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

2021 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 2021 году проведено 3 заседания 
24.02.2021 О Программе «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций муниципальных образований Тюменской области» 
10.08.2021  О Программе Викторина «Тюменская осень» на территории Тюменской области: в г. Тюмень, 
Тюменский район, г.Тобольск  
07.12.2021 О представлении Баровой ВВ к награждению Благодарственным письмом Тюменской областной Думы 
ЗАСЕДАНИЯ Попечительского совета БФРГТ в соответствии с Уставом проводятся не реже 1 раза в год. В 2021 году 
проведено 1 заседание  
14.01. О реализации благотворительных программ Фонда в 2020 году и планах на 2021г. 
 
ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 
 
I. Грантовая программа 

Конкурсы «Культурная мозаика: партнерская сеть в УрФО»- в партнерстве с БФ Елены и Геннадия Тимченко 
Конкурс «Время спорта» - в партнерстве с ООО «Управляющая компания «ДИНА» 

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

областного бюджета 
2. Проект «Стратегия - взгляд в будущее некоммерческого сектора», грант Губернатора Тюменской области 
3. Проект «От Ресурсных Центров для НКО к Центрам развития местных сообществ УрФО», на средства гранта 

Президента РФ 
4. Проект «Уральская сеть. В ногу со временем» на средства гранта Президента РФ 
5. Проект «Щедрый вторник», договор с КАФ-Россия 
6. Проект «Нас много. Много нас», договор с БФ Потанина 

III. Благотворительные программы 
1. Фестиваль «Тюменская осень» на территории Тюменской области 
2. Программа «Молодежка» 
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3. Программа ПАО Сбербанк «Удобный маршрут 
 
 

I. ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА.  

 
Проведено 3 конкурса социальных проектов  
 
1. Культурная мозаика: партнерская сеть. В рамках Договора пожертвования между Благотворительным 

фондом Елены и Геннадия Тимченко и БФРГТ  проведено 2 конкурса, осуществляется консультационное 
сопровождение и мониторинг  поддержанных проектов, ведение группы https://vk.com/cultmosaicurfo 
страниц конкурса на сайте БФРГТ  http://cftyumen.ru/konkursyitekuschie/kulturnaya-mozaika-malyih-gorodov-i-sel/  

 

На реализацию 12  проектов направлено 4 701 733 руб. 

Победители конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел УрФО: партнерская сеть-21/22» 
№ название 

проекта  
субъект РФ Город/село  Организация софинансирован

ие 
Финансирован
ие, руб  

1.  Сказки елового 
леса 

Челябинска
я область 

г.Нязепетров
ск 

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

838750,00 404020,00 

2.  Сказки елового 
леса 

Челябинска
я область 

г.Нязепетров
ск 

МБУ "Спортшкола г. 
Нязепетровска" 

847356,00 295980,00 

3.  ART-резиденция 
«Ямальские 
мастеровые-
JUNIOR»  

ЯНАО п.Яр-Сале 
Ямальский 
район 

МБУ  “Ямальский молодёжный 
центр “Импульс” 

295 000 416 520 

4.  АРТ-резиденция 
«Ямальские 
мастеровые» 

ЯНАО п.Яр-Сале 
Ямальский 
район 

АНО Центр поддержки инициатив 
Ямальского района 

100 000 283 480 

5.  О Зенково с 
любовью! 

ХМАО-
Югра 

д. Зенково, 
Ханты-
Мансийский 
район 

АНО  «Центр социально-
культурных инициатив 
«Территория возможностей».  

360000 420000 

6.  Золотые руки 
малой Родины 

ХМАО-
Югра 

п.Бобровское АНО Центр социально-культурного 
развития и дополнительного 
образования Югорские традиции» 

300800 280000 

7.  Наше место на 
Планете 

ХМАО-
Югра 

с/п 
Саранпауль 
Березовский 
район 

АНО развития культуры народов 
Севера «Центр этнотехнологий» 

147000 490000 

8.  Мастерская 
"Сорни юнтуп" 

ХМАО-
Югра 

д.Хулимсунт 
Березовский 
район 

Община Коренного 
малочисленного народа манси 
"Эрупса" 

84000 210000 

 
Победители конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел УрФО: партнерская сеть-20/21» 
  

Название 
проекта  

Субъект 
РФ 

Тип 
поселен
ия  

Название 
поселения   

Полное наименование 
организации 

сумма 
финансиров
ания 

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-
Мансийски
й район 

АНО ДО  "Центр поддержки и 
реализации общественных 
инициатив "Неравнодушные 
люди".  

