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Представляем публичный годовой отчет.

В 2021 году мы остались верны традициям развития добровольчества и благотворительности. При 
поддержке партнеров организован 24-й Благотворительный сезон, 22-я коалиционная акция Весенняя
неделя добра (Центр является региональным координатором), в 18 раз проведен областной конкурс 
«Социальная звезда». Количество активных граждан, добровольцев, благотворителей не уменьшается.

Мы расширяем информационное пространство некоммерческого сектора, провели 9-й региональный 
конкурс публичных годовых отчетов НКО. Все больше омских НКО становится «открытыми» - в 2021 году на 
конкурс было представлено 78 отчетов.

В четвертый раз провели конкурс для СМИ, журналистов, освещающих деятельность СО НКО «В фокусе – 
НКО», участники - 49 редакций и журналистов - представили более 220 работ в 15 номинациях.

Ежегодно проводим анкетирование НКО (мы держим руку на пульсе – выявляем трудности, проблемы, 
запросы коллег). Темы обучающих, диалоговых мероприятий формируем с учетом предложений.

Мы развиваем диалог, расширяем партнерство СО НКО с ВУЗами, властью, СМИ, учреждениями в рамках 
совместных мероприятий.

Востребованы услуги Ресурсного центра (информационные, консультационные, технические, 
методические, обучающие).

Наш опыт работы со студентами (в том числе организация с 2002 года практики более 270 студентов) 
показал, что информирование о добровольчестве, благотворительности, живые примеры работы СОНКО, 
социальные ролики и фильмы вызывают интерес у молодежи.

С уважением,         
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Уважаемые друзья и коллеги!
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Зинаида Тикунова,
Председатель правления

ОРОО «Центр развития общественных инициатив»



Центр развития общественных инициатив - это
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- ресурсный, аналитический, информационный, просветительский центр для НКО, инициативных граждан; 
- база практики для студентов; 
- центр развития добровольчества и благотворительности.

Наш вклад в развитие некоммерческого сектора Омского региона, становление гражданского общества
 формируем благоприятную среду для развития НКО;
 развиваем диалог в обществе;
 оказываем комплекс услуг на базе РРЦ;
 повышаем профессионализм НКО, консультируем, обучаем;
 расширяем информационное пространство НКО;
 повышаем открытость и прозрачность НКО;
 создаём и продвигаем новые социальные технологии;
 распространяем лучшие социальные практики, передаём опыт;
 укрепляем сотрудничество между НКО;
 вовлекаем молодежь в социально значимую деятельность;
 проводим исследования, выявляем проблемные вопросы деятельности НКО;
 поддерживаем работу Совета НКО;
 организуем практику студентов;
 развиваем добровольчество и благотворительность;
 сохраняем историческую память;
 развиваем добровольное донорство;
 издаем брошюры, буклеты, бюллетени, «Вестники НКО».

Миссия центра: способствуем расширению гражданского участия через обучение, поддержку и развитие 
общественных инициатив, продвижение успешных моделей социального развития в целях улучшения качества жизни 



Высший орган управления – Общее собрание членов.
Постоянно действующий орган управления – Правление и Председатель организации.

Сотрудники Центра имеют опыт организации и проведения семинаров, тренингов, грантовых конкурсов, 
конференций, разработки социальных программ и проектов, а также опыт проведения мониторинга и оценки, 
исследований.

Отделений, филиалов, представительств Центр не имеет

Структура управления

Общее собрание членов

Высший орган управления                                                

Постоянно действующий  орган 
управления

Правление

Лицо, имеющее право действовать 
от имени организации без 
доверенности

Председатель правления

Персонал/добровольцы

Тикунова 
Зинаида Васильевна

3 человека
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Нас благодарят

За творческое взаимодействие и участие в 
работе жюри конференции «Память Семьи как 

одна из основ патриотизма» БПОУ «Омский 
музыкаьно-педагогический колледж»

Сертификат эксперта Ярмарки 
социальных проектов 
Министерства Труда и 

социального развития Омской 
области

За содействие в проведении 
мероприятий РОО «Омский 
областной финно-угорский 

культурный центр» для 
представителей старшего 

поколения

6
Годовой отчет 2021



представителей НКО приняли участие в обучающих и 
диалоговых мероприятиях: семинарах, тренингах, 
Мастерской НКО, Форуме, круглых столах, мастер-классах и 
др.

