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Уважаемые друзья!

     2020 год стал юбилейным для нашего центра. Ровно десять лет наша команда работает на благо общества, реализуя 
социально-значимые проекты. 
     В этом году мы, несмотря на присутствие в нашей жизни коронавирусной инфекции, реализовали все намеченные цели. Мероприятия 
прошли в основном, в непривычном для нас формате - онлайн. Мы хотели, чтобы XXI фестиваль финно-угорской культуры представили 
гости из Удмуртии – ансамбль «Бурановские бабушки», но, к сожалению для нас и наших гостей (они очень хотели побывать в Омске!), 
мероприятие не получилось провести на нашей сцене. 
     В этом году мы много помогали людям. В первую очередь – это люди старшего поколения: постояльцы частных пансионатов, 
подопечные нашего центра – ветераны Вов, блокадники и труженики тыла, и просто жители нашего города. 

Руководитель РОО «ООФУКЦ» Данил Викторович Картелайнен
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Картелайнен Данил Викторович - президент Региональной общественной организации 
«Омский областной финно-угорский культурный центр»

член Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов 
Российской Федерации»

координатор федерального проекта «Старшее поколение» Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

инициатор создания сети частных пансионатов для  пожилых людей и инвалидов «Гармония» 
в Омском регионе, Ассоциации социальных предпринимателей Омского региона, службы 
транспортировки колясочников и лежачих пассажиров, благотворительного фонда 
«Старшее Поколение».

КОНТАКТЫ:
Электронная почта: dvk007@yandex.ru

Телефон: +7 (381) 2-49-99-90
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В 2020 году нашему центру исполнилось 10 лет. 
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Открытие Омского филиала
Русской школы скандинавской ходьбы

Включение в состав Совета
Общероссийского общественного движения
«Ассоциация финно-угорских народов РФ»

Соглашение с Омским региональным
отделением Всероссийской политической

партии «Единая Россия»

Открытие и работа
кафе-столовой «Финноугория»

Издано и напечатано:
- 4 книги, - 5 годовых отчётов

Проведение в 18-ти районах Омской
области ярмарок финно-угорской культуры

Создание Региональной общественной
организации «Омский областной 

финно-угорский культурный центр»

Открытие 4 дорожек для 
скандинавской ходьбы в г. Омске

Открытие 6 пансионатов для пожилых
людей и инвалидов проектной сети 

«Гармония»

Присвоение улице одного из сельских
поселений Омского региона названия

«Финноугорская»

Инициатива по созданию 
Благотворительного фонда «Старшее поколение» 

Ассоциации социальных предпринимателей
Омского региона, Службы транспортировки

колясочников и лежачих пассажиров

Участие более чем в 100 
выставочных мероприятиях, форумах, 

конференциях международного 
и регионального уровня

Проведение 10 фестивалей
«Финноугория Сибирская» в городе

Омске
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Наша миссия

     Сохранение и развитие культур финно-угорских народов, укрепление связи между финно-угорскими и другими народами на территории Омской области.
 

Что мы делаем?

     При поддержке городской и региональной власти Омского региона, под патронажем Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских 
народов Российской Федерации» мы помогаем развивать и сохранять финно-угорскую культуру, реализуя культурные направления многоступенчатого социально 
интегрированного проекта «Финноугория Сибирская», а также продолжаем работать в социальном направлении, пропагандируя здоровый и активный образ жизни 
среди молодёжи и старшего поколения, развивая сеть пансионатов для пожилых людей и инвалидов.По нашему мнению, только посредством проектной 

 

деятельности можно достигнуть результатов, которые являются полезными для общества и понятными для власти.

На какие средства мы существуем?

     РОО «ООФУКЦ» участвует в грантовых конкурсах муниципального и регионального уровня. Деятельность центра осуществляется с использованием субсидий,  а 
также при поддержке благотворительного фонда «Старшее Поколение», Ассоциации социальных предпринимателей Омского региона, Индивидуальных 
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предпринимателей Волкова Александра Геннадьевича, Каптюх Натальи Валерьевны, Картелайнена Максима Викторовича.

Наши задачи
Развитие в Омской области комфортных условий для общения людей 
разных национальностей, формирование «единого национального 

Внедрение и совершенствование перспективных форм национально-
культурной деятельности, способствующих сохранению и развитию 

поля», укрепление единства и согласия между народами. 

этнокультур. 

Сохранение и поддержание благоприятного межнационального 
климата в Омской области.

Формирование толерантного отношения населения к культуре 
финно-угорских народов, бережного и уважительного 
отношения к традициям финно-угорских народов и 
традициям других народов.
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Структура организации
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ПРЕЗИДЕНТ РОО «ООФУКЦ»ПРЕЗИДЕНТ РОО «ООФУКЦ»

Вице-президент

Координационный совет

Руководитель направления перспективного развития

Сеть пансионатов «Гармония»

Социальный омбудсмен

Координатор

Активисты
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Наша команда
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Вся деятельность центра является проектной, имеет свои цели и задачи. Проект считается завершенным, когда задачи выполнены, а 
цели достигнуты. Посредством эффективного распределения ответственности среди членов команды центр решает свои задачи.
 

