое и 

настоящее»  

Из 
центральной 
России в 
Кыштым 

г.Кыштым Фонд поддержки и 
развития 
дополнительного 
образования 

20 000,00 проект 
реализует 
инициативная 
группа, 
руководитель 
Журавлева 
Елена 
Васильевна 

02 «Культпоход»  Семейный 
ЛЕГО-квест по 
Кыштыму и 
окрестностям 

г.Кыштым Фонд поддержки и 
развития 
дополнительного 
образования 

20 000,00 проект 
реализует 
инициативная 
группа, 
руководитель 
Игнатова 
Светлана 
Александровна 

03 «Кыштым – 
новое 

пространство 
жизни 

Мой Кыштым г.Кыштым МОУ ДО СДиЮТиЭ (СТ) 
"Странник" 

20 000,00 проект 
реализует 
инициативная 
группа, 
руководитель 
Тишкина Вера 
Владимировна 

04 «Культпоход»  Роспись по 
стеклу 

г.Кыштым Благотворительный 
фонд «Милосердие 74» 

20 000,00   

05 «Кыштым – 
новое 

пространство 
жизни»     

Выбираем 
маршрут 
интерактивно 

п.Слюдорудн
ик 

АНО КСО «Роза ветров» 20 000,00   

     100000 руб  

 
Победители конкурса «Малая культурная мозаика Невьянского городского округа» 
 

 НОМИНАЦИЯ Название 
проекта 

Муниципал
итет 

Организация Сумма 
финансирования 

комментарии 

01 Невьянск 
туристический 

Экскурсионный 
маршрут 
«Златница» 

с.Шурала Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры Невьянского 
городского округа 
«Культурно-досуговый 
центр» структурное 
подразделение Дом 
культуры села Шурала  

20 000,00 дополнительн
ая поддержка 
бизнес-
партнера 
20000 руб. 

02 Невьянск 
туристический 

Деревня 
гончаров 

с.Нижние 
Таволги 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры Невьянского 
городского округа 
«Культурно-досуговый 
центр» структурное 
подразделение Дом 
культуры села Нижние 
Таволги  

20 000,00   

03 Невьянск 
туристический 

Быньговская 
сувенирная 
мастерская 

с.Быньги АНО "КЦ "НАРОДНОЕ 
ДЕЛО" 

20 000,00 проект 
реализует 
инициативная 
группа, 
руководитель 
Килина Галина 
Николаевна 

04 Невьянск Дом для с.Быньги Автономная 20 000,00   
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туристический уральского 
сундука 

некоммерческая 
организация Культурный 
центр «Народное дело» 

05 Культурные 
коды 
Невьянска»  

Интуитивная 
сутажная 
вышивка  

г.Невьянск АНО "КЦ "НАРОДНОЕ 
ДЕЛО" 

20 000,00 проект 
реализует 
инициативная 
группа, 
руководитель 
Шеломенцева 
Марина 
Александровн
а 

     100000 руб.  

3. «Конкурс социальных проектов «Активное поколение» Курганской и Тюменской области 

 
Конкурс социальных проектов «Активное поколение» в Курганской и Тюменской областях проводится по 
договору № 326/02 от «28» сентября 2020 г. с БФ Тимченко  
Подготовлен и проведен конкурс «Активное поколение в Курганской и Тюменской областях». Проведено 2 
ZOOM-семинара.  На конкурс было представлено 13 проектов из малых территорий Курганской и Тюменской 
областей. Поддержано 10 проектов. Проведена договорная кампания. Идет реализация проектов. В числе 
победителей 8 НКО и 2 муниципальных учреждения. География реализации проектов - 6 сельских поселений 
Тюменской области и 3 - Курганской (в с.Альменево поддержано 2 проекта - АНО и ДК). В двух проектах 
помощь получают пожилые люди (обучение работе в Интернет и финансовой грамотности), в двух - действуют 
группы взаимопомощи, общения "пожилые-пожилым" (клуб "Ветеран", "Зарядись здоровьем"). В 6 проектах 
пожилые люди инициируют и проводят, в т.ч.  в партнерстве с молодежными командами, благотворительные  
мероприятия (Благотворительный сезон,  "Серебряный театр на руке", Точка общения "На пятачке", "Рождество 
вместе с бабушкой") http://cftyumen.ru/konkursycozialnyhproektov/aktivnoe-pokolenie/news1834.html  

 

Победители конкурса «АП-20» 

№№ Организация  Проект Продолжительно
сть проекта 

СУММА 
ФИНАНСИРОВАН
ИЯ, руб. 

