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Региональный ресурсный центр для поддержки 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций Омской области 

 В рамках реализации проекта социаль-

но ориентированные некоммерческие органи-

зации (СО НКО) смогут повысить свой про-

фессиональный уровень, приняв участие в обу-

чающих семинарах, круглых столах, конкурсе 
годовых отчетов. 

 СО НКО могут воспользоваться услу-

гами Ресурсного центра (РЦ), получить мето-

дические материалы, информационную под-

держку: публикации в «Вестнике НКО», разме-

щение информации на сайте, Портале НКО, 

помощь в создании информационных букле-

тов. 

 В рамках проекта будет проведено 

исследование. Лучшие практики СО НКО бу-

дут обобщены, представлены на мероприятиях, 

форуме и опубликованы в Сборнике по итогам 

проекта. 

 Центр развития общественных ини-

циатив — некоммерческая общественная орга-
низация, целью деятельности которой является 

содействие становлению гражданского обще-

ства путем развития общественных инициатив 

и поддержки некоммерческих общественных 

организаций г.Омска и Омской области, в том 

числе молодежных и студенческих организа-

ций. 
 Среди партнеров Центра около 300  

общественных организаций, органы 

государственной власти и местного са-

моуправления, образовательные  

учреждения. 

 Центр проводит дискуссии, 
круглые столы, общественные обсужде-

ния, участниками которых являются 

лидеры НКО, руководители КТОС, уче-

ные, студенты, представители структур-

ных подразделений администрации об-

ласти, города, округов, депутаты и дру-

гие заинтересованные лица. 

 Центр проводит обучающие 

семинары, инициирует и организует 

коалиционные акции, разрабатывает и 

продвигает новые социальные техноло-

гии. 
 В организации ежегодно про-

ходят практику студенты омских вузов, 

с нами сотрудничают студенты-

добровольцы, получающие необходи-

мые им знания и навыки. 

 
*Проект "Региональный ресурсный центр 

для развития и поддержки СО НКО Омской 
области" реализуется Центром развития 
общественных инициатив с использованием 
гранта Президента РФ на 
развитие гражданско-
го общества, предос-
тавленного Фондом 
президентских гран-

тов.  
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 5 сентября 2017 года Центр развития общест-

венных инициатив совместно с министерством труда  и 

социального развития Омской области и Главным 

управлением внутренней политики Омской области 

провели  информационно - методический семинар по 
вопросам поддержки социально ориентированных не-

коммерческих организаций.Основной темой для обсуж-

дения стало участие некоммерческих организаций  в 

конкурсе на предоставление грантов Президента РФ. 

На обсуждение собралось около 150 участников, из них 

60 представителей некоммерческих организаций.  

 В семинаре приняли участие НКО г. Омска и 

Омской области.  Тикунова 

Зинаида Васильевна, предсе-

датель  правления Омской 

региональной общественной 

организации «Центр развития 
общественных инициатив», 

выступила с информацион-

ным сообщением,  посвящен-

ным  возможности поддерж-

ки  СОНКО на базе ресурсно-

го центра. Самой обсуждае-

мой темой семинара стало 

участие некоммерческих ор-

ганизаций в конкурсе на предоставление грантов Пре-

зидента РФ на развитие гражданского общества, по-

скольку сейчас продолжается период подачи заявок на 
второй этап конкурса.  Подробному обсуждению подле-

жали сроки проведения конкурса,  направления проект-

ной деятельности,  подготовка заявки, отчетность,  рас-

пространенные ошибки и т.д.  

 Своим опытом поделились представители орга-

низаций, которые стали победителями конкурса гран-

тов Президента РФ в первом этапе.  «Федерация дзюдо 

города Омска» стала обладателем  гранта впервые, по 

словам президента федерации, Мурзина Валентина 

Петровича. «Театр-студия» Параллельный мир» стано-

вятся обладателями гранта уже второй год подряд. 

«Главное не бояться делать это в первый раз, всем во 
всем помогут» - отметила руководитель студии, Чичко 

 Вторая часть семинара была посвящена 

конкурсному отбору для предоставления субсидий 

муниципальным районам Омской области и трудо-

вой занятости инвалидов. 

Со вступительным словом выступила Шипилова 
Елена Витальевна, замести-

тель Министерства труда и 

социального развития Омской 

области. Обсуждение откры-

ла Кайль Олеся Александров-

на, заместитель начальника 

Главного управления государ-

ственной службы занятости 

населения Омской области. 