Президент 
Региональной общественной 

организации «Омский областной 
финно-угорский культурный центр» 

Картелайнен
Данил Викторович

Руководитель направления 
перспективного развития  

Волков 
Александр  Геннадьевич

Директор 
пансионатов 
для пожилых 

людей и инвалидов 
«Гармония»  
Каптюх

Наталья  Валерьевна

Вице-президент Региональной 
общественной организации 

«Омский областной финно-угорский
 культурный центр»  

Сулла Иван Николаевич

 ?ым отК

Социальный омбудсмен  
Овчаренко Алёна Николаевна

Координатор направлений РОО «ООФУКЦ», 
тренер-инструктор по скандинавской ходьбе 

Стюф Юлия Александровна

Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà 
      - ïóòü ê äîëãîëåòèþ

Исполнительный директор Благотворительного фонда «Старшее Поколение», доброволец 
Казаков Владимир Евгеньевич

Руководитель Образцового ансамбля народного танца «Карамель», доброволец
Гнатышина Елена Михайловна

Руководитель этнографического кружка финно-угорской культуры, доброволец
Чуянова Маргарита Петровна

Руководитель Образцового ансамбля народного творчества «Забавушка», доброволец
Воронова Елена Викторовна

Активная пенсионерка, доброволец
Лютикова Галина Ивановна

Активная пенсионерка, жительница блокадного Ленинграда, поэтесса, доброволец
Дубровская Людмила Александровна

Главный бухгалтер Михайлюк Александра Сергеевна

 Петрякова Ольга АндреевнаАдминистратор пансионата «Гармония-1»

 Потякина Оксана ВикторовнаАдминистратор пансионата «Гармония-2»

 Рапута Анна ФёдоровнаАдминистратор пансионата «Гармония-3»

Руководитель клуба «Серебряные волонтёры»
Петрякова Ольга Андреевна

Активная пенсионерка, волонтёр
Захарова Любовь Николаевна
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Направления деятельности
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Проведение ежегодного 

межрегионального 

фестиваля финно-угорской культуры 

«Финноугория Сибирская» в городе Омске

Проведение ежегодных финно-угорских ярмарок в отдалённых сельских поселениях Омского региона 
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Реализация магистрального 

проекта «Пансионаты 

для пожилых 

людей и инвалидов 

«Гармония» 

Взаимодействие на региональном 
уровне с ООД «Ассоциация 

финно-угорских народов РФ» 

     
  Работа в рамках реализации 

проекта «Старшее поколение» 

Всеросси
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«Единая Росси
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Целевые поступления

Информация о руководителе 
организации

Субсидия Департамента общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска на реализацию 
общественно полезного проекта «XXIМеждународный фестиваль финно-угорской культуры «Финноугория Сибирская – 2020. 
И творчество к Победе привело» (к 75-летию Победы в ВОВ) – 150 000 рублей.

Субсидия из областного бюджета на реализацию социально значимого проекта «Как творчество нам выжить помогало, Как 
песня укрепляла дух» (к 75-летию Победы в ВОВ) – 190 000 рублей. 

Фестиваль 
«Финноугория Сибирская» 

150 000

Финно-угорская ярмарка 

190 000

т ёчто йывоснаниФ
Омский областной
финно-угорский

культурный центр



Омский областной
финно-угорский

культурный центр

11

Расходы

т ёчто йывоснаниФ

Расходы на уставную деятельность Сумма 
(руб.) Источник поступления денежных средств

Организация и проведение XXI Международного 
фестиваля финно-угорской культуры 
«Финноугория Сибирская – 2020. 
И творчество к Победе привело» 
 

400 000
 

290 000
 

150 000 рублей  – субсидия Департамента общественных 
отношений и социальной политики Администрации города 
Омска «Культурный город» на разработку и выполнение 
общественно полезных проектов на территории города Омска;
250 000 рублей  – финансовая поддержка благотворительного
фонда «Старшее Поколение». 
 

Организация и проведение ярмарки 
финно-угорской культуры – 2020 
«Как творчество нам выжить помогало, 
Как песня укрепляла дух» 
 

190 000 рублей  – субсидия из областного бюджета на проведение 
мероприятий в сфере «духовному содействию личности»;
100 000 рублей  – финансовая поддержка благотворительного 
фонда «Старшее Поколение».
 

Прочие расходы Сумма 
(руб.) Источник поступления денежных средств

Административные расходы (канцелярские 
товары, обслуживание оргтехники, телефон, 
интернет) 
 

100 000
 

Финансовая поддержка Ассоциации социальных предпринимателей
 Омского региона 
 



Реализовано  проектов5

ха  рфиц в адог иготИ

Ежегодный фестиваль финно-угорской культуры «Финноугория Сибирская» в городе Омске
Ежегодная финно-угорская ярмарка для жителей отдалённых сельских поселений Омского региона
Реализация проекта «Nordic Walking» (скандинавская ходьба)
Реализация магистрального проекта «Пансионаты для пожилых людей и инвалидов «Гармония»
Работа в рамках федерального проекта «Старшее поколение» Всероссийской Политической Партии «Единая Россия» 
на территории Омского региона

Более  благополучателей2000
Инициативные граждане
НКО

Местные сообщества
Пожилые люди и инвалиды

Организовано и проведено более  мероприятий, наиболее значимые из них:10

XXI Международный фестиваль финно-угорской культуры «Финноугория Сибирская – 2020. И творчество к Победе привело», г. Омск
Ярмарка финно-угорской культуры – 2020 «Как творчество нам выжить помогало, Как песня укрепляла дух»

Приняли участие более чем в  мероприятиях20

Творческие объединения
Муниципальные и государственные учреждения, 
осуществляющие деятельность в социальной сфере,  
в том числе в сфере культуры

Охвачено  районов Омской области6

Омский областной
финно-угорский

культурный центр

Омский район
Одесский район

Любинский район
Большереченский район

Саргатский
Тарский 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ФИННОУГОРИЯ СИБИРСКАЯ»
 -  содействие сохранению культурного наследия финно-угорских народов; МИССИЯ ПРОЕКТА

распространение принципов патриотизма, общероссийской гражданской идентичности, 
единства народов, проживающих в городе Омске. 

