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Уважаемые друзья и коллеги!
Представляем вашему вниманию годовой отчет Центра развития общественных инициатив за 2017 год.
В 2017 году Центру – 15 лет!
В годовом отчете мы попытались наглядно отобразить результаты нашей работы за год и выделить важные события,
достижения, а также основные результаты за 15 лет.
В 2017 году мы стали победителями конкурса президентских грантов и в сентябре приступили к реализации проекта «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Омской
области». Мы также получили субсидию Министерства труда и социального развития Омской области и Администрации г.
Омска.
Центр участвовал в программе «Внедрение технологий комплексной ресурсной поддержки СО НКО», реализуемой межрегиональным общественным фондом «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив».
Благодаря такой поддержке мы смогли усилить работу по основным направлениям нашей деятельности - развитию и
поддержке СО НКО, улучшить работу Ресурсного центра, услуги которого востребованы.
Обучение на семинарах, обсуждения на круглых столах, диалоговых площадках, консультации позволили повысить
профессионализм омских СО НКО.
Проведенный нами 5-й региональный конкурс годовых отчетов НКО способствовал повышению открытости и прозрачности
их деятельности. 27 омских НКО представили свои публичные годовые отчеты на Всероссийский конкурс «Точка отсчета» и
все получили сертификаты.
В 2017 году мы продолжили реализацию молодежных программ, направленных на повышение общественной активности,
развитие добровольчества, правовое просвещение молодежи.
В год 80-летия Большого террора получил свое развитие проект «Гражданское образование в области прав человека через
обращение молодежи к величайшей трагедии в истории страны - политическим репрессиям», реализованный в 2014 году на
средства Президентского гранта, а далее без финансирования.
Проект был направлен на формирование гражданских качеств, становление гражданской позиции молодежи. Стержнем
гражданского образования является формирование уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности перед обществом.
Мы предложили молодежи обратиться к человеческому аспекту истории через трагические события прошлого века, воспоминания и свидетельства репрессированных граждан и их родственников, реальные судьбы людей. Проект был данью памяти безвинно погибших, пострадавших, униженных, замученных, таких как мой
дед, расстрелянный в 37 году.
В 2017 году в Центре прошли практику 7 студентов. Для молодежи мы проводим семинары, круглые столы, привлекаем к практической работе по обработке баз
данных, подготовке и проведению социально значимых мероприятий, вовлекаем в реализацию проектов.
Совместно с БУЗОО «Центр крови» мы продолжили заниматься развитием добровольного донорства в молодежной среде.
Стремясь сохранить традиции развития благотворительности и добровольчества, стимулирования гражданской активности, мы организуем коалиционные акции,
конкурсы, мероприятия: "Весенняя неделя добра", "Социальная звезда", "Благотворительный сезон", акции общественного признания благотворителей, добровольцев.
Благодарим наших партнеров, всех кто поддерживает нашу деятельность.
Если вас заинтересовали наш опыт, технологии, результаты работы, если вы хотите подробнее познакомиться с нашей деятельностью, принять участие, стать
партнерами, мы предлагаем обратиться к изложенному ниже отчету.
Мы готовы к сотрудничеству.
С уважением,
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Зинаида Тикунова,
председатель правления ОРОО
«Центр развития общественных инициатив»

3

Центр развития общественных инициатив

Целью деятельности является содействие становлению свободного демократического общества, развитию
общественных инициатив, поддержке и укреплению некоммерческого сектора Омской области.
Для достижения указанной цели Центр:
• содействует достижению общественного согласия в Омской области;
• развивает взаимодействие между общественными объединениями и органами государственной власти и местного
самоуправления;
• способствует развитию общественных и некоммерческих, в том числе детских и молодежных, объединений на
территории Омской области;
• разрабатывает и продвигает новые социальные технологии;
• организует и развивает добровольческие инициативы и благотворительность в Омской области;
• обеспечивает тренинговые программы по повышению эффективности некоммерческого сектора Омской области.
Миссия центра: Способствовать расширению гражданского участия через обучение, поддержку и развитие
общественных инициатив, продвижение успешных моделей социального развития в целях улучшения качества жизни
населения.
Принципы деятельности: Общественная польза, открытость, прозрачность, сотрудничество.
Центр ведет работу по 3-м направлениям:
• Развитие и поддержка НКО
• Развитие добровольчества и благотворительности
• Молодежные программы
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Структура управления
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.
Общее собрание членов
Высший орган управления

8 человек

Правление
Постоянно действующий орган
управления

3 человека

Председатель правления
Лицо, имеющее право действовать от
имени организации без доверенности

Тикунова
Зинаида Васильевна

Персонал/добровольцы
Отделений, филиалов, представительств Центр не имеет
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Центр в лицах!

Тикунова
Шпакина
Еремеева
Зинаида Васильевна —
Ирина Геннадьевна —
Светлана Ивановна —
председатель
заместитель
главный бухгалтер
правления
председателя правления

Карпетченко
Наталья Сергеевна —
координатор программы
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Алимова
Ляля Измайловна —
доброволец

Мануйлова
Вера Валентиновна —
ведущий, модератор
мероприятий
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Центр развития общественных инициатив – это
Ресурсный и тренинговый центр для НКО, инициативных граждан.
За 15 лет в период с 2002 по 2017 гг. в Ресурсный центр обратились свыше 5 тысяч организаций.
•
•

Проведено 297 семинара (7286 участников).
Оказано услуг (информационных, технических, консультационных) свыше 12 тысяч.
Все услуги предоставляются бесплатно.