1.  Автономная некоммерческая организация 
социального обслуживания «СИНЯЯ ПТИЦА», Исетск 

Под крылом «СИНЕЙ 
ПТИЦЫ» 

три месяца 50000 

2.  Благотворительный фонд  «НАШЕ ВРЕМЯ», 
Голышмановский ГО 

Зимняя сказка 01.11.2020-
31.01.2021 

50000 

3.  АНО «Уральский центр социального развития 
общества «Аура», Курганская область 

Финансовый советник для 
граждан пожилого 
возраста 

4  месяца 50000 

4.  Автономное учреждение социального обслуживания 
населения Тюменской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
села Омутинское» 

Мы вместе. 01.11.2020-
31.01.2021 

50000 

5.  Заводоуковская районная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 

Зарядись здоровьем 3 месяца 50000 

6.  Автономная некоммерческая организация 
предоставления социальных услуг населению 
«АРС+», Бердюжье 

В ногу со временем 3 месяца 50000 

7.  Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральный Дом культуры» Альменевского района 
Курганской области 

Клуб «Ветеран» 4 месяца 45000 

8.  Автономная некоммерческая организация 
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства 
«МАМА-КЛУБ», Мишкино, Курганская область 

Рождество вместе с 
Бабушкой 

1 месяц 30000 

9.  Лебяжьевская районная организация  ветеранов 
(пенсионеров) войны труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, Курганская область 

Передвижная  
специализированная 
площадка  «Пятачок» 

ноябрь-январь 
2021 

25000 

10.  Автономная некоммерческая организация 
социальной поддержки, развития и укрепления 
здоровья «Пристань Добрых Дел», Ялуторовский 
район 

Серебряный театр на руке Ноябрь 2020 – 
Февраль 2021 

50000 

    450000 

 
 

http://cftyumen.ru/konkursycozialnyhproektov/aktivnoe-pokolenie/news1834.html
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ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СО НКО 

 

1. Региональный ресурсный центр для развития и поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальных образованиях Тюменской области.  

 
Программа реализована на средства субсидии областного бюджета по договору №198-20 от 28.04.2020 
Сроки реализации программы - май-декабрь 2020г. 
География реализации программы – 26 муниципальных образований Тюменской области 
Работа проведена в соответствии с утвержденным календарным планом. Все работы выполнены в срок с 
запланированными результатами 
 
Информация о выполнении показателя эффективности и результативности использования субсидии 
Привлечено 300 000 рублей из внебюджетных источников для некоммерческого сектора экономики региона. 
Организован 1 конкурс по предоставлению поддержки СО НКО, предоставленных из внебюджетных источников. 
30 СО НКО, воспользовавшихся услугами Ресурсного центра. 
Проведено 4 обучающих семинара для СО НКО 26-ти муниципальных образований Тюменской области с охватом 
127 чел. 
Предоставлено 100 консультаций по участию в конкурсах Фонда президентских грантов в 2020 г. и других конкурсах. 
20 СО НКО, подавших заявки для участия в конкурсе президентских грантов в 2020 году, из числа получивших 
консультации в ресурсном центре. 
Предоставлено 30  консультаций по вопросам создания и организации работы СО НКО. 
5 СО НКО, зарегистрировавшихся при поддержке Ресурсного центра в реестре Минюста России. 
Проведено 3 рабочих встречи с активом муниципальных ресурсных центров.  
Проведен конкурс муниципальных программ поддержки СО НКО. 
Проведено 5 коалиционных благотворительных акций, в том числе, посвященных празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, в которых приняли участие 250 человек. 
 