«XI Международный фестиваль финно-угорской культуры 
«Финноугория Сибирская - 2020. И творчество к Победе привело» Октябрь, 2020
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Количество участников Цели и задачи Результаты

Более 800 человек – 
жители и гости 
города Омска 
 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: знакомство и приобщение жителей Омска к 
культуре финно-угорских народов посредством приглашения 
к участию коллективов, пропагандирующих культуру 
финно-угорских народов.  
 ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

   Организовать и провести на единой сценической площадке 
города Омска фестиваль с участием творческих коллективов.
   Представить на фестивале коллектив «Бурановские 
бабушки», творческие номера коллективов из города Омска.
   
 

   Сохранение и развитие культуры финно-угорских 
народов на территории Омска.
   Знакомство жителей Омска с традициями, 
обычаями, укладом жизни финно-угорских народов, 
проживающих на территории Омской области.
 
   Внесение элементов национального колорита в 
повседневную жизнь омичей.
  Укрепление общероссийской гражданской 
идентичности, единства народов, проживающих в 
Омской области.

 

    Включить в концертную программу фестиваля творческие 
номера, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.
    Подвести итоги десятилетней деятельности центра.
    Наградить участников фестиваля дипломами и ценными 
призами.
  
 

   Взаимообогащение национальных культур, 
сохранение языкового и культурного многообразия
народов Омской области.

Развитие международного сотрудничества
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Содержание мероприятия

    В связи с запретом на проведение массовых публичных мероприятий на территории Омского региона ХI Межрегиональный фестиваль финно-
угорской культуры «Финноугория Сибирская – 2020», запланированный к проведению 17 октября 2020 года в Бюджетном учреждении культуры 
Омской области «Государственный центр народного творчества», прошёл в онлайн формате. Итогом явился фильм-концерт "XI Международный
фестиваль финно-угорской культуры "Финноугория Сибирская - 2020. И творчество к Победе привело", посвящённый 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., а также 10-летнему юбилею Омского областного финно-угорского культурного центра.
   Фильм-концерт, созданный на базе проведённого фестиваля, достиг своих целей и позволил ещё раз омичам обратить внимание на самобытность
культуры финно-угорских народов, подчеркнул важность принципов патриотизма, гражданской идентичности и единства горожан - наших 
омичей. Формат фестиваля в виде фильма-концерта охватил большее количество зрителей, среди которых находится и та категория граждан, 
которая в силу ограничительных мер, вызванных пандемией коронавирусной инфекции,  не могла посещать культурные мероприятия.
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ФИННО-УГОРСКИЕ ЯРМАРКИ
 - содействие сохранению культурного наследия финно-угорских народов, МИССИЯ ПРОЕКТА

проживающих на территории Омской области 

Количество участников Цели и задачи Результаты

Более 250 человек – 
Саргатского района 
Омской области, в том 
числе жители  села 
Увальная Бития 
Саргатского района 
Омской области 
 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:   
    воспитание патриотизма,  доброжелательного отношения между людьми 
разных национальностей, проживающих на территории Омской области;
   формирование уважительного отношения к старшему поколению,  к 
исторической памяти;
   содействие расширению межрегионального сотрудничества, развитие 
творческих контактов между Омской областью и Республикой Мордовия, 
Удмуртия, Казахстан; установление новых творческих контактов 
  
 

   Сохранение и развитие культуры финно-угорских 
народов на территории Омской области.
   Знакомство жителей Омской области с 
традициями, обычаями, укладом жизни финно-
угорских народов, проживающих на территории 
Омской областиВнесение элементов национального 
колорита в повседневную жизнь жителей Омской 
области.
   Укрепление единства народов, проживающих в 
Омской области, обеспечение социальной 
стабильности в регионе.
   Взаимообогащение национальных культур, 
сохранение языкового и культурного 
многообразия народов Омской области.
 

«Финно-угорская ярмарка-2020. «Как творчество нам выжить помогало, 
Как песня укрепляла дух  (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне)» Октябрь, 2020

   Развитие международного сотрудничества 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

   организация и проведение концертной программы с участием творческих 
коллективов из Омской области, а также этнографической фольклорной 
студии «Мерема» (Мордовия), Финно-угорского этнокультурного центра 
Павлодарской области (Казахстан), творческого коллектива «Бурановские 
бабушки» (Удмуртия);
   включение в концертную программу творческих номеров на военную 
тематику;
   проведение конкурса на знание истории своей семьи среди жителей 
Омской области;
   тиражирование фильма-концерта для жителей отдалённых сельских 
поселений Омской области.
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Содержание мероприятия

  В связи с ситуацией, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, мероприятие «Финно-угорская ярмарка. Увальная Бития – 2020», 
запланированного к проведению в Увалобитиинском СДК (д. Увальная Бития Саргатского района Омской области) было переведено в формат фильма-
концерта. Созданный фильм-концерт был донесён до жителей региона посредством распространения CD-дисков, а также через открытое 
размещение в социальных сетях и интернет-пространстве. Ссылка на фильм-концерт направлена в Увалобитиинский СДК для распространения 

    На конкурс «История моей семьи» была предоставлена одна работа, выполненная семьей Сузи, проживающей в с. Увальная Бития и рассказавшей 
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среди жителей Саргатского района, в том числе и жителей деревни Увальная Бития.

о своих предках - финнах.
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«NORDIC WALKING. Скандинавская ходьба – вид 
физической активности, доступный для всех»

 - популяризация скандинавской ходьбы как вида физической активности, МИССИЯ ПРОЕКТА
доступного для всех независимо от пола, возраста, состояния физической подготовки 

и финансового обеспечения 

17

Количество участников Цели и задачи Результаты

Более 3000 человек – 
жители и гости города 
Омска, Омской области;
170 человек – подопечные 
и сотрудники пансионатов 
«Гармония».
 