семинаров проведено для НКО Омска и сельских районов 
области,  студентов, преподавателей, активных граждан 

информационные, технические услуги и консультаций 
предоставлено для СО НКО в РЦ

человек приняли участие в мероприятиях проекта

человек в Омской области было вовлечено в 
добровольческую деятельность в рамках Весенней недели 
добра (Центр - региональный координатор ВНД)

благотворительное мероприятие проведено для ветеранов, 
инвалидов, нуждающихся семей, детей, мероприятий по 
благоустройству и др.

19598 ед. одежды, вещей; 996 пар обуви; 6220 ед. 

канцелярских товаров; 3202 ед. игрушек и настольных 

игр; 4586 книг собрано и передано нуждающимся

138 организаций и 429 организаций - партнеров 

(учебные заведения, учреждения дополнительного 
образования, центры по работе с детьми, социальные 
центры, библиотеки, общественные организации и др.) из 

города и 27 сельских районов приняли участие в ВНД

экземпляров - общий тираж изданных Центром 
2 брошюры,
3 информационных буклета, 
10 Вестников НКО

695

25

403

1500

более 56
тысяч

1791

850

2021 год в цифрах 
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         - районы, участники Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» (27 районов)

         

         - районы, участники конкурса «Социальная звезда» (23 района)

СМИ - районы, участники областного журналистского конкурса «В фокусе – НКО» (21 район)

         - районы, участники регионального конкурса годовых отчетов СО НКО Омской области                     

(24 района)
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Территория деятельности Центра в 2021 году
Омская область (32 района)
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    Проект «Региональный ресурсный центр. 
Сотрудничество для развития» 

(1 декабря 2020 г. - 30 ноября 2021 г.)

 Цель 
Содействие развитию некоммерческого сектора Омской области через укрепление и развитие инфраструктуры поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, отработку механизмов взаимодействия НКО и учебных заведений, 
привлечения молодежного ресурса.

 Задачи
– Предоставление СО НКО, учебным заведениям, инициативным группам, молодежи, власти, СМИ, бизнес-сообществу, учреждениям 
комплекса услуг (информационных, консультационных, технических, методических, обучающих) на базе регионального ресурсного 
центра;
– Привлечение молодежного ресурса (студентов) для развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций Омской области, распространение лучших практик сотрудничества НКО и студентов, ВУЗов;
– Развитие диалога СОНКО с учреждениями, организациями, ВУЗами, колледжами, молодежью, властью, СМИ для укрепления 
сотрудничества и расширения партнерства в совместном решении социальных проблем;
– Развитие информационного пространства для некоммерческого сектора Омской области, молодежных инициатив;
– Содействие развитию добровольчества и благотворительности, укреплению партнерских отношений между СО НКО, 
студенческими волонтерскими отрядами, инициативными группами, органами власти и бизнесом

Проект реализован ОРОО «Центр развития общественных инициатив» с использованием гранта Президента РФ на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

Деятельность в 2021 году осуществлялась также с 
использованием средств субсидии Министерства труда и 

социального развития Омской области

Годовой отчет 2021
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Цель - повышение профессионализма, развитие взаимодействия, партнерства. 
Инструменты: совместное обучение, обмен опытом, мастер-классы, 
презентации, практикумы, консультации, обсуждения.