2. «От Ресурсных Центров для НКО к Центрам развития местных сообществ УрФО»  
Проект реализуется на средства гранта Президента РФ, предоставленного БФРГТ Фондом президентских 
грантов, договор № 18-2-000837 http://cftyumen.ru/aktualno/mrts-dlya-sotsialno-orientirovannyih-nko/ 
География проекта: 6 регионов Уральского федерального округа - Курганская, Свердловская, Тюменская, 
Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ 

Целевые группы 

• Некоммерческие организации и инициативные группы 6 регионов УрФО  

• некоммерческие неправительственные организации, оказывающие финансовую, имущественную, 
информационную, консультационную, образовательную, методическую и иную поддержку деятельности 
других некоммерческих организаций в 6 регионах Уральского ФО  

• органы власти и местного самоуправления 6 регионов УрФО, уполномоченные по реализации программ 
поддержки СО НКО 

Сроки реализации 
01.11.2018 - 31.10.2021 
 В целях содействия усилению роли некоммерческого сектора в развитии местных сообществ с участием граждан 
Уральская сеть продолжает деятельность по поддержке местных НКО, расширяет географию и формы 
поддержки гражданского участия в решении местных вопросов.  
 
География Уральской Сети РЦ для НКО  
Координатор Уральской сети – Благотворительный фонд развития города Тюмени  

Курганская 
область 

Свердловская 
область 

Тюменская область Челябинская 
область 

ХМАО-Югра ЯНАО 

Региональные РЦ 

Детская 
общественная 
организация 
«Открытый 
мир» 

Свердловское 
областное 
отделение 
Российского Союза 
Молодежи 

Благотворительный 
фонд развития 
города Тюмени  

Челябинская 
региональная 
общественная 
организация 
«Центр 
волонтерских 
объединений  

Региональный 
некоммерческий 
благотворительный 
фонд местных 
сообществ «МЫ 
ВМЕСТЕ» 

 

Муниципальные РЦ 

с.Альменево 
АНО 
"Уральский 
центр 
социального 

Екатеринбург. 
Коалиция НКО. С 
1.11.20- АНО 
Информационный 
центр развития 

Голышмановский 
городской округ  
Благотворительный 
фонд НАШЕ ВРЕМЯ 

Кыштым АНО 
Культурно-
просветительский 
центр «Бюро 
«Усадьба» 

Мегион Фонд 
поддержки 
социальных 
программ и 
проектов 

Надым 
Фонд 
поддержки 
гражданских 
инициатив 

http://cftyumen.ru/aktualno/mrts-dlya-sotsialno-orientirovannyih-nko/
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развития 
общества 
«Аура»,  

социальных 
инициатив 
«УралДобро» 

«Меценат» «Светлые 
Лица» 

 Нижний Тагил, 
Центр 
общественных 
инициатив  

Тобольск 
Муниципальный РЦ 
для СО НКО  

Снежинск СГОО 
Центр помощи 
детям с 
ограниченными 
возможностями и 
молодым 
инвалидам 
"Бумеранг 
Добра" 

Нижневартовск НП 
«Агентство 
социальных 
технологий» 
 

 

 Ревда. 
Свердловская 
областная 
благотворительная 
общественная 
организация 
"Остров доброй 
надежды" 

Ялуторовск АНО 
«Пристань добрых 
дел» 

 Муниципальный 
РЦ Ханты-
Мансийского 
района (до 1.05.20) 

 

Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню и качеству развития некоммерческого сектора «РЕГИОН-
НКО». Результаты специального пилотного проекта Общественной палаты Российской Федерации 
  https://www.oprf.ru/files/1_2020dok/reiting_nko_1.pdf  
Три региона УрФО - в числе лидеров российского некоммерческого сектора 

Региональный рейтинг третьего сектора «РЕГИОН-НКО»  

 
 
 
 
 
Место 

в 
рейти

нге 

 
 
 
 
 

Регион 

 

Р
е

й
ти

н
го

во
е

 