 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – пропаганда здорового образа жизни среди 
разновозрастных групп населения; продвижение 
скандинавской ходьбы среди населения Омского региона.   
 

       Приобщение жителей Омской области к здоровому 
образу жизни.

       Организация «Троп здоровья» в парках города Омска.

       Проведение бесплатных мастер-классов по 
скандинавской ходьбе в рамках городских и 
региональных культурных и спортивных мероприятий.

      Работа клубов скандинавской ходьбы в пансионатах 
«Гармония», активизация старшего поколения.
 

Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà 
      - ïóòü ê äîëãîëåòèþ

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

   поддержание развития скандинавской ходьбы в Омском 
регионе;

   проведение мастер-классов по скандинавской ходьбе;

   организация групп по скандинавской ходьбе для проведения
 тренировочных занятий;

   участие во Всероссийских, региональных, муниципальных 
и городских мероприятиях.
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     Мы уверены, что скандинавская ходьба – это очень эффективный вид активности на свежем воздухе, она полезна для здоровья и повышает уровень гормона 
счастья! Чтобы сделать население Омского региона счастливее, мы организовали и провели ряд мероприятий. Вот наиболее значимые из них.
 

Наименование и содержание мероприятия Дата

Мастер-класс по скандинавской ходьбе для ребят детско-юношеского межнационального лагеря 
#МежнацточкаОмск 3-8 января

Участие в проведении семинара-практикума «Скандинавская ходьба» 24 января

18

  Организаторами мероприятия выступили БУ города Омска «Спортивный город», Омская городская 

  Семинар состоялся на базе областного Дома ветеранов. Среди присутствовавших – инструкторы-
методисты БУ г. Омска «Спортивный город», представители департамента молодёжной политики, 
физической культуры и спорта Администрации города Омска, Центра медицинской профилактики. 
   Инструктор-методист по скандинавской ходьбе Омского областного финно-угорского культурного центра 
ознакомила присутствующих с работой организации в рамках проекта «Скандинавская ходьба – вид 

 
 

общественная организация по пропаганде здорового образа жизни «Дар».

физической активности, доступный для всех», провела мастер-класс. 

Май - октябрь
   Завершилась 24 октября отборочным этапом всероссийских соревнований по северной ходьбе среди 
трудовых коллективов. Идейным инициатором проекта «Северная ходьба — новый образ жизни» является 
фигуристка Ирина Слуцкая. Куратором проекта в Омской области выступил Омский областной финно-

 
 

Реализация проекта «Северная ходьба – новый образ жизни» в Омском регионе 

угорский культурный центр. 

Июль-октябрь
     Наш центр поддержал проект «Шагая по истории Омска», организованный Фондом поддержки детской и 
юношеской инфраструктуры «Старт», в рамках которого проводились физкультурно-ориентированные 

 
  После ознакомления с техникой ходьбы, проведения разминки участники шли по маршруту 

 
 

Проведение экскурсий по Омску с палками для скандинавской ходьбы 

экскурсии по достопримечательностям города Омска.

протяжённостью 6 км.
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Участие в круглом столе 12 августа

19

     В режиме онлайн-конференции прошёл круглый стол «Массовые физкультурно-оздоровительные формы 
физической культуры и доступность людей пожилого возраста к оздоровительным мероприятиям». 
Организатором мероприятия выступила Омская областная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров). К участию в онлайн-конференции подключились представители более десяти муниципальных 
образований Омской области. В работе круглого стола приняли участие представители общественных 

   Представитель нашего центра выступила с докладом, представив презентацию, рассказала о пользе 
скандинавской ходьбы для пожилых людей, как правильно пользоваться оборудованием и  как грамотно 

 
 

организаций, руководители и инструкторы клубов здоровья и др. 

распределить физическую нагрузку на тренировке. 

Участие в организации заочного Фестиваля северной ходьбы
  Заочный Фестиваль северной ходьбы «Вместе к здоровью» прошёл накануне Нового года. 
  Региональная общественная организация «Омский областной финно-угорский культурный центр» 

    Участники фестиваля – представители городских групп здоровья и КТОСов должны были представить 
фотографии и видеосюжеты о прохождении маршрута с использованием палок для скандинавской ходьбы. 
     Всего в мероприятии приняли участие 140 человек, поступило более 400 фоторабот и видеоматериалов. 

 
 

14-21 декабря

выступила одним из организаторов мероприятия. 

Лучшие коллективы были отмечены наградами. 
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Сетевой проект «Пансионаты для пожилых 
людей и инвалидов «Гармония»

 - содействие Правительству региона, Министерству труда и социального МИССИЯ ПРОЕКТА
развития Омской области в решении социально значимых задач 
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Количество участников Цели и задачи Результаты

190 человек – пожилые 
люди и инвалиды, 
признанные государством 
нуждающимися в 
стационарном социальном 
обслуживании;

250 человек – сотрудники
пансионатов, активисты 
проекта, волонтёры
 
 

    Работа по улучшению качества жизни пожилых людей 
и людей с ограниченными возможностями здоровья.

  Поддержка престарелых и инвалидов, нуждающихся 

    Создание в пансионатах для пожилых людей и инвалидов 

  Участие в мероприятиях социальной направленности.

  Повышение качества предоставляемых услуг путём 
использования опыта российских и зарубежных коллег  

 

      25 мероприятий проведено для получателей 
социальных услуг;

      120 получателей социальных услуг обучены 
навыкам скандинавской ходьбы
 

в стационарном социальном обслуживании.

«Гармония» достойных условий жизни.

