
ОМСКИ Й  

РЕГ ИОН А Л Ь Н Ы Й 

ОБЩЕСТ В Е Н Н Ы

Й Ф ОН Д  

ПОД Д ЕРЖ К И 

ТВОРЧ ЕС К О Й 

М ОЛОД ЕЖ И 

« СОД РУ Ж Е СТ ВО

»   

  

ОТЧЕТ- 2015 



 

Цели и задачи:  

*   популяризация идей патриотизма и укрепление гражданских ценностей, воспитание 

личности гражданина-патриота Родины;      

*  формирование благотворительного движения среди творческой молодежи;               

*  выявление и поддержка молодых талантов  Омского Прииртышья;   

*  популяризация творчества омских авторов и исполнителей;   

*  привлечение  меценатов и знаковых фигур региона.  

         Контактный телефон – (3812)56-93-24, 8-906-197-52-46 

          Почтовый адрес – 644070, г.Омск, ул.Арнольда Нейбута 9, к.57 

            E-mail: info@orof55.ru  www.  orof55.ru 

Информация о руководителе – Белова Надежда Ивановна –президент, (3812)56-93-24, 

8-906-197-52-46; 644070, г.Омск, ул .А. Нейбута 9,к.57, е-mail: info@orof55.ru 

         Структура управления организации  

 Общее собрание учредителей. Правление.     

   На общественных началах –Художественный совет от представителей творческой  

молодежи региона.  

                                           Целевая аудитория : 

Молодежные организации;  творческие коллективы, исполнители и авторы;   

подростково-молодежные клубы по месту жительства. 

  Источники финансирования: 

           - Благотворительная помощь 

           - Получение субсидий 

          - Предпринимательская   культурно-массовая  деятельность              
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СВ  рамках ежегодного  регионального  фестиваля  молодежного творчества 

«Россия молодая»  состоялось 10 самостоятельных проектов  совместно с 

администрациями округов города Омска и муниципальных районов Омской области, 

с учреждениями культуры,  молодежными  некоммерческими организациями  и 

национально-культурными объединениями региона: 

 

1. Проведено совместных мероприятий в рамках фестиваля________________________   234 

2. По путевкам благотворительного творческого марафона «Мечте навстречу» состоялось выступлений   

_____________________________________________________________________________   190 

3. Приняло участие творческих коллективов и исполнителей ________________________    870         

В том числе: 

3.1. В возрасте от 10 до 15 лет ____________________________________________________ 620                                                             

3.2. В возрасте от 16 до 35 лет_____________________________________________________250                                                           

3.3. Из города Омска _____________________________________________________________300 

3.4. Из муниципальных районов Омской области _____________________________________ 570 

( Омский, Щербакульский, Марьяновский, Калачинский, Тарский, Нововаршавский, Таврический,  

 Тюкалинский, Павлоградский, Иссилькульский, Крутинский, Горьковский) 

3.5. Участников прошлых фестивалей___ ___________________________________________ 380 

3.6. Новых участников с 2015 года ___ ______________________________________________ 490 

4. Количество Лауреатов фестиваля___ ____________________________________________300 

5. Количество награжденных благодарственными письмами ___________________________200  

6. Число зрителей   всех мероприятий фестиваля  ______________________________          50000 

7. Оказана финансовая адресная помощь  198 творческим коллективам и отдельным исполнителям 



        Проведено 7 заседаний Совета: 

 

1. Об участии творческих коллективов в 

проектах фестиваля детского и 

молодежного творчества «Россия 

молодая». 

2. О проведении информационных 

акций в учебных заведениях и 

учреждениях культуры. 

3. О проведении гражданско-

патриотических мероприятий, 

посвященных 70-летию Великой 

Победы. 

4. О проведении обучающих мастер-

классов по работе с раздаточным 

материалом, проведению анкетирования 

и мастерству игротехники. 

5. Об организации учебной практики по 

сценарному мастерству, режиссуре, 

звукорежиссуре и работе ведущего для 

студентов и учащейся молодежи. 

6. О значении рекламной продукции в 

популяризации деятельности творческих 

коллективов для участия в 

благотворительных акциях. 

7. О проведении в городе Омске первого 

Международного конкурса детского и 

молодежного творчества «Сто друзей» 

Художественный 

совет 

  фонда 

«Содружество» 



. 

Формы благотворительный 

 

Благотворительный творческий 

марафон «Мечте навстречу» 

Состоялось мероприятий: 190: участников: 600 чел.; зрителей: более 20000 

чел. 



ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ВОКАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС  

«ГОЛОСА ПРИИРТЫШЬЯ» 
 

 

Совместно с Администрацией Советского 

административного округа г. Омска 

Участников- 

280; 

 

Лауреатов –  

130; 

 

Зрителей – 

2500. 





КОНКУРС ВИДЕО-КЛИПОВ «ОМСК, ТЫ ЗВУЧИШЬ, СЛОВНО ПЕСНЯ В ДУШЕ!» 

Приняло участие - 45 исполнителей с песнями об Омске. Лауреатов -10 песен. 