чи
сл

о
 

 

Э
ко

н
о

м
и

че
ск

ая
 

зн
ач

и
м

о
ст

ь,
б

ал
л

 

 

У
ст

о
й

чи
во

ст
ь 

Н
К

О
, 

б
ал

л
 

 

А
кт

и
вн

о
ст

ь 
Н

К
О

, 

б
ал

л
 

 

П
о

д
д

е
р

ж
ка

 Н
К

О
 

р
е

ги
о

н
о

м
, б

ал
л

 

О
н

л
ай

н
-д

о
ст

уп
н

о
ст

ь 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 о

 

п
о

д
д

е
р

ж
ке

 Н
К

О
, 

б
ал

л
 

 

М
е

д
и

аа
кт

и
вн

о
ст

ь,
 

б
ал

л
 

 

Э
кс

п
е

р
тн

о
е

 

м
н

е
н

и
е

, б
ал

л
 

 
С

о
ц

и
ал

ьн
ая

 

зн
ач

и
м

о
ст

ь,
 б

ал
л

 

 

И
н

ст
и

ту
ц

и
о

н
ал

ьн
ы

е
 

п
л

о
щ

а

д
ки

, 

б
ал

л
 

3 Тюменская 
область 

55,97 2,9 3,6 2,9 4,3 3,1 4,4 3,1 4,4 2,0 

4 ХМАО--Югра 55,04 1,9 3,8 3,3 3,8 2,5 3,4 2,9 3,9 4,9 

11 Челябинская 
область 

51,29 2,7 2,6 3,3 3,4 3,6 3,8 2,7 2,9 2,9 

26 Свердловская 
область 

48,79 2,7 3,2 3,2 3,0 0,5 2,8 2,5 3,1 4,5 

 
29 

ЯНАО  
48,02 

 
1,5 

 
3,2 

 
2,7 

 
3,4 

 
4,7 

 
3,0 

 
2,1 

 
3,8 

 
3,6 

76 Курганская 
область 

36,06 2,2 3,0 3,5 0,0 0,9 2,9 1,7 3,1 3,2 

 
Плановые показатели деятельности ресурсных центров 
Более 500 СО НКО 6 регионов УрФО регулярно получают консультационные, обучающие, методические, 
информационные, технические услуги в 17 ресурсных центрах 

 Консультации Участники семинаров и публичных мероприятий 

Межрегиональный РЦ для 17  
региональных и муниципальных РЦ, СО 
НКО 6 регионов УрФО 

900 
3 консультанта 

43  семинара/ публичных мероприятий  

5 Региональных РЦ для муниципальных 
РЦ и СО НКО  

1187 
16 консультантов 

487 

12 Муниципальных РЦ для СО НКО 
муниципалитетов 6 регионов УрФО 

1243 
17 консультантов 

683 

 
В коворкинг-центрах в Тюмени, Нижнем Тагиле, Ялуторовске, Надыме, Тобольске оборудовано 15 рабочих мест, 
предоставляются помещения, оборудование для проведения мероприятий НКО.   
 
Организация и проведение коалиционных добровольческих акций 

 Проведено 
акций 

Участников, 
НКО 

Участников, 
добровольцев 

Благополучателей 

Курганская область, РРЦ и МРЦ Альменево  14 57 121 322 

https://www.oprf.ru/files/1_2020dok/reiting_nko_1.pdf
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Свердловская область, РРЦ и  МРЦ гг. 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Ревда 210 270 4372 14138 

Тюменская область. РРЦ и МРЦ 
Голышманово, Тобольск, Ялуторовск 663 538 11073 443321 