Центр развития общественных инициатив – это
Центр развития добровольчества и благотворительности.
Центром совместно с партнерами ежегодно проводятся:
•
•
•

Благотворительные сезоны;
Весенние Недели Добра;
Областные конкурсы «Социальная звезда» и «Корнями дерево сильно».
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Центр развития общественных инициатив – это
Информационный, аналитический, просветительский центр
•

Центром издано 50 брошюр. В том числе, «Справочник НКО Омской области»,
«Вклад омских СО НКО в социальную сферу региона»,
«Сборник социальных практик СО НКО омского региона», «Библиотечка НКО»,
«Общественные инициативы», «Грани общественных инициатив»,
«Развитие добровольного донорства в Омской области».

•
•

Организовано 75 общественных обсуждений, дискуссий, круглых столов.
Проведено более 20 опросов, анкетирования некоммерческих организаций.

Центр развития общественных инициатив – это
База для практики студентов и стажировки
выпускников омских ВУЗов.
•

Организована практика 249 студентов из 12 высших и средних специальных учебных заведений,
стажировка 10 выпускников.
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Важные достижения. События. Результаты.
● В 2017 году Центр стал победителем конкурса президентских грантов.
● Центр награжден Благодарственными письмами: Общественной палаты РФ, Министерства
труда и социального развития Омской области, VIII Всероссийского конкурса «Точка отсчета»,
РОО «Бессмертный полк России» в Омской области, департамента образования Администрации
города Омска, «Центра творчества «Созвездие», ОГДОО «Оазис» и др.
● Центром совместно с партнерами проведен 20-й юбилейный Благотворительный сезон.
● Центром проведен 5-й региональный конкурс годовых отчетов НКО. Публичные отчеты о
своей деятельности представили 30 НКО.
● По количеству отчетов, представленных на Всероссийский конкурс «Точка отсчета» (27)
омские НКО уступили только москвичам.
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2017 год в цифрах

540

руководителей, членов СО НКО, студентов,
преподавателей, активных граждан,
добровольцев прошли обучение на
семинарах Центра, повысили свой
профессионализм

60

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

174

организации (учебные заведения, учреждения дополнительного образования,
центры по работе с детьми, социальные
центры, библиотеки, общественные
организации, КТОС и др.) из города и 28
сельских районов приняли участие в ВНД

тысяч

13

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

180

активистов СО НКО, социальных
учреждений приняли участие в диалоговых площадках и круглых столах

1445

благотворительных мероприятия в
рамках ВНД проведено для ветеранов,
инвалидов, нуждающихся семей, детей,
мероприятий по благоустройству и др.

30

Омских НКО приняли участие в 5-м
региональном конкурсе публичных
годовых отчетов

1110

организаций и учреждений приняли
участие в Благотворительном сезоне в
5 административных округах города Омска
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более 90 тысяч человек получили поддержку в
результате проведения 3538 благотворительных
мероприятий в рамках Благотворительного сезона,
одним из организаторов которого был Центр
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2017 год в цифрах

50

социально активных гражданина Омска
и 26 районов Омской области отмечены
дипломами признательности в рамках
областного
конкурса
«Социальная
звезда», который проводит Центр с
партнерами

20

лауреатов областного конкурса «Корнями
дерево сильно», проведенного Центром,
отмечены дипломами и благодарственными письмами

25

студентов и школьников - участников
областного конкурса «Помня прошлое,
мы обещаем будущему» награждены
дипломами и благодарственными
письмами

70

студентов, преподавателей, представителей НКО приняли участие в
конференции в День памяти жертв
политических репрессий

750
Годовой отчет 2017
2016

более

волонтеров вовлечено в проведение
мероприятий по повышению информированности
детей,
молодежи
о
донорском движении

57

мероприятий по пропаганде добровольного донорства проведено в 5
учебных заведениях города Омска и 4
муниципальных районах Омской области

более

человек, в том числе детей, подростков,
молодежи ознакомились с важностью
донорства в рамках выполнения проекта
Центра

50

300

более

120

студентов ознакомлены с возможностями
сотрудничества с НКО.

экземпляров - общий тираж изданных Центром:
11 информационных буклетов;
3 Вестника НКО
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Территория
деятельности Центра в 2017 году
Омская область (32 района)

–

районы, участники Всероссийской акции
«Весенняя неделя добра» (28 районов)

–

районы, участники конкурса
«Социальная звезда» (26 районов)

–

районы, участники проекта «Развитие
добровольного донорства» (4 района)