(в 2015 году снято 3 клипа. В 2016 году будет снято еще 7 клипов и видео-альбом будет 

изготовлен в качестве сувенира для праздничных мероприятий 6-7 августа 2016 года, 

посвященных 300-летию города Омска) 



В 2015 году проведено более 230 совместных мероприятий с партнерами, в том числе: День 

работника культуры, День Победы, День России,  День города,  День работника сельского 

хозяйства, День нефтяника, День химика, День пожилого человека, Международный День 

инвалида. Спортивный праздник «Королева спорта», концерты на выставке «АГРО-Омск-

2015». Церемонии: «Учитель года», «Врач года». 



1.Участников проекта -25 учреждений культуры и 

общеобразовательных школ Омской области. 

2. Проведено 70 мероприятий. Приняло участие 

140 творческих коллективов. Включилось в проект 

более 1000 человек.  

3. Изготовлены сценические костюмы творческим 

коллективам-участникам проекта на сумму -

120000рублей. 

4. Проведены презентации на изданную детскую 

книжку о добре и милосердии «Алый платочек 

Победы. 

5. Оказана спонсорская помощь 170 участникам 

проекта от компании «Си Эль парфюм». 

6. Отправлена гуманитарная помощь детям 

Донецкой и Луганской Народных Республик. 

  АКЦИЯ ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ 

«РАДУГА ЖЕЛАНИЙ» 



          МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ 

Приняли участие в 45 мероприятиях; участников – 335; зрителей – 18000 чел. 



. 

. 

к 300-летию города Омска 

Конкурс творчества молодежи «ОМСКИЙ СУВЕНИР» 

22 декабря 2015 года подведены итоги конкурса. 

 Принято для участия 88 творческих работ.  

1 место: коллекция костюмов кукле «Омичка»; 

2 место:  коллекция молодежных футболок с графикой видов  

города Омска «Омск молодежный»; 

3 место:  молодежный кейс-контейнер «Омские мотивы». 

     Все сувениры будут изготовлены в количестве от 100 до 300 

штук для вручения лауреатам проектов фонда «Содружество»  и 

гостям праздничных мероприятий 6-7 августа 2016 года . 



 

 

 
Первый Международный 

конкурс детского и 

молодежного творчества 

 «Сто друзей» 
 

  Совместно с ДКиСТ 

«Светоч»,  

    ДК «им. Красной 

гвардии»,  

при поддержке 

Министерства культуры 

Омской области и 

департамента культуры 

города Омска 

Участников: 1808; 

лауреатов -170; Зрителей -

3000 чел. 

Гран-При: 12 исполнителей 

 едут на празднование Дня 

города Севастополь  

11-12 июня 2016 года. 



ФЕРА СОТРУДНИЧЕСТВА 



  Н а ш и  п а р т н е р ы 
 

 

1.Министерство культуры Омской области 

2. Министерство образования  Омской области 

3. Департамент культуры Администрации г. Омска 

4. Департамент образования  Администрации г. Омска 

5. Администрация Советского административного округа г. Омска 

6. Администрация Кировского административного округа г. Омска 

7. Администрация Центрального административного округа г. Омска 

8. Администрация Октябрьского административного округа г. Омска 

9. БУК Омской области «Государственный центр народного творчества» 

10.БУК «Омский Дом Дружбы» 

11. БУК Омской области «ДКиСТ «Светоч» 

12. ООО «Образование ИНФОРМ» 

13. ДОРПРОФЖЕЛ 

14. ОАО «Транссибнефть» 

15. ОАО «Газпромнефть» 

16. ФГУП «Почта России» 

17.ОАО «Коммунальник» 

18. ОАО Компания «СИ ЭЛЬ парфюм» 

19. ОАО «Хлебодар» 

20. ОАО «АКВА-РИО» 

21. ОРООИ «Планета друзей» 

22. Омский Государственный институт Сервиса. 

23. ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

24. БУК г. Омск ДК «Береговой» 

25. Омская областная общественная организация ветеранов(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

 

 

    



Финансовые показатели: 

 

Доходы:  поступления в отчетном периоде составили  – 12 804 тыс. руб., в том числе: 

  - Целевые поступления:        - субсидия Администрации города Омска                          - 150 000 руб. 

                                                  - субсидия Правительства Омской области                           - 100 000 руб. 

                                                  -  благотворительная  и спонсорская  помощь                       - 960 000 руб. 

-  Доходы от предпринимательской деятельности:  

    - организация и проведение культурно-массовых проектов, в том числе Международных, Всероссийских и 

региональных фестивалей и конкурсов, тематических праздников, творческих встреч, концертов творческих 

коллективов, презентаций, выставок, консультаций, корпоративных мероприятий –  11 594 тыс. руб. 

Расходы:     

расходы на программную (уставную деятельность): оплата услуг  по культурно-массовой работе: организация и 

проведение тематических мероприятий и корпоративных праздников для предприятий и организаций; услуги 

режиссеров,  сценаристов, звукорежиссеров; выступления творческих коллективов; аренда звуковой и 

световой аппаратуры, мультимедиа, помещений, транспорта, реквизита, костюмов; посреднические и 

консультационные услуги; рекламные и полиграфические услуги (изготовление сувениров, аудио и видео-

альбомов, костюмов, афиш, календарей, буклетов, книг); благотворительная помощь творческим 

коллективам; приобретение товаров и иных оборотных активов составили    – 11 885 тыс. руб. 

 административные расходы (расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды) и расчеты по налогам 

и сборам составили – 269 тыс. руб. 

  



      

 

ЗА 

!  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