Спикерами в этом блоке ста-

ли: 

-Ваганова Ирина Анатольев-
на, начальник аналитического 

отдела Министерства труда и социального развития 

Омской области; 

-Шабанова Екатерина Евгеньевна, главный специа-

лись аналитического отдела Министерства труда и 

социального развития Омской области; 

-Доронина Галина Юрьевна, начальник отдела бух-

галтерской отчетности и внутреннего аудита депар-

тамента финансово-экономического обеспечения 

Министерства труда и социального развития Ом-

ской области.  
 Выступающими были обозначены основные 

моменты конкурса: сроки подачи заявок,  оформле-

ние, перечень документов,  критерии, вопросы со-

финансирования  и т.д.  

 

Стр. 2 

Возможности НКО в самореализации молодежи региона 

 В рамках реализации проекта 

«Региональный ресурсный центр для развития и под-

держки социально ориентированных некоммерче-

ских организаций Омской области» первого сентября 

на базе ОмГУ им Ф.М. Достоевского состоялась ин-
формационная встреча студентов с председателем 

Центра развития общественных инициатив Тикуно-

вой Зинаидой Васильевной.  

 Аудитория факультета филологии и медиа-

коммуникаций собрала 33 студента направлений 

«Реклама и связи с общественностью» и 

«Журналистика».  

 Зинаида Васильевна выступила с приветст-

венным словом, рассказала о сути проекта, о уже 

реализованных молодежных проектах, о возможно-

стях студентов применить свои профессиональные 

навыки и идеи на пространствах «третьего сектора». 
Для студентов это оказалось интересным и полез-

ным, ведь в рамках проекта можно так же найти ме-

сто практики и выбрать тему для курсовой или ди-

пломной работы.  

 По окончанию встречи состоялось анкетиро-

вание, по итогам которого, студенты, заинтересован-

ные в проекте оставили свои контакты и рекоменда-

ции в профессиональной сфере.  

Омские общественники намерены  

побороться за Президентские гранты 

«Вестник НКО», сентябрь, 2017 
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Итоги первого конкурса президентских грантов—2017 

 15 омских НКО стали победителями конкурса проектов фонда президентских грантов в 2017 году. 

Напомним, число полученных грантодателем заявок составило рекордное количество- 6623 проекта. В пере-

чень победителей конкурса вошли 970 некоммерческих организаций из 79 регионов. 

 Поздравляем омичей с победой и желаем эффективной и плодотворной реализации поддержанных 

проектов. 

Список победителей от Омской области: 

1. ОДЕССКАЯ МЕСТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ИНВАЛИДОВ" (ВОИ) 

Проект «Творчество без границ» 

 

2. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ТЕАТР-СТУДИЯ 

"ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР" 

Проект «Реабилитация людей с ОВЗ средствами куль-

туры и искусства.» 

 

3. ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЕТЕРАНОВ АВИАЦИИ 

"КРЫЛАТОЕ БРАТСТВО" 

Проект «Развитие школы юных пилотов в г.Омске» 

 

4.ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ "КАРИТАС" 

Проект «Обучающий курс «Узнай о качественном 
уходе за лежачими больными больше!»  

 

5. БОЛЬШЕУКОВСКОЕ РАЙОННОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

Проект «На далекой версте от столицы» 

 

6.ОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГА-

НИЗАЦИЯ "ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА" 

Проект «Реабилитации и социализация "детей особой 

заботы" 
 

7.ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ «РАДУГА» 

Проект «Водолечебница на базе Центра помощи тяже-

лобольным и паллиативным детям «Дом радужного 

детства». 

 

 

 
 

8.ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

Проект «Солнечная поляна» 
 

9.ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ТАНЦЫ БЕЗ ГРАНИЦ" 

Проект «Вместе на паркете» 

 

10. ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ» 

Проект «Региональный ресурсный центр для развития 

и поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Омской области» 

 

11.ОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮДО ГОРОДА 

ОМСКА" 

Проект «Омский Кодокан дзюдо» 

 

12.АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ТВОРЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "СКАЗ" 
Проект «Мобильная историческая реконструкция 

"Марьяновский бой" для проведения выездных заня-

тий по краеведению в Омской области» 

 

13. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "СТУДИЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИ-

ТИЯ "ШАГ" 

Проект «Постановка спектакля «Госпожа Метелица» 

 

14. КАЛАЧИНСКАЯ МЕСТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ИНВАЛИДОВ" 

Проект «Спорт равных возможностей» 

 

15. ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОР-

ГАНИЗАЦИЯ «НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХ-

СЯ «ПОИСК» 

Проект «Слет научных обществ учащихся  (омскому 

НОУ50 лет)» 

«Вестник НКО», сентябрь, 2017 



Стр. 4 

 Семинар прошел 12 сентября на базе Центра раз-

вития общественных инициатив, в рамках проекта 

«Региональный ресурсный центр поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций Омской 

области», и собрал будущих специалистов в области жур-
налистики и пиара, а так же представителей 18 некоммер-

ческих организаций г. Омска.  