Челябинская область. РРЦ и МРЦ 
гг.Кыштым, Снежинск 21 58 178 7170 

ХМАО-Югра, РРЦ и МРЦ гг.Нижневартовск, 
Мегион, ХМР 82 53 601 31810 

ЯНАО, МРЦ г.Надым 22 141 155 4010 

 
Для участия в создании пилотных Центров общественного были приглашены  члены и партнеры Уральской сети 
РЦ, Альянса ФМС УрФО.  
В создании пилотных Центров общественного развития и реализации  проекта  участвуют 
Литвинова Елена Владимировна, ДОО "Открытый мир", Курган;  
Смирнова Яна Геннадьевна, АНО «Информационный центр развития социальных инициатив «УралДобро», 
Екатеринбург;  
Зверева Елена Владимировна, Свердловская Областная Организация  РСМ, Екатеринбург;   
Бадрызлова Ольга Александровна, Фонд «НАШЕ ВРЕМЯ», Голышманово;  
Пангина Наталья Валерьевна, муниципальный РЦ, Тобольск;  
Комиссаров Михаил Юрьевич, Фонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого 
сектора экономики Челябинской области»;  
Кабакова Марина Викторовна, Фонд ПУПИ, ХМАО - Югра  
Куят Людмила Михайловна, фонд "СветЛица", Надым,  ЯНАО 
 

3. Щедрый вторник 

Проект реализован по договору № 232/ТФ-120/685 GDS от 22 сентября 2020г. с Благотворительным фонд ом 
развития филантропии «КАФ» (Внеконкурсное финансирование на поддержку проектов по реализации инициативы 
#ЩедрыйВторник )  

БФ  Инициатива #Щедрый вторник объединила Уральскую сеть РЦ для СО НКО и дала старт единому 
Благотворительному сезону.  Выступив организаторами акции, ресурсные центры смогли привлечь к 
благотворительной деятельности жителей, бизнесменов, органы местного самоуправления муниципалитетов шести 
регионов Уральского федерального округа. 

На уровне 8 территорий впервые удалось максимально полно учесть инициативы.  Проведено 38 локальных 
акций, неделя признаний. В составы оргкомитетов вошли представители  168 НКО, органов власти, бизнеса. В 
проведении мероприятий в интересах 14750 человек приняли участие 3538 добровольцев. Привлечено товаров, 
услуг на сумму 1, 340 млн. руб. 

В ЧИСЛЕ ОСОБЫХ УСПЕХОВ координаторы локальных оргкомитетов отмечают 
Тобольск: Высокая активность и уникальный опыт ТОС. Включение предпринимателей. Публикация с итогами и 
благодарностью в газете «Тобольская правда» от 31 декабря 2020 г. Возросший интерес к благотворительности  - 
благотворительные акции других организаторов, длинный хвост (с захватом января) 
Голышманово – формирование оргкомитета с участием администрации, распределение ответственных за единые 
акции  
Свердловская область – первый опыт системной организации единой для области акции с участием органов власти 
Курган – широкий спектр возможностей для благотворительной деятельности, отклик посетителей торговых 
центров 
Тюмень – рост числа благотворителей – посетителей торгового центра 
 

 
Количество 

организаций/ 
участников 

Количество 
добровольцев 

Количество 
благополучателей 

Привлечено 
средств, 

товаров, услуг, 
В РУБ. 

Голышмановский городской округ, 
фонд НАШЕ ВРЕМЯ 

17 150 773 
55300 

Свердловская область, РО РСМ 47  2700  10000 850000 

Ялуторовск, АНО «Пристань 
добрых дел» 

33 79 2381 
20000 

Надым, фонд «СветЛица» 8 55 63 15000 

Казым, фонд «Пупи» 7 46 277 6500 

Тобольск, муниципальный РЦ 24 435 338 72750 

Тюмень, БФРГТ 12 25 300 70000 

Курганская область, ДОО 
«Открытый мир» 20 48 622 

250000 
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Преимущества участия в инициативе 
1.Расширение круга участников благотворительной деятельности 
2. Старт единого Благотворительного сезона 
3. Объединение партнеров – членов Уральской сети РЦ 
 
Активности в период  с 17 ноября по 6 декабря 2020 
 
В группе https://vk.com/givingtuesday_ural    за период  опубликовано более 120 сообщений 
 По УрФО зарегистрировано 82 события, в тч. на портале https://www.givingtuesday.ru/ - 51 
 