Годовой отчет 2021

Мастерская НКО 2021
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Темы:
- «Тренды в некоммерческом секторе»;
- «Трудности и возможности работы НКО в качестве 
поставщика социальных услуг»;
- «Оказание медико-социальных услуг НКО»;
- «Поддержка социально незащищенных семей»;
- «Волонтерство, как социальное наставничество»;
- «Реализация молодежных проектов в сфере 
национальной политики»;
- «О профилактике социального сиротства в деятельности 
НКО»;
- тренинг «Пять карманных методов, чтобы не выгореть»;
- мастер-класс «Бренд руководителя общественной 
организации в Instagram»;
- «Об опыте проведения проектной деятельности»;
«О партнерском проекте и его перспективах в решении 
социально значимых вопросов»;
- презентация грантового конкурса «Родные города»;
- представлены итоги реализации проекта «Академия 
долголетия» Омской областной общественной 
организацией ветеранов (пенсионеров) при поддержке 
ФПГ.
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Форум омских СО НКО
Обучающий и диалоговый компонент на Форуме:
 «О результатах исследования благотворительных практик и влияния пандемии на развитие НКО»; 
 «Блиц-опрос СО НКО (что удалось - чем гордимся, трудности, анонсы мероприятий, проектов)»; 
 «Повышение качества публичных годовых отчетов»; 
 «Проведение регионального конкурса публичных годовых СО НКО»;
 «О предоставлении субсидий Минтруда области СО НКО»; 
 «Результаты исследования благотворительных практик и влияния пандемии на развитие НКО в шести 

субъектах Сибири»;
 Юридические вопросы для НКО.
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Диалоговая площадка с 
Уполномоченным 

Омской области по 
правам человека

Годовой отчет 2021

Диалоговые площадки
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Диалоговая площадка с 
органами власти г. 
Омска и Омской 
области



Конкурс 
проводится с 
целью повышения 
открытости и 
прозрачности 
СО НКО

Годовой отчет 2021

9-й региональный конкурс 
публичных годовых отчетов

13

78 НКО представили 
отчеты о деятельности за 

2020 год
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Четвертый областной конкурс для СМИ 
«В Фокусе – НКО»
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Идея Конкурса - объединить усилия СМИ в информировании населения о важнейшем 
социальном институте – социально ориентированном некоммерческом секторе. А также 
поддержать наиболее талантливых и профессиональных журналистов, освещающих 
деятельность СО НКО.

В оргкомитет Конкурса поступило более 220 работ. Жюри определило 35 
победителей по 15 номинациям:

 Дебют: лучший материал начинающего 
журналиста по проблематике СО НКО

 Лучший проблемно-аналитический материал в 
печатных СМИ по проблематике СО НКО

 Лучший телесюжет по проблематике СО НКО
 Самый резонансный материал-событие по 

проблематике СО НКО
 Журналист/корреспондент, регулярно 

освещающий деятельность СО НКО

 Лучшее интервью в СМИ по 
проблематике СО НКО

 Вклад НКО и предпринимателей в 
развитие массового спорта и 
туризма

 Народный почин по увековечению 
памяти о земляках

 СМИ, активно занимающиеся 
социальной деятельностью

 СМИ – за весомый вклад в развитие 
СО НКО

 Лучшая публикация в интернет-
СМИ по проблематике СО НКО

 Журналист – за весомый вклад в 
развитие СО НКО

 Фотокорреспондент – за весомый 
вклад в развитие СО НКО

 Лучший фоторепортаж
 СМИ, регулярно освещающее 

деятельность СО НКО
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Издания
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2 брошюры, 3 буклета, 10 «Вестников НКО»



Молодежные программы центра

Годовой отчет 2021

Направлены на повышение социальной активности молодежи, правовое 
просвещение, развитие добровольчества.
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Мы продолжали «открывать» для молодежи некоммерческий сектор. Беседы, встречи, 
семинары, просмотры социальных роликов, фильмов о НКО. Практика студентов в 

Ресурсном центре.