 Основной целью семинара являлось вовлечение 

студентов социально ориентированных специальностей в 

деятельность НКО. Так как одной из главных проблем 

некоммерческих организаций в настоящее время является 

несформированность их имиджа в обществе. У НКО поч-

ти нет пресс-служб, ответственных по связям с общест-

венностью, они не обладают основными знаниями и опы-

том в сфере PR и социальной рекламы. Именно поэтому 

было принято решение - привлекать молодежный ресурс.  

 Студенты прослушали мини-презентации НКО и 
выбрали для себя близкие по духу и по идее. Совместно с 

представителями некоммерческих организаций были об-

говорены условия и предложения. По итогу студенты 

получат бесценный опыт участия в реальной социально 

значимой деятельности общественных организаций на-

шего региона, опыт PR сопровождения социальных про-

ектов, знания и навыки проектной и организаторской ра-

боты и пространство для собственных инициатив.  

 Через месяц студенты и НКО соберутся вновь, 

чтобы проанализировать результаты, разобрать ошибки и 

внести новые предложения и идеи для привлечения моло-
дежи в деятельность НКО.  

Первый семинар «Молодежный ресурс для поддержки СО НКО»  

Форум «Лига дружбы» собрал многонациональную  

молодежь региона  

 В Омске прошел тради-

ционный форум «Лига дружбы». 

16 молодежных коллективов в 

течение двух дней участвовали в 

спортивном турнире, образова-
тельных лекториях и тренингах,  

мастер-классах национально-

культурных объединений, инте-

рактивных площадках и эко-

квесте. Организатором фестиваля 

стали региональное министерство 

спорта, а также общественная 

организация «Казахи Омска».  

 16 команд - это сборные 

университетов, национальные объе-

динения, молодежные организации. 

Эти ребята - наглядный пример 
активной и творческой молодежи. 

Участвовали представители татар-

ского центра, азербайджанской 

общины, ребята из Африки., а так-

же - прошлогодние победители 

«Лиги дружбы», команда «Казахи 

из Омска». Очень пестрым оказался 

национальный состав команд: это 

русские, казахи, немцы, украинцы, 

азербайджанцы, татары, итальянцы, 

армяне и др. 

 Девиз «Главное - участие, а 
не победа» актуален. Хотя и без 

соревновательных моментов «Лига 

дружбы» не обходится. Один из 

основных этапов молодежного фо-

рума - спортивные состязания. Это 

турнир по мини-футболу, перетяги-

вание каната, волейбол, дартс, си-

ловой тур (гири и 

пресс). По итогу 

соревнований оп-

ределялась самая 

спортивная коман-
да. В этом году 

первыми в спорте 

оказались «Казахи 

из Омска». 

 Организа-

торы форума спе-

циально для обра-

зовательной программы пригласи 

гостя из Москвы – генерального 

директора Федеральной еврейской 

национально-культурной автоно-

мии Евгению Абрамовну Михале-
ву. Она поделилась опытом, расска-

зала, с чего начинаются молодеж-

ные стартапы в сфере межнацио-

нальных отношении, и представила 

зрителям фильм «Список Киселе-

ва». 

«Вестник НКО», сентябрь, 2017 



 9 сентября 2017 года в ПКиО им. 30-летия 

ВЛКСМ более 200 человек приняли участие в 9-м бла-

готворительном легкоатлетическом пробеге «СПОРТ 

во БЛАГО» в помощь детям с синдромом Дауна. 

