
Отчет  
Омского регионального общественного фонда 

поддержки творческой молодежи 
«Содружество»  

за 2013 год  

  



 
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; Адрес: 644070, г.Омск, ул. Арнольда Нейбута 9,к.57,  
е-mail: info@orof55.ru 
         Структура управления организации - общее собрание учредителей, правление.     
         На общественных началах –координационный 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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С 6 января  по  19 декабря в  городе Омске и Омской области в рамках ежегодного  регионального  
фестиваля  молодежного творчества «Россия молодая»  состоялось 10 самостоятельных 
проектов  совместно с администрациями округов, учреждениями культуры и молодежными  
некоммерческими организациями  и национально-культурными объединениями региона: 
 
1. Проведено совместных мероприятий в рамках фестиваля________________________   382 

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

_____________________________________________________________ _________________ 790 

3. Приняло участие творческих коллективов и исполнителей _________________________   880         

В том числе: 

3.1. В возрасте от 10 до 15 лет __________________________________________________ __400                                                            

3.2. В возрасте от 16 до 30 лет______________________________________________________480                                                          

3.3. Из города Омска ______________________________________________________________570 

3.4. Из муниципальных районов Омской области __________________________________ ____310 

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

Седельниковский, Полтавский, Москаленский, Тюкалинский, Называевский, Павлоградский, Иссилькульский, 

Крутинский, Горьковский) 

3.5. Участников прошлых фестивалей___ ____________________________________________645 

3.6. Новых участников с 2013 года ___ _____________________________________________  235 

4. Количество Лауреатов фестиваля___ _____________________________________________220 

5. Количество награжденных благодарственными письмами ____________________________220  

6. Число зрителей   всех мероприятий фестиваля  ______________________________   60000 

7. Оказана финансовая адресная помощь  95 творческим коллективам и отдельным исполнителям 



Конкурс молодых 
дизайнеров «АРТ ЭТНО» 
 по изготовлению сценических 

костюмов творческим 
коллективам 
(участников -73, зрителей -1 200) 



. 

Формы работы с волонтерами: 
 
Проведение информационных акций в учебных заведениях и учреждениях культуры; 
 
Обучающие мастер-классы для волонтеров по работе с раздаточным материалом, 
проведению анкетирования, мастерству игротехники; 
 
Организация учебной практики по сценарному мастерству, режиссуре, 
звукорежиссуре и работе ведущего для  студентов ОмГУ им.Ф.Достоевского в рамках 
проведения благотворительных концертов и акций; 
 
Участие  лучших  волонтеров и добровольцев в общественно-гражданских  
конференциях, круглых столах, проводимых  Правительством Омской области и 
Администрацией города Омска, а  так же в ярмарках вакансий; подготовка и 
проведение ими в рамках данных мероприятий презентации творческих проектов; 
 
Обучение  волонтеров и добровольцев в «Центре молодых лидеров НКО» совместно 
с молодежными общественными организациями и национально-культурными 
объединениями Омской области. 

 



Праздник  
«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ-2013» 
участников -92, зрителей -1 800 



Конкурс молодых 
вокалистов 

 «Музыка красоты  СИ ЭЛЬ» 
участников -23,  

зрителей -1 200 чел. 



Благотворительный творческий 

марафон «МЕЧТЕ НАВСТРЕЧУ» 
С 6 января по 1 ноября 
Творческие коллективы и исполнители по 
путевкам нашего фестиваля или по просьбе 
учреждений социальной реабилитации 
принимали участие в благотворительных 
концертах, акциях, презентациях. Исполнители, 
набравшие за выступления больше всех 
баллов– получили  Сертификаты на 
изготовление костюмов, запись фонограмм,  
печатание афиш, поездки по 
достопримечательностям  Омской области. 

 



 

Участие в областном  
фестивале русской 

культуры 

 «Душа России» 



Детский благотворительный проект                              

   РАДУГА ЖЕЛАНИЙ 

Детский благотворительный проект 
добра и милосердия «Радуга желаний» - 
это: презентация, реализация и дарение 
сборника рисунков и рассказов 
победителей областного конкурса 
«Земля-наш общий дом!» детям из 
детских домов и участникам 
благотворительного  марафона. 
(Участников-270, зрителей -2100 человек.) 



 
 

Конкурс гражданско-
патриотической песни      

«ГОЛОСА ПРИИРТЫШЬЯ». 
 

Участников  - 420  
зрителей -8 000 чел. 



Межрегиональный 
фестиваль-конкурс детского 
и молодежного творчества 

«ЗОЛОТОЙ ПОДСОЛНУХ» 
участников -240, зрителей -10 000 чел. 



 
 

Межрегиональный 
фестиваль-конкурс  

детского и молодежного 
творчества 

«ЗОЛОТОЙ 
ПОДСОЛНУХ» 

 



СФЕРА СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
 
 
7. БУК  «Омский Дом 

Дружбы»  
8.БУК Омской области 

«ДКиСТ «Светоч» 
9. ДК «Железнодорожник» 
10. ПКиО «Советский» 
11. ОАО «Российские 

железные дороги» 
12.  ООО «Образование 

ИНФОРМ» 
13. ОАО «Титан» 
14. ООО «Газпром трансгаз  

Томск» 
15.ОАО «Омский каучук»  
16. ОАО «Транссибнефть»

  
 

 

 
 

1.Министерство культуры Омской области 
2. Министерство образования  Омской области 

3.Министерство здравоохранения Омской области 
4. Департамент культуры  Администрации города Омска 

5. Администрация Советского административного округа г. Омска 
6. БУК Омской области «Государственный центр народного творчества» 

 
  

23. ООО «Общепит» 
24. ООО «ЗДС» 
25.УФСИН России по 

Омской области 
26.ФГУП «Почта России» 
27.ТОС Октябрьского 

Административного 
округа г. Омска 

28. ТОС Советского 
Административного 
округа г. Омска 

29.ТК «За тридевять 
земель» 

30. ОАО «Коммунальник» 
31.ОАО «Омскавтотранс» 
32.  Компания «СИЭЛЬ 

парфюм» 

17.ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
18.Омский Государственный 
институт путей сообщения 
19.Омский Государственный 
институт «Сервиса» 
20. Омский кадетский корпус 
21. ОАО «Газпромнефть Омск» 
 22. ДОРПРОФЖЕЛ 



  Конкурс молодых 
визажистов и 
парикмахеров  

«МОЙ НОВЫЙ 
ОБРАЗ» 

(Участников-77, зрителей – 2000 чел.) 



Финансовые показатели: 
 

Доходы:  поступления в отчетном периоде составили  – 8 297 754 руб., в том числе: 

  - Целевые поступления:        - субсидия Администрации города Омска                          - 100 000 руб. 

                                                  - субсидия Правительства Омской области                        - 200 000 руб. 

                                                  -  благотворительная  и спонсорская  помощь                    - 330 000 руб. 

-  Доходы от предпринимательской деятельности:  

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

конкурсов, тематических праздников, творческих встреч, концертов творческих коллективов, презентаций, выставок, 

корпоративных мероприятий –  7 667 754 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, аудиоальбомов, костюмов, афиш, календарей, 

буклетов, книги); благотворительная помощь творческим коллективам; приобретение товаров и иных оборотных 

активов составили    – 7 210 643 руб. 

 административные расходы (расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды)  

и расчеты по налогам и сборам составили – 471 428  руб. 

  



      

 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ

! ЗА 
!  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