655000 913700 

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

ХМАО-
Югра 

сельское 
поселен
ие 

 
Саранпаул
ь 
Березовск
ий район 

АНО развития культуры народов 
Севера «Центр этнотехнологий» 

 568120   54200 

4. 6 ФАБРИКА ЯНАО село Яр-Сале МБУ ДО «Ямальский Центр 700000 478088 

https://vk.com/cultmosaicurfo
http://cftyumen.ru/konkursyitekuschie/kulturnaya-mozaika-malyih-gorodov-i-sel/
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НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА 
«ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 

внешкольной работы».  

      2617096 1901733 

 
9. Конкурс социальных проектов "ВРЕМЯ СПОРТА". В рамках Договора о сотрудничестве между ООО 

«Управляющая компания «Дина» и БФРГТ  проведен  конкурс, запланировано консультационное 
сопровождение и мониторинг  поддержанных проектов  

 
На конкурс заявлено 17 проектов некоммерческих организаций и муниципальных учреждений.  Решением 
конкурсной комиссии поддержано 6 проектов на сумму 500000 руб. 
 
 Рег.

№ 
Организация Запрашивается/ 

св.вклад/ сроки 
Проект Решение конкурсной комиссии 

1.  4 Автономная некоммерческая 
организация Центр развития 
уличного футбола «ПАННА» 

100000/ 5000 
15.02-15.05.2022 

ПАННА в каждый 
двор  

Финансировать в полном объеме 
100000 руб. 

2.  6 Тюменская областная детская 
общественная организация туристов 
«Альтаир» 

100000/ 48000 
20.04-20.09.2022 

Спортивное 
лето-2022  

Финансировать в размере 95000 
руб. с сокращением бюджета 
(наградная продукция) 

3.  7 Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования детско-юношеский 
центр «Фортуна» города Тюмени» 
Клуб молодых инвалидов «ВЕРА»  

83650/ 12500 
1.02-1.05.2022  

Вместе  играем, 
учимся и  
растём" 

Финансировать в размере 80000 
руб. с сокращением бюджета 
(наградная продукция)  

4.  14 Общественная организация 
«Федерация спортивного 
ориентирования Тюменской 
области». 

100000/ 140800 
15.03-15.08.2022 
 

Нас ждут 
спортивные 
победы 

Финансировать в полном объеме 
100000 руб. 

5.  15 Тюменская региональная детско-
юношеская общественная 
организация "Грани" 

100000/ 44760  
15.01-15.06.2022  

Спорт для всех  Финансировать в размере 75000 
руб. с сокращением бюджета 
(наградная продукция) 

6.  41 Региональное благотворительное 
общественное движение Тюменской 
области «Подари ребенку праздник» 

100000/ 250000 
15.01-15.04.2022 

Мир равных 
возможностей 

Финансировать в размере 50000 
руб. с сокращением бюджета 
(изменение статей бюджета) 

 
 

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 соглашению №151-21 от 31 марта 2021 г. 

Сроки реализации программы - май-декабрь 2021г. 
География реализации программы – 26 муниципальных образований Тюменской области 
Работа проведена в соответствии с утвержденным календарным планом. Все работы выполнены в срок с 
запланированными результатами 

На базе Регионального (БФРГТ), муниципальных РЦ (Голышманово, Ишим, Тобольск, Ялуторовск) 
организовано предоставление комплекса услуг для СО НКО. Действующие коворкинг-центры БФРГТ, Ялуторовского 
и Тобольского РЦ предоставляют помещение, технические услуги. Информационные услуги включают помощь в 
распространении информации в помощь НКО, о деятельности местных НКО в группах РРЦ, муниципальных РЦ в 
социальной сети ВКонтакте. На базе РЦ действуют клубы лидеров НКО, ежеквартально проводятся 
информационные встречи.  

30 СО НКО пользуются услугами Регионального ресурсного центра. Ведется база НКО журналы 
консультаций, списки участников обучающих мероприятий.  

В очном и удаленном (телефон, e-mail) предоставлено более 180 консультаций по участию в конкурсах 
Фонда президентских грантов в 2021 г., Гранта Губернатора, Фонда поддержки культурных инициатив, Фонда 
Потанина, БФРГТ. Из числа получивших консультации в ресурсном центре подано более 75 заявок для участия в 
конкурсах, в т.ч. - более 31 СО НКО для участия в конкурсе президентских грантов 22-1, более 40 – для участия в 
конкурсе грантов Губернатора ТО.  
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Предоставлено более 30 консультаций по вопросам создания и организации работы СО НКО. 6 СО 
НКО, зарегистрировавшихся при поддержке Ресурсного центра в реестре Минюста России. 