 В 9-м Омском 
забеге приняло участие 

более 200 человек, из них 

непосредственно участ-

ников бегунов 161 чело-

век, остальные болель-

щики и приглашенные 

гости. Среди гостей по-

четное место заняли 

представители Админи-

страции города Омска, 

министр труда и социаль-

ного развития Омской 
области В.В. Куприянов, его заместители, которые 

также либо сами, либо их дети/внуки приняли участие 

в забеге на дистанциях. Также на мероприятии была 

традиционна  дистанция 3 км для участников по скан-

динавской ходьбе. Участников оказалось не так мно-

го, надеемся на следующих пробегах, эта дистанция 

станет популярнее. Гостей и участников приветство-

вала ведущая 

первого городского канала Ольга Васильевна Юрчен-

ко и народный вокальный ансамбль «Персона Гранд» 

под руководством Сергей Соловьева. В командной 

эстафете приняли участие 2 команды, одна из них из 

сотрудников Омскводоканала и 2-я 
от спортивного клуба «Юность», 

которые становятся постоянными 

партнерами наших спортивных ме-

роприятий. 

 Генеральными партнерами 

9 благотворительного пробега 

«СПОРТ во БЛАГО» стали компа-

н и я  « О м с к  Р Т С »  и  С Р О 

«Профессиональные риэлторы Ом-

ской области». 

 Все участники получили 

памятные призы и подарки, а побе-
дители - заслуженные медали, дипломы и сувениры. 

 Пробег СПОРТ во БЛАГО является благотво-

рительным. Собранные средства, в сумме 227 000 руб-

лей, будут направлены на реализацию программ помо-

щи детям с синдромом Дауна, в частности на работу 

центра коррекции, развития, сопровождения и реаби-

литации, действующего на базе организации. Следую-

щий пробег пройдет 26 мая 2018 года. 

Стр. 5 

Областная олимпиада для людей старшего поколения—2017  

 7-8 сентября 2017 года в рамках Благотвори-

тельной программы "Статус: Онлайн", реализуемой в 

России Фондом «КАФ», на базе санатория 

«Родник» (ул. 5-ая Марьяновская, д. 4А) прошла 

олимпиада для людей старшего поколения. 
 Региональный координатор программы - Ом-

ское региональное от-

деление Российского 

общественного благо-

творительного фонда 

ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда и Вооруженных 

Сил совместно с Ом-

ской областной обще-

ственной организацией 

ветеранов 
(пенсионеров) основ-

ной целью программы 

определили обучение 

пожилых людей в рай-

онах области, особен-

но в сельской глубин-

ке, навыкам работы на 

компьютере и основам 

финансово-правовой грамотности. 

 В 2017 году более 500 человек стали слушате-

лями курсов в рамках программы "Статус: Онлайн" в 
Омской области. Занятия проходили в небольших 

группах на компьютерах, передаваемых из района в 

район, преподавателями стали волонтеры, готовые 

поделиться своими знаниями, а помещения предостав-

ляли районные администрации.  

 Итоговым событием программы стала олим-

пиада для людей старшего поколения. В ней приняли 

участие представители муниципальных районов Ом-
ской области и г. Омска. Двухдневная программа 

о л и м п и а д ы 

включила  в 

себя не только 

соревнования 

в командном и 

личном пер-

венстве по 

компьютерной 

и финансово-

правовой гра-

мотности, но и 
з а ним а т ел ь-

ную виктори-

ну, веселую 

с п ор т и в н ую 

эстафету.  

 У ч а -

стники олим-

пиады проде-

монстрировали знания и навыки, полученные в про-

грамме "Статус: Онлайн". 

 В рамках олимпиады также прошел круглый 
стол, на котором участники подвели итоги, обменя-

лись личными впечатлениями о программе «Статус: 

Онлайн» и перспективах её дальнейшей реализации.. 

В Омске состоялся легкоатлетический пробег «СПОРТ во БЛАГО»  

«Вестник НКО», сентябрь, 2017 



Стр. 6 

«Дети вместо цветов»: итоги благотворительной акции 

 1 сентября ученикам 

омских школ предложили нару-

шить сложившуюся традицию и 
отказаться от привычных буке-

тов учителю. Вместо покупок 

букетов ребята отдавали деньги 
на помощь тяжелобольному ре-

бенку и становились участника-

ми всероссийской акции «Дети 

вместо цветов». 
 С каждым годом сен-

тябрьский флешмоб набирает 

все большие обороты. Наш го-
род становится участником уже 

третий раз. Инициатором в этом 

году выступил благотворитель-
ный центр помощи детям 

«Радуга». Напомним, суть ак-

ции очень проста: от всего клас-

са учителю дарят один букет, а 
сэкономленные деньги идут на 

благотворительность. 