–

рассылка информационных материалов
(«Вестник НКО», брошюры и др.) (32 района)
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Региональный ресурсный центр
для развития и поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций Омской области
Деятельность была направлена на оказание комплекса услуг
СО НКО на базе ресурсного центра, развитие информационного
пространства, на развитие диалога, повышение профессионализма,
открытости и прозрачности, привлечение молодежного ресурса в СО НКО.
В рамках президентского гранта (сентябрь-декабрь) проведено:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3 семинара;
круглый стол;
диалоговая площадка;
издано 3 Вестника НКО;
11 буклетов;
создан социальный ролик (фильм о СО НКО);
оказано 214 услуг;
проведено 47 консультаций;
размещено 102 сообщения о СО НКО на Портале НКО Омской области;
4 электронные рассылки;
проведено 3 информационных семинара для студентов.
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Региональный ресурсный центр для
развития и поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций Омской области
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Региональный ресурсный центр для
развития и поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций Омской области
Всего в 2017 году РРЦ проведено 12 семинаров.
В рамках обучающих мероприятий повысили профессионализм и компетенции
542 человека, в том числе представители СО НКО, для них проведены семинары:
● «Молодежный ресурс для развития и поддержки СО НКО»;
● «Связи с общественностью. Практические инструменты работы НКО со СМИ»;
● «Механизм вхождения в реестр поставщиков социальных услуг»,
● «Возможности НКО для самореализации молодежи»,
● «Подготовка заявок для участия в различных конкурсах СО НКО»,
● семинар по правовым вопросам для представителей омских НКО и др.
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Региональный ресурсный центр для
развития и поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций Омской области

Для продвижения, укрепления и расширения партнерства лидеры СО НКО
были вовлечены в развитие диалога в рамках диалоговой площадки, круглых
столов «Взаимодействие СО НКО и студенческой молодежи: опыт, проблемы,
перспективы», «Роль публичных годовых отчетов в повышении прозрачности
СО НКО», «Вхождение СО НКО в реестр поставщиков услуг и исполнителей
общественно-полезных услуг».
Всего в диалоговых мероприятиях приняли участие 181 человек.

Годовой отчет 2017
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5-й региональный конкурс публичных годовых отчетов
С целью повышения открытости и прозрачности СО
НКО проведен 5-й региональный конкурс публичных
годовых отчетов. 30 НКО представили отчеты.

По количеству отчетов, представленных на Всероссийский конкурс
«Точка отсчета» (27) омские НКО уступили только москвичам.
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Региональный ресурсный центр для
развития и поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций Омской области
С целью развития информационного пространства велось наполнение
Портала НКО Омской области – информационно-методического ресурса НКО.
Изданы и распространены 3 «Вестника НКО» с материалами о СО НКО,
11 информационных буклетов для СО НКО, о проекте РРЦ, размещены
на сайте, Портале НКО.
Создан социальный ролик (фильм) о деятельности 12 СО НКО, размещен
на Портале НКО Омской области, сайте Центра, направлен в ОмГУ.
«Вестники НКО», буклеты, социальный ролик (фильм), Портал НКО
способствуют развитию информационного пространства СО НКО,
информационной открытости, возможности привлечения партнеров.
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Развитие добровольчества и благотворительности
«Весенняя неделя добра»
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 22 по 29 апреля под общим
девизом «Мы вместе создаем наше будущее!».
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 2017 году в Омской области проведена 18-ая коалиционная добровольческая акция, в которой
приняли участие 174 организации и 746 организаций - партнеров (учебные заведения, учреждения
дополнительного образования, центры по работе с детьми, социальные центры, библиотеки,
общественные организации и др.) из города и 28 сельских районов. Более 60 тысяч человек было
вовлечено в добровольческую деятельность.
№ Год
п/п
1
2
3

Кол-во
организаций
Кол-во
благ.
мероприятий
Кол-во
добровольцев

4 Вклад
руб.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8

13

39

60

200

142

220

200

240

318

294

234

168

202

225

238

234

174

15

43

148

320

800

св.
500

920

1030

1460

1984

1843

1897

1609

1732

1848

1890

1642

1445

2500 15749 57790

60
тыс.

30
тыс.

50
тыс.

53
тыс.

85
тыс.

94024 101289 104224 77224 100662 108267 83320 более более
70
60
тыс.
тыс.

60
тыс.

4,8
тыс.

2,5
тыс.

5
млн.

св.
5
млн.

св.
7
млн.

620

630
тыс.
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тыс.

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.
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Развитие добровольчества
и благотворительности
Областной конкурс «Социальная Звезда»
Цели конкурса: общественное признание социально активного человека;

поддержка позитивных инициатив граждан; распространение успешного
опыта гражданской активности.