1. Региональная общественная экологическая организация Тюменской области "Чистый путь"  
2. "ТРОО "Туристский клуб "Нерда"  
3. АНО "Ратник"  
4. АНО "Культурно-досуговый центр "Самовар"  
5. АНО "Центр детского образования, развития и коррекции "Речецветик"  
6. Благотворительный фонд "из ДОМА в ДОМ" 

 
В 4-х зональных центрах (Голышманово, Ишим, Тобольск, Ялуторовск) проведены семинары «От идеи к 

проекту. Подготовка заявки на грант». В семинарах приняли участие 139 представителя СО НКО муниципальных 
образований Тюменской области  

Для актива СО НКО, региональных и муниципальных РЦ, экспертов конкурса грантов Губернатора, 
участников Фабрики проектов проведено 3 мастер-класса: 
- «Оценка социальных проектов»; 
- «Муниципальные, региональные и федеральные гранты. Проектный цикл от идеи до гранта» 
- «Стандарт деятельности РЦ для СО НКО» 

Проведен конкурс программ деятельности муниципальных ресурсных центров. 
С целью повышения открытости, эффективности муниципальных программ поддержки СО НКО проведены 
следующие мероприятия: 
-  Консультации для координаторов РЦ; 
- Экспертная оценка программ деятельности муниципальных РЦ для СО НКО. Осуществляют привлеченные 
эксперты из Новосибирской, Тюменской области; 
- По итогам конкурса три лучших программы получают ценные призы (термопоты). 
 
Организация и проведение коалиционных благотворительных акций. 
На базе регионального, муниципальных РЦ сформированы оргкомитеты по проведению 13 акций: 
Голышмановский РЦ для СО НКО. Бадрызлова Ольга 
Александровна 

Народная память, Собери ребенка в школу, Дети вместо 
цветов, тепло наших рук 

Благотворительный фонд развития города Тюмени РРЦ 
для СО НКО ТО Барова Вера Владимировна 

Благотворительная акция поддержки проектов и 
мероприятий НКО. Фестиваль "Тюменская осень" 

Тобольский РЦ для СО НКО Пангина Наталья 
Валерьевна 

Делюсь урожаем, Опора для Егора 

Ялуторовский РЦ для СО НКО Осколкова Галина 
Васильевна 

ВНД,Бумеранг добра, Соберем ребенка в школу, Осень 
добра, Пусть осень жизни будет золотой 

К участию в проведении акций привлечено более 250 человек. 
 

2.  «Стратегия - взгляд в будущее некоммерческого сектора» 

 
Проект реализуется на средства гранта Губернатора,  Соглашение № 405-21 От 12.09. 2021г. 
Сроки реализации  1.10.2021 – 30.04.2022 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  Формирование стратегии развития некоммерческого сектора Тюменской области 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  
1. Участие сотрудников и добровольцев НКО в формировании социальной карты успешных практик и 
достижений НКО-сектора  

Организация публичных презентаций/ обсуждений не менее 100 заявленных практик. Проводится на 
четырех площадках в течение 4х дней по 4-5 часов. Площадки по основным целевым группам: 
1) работающие с социально незащищенными категориями (ветераны, инвалиды, многодетные),  
2)с детьми, подростками и молодежью,  
3) с другими НКО (инфраструктурные),  
4)с жителями (ТОС, соседские сообщества, культурные, физкультурные  инициативы)  

Экспертный отбор описанных практик для подготовки и публикации на создаваемом ресурсе «Социальная 
карта успешных практик». Подготовлено и опубликовано не менее 30 практик. Предусмотрен механизм ежегодного 
обновления карты. Публичная презентация создаваемого ресурса, размещается на сайте БФРГТ, по согласованию – 
на портале Правительства ТО 

На основе публичного обсуждения действующих практик будет сформирована социальная карта НКО, 
дающая возможность оценить результативность сектора и расширить число жителей, знающих и участвующих в 
деятельности НКО. 
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2. Экспертное обсуждение результативности и поля проблем в деятельности некоммерческого сектора 
15 экспертов НКО-сектора на основе анализа представленных практик и исследований ОП РФ, Фонда 

«Диалог», БФРГТ  определят поле проблем, проведут их ранжирование для формирования ключевого вопроса к 
проведению стратегической сессии 
3. Формирование предложений по перспективам развития НКО-сектора с учетом внутренних и внешних 
возможностей 

Анализ представленных практик, экспертное обсуждение проблем в деятельности НКО станут основой для 
проведения стратегической сессии в формате "Открытое пространство".  