 «Очень рады отзывчиво-
сти омских педагогов и родите-

лей. В прошлом году участвова-

ло 8 школ, в этом уже 12. Глав-
ное, что ребята с детства учатся 

с пониманием относится к про-

блемам других, помогать, со-

страдать и кому как не школе 
стать таким учителем» - расска-

зал руководитель центра Вале-

рий Евстигнеев. Любому учите-

лю важна любовь и внимание, 
выразить это можно разными 

способами, например, подарить 

красивый букет, но все - таки 
главное – это хорошие оценки и 

поведение. Любой учитель и 

родитель стремятся развивать и 

правильно воспитывать своих 
детей. 

 Участниками этого года 

стали 12 городских школ. Бла-
годаря совместным усилиям 

удалось собрать 179 778 рублей. 

Акция «Дети вместо цветов» 
прекрасная возможность расска-

зать детям на собственном при-

мере, как приятно и полезно 

помогать, тем более, если речь 
идет о жизни ребенка. В этом 

году ученикам предложили по-

мочь подопечному центра Арту-
ру Грядовскому.  

 

*Заболевание мальчика звучит 
как муковисцидоз—это тяжё-

лое генетическое заболевание 

внутренних органов. железа и 

печень.  
  

 

В 2014 году учительница 
одного из московских ли-
цеев Ася Штейн предло-
жила не дарить учите-
лям много букетов 
на  1  сентября, 
а приобрести один 
от всего класса 
и оставшиеся деньги пе-
редать нуждающимся. 
Тогда московский фонд 
« В е р а »  в п е р -
вые организовал акцию 
«Дети вместо цветов». 
За четыре года 
к ней присоедини-
лись и другие фон-
ды.  

«Вестник НКО», сентябрь, 2017 



Стр. 7 

Инициатор конкурса 

Омская региональная общественная организация 

«Центр развития общественных инициатив». 

При поддержке: 

- Министерства образования Омской области, 
- Министерства по делам молодежи, физической куль-

туры и спорта 

Омской области, 

- Департамента образования Администрации города 

Омска, 

- Департамента по делам молодежи, физической куль-

туры и спорта Администрации города Омска, 

- Омского регионального отделения Российского об-

щественного благотворительного фонда ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда и вооруженных сил. 

- Совета общественных организаций. 

 

География конкурса 
Омск и Омская область. 

 

Цель конкурса 
Вызвать интерес у подрастающего поколения к исто-

рии своей семьи, помочь ощутить общность со стар-

шими поколениями, познать истоки своего характера, 

темперамента, интеллекта, профессиональных при-

страстий, развить свои творческие способности. 

Способствовать укреплению семей на основе взаимо-

понимания, уважения и помощи, преемственности 
семейных традиций и правил общежития. 

 

Участники конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются дети 12-18 лет: 

учащиеся 5-11 классов общеобразовательных школ, 

учащиеся учреждений начального и среднего профес-

сионального образования, дети домов семейного типа, 

дети детских домов и интернатов. 

 

Время и место проведения конкурса 
Срок подачи заявок с 1 февраля до 30 октября 2017 г. 

Заявки, поступившие после указанного срока, не рас-
сматриваются. 

 

В оргкомитет подается: 

- именная заявка участника с указанием фамилии, 

имени, отчества, полной даты рождения, класса, учре-

ждения образования, полного адреса места прожива-

ния, контактных телефонов; 

- печатный вариант творческой работы с приложения-

ми; 

- электронная версия работы. 

Присланные работы возвращаются после подведения 
итогов. Оргкомитет оставляет за собой право не воз-

вращать наиболее интересные работы для организа-

ции выставки. 

 

Условия проведения конкурса 

 

Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

· младшая возрастная группа - 12-13 лет; 

· средняя возрастная группа - 14-15 лет; 

· старшая возрастная группа - 16-18 лет. 

 

На конкурс принимаются творческие информационно 
– реферативные работы, прокомментированные худо-

жественно – графическими элементами (рисунками, 

схемами, ксерокопиями фотографий и т.п.). Организа-

торы рекомендуют участникам не присылать в творче-

ских работах подлинные документы. 

 

Для младшей возрастной группы (12-13 лет) достаточ-

ным условием участия в конкурсе является составле-

ние родословной росписи (Приложение 1), составле-

ние родословного древа (в схеме либо нисходящей 

горизонтальной, либо смешанной восходящей верти-

кальной, либо круговой), описание истории или леген-
ды своей фамилии и создание календаря дней рожде-

ния и семейных праздников. 