Конкурс проводился в тринадцатый раз, в этом году в оргкомитет поступила 101 заявка из
города и 26 районов 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 9 до 87 лет.
Знаками «Социальная звезда» были награждены 50 человек.
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.
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Развитие добровольчества и
благотворительности
20-й Юбилейный Благотворительный сезон
Цель – привлечение внимания к традициям благотворительности,
добра и милосердия, создание благоприятной среды для активизации
добровольческих инициатив, направленных на оказание помощи социально
незащищенным слоям населения.
Акция “Благотворительный сезон” консолидирует усилия разных секторов
общества на оказание благотворительной и добровольческой помощи различным
группам населения, содействует укреплению партнерских отношений между
н е к о м м е рч е с к и м и о р га н и з а ц и я м и , п р ед п р и н и м ател я м и , о р га н а м и
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.
В Благотворительном сезоне приняли участие 1110 организаций и учреждений
города Омска, более 38 тысяч человек.
В течение 3,5 месяцев проведено 3538 благотворительных мероприятий,
поддержку получили свыше 90 тысяч человек.
19 марта 2018 года состоялось торжественное подведение итогов 20-го
Благотворительного сезона. По результатам было поощрено 122 номинанта, в
том числе: “Благотворитель года“, “Доброволец года“, “Лучшая НКО“ и др.
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Молодежные программы
Центра развития общественных инициатив
Направлены на повышение социальной активности молодежи, правовое просвещение, развитие
добровольчества, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.
Для студентов мы организуем практику, проводим семинары, круглые столы, привлекаем к
практической работе по обработке баз данных, подготовке и проведению мероприятий.
В 2017 году 7 студентов прошли практику в Центре.
Из отзыва практикантки:
«….. Íà ìîé âçãëÿä, ÿ ïîëó÷èëà íåîöåíèìûé îïûò è
çíàíèÿ, àêòèâíî ó÷àñòâóÿ â äåÿòåëüíîñòè Öåíòðà
ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ. ß íàó÷èëàñü íà
ïðàêòèêå
èñïîëüçîâàòü
òåîðåòè÷åñêèå
è
ïðàêòè÷åñêèå çíàíèÿ â ðåøåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ
çàäà÷. Ïîëó÷èëà íàâûêè êîììóíèêàöèè â ïðîöåññå
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ÍÊÎ. Îñîáåííî
ïðèÿòíî áûëî âèäåòü ðåçóëüòàòû ñâîåãî òðóäà,
êîãäà òâîÿ äåÿòåëüíîñòü èìååò ïðàêòè÷åñêîå
çíà÷åíèå è ïîëó÷àåò âîïëîùåíèå â ïóáëèêàöèÿõ íà
ñàéòå è â ðàáîòå íàä âûïóñêîì ãàçåòû «Âåñòíèê ÍÊÎ».
Þëèÿ Øàáàí, ñòóäåíòêà ÎìÃÓ
èì. Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî
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Молодежные программы
Центра развития общественных инициатив
Мнения студентов:
«Ìíå ñòàëî î÷åíü èíòåðåñíî, êîãäà ê íàì
ïðèøëè ÍÊÎ. Ýòè îðãàíèçàöèè ìíîãî
èíòåðåñíîãî è óäèâèòåëüíîãî ðàññêàçûâàëè,
÷åãî ÿ íå çíàëà, è ìíå ñðàçó æå çàõîòåëîñü
ïîó÷àñòâîâàòü â êà÷åñòâå âîëîíòåðà»;
«Ñ äåòñòâà ÿ ëþáèëà âåçäå ó÷àñòâîâàòü,
âñåì ïîìîãàòü. Â óíèâåðñèòåòå íå
çàõîòåëîñü áðîñàòü ýòó äåÿòåëüíîñòü,
è êîãäà ïðèåõàëè ïðåäñòàâèòåëè ÍÊÎ,
ÿ ïîíÿëà, ÷òî õî÷ó èì ïîìî÷ü»;
«Áóäó÷è âîëîíòåðîì, ÿ ïîìîãàþ ëþäÿì.
ß ñòàðàþñü ñäåëàòü ìèð âîêðóã íàñ, ïóñòü
íåìíîãî, íî ëó÷øå».
Студенты смогли применить свои профессиональные знания и навыки в освещении, организации и
проведении акций и мероприятий, приобрели опыт в реальной социально значимой деятельности.
СО НКО получили поддержку и конкретную помощь в развитии их деятельности. Вовлечение
студентов дает дополнительный ресурс некоммерческим организациям.
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Молодежные программы
Центра развития общественных инициатив
Развитие проекта «Гражданское образование в области прав человека через обращение
молодежи к величайшей трагедии в истории страны - политическим репрессиям».
Центром совместно с библиотекой им. А.С. Пушкина проведены конференция и выставка.
Участниками стали 70 человек: преподаватели, студенты, школьники, общественные организации.
Был организован просмотр и обсуждение фильмов: "Чтобы помнили" и "Сибирская голгофа. Кулай".
В рамках проекта проведен конкурс, цель которого - предоставить молодым людям возможность
для выражения своей жизненной позиции (что известно о политических репрессиях в нашей
стране; коснулись ли репрессии семьи участников и как (короткий рассказ, интервью); что
необходимо сделать обществу, гражданам, молодежи, чтобы не повторились политические
репрессии).

Годовой отчет 2017

24

Мнения молодежи о Репрессиях
«Äëÿ òîãî ÷òîáû ðåïðåññèè
íå
ïîâòîðèëèñü,
ëþäè
äîëæíû
äîâåðÿòü äðóã äðóãó è íàó÷èòüñÿ âìåñòå ðåøàòü
ïðîáëåìû. Ïàìÿòü î ðåïðåññèÿõ òîãî âðåìåíè
äîëæíà ïåðåäàâàòüñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. Â
øêîëå âîñïèòûâàòü ïàòðèîòè÷åñêèå ÷óâñòâà:
ëþáîçíàòåëüíîñòü ê ñâîåé ðîäîñëîâíîé, óâàæåíèå
ê ðîäèòåëÿì è ëþäÿì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, ëþáîâü
ê Ðîäèíå ìàëîé è â öåëîì Ðîññèè. Ãîñóäàðñòâî
äîëæíî óâàæàòü è ñîáëþäàòü ñâîáîäó ãðàæäàí.
Åñëè â Ðîññèè ïîâòîðÿòñÿ ðåïðåññèè, îíà
ïåðåñòàíåò áûòü ïðàâîâûì ãîñóäàðñòâîì. Î÷åíü
âàæíî ÷òîáû ãîñóäàðñòâî ñîáëþäàëî è âûïîëíÿëî
ñâîè îáÿçàííîñòè ïî îòíîøåíèþ ê ñâîèì
ãðàæäàíàì.
Ìåñòà, ãäå çàõîðîíåíû æåðòâû ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé, èìåþò èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå, êàê äëÿ
ãîñóäàðñòâà, òàê è äëÿ êàæäîãî èç íàñ. Ìû
äîëæíû çíàòü è ïîìíèòü ñòðàøíûå ñòðàíèöû
íàøåé èñòîðèè, ÷òîáû óìåòü èçâëåêàòü óðîêè èç
ïðîøëîãî, ÷òîáû òàêèõ òðàãè÷íûõ ñîáûòèé â
íàøåì áóäóùåì íå ïîâòîðèëîñü.»