100 представителей НКО области в рамках двухдневной стратегической сессии в формате «Открытое 
пространство» обсудят и предложат направления развития сектора, его внутренних и внешних возможностей. По 
материалам протоколов будет сформирован пакет предложений по приоритетным направлениям развития сектора 
 

3. «От Ресурсных Центров для НКО к Центрам развития местных сообществ УрФО»  

 
Проект реализован 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 РОО 
«Центр 
волонтерских 
объединений  

Региональный 
некоммерческий 
благотворительный 
фонд местных 
сообществ «МЫ 
ВМЕСТЕ» 

 

Муниципальные РЦ 

с.Альменево 
"Уральский 
центр 
социального 
развития 
общества 
«Аура»,  

Екатеринбург. АНО 
Информационный 
центр развития 
социальных 
инициатив 
«УралДобро» 

Голышмановский 
городской округ  
Благотворительный 
фонд НАШЕ ВРЕМЯ 

Кыштым АНО 
Культурно-
просветительский 
центр «Бюро 
«Усадьба» 

Мегион Фонд 
поддержки 
социальных 
программ и проектов 
«Меценат» 

Надым Фонд 
поддержки 
гражданских 
инициатив 
«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 
ОО "Остров доброй 
надежды" 

Ялуторовск АНО 
«Пристань добрых 
дел» 

   

http://cftyumen.ru/aktualno/mrts-dlya-sotsialno-orientirovannyih-nko/
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Плановые показатели деятельности ресурсных центров 
Количественные результаты проекта перевыполнены по всем показателям. 
Сформировано сообщество профессионалов НКО-сектора, оказывающих комплекс услуг некоммерческим 
организациям на базе 17 муниципальных и региональных РЦ. 6 РЦ начали переход к работе в формате Центров 
общественного развития, расширяют взаимодействие с инициативными группами, местным бизнесом.  
Укрепляя инфраструктуру поддержки СО НКО, Уральская сеть РЦ усилила уровень своего влияния на развитие НКО-
сектора. 3700 сотрудников и добровольцев НКО 6 регионов УрФО приняли участие в образовательных, 
информационных мероприятиях. В ресурсных центрах предоставлено 9865 консультаций.  
В коалиции с местными НКО, бизнесом ресурсные центры создали возможности для жителей, не вовлеченных в 
общественную деятельность, стать добровольцами, благотворителями. Более 36 тысяч человек, многие - впервые, 
приняли участие в проведении 1600+ локальных благотворительных и добровольческих мероприятий, 
благополучателями которых стали более 200 тысяч жителей регионов УрФО. Существенно добровольческая 
активность выросла в период первой-второй волн пандемии. 
 Укрепление Уральской сети нашло выражение в высоких показателях в рейтингах ОП РФ, Минэкономразвития РФ. 3 
региона УрФО - ХМАО-Югра, Челябинская, Тюменская области - в числе лидеров по развитию НКО-сектора и уровню 
поддержки органами власти 

 2019 2020 2021 

количество представителей НКО, инициативных групп, принявших участие в 54 
образовательных, информационных мероприятиях 1193 1170 1843 

количество предоставленных консультаций 2938 3159 3572 

Количество участников коалиционных благотворительных, добровольческих 
акций  12643 16077 8485 

 
Период ограничений не разрушил связи РЦ с НКО, этап выхода из онлайн формата позволил более эффективно 
выстраивать взаимодействие с сообществом. Очные семинары и публичные мероприятия состоялись с 
соблюдением всех необходимых мер. Сохранялась востребованность консультационной поддержки. Впервые был 
проведен единый Благотворительный сезон, который привел к росту числа проводимых благотворительных и 
добровольческих акций/ мероприятий.  
6 пилотных РЦ определили ключевые направления укрепления в формате Центров общественного развития.   
При поддержке Фонда президентских грантов в июле начата реализация проекта «Уральская сеть. В ногу со 
временем», направленного на укрепление муниципальных РЦ и местных НКО, на формирование стратегии развития 
Сети.   
Подводя итоги трехлетней работы, обсуждая вопросы перехода к формату ЦОР, представители РЦ однозначно 
высказались за необходимость сохранения и развития Уральской сети. 
 
Аудитория основной группы проекта https://vk.com/uralnko составляет 12095 чел. 
Сообщество сотрудников и добровольцев сети -374 чел. + перекрестные ссылки на группы региональных РЦ 
(rrc_kurgan 681 rrc_nko 1091 chelnko 2668 ugravmeste 1651 cftyumen 1333) и муниципальных РЦ (nko72ishim 63 
f21vek 663 nkokyshtym74 65 uraldobro 2305 golishmanovonashevremya 202 mrcntagil 346 sonkosnz 167 resurscentr72 
230 mrcalmenevo 58 rcnadym 137 odn62328640 61) 
 

4. Проект «Уральская сеть. В ногу со временем» 