     Сетевой проект «Пансионаты для пожилых людей и инвалидов «Гармония» реализуется с 2014 года. Инициатива создания пансионатов принадлежит 
руководителю Омского областного финно-угорского культурного центра. Проект работает в рамках государственно-частного партнёрства при поддержке 
социального предпринимателя Волкова Александра Геннадьевича. В настоящее время эксплуатируется три пансионата: в Омском, Любинском, Одесском 
районах Омской области
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Наименование и содержание мероприятия Дата

Работа клубов скандинавской ходьбы В течение года
    К занятиям по ходьбе с палками на сегодняшний день привлечено около 120 пенсионеров, проживающих в 
пансионатах. Техника исполнения и степень нагрузки контролируется инструктором центра.
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Результаты работы социального омбудсмена В течение года
  Благодаря работе социального омбудсмена с постояльцами и сотрудниками пансионатов, повысилось 
качество предоставляемых услуг, улучшилась атмосфера доброжелательного отношения друг к другу. Для 
постояльцев пансионатов социальный омбудсмен – добрый куратор, готовый в любой момент выслушать и 
принять меры для оказания помощи, поддержать в трудную минуту, порадоваться достижениям, 

    Социальный омбудсмен – нацеленность на высокий уровень оказания услуг, аккумуляция сил и налаживание
 

 
 

поздравить с праздником.

работы, направленной на старшее поколение.

Открытие сквера 75-летия Победы
   По инициативе омского областного финно-угорского культурного центра совместно с представителями 
партийного проекта  «Единой России» «Старшее поколение» при поддержке благотворительного фонда 
«Старшее Поколение» было принято решение благоустроить территорию пансионата для пожилых людей и 
инвалидов  «Гармония – 2», находящегося в Одесском районе Омской области. Просьба помочь в озеленении 
была обращена к предпринимателям города Омска. На призыв принять участие в акции, посвященной 

 
  На благотворительной основе омскими компаниями был разработан  проект-схема благоустройства 

 
 

 
 

Май

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, откликнулись четыре организации.

сквера имени 75-летия, предоставлены посадочные материалы. 
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Омский областной
финно-угорский

культурный центр

ПЛАНЫ на 2021 год

 

Наименование мероприятия Содержание Дата

«XII Международный фестиваль финно-угорской 
культуры«Финноугория Сибирская – 2021. 
Театральные шаги».
 
 

Фестиваль пройдёт в новом формате: в концертную программу будут 
включены театральные постановки. Тема театральной постановки 
2021 года – финские сказки.
 
 

Ноябрь
 
 

«Финно-угорская ярмарка. Увальная Бития – 2021».
 
 

Ярмарка планируется к проведению в Саргатском районе Омской 
области с участием легендарного коллектива «Бурановские бабушки» 
из Удмуртии.
 
 

Ноябрь
 
 

Открытие центра по скандинавской ходьбе в 
рамках реализации проекта «NORDIC WALKING. 
Скандинавская ходьба – вид физической 
активности, доступный для всех».
 
 

Новый центр объединит под своей крышей всех приверженцев 
здорового образа жизни и поклонников скандинавской ходьбы.
 
 

Январь
 
 

Создание Федерации скандинавской ходьбы Омского 
региона.
 
 

Задачи Федерации: развитие скандинавской ходьбы и объединение под
эгидой этой доступной физической активности максимального числа
омичей.
 
 

Июль
 
 

Участие в проекте «Шагая по истории Омска – 2021».
 

Физкультурно ориентированный проект, знакомящий жителей Омска 
с достопримечательностями города и продвигающий скандинавскую 
ходьбу, продолжит свою работу.
 
 

Июнь-сентябрь
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Участие во Всероссийском проекте «Северная ходьба 
– новый образ жизни - 2021».
 

Всероссийский проект, идейным вдохновителем которого является 
фигуристка Ирина Слуцкая, соберёт новые коллективы организаций 
Омска. 
 
 

Июнь-сентябрь
 
 

24

Открытие нового пансионата для пожилых людей и 
инвалидов «Гармония-4». 
 
 

Пансионат на 60 мест разместится в посёлке Дачный Омского района 
Омской области.

 
 

Июнь
 
 Благоустройство прилегающей территории 

пансионатов «Гармония-1» и «Гармония-3».
В пансионатах будет произведена посадка новых плодовых и 
декоративных культур.

 
 

Апрель
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ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ
«Создание историко-культурного комплекса финно-угорских народов 

Омского Прииртышья в деревне Увальная Бития Саргатского района Омской области»
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Задачи

Создание историко-культурного комплекса 
 
Прииртышья в деревне Увальная Бития 
Саргатского района Омской области на базе 
двух купеческих домов 1900 и 1906 годов 

    
   

     выяснить подробности и придать значение историческому факту, связанному с перемещением 
детского дома с эвакуированными детьми из блокадного Ленинграда в Сибирь, в дом зажиточного 
крестьянина Вшивцева; уточнить национальную принадлежность детей и выяснить дальнейшие 

     на прилегающей территории создать гармоничное пространство с возможностью культурно-

     
     придать историко-культурному комплексу статус туристического маршрута Омского региона; 
создать возможность для короткого время пребывания туристов, направляющихся на север 
Омской области в такие места как историко-культурный музей-заповедник «Старина Сибирская» 

  
  сохранение исторической памяти деревни Увальная Бития; дальнейшее развитие 

 

Цели 

финно-угорских народов Омского

постройки.
 