«Ñóäüáà ìîèõ ðîäñòâåííèêîâ
íåîòäåëèìà
îò
ñóäüáû
ãîñóäàðñòâà. Îá ýòîì ñòðàøíîì
âðåìåíè ÿ çíàþ òîëüêî èç êíèã,
êèíîôèëüìîâ è ðàññêàçîâ âçðîñëûõ.
Êîãäà áàáóøêà ðàññêàçàëà ìíå î
ðåïðåññèÿõ, ÿ çàäóìàëñÿ î òîì, êàêèå
ìóêè ïåðåíåñ íàø ðóññêèé íàðîä.
Íàøà çàäà÷à èçâëå÷ü óðîêè èç
ïðîøëîãî è ñäåëàòü âñå, ÷òîáû
ñòàëèíñêèå ðåïðåññèè íèêîãäà íå
ïîâòîðÿëèñü. Ëþäè, äîâåðÿéòå äðóã
äðóãó, ïðèñëóøèâàéòåñü ê ìíåíèþ
îêðóæàþùèõ,
íå
ïîçâîëÿéòå
ãîñóäàðñòâó íåñòè ïðîèçâîë â
ìàññû, æèâèòå ñïîêîéíî è ìèðíî,
ïîìîãàéòå áëèæíèì è òîãäà, ÿ
äóìàþ, íå ïðîèçîéäåò òî, ÷òî
áûëî â 1930-1950 ãã.».
Êîâàë¸â Ìàêñèì,
Îäåññêèé ðàéîí,
ÌÊÎÓ «Ãàííîâñêàÿ ÑØ»