 
Проект реализуется на средства гранта Президента РФ, предоставленного БФРГТ Фондом президентских грантов, 
договор № 21-2-016656  
География проекта: 6 регионов Уральского федерального округа - Курганская, Свердловская, Тюменская, 
Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ 
Сроки реализации 01.07.2021 - 30.06.2022 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Оптимизация  деятельности  Уральской сети РЦ на базе действующих РЦ 6 регионов УрФО 
ЗАДАЧИ 
1. Содействие росту профессионализма сотрудников  РЦ с использованием экспертного потенциала и опыта 
межрегионального, региональных РЦ и партнерских  межрегиональных организаций   
2. Предоставление услуг некоммерческим организациям на базе 11 муниципальных  РЦ 6 регионов УрФО и 
региональных РЦ Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей 
3. Информационная и консультационная поддержка инициативных групп  участников благотворительной и 
добровольческой деятельности  
 

Проект развивает результаты поддержанных Фондом президентских грантов проект: 17-2-013724 
«Уральская сеть РЦ: от регионов к муниципалитетам», 18-2-000837, «От ресурсных центров для НКО к Центрам 
развития местных сообществ УрФО». Создана и эффективно действует Уральская сеть, объединяющая 

https://vk.com/uralnko
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региональные и муниципальные РЦ 6 регионов УрФО. За 4 года реализации Программы существенно вырос 
уровень региональных экспертов, идет подготовка 6 пилотных центров общественного развития. Растет 
востребованность, объем и качество предоставляемых некоммерческим организациям образовательных, 
консультационных, информационных услуг. Проблемы 2020г. показали состоятельность Уральской сети, готовность 
РЦ к работе в условиях изоляции. Отмечая определенные успехи, подходя к завершению трехлетнего проекта, 
команда Уральской сети разработает Стратегию развития Сети, впервые проведет оценку социально-
экономического воздействия, внедрит в деятельность РЦ цифровые технологии. В реализации проекта участвуют 11 
муниципальных РЦ. Действующие Региональные РЦ участвуют в проекте как эксперты, продолжая деятельность по 
поддержке СО НКО за счет дополнительно привлекаемых и имеющихся средств. Конкурс муниципальных РЦ будет 
способствовать тиражированию эффективных практик, выявлению новых РЦ - потенциальных участников Уральской 
сети. 1330 представителей местных НКО, получив комплекс образовательных, информационных, 
консультационных, материальных услуг в муниципальных РЦ, в т.ч. финансовую - в рамках муниципальных 
программ поддержки СО НКО, получат импульс к развитию и укреплению. Расширение круга благополучателей, 
рост числа инициативных групп, жителей, бизнес-партнеров - со-организаторов и участников коалиционных 
благотворительных и добровольческих акций направлено на укрепление позиций РЦ как центров общественного 
развития 

В составе Уральской сети действует 11 муниципальных РЦ. Проведено 29 информационно-
консультационных встреч с участием 550 представителей НКО, инициативных групп. Предоставлено 405 
индивидуальных консультаций. Проведено 83 локальных благотворительных событий, в подготовке и проведении 
которых вместе с муниципальными РЦ приняли участие 462 со-организатора, 3848 добровольцев. 38 сотрудников 
ресурсных центров прошли онлайн-курс "Акселератор цифровой трансформации", разработали планы внедрения 
цифровых инструментов, начали обучение, консультирование НКО по вопросам цифровой трансформации 

Уральская сеть РЦ для СО НКО продолжает развитие, укрепление муниципальных РЦ. Впервые поддержку 
Фонда президентских грантов в направлении "Развитие институтов гражданского общества" получили  
муниципальные РЦ Голышманово, Первоуральска, региональный РЦ Свердловской области.  Сотрудники РЦ 
получили и начали внедрение знаний по цифровизации. Местные НКО, получив комплекс образовательных, 
информационных, консультационных, материальных услуг  в муниципальных РЦ, в т.ч. финансовую - в рамках 
муниципальных программ поддержки СО НКО,  получают импульс  к развитию и укреплению.  Расширение круга 
благополучателей, укрепление позиций РЦ как центров общественного развития подтверждает число 
инициативных групп, жителей, бизнес-партнеров - со-организаторов и участников  коалиционных 
благотворительных и добровольческих акций 
 

5. Щедрый вторник 

Проект реализован по договору № 274/ТФ-120/685 GDS от 27 сентября 2021г. с Благотворительным фонд ом 
развития филантропии «КАФ» (Внеконкурсное финансирование на поддержку проектов по реализации инициативы 
#ЩедрыйВторник )  

Инициатива #Щедрый вторник объединила Уральскую сеть РЦ для СО НКО и традиционно дала старт 
предновогодним благотворительным акциям.  Выступив организаторами акций, ресурсные центры смогли 
привлечь к благотворительной деятельности жителей, бизнесменов, органы местного самоуправления 
муниципалитетов шести регионов Уральского федерального округа. 