4. Эффективная филантропия 

Реализован в рамках благотворительной программы и при поддержке  Благотворительного фонда 
КАФ«ПРОВозможности_4.0._Местная филантропия» по договору № 270/ТФ-129/714 ОТ 3 ноября 2020г 

В целях содействия развитию культуры, росту эффективности благотворительной деятельности малого и среднего 
бизнеса Тюменской области было проведено исследование поля проблем в развитии благотворительности малого 
и среднего бизнеса, с расширением круга участников проведены традиционные акции (рождественская елка, 
благотворительный сезон, Подарок деда Мороза, благотворительный спектакль), апробирована новая практика 
местной филантропии (Круг благотворителей).  На основе результатов исследования и участия в актуальных 
практиках подготовлены предложения по корректировке действующей стратегии взаимодействия с бизнесом.  
150 чел. (предприниматели, лидеры бизнес-сообществ, НКО-благополучатели) приняли участие в исследовании и 
обсуждении его результатов. В проведении 5 коалиционных акций приняли участие более 175 предпринимателей. 
Благотворительная помощь оказана более 1800 жителям Тюмени. В Стратегии развития БФРГТ откорректирован 
фандрайзинговый блок 

Результаты исследования свидетельствуют, что,  несмотря на заявленное сокращение участия бизнеса в 
благотворительной деятельность, определенная  часть бизнесменов заявляет о важности благотворительности и 
наличии условий со стороны НКО и органов государственной власти для ее развития. В оценке благотворительного 
климата в Тюменской области выделено две ключевые тенденции: 

1. В сегодняшних условиях бизнес сокращает свое участие в благотворительной деятельности. 

2. Бизнес, власть и НКО сосуществуют параллельно,  иногда организуются в разовые благотворительные акции 
и мероприятия. 

3/4 представителей бизнеса считают себя неотъемлемыми участниками благотворительной деятельности, но 47%  
опрошенных занимаются благотворительностью не системно 

По результатам проведенных фандрайзинговых мероприятия привлечено более 500 тыс руб в денежном 
эквиваленте, предоставлено товаров/услуг на благотворительной/ льготной основе на сумму более 250 тыс. руб. 
Особым успехом можно считать апробацию Круга благотворителей, привлечение новых участников к 
благотворительной деятельности 

Задача по проекту Мероприятие Количество участников Результат 

Исследовать поле проблем в 
развитии культуры 
благотворительности малого 
и среднего бизнеса 

Фокус-группа 15 представителей БФРГТ 
и бизнес-сообществ 

Протестирован инструментарий 
исследования  

 Экспертный опрос НКО 15 руководителей НКО Получен материал для 
сравнительного анализа подхода 
НКО и бизнеса к 
благотворительной деятельности 

 Он-лайн опрос 
представителей бизнеса 

120 представителей 
малого и среднего 
бизнеса 

 

Расширить круг участников и 
ввести новые практики 
местной филантропии 

Благотворительный сезон Более 90 событий  
Более 40 организаций 
участников 
Передано 3090 
продуктовых и 
санитарных наборов, 
117 пакетов теплых 
вещей 
Привлечено более 70 
тысяч рублей 

Старт с акцией #ЩедрыйВторник. 
Финансирование проекта 
Проведены  Неделя признаний, 
локальные мероприятия 

 Благотворительная елка для 
тюменских гаврошей 

400 детей 
16 НКО 
400 подарков, в том 
числе благотворительное 
пожертвование от ООО 

Благополучатели -  дети, 
опекаемые некоммерческими 
организациями, на основе 
представленных обоснованных по 
количеству и потребностям заявок 

https://vk.com/givingtuesday_ural
https://www.givingtuesday.ru/
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«Русская Зима» 
 

На льготной основе проведена 
оплата аренды залов и услуг 
Театра кукол, оплата сладких 
подарков 

 Акция «Подарок Деда 
Мороза» - традиционная 
акция по вовлечению 
жителей в благотворительную 
деятельность.  