сохранить историческое наследие архитектурных строений;

судьбы детей из детского дома – представителей финно-угорских народов;

досуговых мероприятий, симпозиумов, исторических квестов и т.п.;

Большереченского района Омской области или старинный город Тара;

Краеведческого музея МБОУ «Увалобитиинская СШ».
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   Историко-культурный комплекс разместится в двух зданиях постройки начала XX века (1900, 1906 гг.). В его состав будут входить: музей 
финно-угорских народов Омского Прииртышья, библиотека с собранием книг финно-угорских народов России, кафе с национальной кухней финно-
угорских народов, пекарня и гостевые номера, стилизованные под интерьер народов финно-угорского мира. На прилегающей территории 
планируется провести работы по благоустройству с целью создания комфортной инфраструктуры, позволяющей проводить культурные 

  Место создания историко-культурного комплекса находится по пути следования туристов из города Омска в Омский государственный 
историко-культурный музей-заповедник «Старина Сибирская», расположенный в пос. Большеречье Большереченского района Омской области. 
Благодаря созданию данного историко-культурного комплекса, в Омском регионе появится еще одно место, которое позволит туристам не только 
из России, но и из-за рубежа останавливаться на короткое время для отдыха и при этом не только наслаждаться природой, но и строениями 
архитектуры, погрузившись в историю самобытного финно-угорского народа, который так многогранен, а также отведать блюда финно-
угорской кухни и оставить свой отзыв об увиденном. Окружающая природа и обустроенная территория на практике позволят познать хитрости 
рыбалки финно-угорских народов, а работники кафе создадут кулинарный национальный шедевр финно-угорской кухни. Концептуальный центр 

  Уверены, что создаваемый историко-культурный комплекс за счёт исторической ценности и архитектуры помещений, в которых он 
расположится, может служить ещё одним туристическим маршрутом на территории Омского региона. А слова губернатора Омской области о 

Описание проекта 

мероприятия. 

позволит туристам и заинтересованным гостям полностью погрузиться в реальность жития финно-угров.

создании гостиничных комплексов на пути туристических маршрутов примут практическое воплощение! 
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Участие в мероприятиях
Наименование и содержание мероприятия Дата

Межнациональный лагерь 3 - 8 января
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 угорским  культурным центром.

 Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Омской области 28 января    Заседание провел вице-губернатор Михаил Каракоз. Руководитель Омского областного финно-угорского культурного 
центра Данил Картелайнен принял участие в работе Консультативного совета и выступил в качестве содокладчика 
по вопросу «О состоянии и развитии языков народов России, проживающих на территории Омской области».

       
 

Съезд некоммерческих организаций России
    Х Юбилейный Съезд прошёл в г. Москве при участии представителей Совета Федерации ФС РФ, Государственной 
Думы ФС РФ, федеральных и региональных органов исполнительной власти, региональных общественных палат, 
социально ориентированных НКО. В Съезде приняли участие более 1000 делегатов – представителей СО НКО. Были 
обсуждены и подготовлены предложения по активизации деятельности СО НКО в решении социальных задач, 
изложенных в Указе Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 

       
 

11-13 февраля

развития РФ на период до 2024 года», по совершенствованию системы взаимодействия институтов гражданского 
общества с органами государственной власти и местного самоуправления разных уровней, развитию социального 
предпринимательства в некоммерческом секторе, участию НКО в оказании социальных услуг населению и др. 
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ФевральВсероссийский и региональный конкурс публичных отчётов
    В феврале состоялось подведение итогов Всероссийского конкурса публичных годовых отчетов НКО «Точка отсчёта». 
Омскому областному финно-угорскому культурному центру присвоен серебряный стандарт по итогам Всероссийского 
конкурса публичных годовых отчетов НКО «Точка отсчёта» за отчёт 2019 года и золотой в результате участия в 

    В этом году из 92 отчётов, подготовленных некоммерческими организациями Омского региона и представленных на 
суд комиссии восьмого регионального конкурса годовых отчётов социально ориентированных некоммерческих 
организаций Омской области, золотого стандарта удостоились 22 организации. Отрадно, что и мы среди них! Мы 
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30 сентября -
1 октября

Российско-Финляндский культурный форум
  Ежегодный Российско-Финляндский культурный форум в 2020 году прошёл в режиме онлайн. Накануне форума 
состоялись очередные переговоры между российской и финской сторонами, в которых приняли участие с 
российской стороны Омский областной финно-угорский культурный центр, с финской - ЗО «Ряяккюля Фолк». Были 
обсуждены перспективы долгосрочного сотрудничества, возможный формат совместных мероприятий.  
  Мы очень рады, что диалог продолжает выстраиваться. Первые переговоры, которые состоялись в 2018 году, 
оказались результативными: осенью 2019 года на фестивале финно-угорской культуры в Омске выступили
профессиональные исполнители классической народной музыки из Финляндии. Надеемся, что и в результате данной
виртуальной встречи  омичи познают музыкальное разнообразие, представленное финским творческим коллективом, 
продолжат знакомство с современной культурой Финляндии. Именно посредством творчества мы познаём культуру

       
 

Восьмом региональном конкурсе публичных годовых отчетов СО НКО.  

открыты и прозрачны для всех. Посмотреть наш отчёт можно на сайте центра finnomsk.ru 

страны. 

1 октябряПремия Губернатора Омской области «Семья года»
  Семья Картелайнен получила Благодарственное письмо Министерства труда и социального развития Омской 
области за участие в премии Губернатора Омской области «Семья года» в номинации «Семья – хранитель 

 
  Семья Картелайнен на протяжении нескольких поколений занимается сохранением традиций национальной 
культуры, истории своего рода, активно участвуя в общественно полезной деятельности Омского региона, проводя 
большую работу по сохранению и развитию традиций национальной культуры, пропагандируя здоровый образ жизни. 