В этом году наибольшую активность проявили муниципальные ресурсные центры Уральской сети, в том 
числе вошедшие в состав сети недавно. Только Уральской сетью проведено более 89 локальных событий, неделя 
признаний, ЯНАО принял участие в конкурсе «Щедрая история». В проведении мероприятий в интересах 8247 
человек приняли участие 3080 добровольцев. Привлечено ресурсов на сумму 1,132млн. руб. 

В ЧИСЛЕ ОСОБЫХ УСПЕХОВ можно отметить: 
Тобольск: Высокая активность и уникальный опыт ТОС. Обмен услугами – НКО для НКО. Включение 

предпринимателей. Широкое освещение на телевидении, в газетах, сети интернет; административная поддержка 
Голышманово – уже использованная ранее схема с формированием оргкомитета с участием 

администрации, распределение ответственных за единые акции.  
Курган – широкий спектр возможностей для благотворительной деятельности, отклик посетителей торговых 

центров, разнообразие акций и целевых аудиторий 
Тюмень – рост числа благотворителей – посетителей торгового центра, привлечение средств бизнеса для 

традиционных акций. 
Надым – активное использование цифровых инструментов и онлайн форматов. 

11 РЦ – членов Уральской сети представили отчет о проведении ЩедрогоВторника. 
 Количество событий Добровольцев Благополучателей Привлечено 

ресурсов в 
стоимостном 
выражении 

Голышмановский ГО Тюменской 
области 

8  174 317 56000 
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Казым, ХМАО-Югра 3  50 35 10000 

Свердловская область 4 120 346 414000 

Тобольск Тюменская область 12 1770 671 150000 

     

Ишим, Тюменская область 2  64 230 15000 

Надым ЯНАО 11 105 1442 14800 

Мегион-Нижневартовск ХМАО-
Югра 

2  12 160 80000 

Ялуторовск, Тюменская область 7  86 474 62200 

Тюмень, Тюменская область 10  574 1686 
 

215000 

Курганская область(в т.ч 
Альменево)  

Более 30  125 2886 115000 

ИТОГО: 89 3080 8247 1132000 

В группе https://vk.com/givingtuesday_ural    за период опубликовано более 300 сообщений. Более 500 человек 
посетили группу. Максимальный охват публикаций в группе события 1087.  

 По УрФО зарегистрировано 80 событий, в т.ч. на портале https://www.givingtuesday.ru/ - 53 

6. Проект «Нас много. Много нас!» 

Проект реализуется по Договору о предоставлении гранта от 21.09.2020 г. № ГЭШ-165/20 с БФ Потанина 
с 01.10.2020г. до 31.06.2022г. 

В целях содействия росту эффективности благотворительной деятельности в Уральском ФО на основе 
мобилизации ресурсов, опыта, единого подхода к формированию благотворительных программ действуют 9 
Центров общественного развития (ЦОР) в 9 муниципалитетах УрФО: фонды и ресурсные центры Курганской, 
Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, ХМАО-Югра и ЯНАО.  

Сотрудники ЦОР приняли участие в форсайт-конференции 
https://zayavka.fondpotanin.ru/media/2021/07/30/1263100109/15-16.01_Programma.docx , в групповых  ZOOM-
консультациях,  прошли первый блок дистанционного курса повышения квалификации, разработанного на основе 
усовершенствованной программы БФРГТ и анализе местных практик, выполнили 2 домашних задания. Ведется 
подготовка видео- и печатных материалов дистанционного курса к  открытому размещению на  ресурсах проекта. 
Рабочие записи размещены по ссылке   
https://drive.google.com/drive/folders/1uUjcd2xlcWYWrq9IoKYZ0PdZWTgxMXQR?usp=sharing  

Впервые в регионе проведен единый Благотворительный сезон,  представлена база местных практик, 
описан алгоритм проведения четырех из них, как наиболее эффективных отобранных участниками форсайт-
конференции. 
https://zayavka.fondpotanin.ru/media/2021/09/13/1266075820/Opisanie_blagotvoritel_ny_x_praktik.pdf  

В рамках второго домашнего заданий составлены списки активных участников благотворительной и 
добровольческой деятельности, проанализированы и  определены точки роста деятельности ЦОР на основе 
предложенной БФРГТ методики.  

Определены сроки проведения стратегических сессий в территориях, местных и общих конкурсов 
общественного признания, начата разработка и подготовка к апробации и тиражированию  8 муниципальных 
благотворительных программ.  

Ведется разработка стратегии развития БФРГТ, работа по созданию условий для эффективной работы, в т.ч. в 
дистанционном формате.  