Êåäîâà Åâãåíèÿ, Òàðñêèé ðàéîí
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Мнения молодежи о Репрессиях
«Ìû íå âïðàâå çàáûâàòü î ìèëëèîíàõ ëþäåé: æåðòâàõ
ïîëèòè÷åñêîãî òåððîðà, ðàñêóëà÷èâàíèÿ, ïðåñëåäîâàíèÿ
èíàêîìûñëÿùèõ. Íàø äîëã – ñîõðàíèòü â ïîêîëåíèÿõ
ïàìÿòü î êàæäîì áåçâèííî ïîãèáøåì è ïîñòðàäàâøåì.
Íåâîçìîæíî
ïåðåîöåíèòü
âàæíîñòü
ïðîäîëæåíèÿ
êðîïîòëèâîé ðàáîòû ïî ðåàáèëèòàöèè îñóæäåííûõ,
âîçâðàùåíèþ ñïðàâåäëèâîñòè è îáðåòåíèþ èìè äîáðîãî
èìåíè â ãëàçàõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, ïîòîìêîâ.
Çàáâåíèå èñòîðèè ãðîçèò å¸ ïîâòîðåíèåì. Êàæäîå
âîñïîìèíàíèå î òîì ñòðàøíîì ïåðèîäå îòå÷åñòâåííîé
èñòîðèè – ýòî ñâèäåòåëüñòâà ýïîõè, êîòîðûå äàþò âñåì
íàì
áåñöåííûé
íðàâñòâåííûé
óðîê
ãðàæäàíñêîãî
ìóæåñòâà, çðåëîñòè è îòâåòñòâåííîñòè.»
Ìàðòûíîâ Èâàí,
ÌÁÎÓ «Àðòûíñêàÿ ÑÎØ»,
Ìóðîìöåâñêèé ðàéîí
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«Корнями дерево сильно»
«Âñå, ÷òî ÿ óçíàëà èç àðõèâíûõ
äîêóìåíòîâ è ðàññêàçîâ ìîåé
áàáóøêè, îñòàíåòñÿ íàâñåãäà â
ìîåé äóøå. Ìîè «êîðíè» — ýòî
èñòîðèÿ áåçâèííî ïîñòðàäàâøèõ
ëþäåé, íî íå ñëîìàâøèõñÿ è íå
ïîòåðÿâ ÷óâñòâî âåðû â ñåáÿ, íå
óòðàòèâøèõ ëþáîâü ê ñâîåé
Ðîäèíå. Äà, ýòî ìîÿ ñåìüÿ, ìîé
ðîä, è îí áóäåò æèòü â ìîåé
ïàìÿòè. ß èìè ãîðæóñü. Ýòó
ãîðäîñòü ÿ ïîñòàðàþñü ñîõðàíèòü è ïåðåäàòü ãðÿäóùèì
ïîêîëåíèÿì, ÷òîáû â íàøåì
ðîäîñëîâíîì äðåâå íå çàñûõàëè
âåòâè.»
Ïîëèíà Ïðèêìàí,
«Øåðáàêóëüñêàÿ ÑÎØ ¹1»
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«Ìîè ïðàïðàäåäû Ëèòâèíîâû èç äåðåâíè
Êîòîâùèêîâî è Êóëàêîâû èç Çíàìåíêè
ñ. Çíàìåíñêîãî ðàéîíà Îìñêîé îáëàñòè. Îíè
ðàáîòàëè íà çåìëå, áûëè îáûêíîâåííûìè
êðåñòüÿíàìè, è èõ äåòè èìåëè ïî 2 êëàññà
îáðàçîâàíèÿ. Áðàòüÿ Ëèòâèíîâû çàùèùàëè
Ðîäèíó, íî íå ñòàëè Ãåðîÿìè Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà. Äëÿ ìåíÿ îíè âñåãäà îñòàíóòñÿ
íàñòîÿùèìè ñîëäàòàìè ïîëíûìè ãåðîèçìà
è ìóæåñòâà. ß ãîðæóñü òåì, ÷òî ìîÿ
äèíàñòèÿ Ëèòâèíîâûõ-Âëàñîâûõ ÿâëÿþòñÿ
ïðåäñòàâèòåëÿìè ïåäàãîãèêè. Âîçìîæíî, ÿ
òîæå ñòàíó ó÷èòåëåì è ïðîäîëæó
çàìå÷àòåëüíóþ ïåäàãîãè÷åñêóþ äèíàñòèþ
ðîäíûõ.»
Ñîëäóõîâñêèé Äàíèë,
ÁÎÓ «ÑÎØ ¹4», ã. Êàëà÷èíñê
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«Корнями дерево сильно»
«ß ïîíÿëà, ÷òî ñâîåé æèçíüþ îáÿçàíà ìíîãèì ïîêîëåíèÿì ñâîåé
ñåìüè. Ïîýòîìó íàäî áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê ñâîèì áëèçêèì, íå
çàáûâàòü èõ è âî âñåì èì ïîìîãàòü.
Íàêîïèâ îïðåäåëåííûé îïûò â èçó÷åíèè íàøåé ñåìüè, ÿ
îáÿçàòåëüíî ïðîäîëæó ýòó ðàáîòó è, êîãäà – íèáóäü, ñîñòàâëþ
íàñòîÿùóþ èñòîðèþ ñâîåãî ðîäà. Íàäåþñü, ÷òî â ýòîì ìíå
ïîìîãóò ìîè ðîäíûå. Íà îñíîâå âñåé èíôîðìàöèè ÿ ñîñòàâèëà
ïðåçåíòàöèþ «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ».
Ñëàâíàÿ âåùü - ðîäîñëîâíîå äåðåâî! Íî åñëè ïðèñìîòðåòüñÿ ê
íåìó, òî ìîæíî çàìåòèòü, áóäòî èç ìåíÿ âûðàñòàþò ïàïà ñ
ìàìîé, à èç íèõ áàáóøêà ñ äåäóøêîé è ò.ä. Èíòåðåñíàÿ ïîëó÷àåòñÿ
êàðòèíà! Åñëè ïåðåâåðíóòü ðèñóíîê, òî âîîáðàæàåìàÿ êðîíà
ñòàíåò êîðíåì, â áîëüøîì ðàçâåòâëåíèè êîòîðîãî âûðîñëà ÿ.
ß äóìàþ, ÷òî ÷åëîâåê íåçíàþùèé èñòîðèè ñâîåé ñòðàíû, ñâîèõ
ïðåäêîâ- ýòî íåâåæåñòâåííûé è íåáëàãîäàðíûé ÷åëîâåê. Êàæäûé
èç íàñ äîëæåí óâàæàòü è ïðåêëîíÿòüñÿ ïåðåä ñòàðøèì
ïîêîëåíèåì.»
Àíàñòàñèÿ Áèðþêîâà,
ÌÁÎÓ «Áîëüøåóêîâñêàÿ ÑÎØ»

Годовой отчет 2017
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«Развитие добровольного донорства
в Омске и Омской области»
Благодарим координаторов, волонтеров донорского движения Омской области!
Центр развития общественных инициатив совместно с БУ ЗОО «Центр крови» занимается
реализацией проектов по развитию добровольного донорства в Омске и
Омской области в течение 7 лет.
Цели – повышение информированности молодежи, детей о донорском движении,
формирование положительного образа донора, престижа института донорства, на
пропаганду массового донорства крови и ее компонентов, на привлечение внимания
жителей города Омска и Омской области к теме донорства.
Донор – это здоровый человек. Вести здоровый образ жизни важно с детского возраста.
Центр развития общественных инициатив совместно с Центром крови занимается
обучением координаторов, волонтеров, организацией мероприятий.
Флешмобы, форумы, конкурсы (сочинений, рисунков, плакатов, видеороликов,
информационных стендов), беседы, круглые столы, встречи с донорами, работа в
интернет пространстве (соцсетях), организация выставок рисунков, плакатов,
уличные акции, велопробеги и др.
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«Развитие добровольного донорства
в Омске и Омской области»
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«Развитие добровольного донорства
в Омске и Омской области»