Количество проведенных мероприятий для молодежи: 25
Количество участников: 1182 человека

Годовой отчет 2021

Вовлечение молодежи 
в некоммерческий сектор
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Конкурс 
«Корнями дерево 

сильно»
55 работ

Конкурс 
студенческих работ

17 работ

Конкурс 
студенческих 

проектов
поддержано 
9 проектов

Конкурс 
«Помня прошлое, 

мы обещаем 
будущему»
29 работ
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Конкурс ориентирован на людей, активно участвующих в жизни общества и 
проявляющих свою гражданскую позицию. Конкурс проводится в 18 раз, в этом году в 
оргкомитет поступило 65 представлений из города Омска и 21 района Омской области. В 
конкурсе приняли участие школьники и студенты, ветераны и инвалиды, руководители 
клубов, общественные деятели, социальные работники, активисты КТОС – люди разного 
возраста и социального положения от 7 до 86 лет. Конкурсные номинации:
 
 Конкурс проводился по следующим номинациям:
· «Нам года – не беда!»- для активных граждан старшего возраста;
· «Я - гражданин России» - для активных молодых людей (от 14  до 30 лет); 
· «Омская звездочка» - для детей (до 14 лет);
· «Щедрая душа» - для представителей малого, среднего и крупного бизнеса, 
оказывающих благотворительную помощь организациям, учреждениям и частным 
лицам;
· «Зажечь сердца людей» - для тех, кто от чистого сердца помогает людям или сумел 
организовать людей вокруг себя на добрые дела;
·  «Живи как хозяин» - для тех, кто вносит вклад в благоустройство своего подъезда, 
дома, двора, детской или спортивной площадки, улицы, города, села;
 «От всей души» - для тех, кто развивает различные виды творчества и передает 
национальные традиции молодому поколению

Экспертный совет при подведении итогов обращал внимание на то, что 
именно сделал человек, что позволяет считать его Социальной Звездой (в чем 
проявилась его социальная активность, какова конкретная польза от его 
деятельности и т.д.). Особое внимание уделялось результатам: что 
изменилось в обществе или в людях  от его деятельности.

Областной конкурс 
«Социальная Звезда»
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 Центр является членом Российского Координационного Комитета, а руководитель 
Центра региональным координатором по проведению Общероссийской добровольческой 
акции «Весенняя неделя добра». ВНД - коалиционная добровольческая акция, целью которой 
является продвижение идеи добровольчества как важного ресурса для решения социальных 
проблем местного сообщества и повышение гражданской активности населения.
Весенняя неделя добра в Омске и Омской области проходила с 17 по 24 апреля.
 Задачи акции - оказать добровольческую благотворительную помощь нуждающимся, 
привлечь внимание общественности к важной роли добровольческой деятельности в решении 
социальных проблем местного сообщества и пригласить к участию в добровольческой помощи 
как можно больше граждан и организаций. 
 В 2021 году в Омской области проведена 22-я коалиционная добровольческая акция, в 
которой приняли участие 138 организаций и 429 организаций - партнеров (учебные заведения, 
учреждения дополнительного образования, центры по работе с детьми, социальные центры, 
библиотеки, общественные организации и др.) из города Омска и 27 муниципальных районов 
Омской области. Более 56 тысяч человек было вовлечено в добровольческую деятельность. 

22-я «Весенняя неделя добра»
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№ 

п/п 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Кол-во 

орга-

низаций 

8 13 39 60 200 142 220 200 240 318 294 234 168 202 225 238 234 174 162 126 119 138 

2 

Кол-во 

благ. 

меро-

приятий 

15 43 148 320 800 
св. 

500 
920 1030 1460 1984 1843 1897 1609 1732 1848 1890 1642 1445 1394 2736 1723 1791 

3 

Кол-во 

добро-

вольцев 

620 2500 15749 57790 
60 

тыс. 

30 

тыс. 

50 

тыс. 

53 

тыс. 

85 

тыс. 
94020 101289 104224 77224 100662 108267 83320 

более 
70 

тыс. 

более 
60 

тыс. 

более 
66 

тыс. 

более 
60 

тыс. 

около 
7 

тыс. 

более 
56 

тыс. 

4 
Вклад 

руб. 
 

60 

тыс. 

630 

тыс. 

2, 41 

тыс. 

4,8 

тыс. 

2,5 

тыс. 

5 

млн. 

св. 5 

млн. 

св. 7 

млн. 