Создана рабочая группа проекта в ВКонтакте НАС МНОГО! МНОГО НАС! (vk.com), раздел проекта на сайте 
БФРГТ Нас много. Много нас! (cftyumen.ru), рабочая группа в Viber.  
 
Результаты проекта  
 1. Нуждающихся в поддержке жителей стало больше, но объем помощи даже вырос. Жители 9 муниципалитетов 
(пожилые, малообеспеченные, многодетные, неполные, замещающие семьи, дети и взрослые с ОВЗ, жители 
удаленных мест) получают адресную социальную помощь в рамках 9 местных программ, укрепляюшихся по 
содержанию в ходе проекта,  в отчетном периоде уже отмечен рост числа источников и объемов корпоративных 
и частных пожертвований  
2. НКО в рамках единого благотворительного сезона смогли мобилизовать ресурсы и начали расширять 
партнерские связи. Проект способствует укреплению кадрового потенциала и сотрудничества муниципальных 
Центров общественного развития. Совместное обучение, обмен опытом и знаниями обеспечивает закрепление 
сотрудников и добровольцев в организациях, рост их устойчивости  
3. Местный бизнес, несмотря на негативное влияние кризиса, не остался в стороне от оказания адресной 
помощи. В пост-кризисной ситуации, в условиях необходимости возвращения, привлечения клиентов, чаще 
используется PR-подход к благотворительной деятельности, новые льготы становятся точкой входа 
предпринимателей в системное взаимодействие с ЦОР ( в плане) 
4. Активные граждане, мобилизовавшиеся в период пандемии, испытывающие одновременно и усталость/ 

https://vk.com/givingtuesday_ural
https://www.givingtuesday.ru/
https://zayavka.fondpotanin.ru/media/2021/07/30/1263100109/15-16.01_Programma.docx
https://drive.google.com/drive/folders/1uUjcd2xlcWYWrq9IoKYZ0PdZWTgxMXQR?usp=sharing
https://zayavka.fondpotanin.ru/media/2021/09/13/1266075820/Opisanie_blagotvoritel_ny_x_praktik.pdf
https://vk.com/nasmnogourfo?from=quick_search
http://cftyumen.ru/aktualno/nas-mnogo-mnogo-nas/
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выгорание, и нехватку позитивных эмоций, получают в ЦОР поддержку своей добровольческой активности, 
участвуя в проведении Благотворительного сезона, в реализации собственных инициатив. Запланировано 
проведение конкурсов общественного признания в территориях и в целом по округу. 
 «Системный эффект» задает общие рамки благотворительной деятельности – единый 
благотворительный сезон, конкурсы общественного признания, расширение круга благотворителей, 
изменение подхода к условиям оказания адресной помощи. При этом в каждой территории сохраняется 
индивидуальный подход к наполнению благотворительных программ.  

Недостигнутых результатов нет. К   незапланированным можно отнести высокую степень креативности 
при подготовке и проведении благотворительного сезона.   
 
Достижение целей и задач проекта  
Цель: Содействие росту эффективности благотворительной деятельности в Уральском ФО на основе 
мобилизации ресурсов, опыта, совершенствования действующих программ БФРГТ и местных практик партнерских 
муниципальных центров общественного развития  
 Рост эффективности заметен, расширяется состав участников благотворительной деятельности, отмечен рост 
их числа. Решение поставленных задач тесно связано с практической деятельностью в территориях. Отмечается 
успешное выполнение домашних заданий с использованием материалов курса, экспертных консультаций, 
запланированы сроки проведения местных стратегических сессий по описанию и подготовке к апробации 
благотворительных программ 
 
Целевая аудитория проекта  
В числе основных целевых групп действующих местных благотворительных программ - пожилые люди в Кургане; 
многодетные, малообеспеченные семьи в Тюмени, Голышманово, Тобольске, Надыме; дети и взрослые c ОВЗ в 
Челябинске, Екатеринбурге; жители удаленных мест Белоярского района ХМАО, Свердловской области. 
Благодаря проекту в число благотворителей включаются  представители местного бизнеса, активные жители 
муниципалитетов.  
Результаты благотворительного сезона, выполненных домашних заданий свидетельствуют о проблемах при оказании 
адресной помощи, если ее получатели не включаются в процесс как деятельные участники. 
 