70 писем 
11 НКО 
34 благотворителя 
(жителей, бизнесменов) 
Организационная 
поддержка - «Тюменский 
ЦУМ»  

На елке, установленной в 
Тюменском ЦУМе, размещены 
письма детей, организовано 
информирование посетителей 
(плакаты, радио-сообщения). 
Партнерские НКО организовали  
сбор писем детей и доставку 
подарков по адресам.  

 Постановка и показ 
благотворительного спектакля 

15 артистов 200 зрителей Привлечено частных 
пожертвований на сумму 40000 
руб. На льготной основе 
проведена оплата аренды залов и 
услуг Театра кукол 

 Круг благотворителей 4 проекта 
70 участников 

В целях расширения круга 
участников благотворительной 
деятельности апробирован новый 
инструмент «Круг 
благотворителей», получивший 
высокие оценки его участников.  
Для реализации 4х проектов 
привлечено частных 
пожертвований на сумму 400000 
руб., товары и услуг 
(оборудование, помещение, 
расходные материалы, 
изготовление арт-объекта). На 
льготной основе проведена оплата 
услуг ресторана «Август» 

Корректировать 
действующую стратегию 
взаимодействия с местным 
бизнесом на основе 
результатов исследования и 
участия в актуальных 
практиках 

Круглый стол 15 чел. – представители 
бизнеса, НКО  

Представлены результаты 
исследования, внесены 
предложения для корректировки 
действующей стратегии. 

 Стратегическая сессия  12 чел. – сотрудники и 
представители 
руководящих органов 
БФРГТ 

Подготовлен стратегический план 
развития взаимодействия с 
местным бизнесом 

 Рабочие встречи с 
представителями бизнес-
сообществ  

ТРООД «Деловая 
Россия», отв. Кудина Н.В. 

Подтверждена и разделяется 
бизнес-сообществом 
необходимость 
профессионализации 
благотворительной деятельности, 
содействия росту эффективности 
локальных и коалиционных 
благотворительных программ/ 
акций, в т.ч. в вопросах отбора 
благополучателей, в выборе 
оптимальных форм сбора 
благотворительных 
пожертвований 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ПОДДЕРЖКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 
 
1. Время побед 
2. Помоги учиться дома - техническое оснащение дистанционного обучения детей из многодетных и 

малообеспеченных семей 
3. Вместе против вируса – передача средств индивидуальной защиты медицинским работникам 
4. монументальная композиция, посвященная трудовому коллективу Боровской птицефабрики им. Сазонова А.А. 
5. "Молодежка" поддержка сборной Тюменской области по шахматному спорту;  
6. «Благо детям», "Территория дружбы" – обустройство досуговых площадок 
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Программа «Время Побед» 

Миссией Благотворительного фонда развития города Тюмени (далее – Фонд, Организатор) является улучшение 
качества жизни жителей города Тюмени путём грантовой поддержки социальных инициатив граждан и 
некоммерческих организаций, объединение усилий различных общественных сил для решения социальных 
проблем. 
По предложению некоммерческих организаций, граждан города Тюмени Фондом проводилась Викторина «Время 
Побед» в рамках фестиваля «Время Побед» (далее – Викторина). Викторина проводилась для граждан, пришедших 
на мероприятия фестиваля «Время Побед», в целях содействия формированию традиций культурно-
просветительского досуга населения, формированию исторической памяти о героях и подвигах, значимых событиях 
Великой Отечественной войны, популяризации истории Отечества и краеведения. Викторина проводилась в 
соответствии с уставными целями и задачами Организатора. 
Губернатором Тюменской области утвержден План основных мероприятий в Тюменской области в 2020 году, 
посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов (далее – 
План мероприятий). Викторина, проводимая в рамках Фестиваля «Время Побед», способствовала достижению 
целей и задач, которые ставит перед собой Организатор Викторины, неравнодушные жители города Тюмени и 
некоммерческие организации, а именно расширению форм и технологий организации общественного пространства 
в интересах социокультурного развития граждан. 
 
 

 

Исполнительный директор БФРГТ       В.В.БАРОВА 