св. 9 

млн. 

св. 9 

млн. 

св. 8 

млн. 

св. 7 

млн. 

св. 8 

млн. 

св. 9 

млн. 

св. 8 

млн. 

св. 7 
млн. 

св. 6 
млн. 

св. 6 
млн. 

св. 6 
млн. 

800 
тыс. 

1 
млн. 
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 XXIV Благотворительный сезон
 Цель  -  привлечение внимания к 
традициям благотворительности, 
добра и милосердия, создание 
б л а г о п р и я т н о й  с р е д ы  д л я  
активизации  добровольческих  
инициатив, направленных на оказание 
помощи социально незащищенным 
слоям населения. 

20

Акция “Благотворительный сезон” консолидирует усилия разных секторов общества на 
оказание благотворительной и добровольческой помощи различным группам 
населения, содействует укреплению партнерских отношений между некоммерческими 
организациями, предпринимателями, органами государственной власти и местного 
самоуправления.

В каждом округе были созданы Оргкомитеты, в которые вошли НКО, КТОСы, 
представители администрации округов, учебные заведения, КЦСОН и т.д. Задача 
оргкомитетов как организация широкомасштабных акций, так и торжественное 
подведение итогов. 

В рамках "Благотворительного сезона" была проведена огромная работа по различным 
направлениям: благотворительные акции по сбору одежды, игрушек, книг, адресная 
продуктовая, медицинская помощь, проведение благотворительных праздников, 
культурно-массовых и спортивных мероприятий.
  
24 февраля состоялось торжественное подведение итогов 24-го Благотворительного 
сезона. По результатам было определено 203 победителя по 14 номинациям: 
Доброволец года, Доброволец «Благотворительного сезона», Благотворитель года, 
Благотворитель сезона, Лучшая некоммерческая организация, Лучший КТОС, Лучший 
КЦСОН, Лучший клуб по месту жительства, Лучшие ВУЗ, ССУЗ, школа, Лучшее 
учреждение культуры, Лучшая библиотека, Лучшее учреждение, Социальная 
журналистика, Лучший административный округ.

Отмечается увеличение числа молодых волонтеров, а также рост количества 
организаций, занимающихся благотворительной деятельностью.



Ресурсы Центра
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 Помещение для офиса 23 м2, безвозмездное пользование
 Необходимая офисная техника (в т.ч рабочее место для НКО)
 Оборудование для выездных мероприятий Центра, СО НКО (экран, 

проектор, ноутбук и др.)
 Опыт сотрудников
 Поддержка партнеров

Ссылки
 «Скажем милосердию - ДА!» https://omskngo.ru/video/14-video-3 
 «Территория добра» https://omskngo.ru/video/13-video-2 
 «Активное долголетие» 

https://www.youtube.com/watch?v=2rf1qKlbi2c&feature=youtu.be 
 «20 лет РРЦ» https://www.youtube.com/watch?v=FWR2dVshF-

cU&feature=youtu.be
 Национально-культурные объединения 

https://www.youtube.com/watch?v=3dz83tN-_sI&feature=youtu.be
 Вовлечение молодежи в НКО https://omskngo.ru/video/210-video-9
 «Территория добра - 2» http://nko-omsk.ru/new/1683-film-territoriya-dobra-2
 «Территория добра - 3» http://nko-omsk.ru/new/2005-rolik-tsentr-razvitiya-

obshchestvennykh-initsiativ-vovlechenie-molodezhi-v-obshchestvennuyu-
deyatelnost-2

 «Молодежный ресурс для НКО» https://www.youtube.com/watch?v=zb-
Lq9mb5Sc

Финансовый отчет



Благодарим за поддержку нашей деятельности в 2021 году
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 Региональный центр по связям с общественностью
 Совет общественных организаций
 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
 Администрации пяти округов города Омска
 Алимову Лялю Измайловну
 Сбитневу Марию Александровну
 Масленникову Татьяну Игоревну
 Малышеву Елену Григорьевну
 Петрову Елену Игоревну
 Костарева Сергея Владимировича
 Семенову Елену Владимировну
 Студентов ОмГУ им. Ф.М. Достоевского:

 Деменеву Светлану
 Тулегенову Динару
 Нарынбаева Кирилла
 Лактионова Сергея
 Натке Андрея
 Юлдашеву Алину
 Сычева Алексея
 Кузнецову Елизавету

 Студентов ОмГУПС:
 Дмитриенко Екатерину
 Кузнецова Владислава
 Фомкину Анастасию
 Саноцкого Никиту
 Мурзина Илью
 Захарову Екатерину
 Иванову Валерию
 Глебову Ангелину
 Смирнову Алису

 Фонд президентских грантов
 Министерство труда и социального развития Омской 

области
 Межрегиональный общественный фонд «Сибирский Центр 

Поддержки Общественных Инициатив»
 Ассоциацию «Юристы за гражданское общество»
 Министерство региональной политики и массовых 

коммуникаций Омской области
 ОРО Российского общественного благотворительного 

фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и 

Вооруженных сил
 БУЗОО «Центр крови»
 Омскую городскую детскую общественную организацию 

по развитию творческой, социально активной личности 

«Оазис»
 БОУ ДО города Омска «Центр творчества «Созвездие»
 Министерство образования Омской области
 Министерство здравоохранения Омской области
 Министерство по делам молодежи, физической культуры 

и спорта Омской области
 Департамент образования администрации города Омска
 Департамент общественных отношений и социальной 

политики администрации города Омска
 Департамент по делам молодежи, физической культуры и 

спорта администрации города Омска
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Наша деятельность была направлена на повышение профессионализма социально 
ориентированных некоммерческих организаций Омской области, предоставление комплекса 
услуг (информационных, консультационных, технических, методических, обучающих).

Деятельность Регионального Ресурсного центра мы планируем с учетом предыдущего опыта 
работы и ежегодного анкетирования не менее 100 НКО. По результатам анкетирования 
выявляем трудности, проблемы, запросы коллег. Темы обучающих, диалоговых мероприятий 
формируем с учетом предложений НКО, что способствует повышению уровня профессиональных 
компетенций специалистов НКО.

Мы расширяем информационное пространство некоммерческого сектора, провели 9-й 
региональный конкурс публичных годовых отчетов НКО. Все больше омских НКО становится 
«открытыми». 

В четвертый раз провели конкурс для СМИ, журналистов, освещающих деятельность СО НКО   
«В фокусе – НКО».

Наш опыт работы со студентами (в том числе организация практики студентов) показал, что 
информирование о добровольчестве, благотворительности, живые примеры работы СОНКО, 
социальные ролики и фильмы вызывают интерес у молодежи.

Учитывая предложения и запросы студентов, в 2022 году мы планируем расширение работы 
с молодежью.

Проекты РРЦ реализуем при поддержке Министерства труда и социального развития, 
Министерства региональной политики и массовых коммуникаций, Министерства образования 
Омской области. Сотрудничество стало возможным благодаря тому, что все мероприятия для   
СО НКО на протяжении последних лет мы проводим совместно.

Годовой отчет 2021

Итоги. Результаты. Выводы
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Еремеева 

Светлана Ивановна - 

главный бухгалтер

Шпакина 

Ирина Геннадьевна - 

заместитель 

председателя правления

Тикунова 

Зинаида Васильевна - 

председатель 

правления

Алимова 

Ляля Измайловна- 

доброволец

Центр в лицах

24

Алексеева 

Анастасия Валерьевна - 

координатор проектов
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Информация об организации

Омская региональная общественная организация 
«Центр развития общественных инициатив» (ЦРОИ)
ИНН 5503065934
ОГРН 1035500004242

Адрес: г. Омск, 644043, 
ул. Красный Путь 9, к. 327
Телефон: +7 (381 2) 23-23-20,
e-mail: info@omskngo.ru 
Сайт: www.omskngo.ru 
Мы ведем Портал НКО Омской области: 
www.nko-omsk.ru 

Годовой отчет 2021
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