Продукты проекта  
- Центры общественного развития 9 муниципалитетов УрФО объединяются на основе единого подхода к 
формированию благотворительных программ. Укрепление взаимодействия продолжается 
- Стратегический план развития БФРГТ. Проведен  анализ действующей стратегии, действующая благотворительная 
программа Фонда легла в основу для дистанционного курса.  
- Дистанционный курс . Продолжается работа по его наполнению. 
Блок 1. Благотворительные акции. Привлечение частных пожертвований. Оказание адресной помощи. 
Юридическое и финансовое сопровождение. Записано 3 лекции, 2 интервью, описаны четыре практики, 
отобранные участниками форсайт-конференции как наиболее эффективные и перспективные 
Блок  2. Форматы работы ЦОР. Работа в сообществе - выявление и поддержка инициатив. Разработана методика 
оценки деятельности ЦОР, выполнено домашнее задание по работе с инициативными группами, определению точек роста 
ЦОР. Запись блока в плане 
Блок 3. Развитие территорий с участием граждан. Работа с бизнесом, PR; Анализ и мобилизация ресурсов. 
Партнерство. В плане видео-запись блока  

Видео- и печатные материалы курса будут размещены в разделе проекта на сайте БФРГТ 
 -Муниципальные благотворительные программы на этапе разработки, подготовки к апробации и тиражированию 
в регионах УрФО. Составлен реестр успешных местных практик. Программы включают адресную социальную 
помощь уязвимым группам населения с определением приоритетных групп в территориях. Для оказания помощи 
организовано участие жителей, НКО и бизнес-сообществ в сборе и передаче вещей, продуктов, техники, 
школьных принадлежностей. Действующие социальные лавки подготавливаются к работе в формате Charity Shop. 
Единый благотворительный сезон, УрФО проведенный впервые, стартовал в #ЩедрыйВторник. Он включает 
наполненные новым содержанием акции по сбору подарков, благотворительные елки, балы, ярмарки и 
фестивали.  
- Поддержка гражданских инициатив. Расширение спектра деятельности с активными жителями: ЦОРы активно 
выявляют, обучают, объединяют инициативы. Впервые будет проведен Уральский конкурс общественного 
признания граждан – лидеров перемен  
- Ключевой участник разрабатываемых программ - местный бизнес, в деятельность 8 ЦОР включен 
недостаточно. В рамках второго этапа проекта будут созданы/ активизированы Попечительские советы, 
подготовлены к проведению конкурсы социальных проектов на средства местного бизнеса, конкурс 
общественного признания благотворителей УрФО. 
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Дополнительная информация о проекте  
Факторы успеха. Креативный подход местных ЦОР к проведению локальных благотворительных 
мероприятий 
Критерии оценки эффективности. Рост числа участников благотворительной деятельности, изменение 
подходов к оказанию адресной помощи 
Встреченные трудности/ наступившие риски и меры для их преодоления/ снижения. Новая волна 
пандемии ограничивает возможности проведения массовых мероприятий – открытия/ закрытия  
благотворительных акций, что снижает их PR-эффект. В территориях планируется сдвиг сроков проведения 
офлайн-событий, в т.ч. единого благотворительного сезона  на конец года. 
Продолжение и дальнейшее развитие благотворительной программы планируется с расширением участия 
не вошедших в проект членов  Уральской сети РЦ.  
 
 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ПОДДЕРЖКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
ИНИЦИАТИВ 
 

Фестиваль «Тюменская осень» на территории Тюменской области 
Программа «Молодежка» 
Программа ПАО Сбербанк «Удобный маршрут 

 
 

Программа «Тюменская осень» 

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. 
БФРГТ в 2021 году стал организатором Фестиваля «Тюменская осень», в том числе была проведена среди жителей гг 
Тюмень, Тобольск и Тюменского района Викторина «Тюменская осень» (далее – Викторина). Викторина 
проводилась для граждан, пришедших на мероприятия фестиваля «Тюменская осень» в целях содействия 
формированию традиций культурно-просветительского досуга населения, популяризации истории и краеведения, 
правовой грамотности, расширению форм и технологий организации общественного пространства в интересах 
социокультурного развития граждан. Викторина проводится по предложению некоммерческих организаций, 
граждан в соответствии с уставными целями и задачами Организатора. Викторина проводилась в соответствии с 
уставными целями и задачами Организатора. 
 

Программа «Молодежка» 

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. 
БФРГТ в 2021 году в целях содействия популяризации массового спорта, в частности шахматного, стал 
соорганизатором выездного спортивного международного мероприятия в г.Сочи, где приняли участие спортсмены – 
шахматисты сборной команды Тюменской области.. 

Программа «Удобный маршрут» 

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. 
БФРГТ в 2021 в партнерстве с ПАО Сбербанк в рамках программы «Удобный маршрут» для оснащения школ 
г.Тюмени программно-аппаратными комплексами по контролю показателей внутренних коммуникационных 
систем, а также модернизации автоматизированных систем управления инженерной инфраструктуры «цифровое 
здание» в здании школы по адресу: г.Тюмень, ул. Бориса Житкова,д.1.   
 

 
Исполнительный директор БФРГТ              В.В.БАРОВА 