 

Для средней возрастной группы (14-15 лет) достаточ-

ным условием участия в конкурсе является составле-

ние родословной росписи (Приложение 1), составле-

ние родословного древа (в схеме либо нисходящей 

горизонтальной, либо смешанной восходящей верти-

кальной, либо круговой), описание истории или леген-

ды своей фамилии и описание биографии одного из 

членов семьи любого колена. 
 

Для старшей возрастной группы (16-18 лет) достаточ-

ным условием участия в конкурсе является составле-

ние родословной росписи (Приложение 1), составле-

ние родословного древа (в схеме либо нисходящей 

горизонтальной, либо смешанной восходящей верти-

кальной, либо круговой), описание истории или леген-

ды своей фамилии и летописи своей семьи. 

Оргкомитет конкурса рекомендует в работе обратить 

внимание на события из истории семьи, связанные с 

Великой Отечественной войной. 

А так же, если семью коснулись репрессии 
(раскулачивание, депортации, переселения), то опи-

сать это в работе (короткий рассказ, интервью). 

 

Все работы должны быть выполнены в печатном виде 

(Microsoft Word, 14 кегль, с межстрочным интервалом 

1,5) объемом до 15 страниц со списком источников 

(не включая приложений) формата А4, с титульным 

листом (Приложение 2). Электронный вариант имен-

ной заявки и текста творческой работы на дискете 3,5 

или СD сдается в оргкомитет вместе с печатным эк-

земпляром. 
 

Конкурсные материалы принимаются по адресу: 

г. Омск, ул. Красный путь, 9, офис 327, ОРОО 

«Центр развития общественных инициатив», на кон-

курс «Корнями дерево сильно». 

 

. 

Положение об областном конкурсе «Корнями дерево сильно» в рам-

ках программы «Мой род» на территории Российской Федерации 

«Вестник НКО», сентябрь, 2017 
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Проект «Мы рядом» начал свою работу в сентябре 

 Фонд паллиативной помощи 

«Обнимая небо» летом этого года 

выиграл грант фонда им.Тимченко. 

На полученные средства сотрудники 

фонда начали реализовывать проект 
«Мы рядом». 

 В рамках проекта заработал 

Школа волонтера хосписа. Её учащи-

мися стали люди с активной жизнен-

ной позицией возраста 55+. 

 На занятиях директор фонда 

Наталья Карпетченко рассказала бу-

дущим волонтерам, что такое хоспис 

и зачем помогать неизлечимо боль-

ным. Психолог фонда Инесса Шере-

метова поделилась опытом общения с 

умирающими людьми, а также рас-
сказала о философии волонтерства. 

Она напомнила, что волонтер не дол-

жен забывать про личную жизнь, от-

дыхал. Иначе очень быстро наступит 

выгорание. 

 С 

начала 

сен-

тября первые волонте-

ры уже начали помо-

гать пациентам хоспи-
са. Некоторые прихо-

дят, чтобы подстричь 

больных или помочь их 

покормить. Кто-то бре-

ет бороды, стрижет 

ногти. Другие же гуля-

ют, читают вместе кни-

ги и просто разговари-

вают. 

 Также психоло-

гом было проведено не-

сколько занятий по арт-
терапии для волонтеров и сотрудников хосписа. Инес-

са предложила учатникам освоить китайскую технику 

У-син. 

 Что это такое? Это не просто рисование. Это 

медитативная практи-

ка, построенная на по-

знании внутренней 

сущности предметов 

через определенное 
движение. Художник У

-син пишет свою кар-

тину всего пятью маз-

ками, которые соответ-

ствуют пяти элементам 

— дерево, земля, вода, 

огонь, металл. Во вре-

мя рисования очень 

важно следить за своим 

дыханием, тогда энер-

гия будет идти свобод-

но, без зажимов, и все 
будет получаться. 

«Почему это важно? 

Мы уже не однократно 

отмечали высокую сте-

пень эмоционального 

выгорания среди со-

трудников хосписа. Им 

необходимо поддержи-

вать внутреннее равновесие и гармонию. Арт-терапия 

— это только один из способов», - отметила Инесса 

Шереметова. 
 Проект «Мы рядом» планируется сделать ре-

гулярным. Фонд «Обнимая небо» всегда рад новым 

добровольцам. Сотрудники с радостью ответят на все 

вопросы. 