Полтавский район
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Издания Центра
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Делимся своим опытом, перенимаем новый
В 2017 году З.В. Тикунова приняла участие:

● по приглашению Общественной палаты РФ выступила экспертом на Форуме активных граждан
СФО «Сообщество» (Красноярск, март 2017 г.);
● по приглашению организаторов приняла участие в работе конференции «Благотворительность в
провинциальной России: за Уралом» (Красноярск, март 2017 г);
● по приглашению Благотворительного Фонда развития города Тюмени приняла участие и выступила
одним из экспертов на публичном отчёте - презентации СО НКО Тюменской области (Тюмень, декабрь 2017 г.);
● приняла участие в работе Общероссийского гражданского форума «Диалог. Солидарность.
Ответственность», в диалоговой площадке «Некоммерческий сектор» (ноябрь 2017, г. Москва);
● приняла участие в X Всероссийской конференции «Межсекторное взаимодействие в социальной
сфере» Минэкономразвития РФ (Москва, декабрь 2017 г.);
● приняла участие в работе Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных
организаций к предоставлению социальных услуг в Омской области и представила результаты
исследования по возможности выхода СО НКО на рынок услуг в социальной сфере (проанкетировано
100 НКО) (Омск, 26 января 2017 г.);
● по приглашению организаторов приняла участие и выступила на круглом столе в Законодательном
собрании Омской области (Омск, 28 ноября 2017 г.);
● по приглашению организаторов приняла участие и выступила на совещании Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (Омск, 8 декабря 2017 г.)
● выступила одним из спикеров на пресс-конференции в Доме журналистов по результатам
Программы «Активное поколение» (Омск, 13 февраля 2017 г.);
● выступила одним из спикеров на пресс-конференции в Доме журналистов «Весенняя неделя
добра» и программа «Активное поколение» (Омск, 21 апреля 2017 г.);
● выступила одним из спикеров на пресс-конференции в Доме журналистов «Всемирный День
добровольца» (Омск, 5 декабря 2017 г.);
● приняла участие, выступила ведущей конференции «Помня прошлое, мы обещаем будущему» в
преддверии Дня памяти жертв политических репрессий (Омск, октябрь 2017 г.).

Годовой отчет 2017
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Делимся своим опытом, перенимаем новый
В 2017 году З.В. Тикунова, руководитель Центра

● является заместителем председателя Общественного совета при Минздраве Омской
области по вопросам развития донорства крови и ее компонентов;
● входит в состав Экспертного совета по развитию ТОС в городе Омске;
● входит в состав Координационного общественного совета при Мэре города Омска;
● входит в состав Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных
организаций к предоставлению социальных услуг в Омской области, созданного Правительством
Омской области, приняла участие в 3-х заседаниях;
● входит в состав Общественного совета при Министерстве труда и социального развития
Омской области;
● член регионального штаба по подготовке шествия 9 мая «Бессмертный полк»;
● координатор рабочей группы по вопросу реализации Концепции государственной
политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, участвовала в подготовке и
проведении выставки и конференции по теме репрессий.

Годовой отчет 2017
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Делимся своим опытом, перенимаем новый
Тикунова Зинаида Васильевна в 2017 году:
● Провела 3 заседания Совета НКО;
● Выступила ведущей:
- 8 семинаров и мастер-классов для НКО,
студентов, преподавателей;
- 2 круглых столов, диалоговой площадки.
● Председатель 6 Оргкомитетов добровольческих
и благотворительных акций и мероприятий,
областных конкурсов («Благотворительный сезон»,
«Социальная звезда», «Весенняя неделя добра»,
«Корнями дерево сильно», «Помня прошлое,
мы обещаем будущему», региональный конкурс
публичных годовых отчетов НКО);
● Входила в состав 3 экспертных советов,
жюри, конкурсных комиссий;
● Выступила на 6 круглых столах, совещаниях,
семинарах, диалоговых площадках;
● Участвовала в работе 5 Форумов, конференций;
● Участвовала в качестве одного из спикеров
на 3-х пресс-конференциях в Доме журналистов;
● Принимала участие в 2 онлайн совещаниях
Минтруда Омской области.

Годовой отчет 2017
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Финансовый отчёт
Остаток на 01.01.2017: 32 444.00
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
1

МОФ «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»

2

Министерство труда и социального развития Омской области

3

Фонд Президентских грантов

234 461.00
296 697.00
490 410.00

4

ОРО Российского общественного благотворительного фонда
ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил

5 000.00

5

Департамент финансов администрации г. Омска

6

Благотворительный Фонд «Сибирский»

60 000.00
20 000.00

ИТОГО: 1 106 568.00
РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТАМ:
1

МОФ «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»

2

Министерство труда и социального развития Омской области

3

Фонд Президентских грантов

234 461.00
118 323.00
482 481.00

4

ОРО Российского общественного благотворительного фонда
ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил

5 000.00

5

Департамент финансов администрации г. Омска

6

Благотворительный Фонд «Сибирский»

60 000.00
20 000.00

ИТОГО: 920 265.00
Остаток на 31.12.2017: 218 747.00
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Финансовый отчёт

Федеральное

(Фонд президентских грантов)

Региональное

(Министерство труда
и социального развития
Омской области)