       
 

традиций».
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31 октябряВ гостях у программы «Национальный характер»
   Не костюмом единым! – под таким девизом прошёл выпуск программы «Национальный характер» с 
участием нашего центра. Ведущий программы отметил, что организаторы региональной общественной 
организации "Омский областной финно-угорский культурный центр" демонстрируют особый путь 
развития. «На протяжении 10 лет они не только воссоздают и сохраняют обычаи, но ещё и занимаются 
важным делом - социальным предпринимательством», - подчеркнул в интервью Владимир Мутовкин.
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Сотрудничество
Наименование соглашения Содержание

  Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии между Региональной 
общественной организации «Омский 
областной финно-угорский культурный 
центр», социальным предпринимателем 
Волковым Александром Геннадьевичем и 
Омской региональной физкультурно-
спортивной общественной организацией 
«Федерация савата и кикбоксинга».

       
 

     В ноябре состоялась встреча руководителей Омского областного финно-угорского культурного 
центра Картелайнена Данила Викторовича, председателя Общественного совета при УМВД России 
по городу Омску Аникина Игоря Алексеевича, социального предпринимателя Волкова Александра 
Геннадьевича. Встреча прошла на территории пансионата для пожилых людей и инвалидов 
«Гармония -3», расположенного в с. Красноярка. Взаимоотношения между общественными 
организациями продолжаются на протяжении последних лет, но только в 2020 году было принято 
решение о подписании соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Официально отношения были
оформлены к Чемпионату и Первенству города Омска по французскому боксу САВАТ в честь 100-летия
Омской Академии МВД России, на котором руководитель Омского областного финно-угорского 
культурного центра предоставил главный приз Чемпионата и призовой фонд лучшим судьям.
    В ходе рабочей встречи, в рамках дальнейшего расширения сотрудничества, было принято решение 
об использовании территории пансионата в качестве базы для организации отдыха членов Омского
отделения ВПА МПА и проведения тренировочных сборов спортсменов сборной команды по 

       
 

французскому боксу САВАТ.
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     Такое взаимодействие позволит привнести ещё одну положительную нотку в сохранение культуры 
финно-угорских народов как Омского региона, так и Тюменской области, а проведение совместных 
культурных мероприятий будет способствовать возрождению у жителей регионов интереса к 

  Немаловажно отметить, что оба центра являются представителями Омского и Тюменского
регионов в составе Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских 
народов Российской Федерации», что позволяет достигать определённых результатов в решении 

       
 

актуальных национальных вопросов.

   17 марта у нас в гостях побывала Председатель Тюменской областной общественной 
организации «Центр культуры и творчества финно-угорских народов» Собянина Любовь Дмитриевна. 
Любовь Дмитриевна ознакомилась с деятельностью омского финно-угорского центра, побывала в 
одном из пансионатов для пожилых людей и инвалидов «Гармония». «Я не понаслышке знаю о том, 
как живут люди в подобных пансионатах. Мы часто организуем концерты для постояльцев 
Тюменских домов-интернатов. Работа с пожилыми одинокими людьми сложная и требует большого 

       
 

Дмитриевна.
человеческого участия. Видно, что у вас это очень хорошо получается», - поделилась Любовь 

  Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии между Региональной 
общественной организации «Омский 
областной финно-угорский культурный 
ц е н т р » и  Т ю м е н с ко й  о б л а с т н о й 
общественной организации «Центр 
культуры и творчества финно-угорских 

       
 

народов».

родному языку и национальным традициям.

Наименование соглашения Содержание



 

Реализация федерального проекта «Старшее поколение» 
регионального отделения Всероссийской Политической Партии 

«Единая Россия» на территории Омского региона

 - содействие активному вовлечению людей пожилого возраста МИССИЯ ПРОЕКТА
в современную жизнь общества и обеспечение достойного качества их жизни 

Основные задачи проекта

     приведение в надлежащее состояние и 
увеличение количества мест в 
стационарных организациях социального 
обслуживания;
     развитие нестандартных форм 
социальной поддержки и условий для 
активного долголетия;
     содействие укреплению связи между 
поколениями;
     ориентация на уважительное отношение 
к людям старшего поколения;
     помощь в адаптации к современным 
реалиям;
     повышение компьютерной грамотности 
пенсионеров. 

    
   

     
      обеспечение доступности и качества социальных и медицинских услуг;
      внедрение современных технологий и форм социального и медицинского обслуживания 
граждан старшего поколения;
      содействие в разработке новых моделей организации социального обслуживания с 
предоставлением социальных услуг «повышенной комфортности», создание условий для 
привлечения инвестиций в социальную сферу;
      создание условий для более активного включения социально ориентированных некоммерческих
 организаций (СО НКО) в деятельность по оказанию социальных услуг пожилым людям;
      формирование условий для организации досуга и отдыха, активное вовлечение граждан 
старшего поколения в различные сферы деятельности общества;
      развитие волонтерского движения: «Молодые - пожилым, пожилые - молодым»;
      формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения 
в обществе

 

Основные цели проекта 

32

»еинелокоп еешрат«С



 

Основные мероприятия 

Участие в селекторных совещаниях

        доставка мобильным передвижным пунктом граждан от 65 лет и старше  в сопровождении санитаров-водителей в медицинские 
учреждения на прием к врачу и обратно домой;
        адресные доставки продуктов и предметов первой необходимости; 
        помощь по выгулу собак и выноса мусора.
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     Представители проекта в течение года принимают участие в Селекторных совещаниях, проводимых в режиме видеоконференции членом 
президиума Генерального совета Партии, Координатором федерального партийного проекта "Старшее поколение", заместителем Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галиной Кареловой.