Российские НКО

(МОФ СЦПОИ, бФ Сибирский)

Муниципальное

(Департамент финансов
администрации г. Омска)

Региональные НКО
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Отзывы
Омская региональная общественная организация "Центр
развития общественных инициатив" является ресурсным
центром для некоммерческого сектора Омской области,
благодаря работе Центра, на территории региона был
сформирован Совет НКО, отлично налаженная работа по
взаимодействию с органами власти.
Взаимодействие организаций по реализации социально
ориентированных проектов усиливается и улучшается
благодаря Центру развития общественных инициатив,
ежедневно, в офисе разрешаются вопросы разного
характера: от распечатки документов до методов
реализации проектов.
Омское региональное отделение Молодежной Ассамблеи
народов России "МЫ-РОССИЯНЕ" сотрудничает более года с
Центром развития общественных инициатив, за данный
период времени, Центром была оказана методическая,
практическая и материальная помощь.
Совет отделения Молодежной Ассамблеи "МЫ-РОССИЯНЕ"
считает
деятельность
Центра
качественной
и
необходимой.
Председатель Совета ОРО ООД
"Молодежная Ассамблея народов России
"МЫ-РОССИЯНЕ" Хапизов Е. И.
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Отзывы
Выражаем благодарность Региональному Ресурсному Центр, созданному на базе Центра развития
общественных инициатив, за методическую помощь нашей организации, за возможность участвовать в
семинарах и тренингах, круглых
столах и диалоговых площадках.
Полученные в РРЦ профессиональные консультации помогли разработать социальный проект и
получить поддержку на его реализацию.
Члены организации ОРООИ «Спортивная Федерации спорта глухих».

Уважаемая Зинаида Васильевна!
Хочу искренне поблагодарить Вас, Ваших коллег из Центра развития общественных инициатив.
Благодаря Вашей работе, я приняла участие в конкурсе социально-ориентированных проектов.
На семинаре в сентябре 2017 г. Вы и Ваши коллеги доступно и популярно объяснили, как работать
над проектом, какие требования предъявляются и т д. Выступили и поделились опытом победители
предыдущих конкурсов. Это было и полезно, и интересно.
Под впечатлением от всего услышанного и увиденного, я подготовила проект, обсудили его на
заседании районного Совета ветеранов и приняли решение участвовать в конкурсе. Наш проект был
одобрен экспертным Советом и получил Президентский грант в размере 300000 руб.
Результат – первая и единственная книга в районе «Поклонимся Великим тем годам…», в которой
собран, систематизирован, красочно оформлен весь материал о наших земляках. Огромное Вам
спасибо за это большое нужное и полезное дело, хорошую организацию семинара.
С уважением,
председатель Оконешниковского районного
Совета ветеранов Н.В. Абашкина.
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Нас благодарят

Общественная палата РФ
За помощь в проведении
форума активных граждан
«Сообщество»

Департамент образования
Администрации города Омска;
БОУ ДО города Омска
«Центр творчества «Созвездие»;
Омская городская детская
общественная организация
по развитию творческой, социальноактивной личности «Оазис»
За плодотворное сотрудничество
в течение долгих лет

Годовой отчет 2017

Министерство труда
и социального развития Омской области

За участие в организации дискуссионной площадки
по вопросам расширения предоставления социальных
услуг негосударственными организациями,
в том числе некоммерческими организациями

ООД «Бессмертный полк России»

За сохранение исторической памяти,
личное участие в поддержке движения
и инициативное участие в работе
Штаба Бессмертного полка.

Ассациация грантодающих
организаций «Форум Доноров»;
Агентство социальной информации;
Центр «Благосфера»
За верность идеям открытости
некоммерческого сектора,
последовательность и
результативность их продвижения
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Благодарим за поддержку нашей деятельности в 2017 году
• Фонд президентских грантов
• Межрегиональный общественный фонд «Сибирский Центр
Поддержки Общественных Инициатив»

• Департамент по делам молодежи, физической
культуры и спорта администрации города Омска
• Региональный центр по связям с общественностью

• Министерство труда и социального развития Омской области

• Совет общественных организаций

• Главное управление внутренней политики Омской области

• Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского

• Департамент общественных отношений и социальной
политики администрации города Омска

• Администрации пяти округов города Омска

• ОРО Российского общественного благотворительного фонда
ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил.
• Омский областной союз предпринимателей
• БУЗОО «Центр крови»
• Омскую городскую детскую общественную организацию по
развитию творческой, социально активной личности «Оазис»
• МОУ ДОД ЦДТ «Созвездие»
• Министерство образования Омской области
• Министерство культуры Омской области
• Департамент образования администрации
города Омска
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Долю Виталия,
Алимову Лялю Измайловну,
Борисова Павла Ивановича,
Мильто Эдуарда Яковлевича
Масленникову Татьяну Игоревну,
Петрову Елену Игоревну,
Никитину Елену Аркадьевну,
Костенко Ольгу Ефимовну,
Семенову Елену Владимировну,
Сердюка Николая Ивановича

• Студентов ОмГУ им. Ф.М. Достоевского:
- Юлию Шабан,
- Карину Вайнгардт,
- Балинскую Екатерину,
- Меньшикову Анастасию,
- Татьяну Юнг,
- Юлию Черную,
- Беженцеву Екатерину
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