Помощь гражданам в период пандемии коронавирусной инфекции
     Активисты федерального партийного проекта «Старшее поколение» Омского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в 2020 году стали основными партнерами Волонтерского центра "Единой России" по оказанию помощи гражданам в период 

     В составе выездной группы они доставляли пожилым омичам продукты питания, маски, а также предоставили в пользование мобильным 
бригадам транспортные средства для оказания адресной помощи гражданам. Благодаря этой работе гражданам не приходилось нарушать 
режим самоизоляции и подвергать себя опасности заражения, выходя в магазин. В рамках работы проекта «Старшее поколение» в городе Омске 
в сложившейся ситуации, связанной с пандемией коронавируса, адресную помощь и принятие звонков от граждан в возрасте  65 лет и старше 
оказывали четыре мобильные передвижные бригады. Автомобили использовались для перевозки людей, которым требуется сопровождение в 
медицинские учреждения, также мобильные бригады выезжали на дом, покупали продукты питания и медикаменты, по необходимости 

распространения коронавирусной инфекции.

оказывали и другую помощь.

   «Спасибо вам большое, вы делаете большое дело, спасибо вашим родителям, что так воспитали вас», - такие слова благодарности 

    «Иногда обычная беседа бывает лучше всяких подарков. Некоторые люди бывают рады просто поговорить с нами по душам. Подобные акции, 
как правило, не отнимают много времени, но несколько минут добра остаются в памяти надолго, - отметил региональный координатор 
проекта «Старшее поколение» Данил Картелайнен. - Задача Регионального проекта «Старшее поколение» в сложившейся ситуации 
принимать звонки и незамедлительно реагировать на просьбу о помощи нуждающимся гражданам в возрасте от 65 лет и старше, 

выражали люди, которым была оказана помощь.

чтобы в период карантина и самоизоляции они были здоровы, чувствовали поддержку и нашу опору». 

»еинелокоп еешрат«С
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Наименование награды      Памятная медаль от имени Президента Российской Федерации

ФИО награждённого  Картелайнен Данил Викторович

Содержание     Руководителя Омского областного финно-угорского центра наградили памятной медалью «За бескорыстный 

    Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом 
периода самоизоляции. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских 
сотрудников во время пандемии коронавируса.Акция объединила сотни тысяч людей, чьё безвозмездное участие 
было нацелено на противодействие распространению коронавирусной инфекции, на помощь пожилым людям.
    Для осуществления бесперебойной работыоперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции 
регионального отделения партии «Единая Россия» Омским областным финно-угорским культурным центром был 
предоставлен транспорт. В рамках акции волонтёры центра обрабатывали поступившие заявки от пожилых 
людей и маломобильных граждан, доставляли продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

Наименование награды

ФИО награждённого

Содержание

   Медали имени Сергея Иосифовича Манякина за вклад в развитие Омской области. Почётный знак «Орден славы 
Сергея Манякина» за большой вклад и содействие социально-экономическому развитию Омской области.

Гнатышина Елена Михайловна, Воронова Елена Викторовна, Волков Александр Геннадьевич
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     23 декабря состоялось торжественное награждение граждан, внесших вклад в социальное развитие Омской 
области. Фонд развития Омской области имени Сергея Манякина отметил Медалями имени Сергея Иосифовича 
Манякина за вклад в развитие Омской области членов Омского областного финно-угорского культурного центра. 
Также Фонд отметил деятельность поставщика социальных услуг и наградил Почётным знаком «Орден славы 
Сергея Манякина» за большой вклад и содействие социально-экономическому развитию Омской области 

     Данные награды служат признанием значимости нашей деятельности. Подобные поощрения задают 
вектор движения только вперёд и являются толчком к новым серьёзным социально значимым проектам. 
Это заслуга всей нашей команды – достойных граждан, позиционирующих активную жизненную позицию

социального предпринимателя Волкова Александра Геннадьевича.
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мирадогалБ

Индивидуального предпринимателя Александра Геннадьевича Волкова за финансовую поддержку в реализации проектов центра;

Индивидуального предпринимателя Каптюх Наталью Валерьевну за предоставленную добровольческую помощь;

Индивидуального предпринимателя Картелайнена Максима Викторовича за оказание транспортных услуг;

Благотворительный фонд «Старшее Поколение», директор Казаков Владимир Евгеньевич, за материальную помощь;

Ассоциацию социальных предпринимателей Омского региона, председатель совета Стюф Юлия Александровна, за организацию 
волонтёрских отрядов;

Многопрофильную компанию «Центр Ландшафтного Решения и Сервиса ООО «Лацерта», директор Бердников Константин Юрьевич, 
за разработку проекта-схемы благоустройства сквера имени 75-летия Победы на территории пансионата для пожилых людей 
и инвалидов «Гармония – 2»;

САУ «Подгородный Лесхоз», директор Шмаков Сергей Петрович,
 
ООО «Омский Садовод», директор Плотников Михаил Александрович,

ООО «Теплица новые технологии», директор Ткачев Дмитрий Станиславович, за предоставление посадочных материалов для 
благоустройства и озеленения сквера имени 75-летия Победы на территории пансионата для пожилых людей и инвалидов 
«Гармония – 2».

МЫ ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ. НАМ БЫЛО ПРИЯТНО СОТРУДНИЧАТЬ 
С ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ И ДОБРОСОВЕСТНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ!  
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циа ямрофни яанткаК тно
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: Региональная общественная организация «Омский областной финно-угорский культурный центр» (РОО «ООФУКЦ»)
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА: Общественная организация

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
ИНН 5501444278
КПП 550101001
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40703810905020000008
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ 30101810250040000867
БИК 045004867 
Наименование банка ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. НОВОСИБИРСК

АДРЕС: 644050, г. Омск, ул. Химиков, д. 31, кв. 17
ТЕЛЕФОН: 8 (950) 797-08-07
E-mail: ofuz09@yandex.ru
САЙТ: finnomsk.ru
МЫ В ОДНОКЛАССНИКАХ:

НАШ КАНАЛ YOUTUB: 

ПРЕЗИДЕНТ:
Картелайнен Данил Викторович
ТЕЛЕФОН: 8 (381) 249-99-90
E-mail: dvk007@yandex.ru


