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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

 

 

Выборы в Общественную палату              с.1 

Клуб лидеров НКО                                      с.1 

Итоги II Съезда НКО                           с. 2-3 

Обучающие программы Центра               с. 4 

Радищева ул., 1 д. 
Ульяновск, 432063 

Тел. (8422)  441031 
Факс (8422) 441031 

E-mail: opul-cp@mail.ru 
www.opuo.ru 

Центр поддержки 
НКО при 

Общественной 
палате Ульяновской 

области 
 

 
Что делать, если вашей организации нужны добровольцы 

для реализации социальных проектов?  
 

Что делать, если добровольцы разбежались?  
 

Как и чему учить добровольцев и как их удержать? 
  

Как изменилось законодательство в сфере 
добровольчества?  

 
 

Ответы на эти и другие вопросы вы можете получить, 
участвуя в  осенней обучающей сессии 

«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО», которую организуют и проведут 
специалисты Центра поддержки НКО. 

 
 

Запись на участие в сессии до 08 ноября 2011 года.  
 

 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 

НКО ПРИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЕ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ВЕСТНИК  НКО 

технологий 

 

Узнавай! 
 
Пробуй!  
 
Совершенствуйся!  

ВКЛЮЧАЙСЯ!  

 

Ульяновский клуб лидеров 

НКО продолжает работу над  

Стратегией развития 

некоммерческого сектора 

Ульяновской области. 31 октября 

2011 года состоялась вторая 

встреча рабочей группы по 

разработке стратегии. На этой 

встрече лидеры обсудили 

желаемый образ будущего, а 

также барьеры на пути 

достижения целей. Были 

выявлены  4 основные 

стратегические линии в развитии:  

информационная, внутренние 

барьеры развития, межсекторное 

взаимодействие и инфраструктура  

некоммерческого сектора. На 

следующей встрече будут 

разработаны  конкретные 

тактические шаги по каждой из 

четырех стратегических линий.  

 

А также Клуб приглашает все 

НКО присоединиться к 

проведению 7 декабря 2011 года 

Детского фестиваля «Мы разные, 

но мы вместе» в рамках 

региональной программы помощи 

семьям, воспитывающих  детей – 

инвалидов.  

 

Связь с организаторами 

Фестиваля через Центр 

поддержки НКО.  

 

ВЫБОРЫ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

   Указом Президента Российской 

Федерации от 28 сентября 2011 г. № 1260 

«Об утверждении членов Общественной 

палаты Российской Федерации», 

утверждены первые 42 члена 

Общественной палаты Российской 

Федерации. В соответствии с 

Федеральным законом «Об 

Общественной палате Российской 

Федерации» и процедурой выдвижения и 

приема в члены ОП РФ представителей 

общероссийских, межрегиональных и 

региональных общественных 

объединений, 25 октября 2011 г. в 

ульяновской Палате состоялось собрание 

представителей межрегиональных и 

региональных общественных 

объединений, работающих на 

территории области. 
  Председатель Общественной палаты 

Ульяновской области Нина Дергунова 

проинформировала о предстоящей 

конференции Приволжского федерального 

округа по выдвижению кандидатов в члены 

ОП РФ, которая пройдет 22 ноября 2011 г. в 

Пензе.  

  В ходе открытого голосования 

участники собрания единогласно 

поддержали кандидатуры  Беспаловой 

М.П. и Тура В.И. для выдвижения в члены 

Общественной палаты РФ.  

Следующим этапом стали выборы 20-

ти делегатов на конференцию 

Приволжского федерального округа по 

выдвижению кандидатов в члены 

Общественной палаты Российской 

Федерации. 

В единый список делегатов, которые 

отправятся в г. Пензу для участия в 

конференции, включены: 

 

Дергунова Н.В. - УРО Российская ассоциация 

политической науки»; 

Батракова Г.А. - АНО «Социально-психолого-

педагогический центр «Апрель плюс»; 

Свирина С.А. - Ульяновская областная организация 

профсоюза работников здравоохранения РФ; 

Калганова Е.Л. - УООО ООО «Всероссийское 

общество инвалидов»; 

Курова С.В.- УОДЮ ОО «Ассоциация скаутов»; 

Тур В.И. – УОО ВООВ «Боевое Братство»; 

Офицеров П.Л.- первичная профсоюзная 

организация студентов Ульяновского 

государственного университета Ульяновской 

областной территориальной организации 

профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации; 

Твердохлеб Т.Е.- Ульяновская областная 

территориальная организация профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации; 

Ефремова В.С. - УРБОФ «Симбирские традиции»; 

Беспалова М.П.- Совет муниципальных 

образований Ульяновской области; 

Маркова В.И.- УГОО «Матери против 

наркотиков»; 

Васина М.И.- УРО ОО «Всероссийское общество 

глухих»; 

Царев А.Н. - УОО ООФ «Российский детский 

фонд»; 

Дерябина Н.В. - НО «Региональный 

информационно-ресурсный фонд»; 

Терляев М.И. - АНО «Ульяновский клуб 

гражданского образования»; 

Онищенко А.В. - УОРО МОД «Движение против 

рака»; 

Щербаков Е.Ф. - УРО «РУСО»; 

Богданов Ш.М. - УГПОО «Булгарское 

возрождение»; 

Орешина А.Ю.- Диабетическая организация 

инвалидов и пенсионеров Засвияжского района г. 

Ульяновска; 

Осипов С.Г. - УОО «Федерация хоккея с мячом». 
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  26-27 октября 2011 года на базе Общественной Палаты Ульяновской области 
прошел семинар на тему: «Менеджмент социальных проектов», организованный при 
поддержке Общественной палаты РФ. В течение двух дней представители некоммерческих 
организаций региона получали полезную информацию по социальному проектированию, 
знакомились с актуальными направлениями работы НКО в сфере разработки проектов и 
обменивались опытом. 

Проводить семинар в Ульяновске прибыли приглашенные тренеры: председатель 
Карельской региональной общественной молодежной организации «Равновесие», председатель 
попечительского совета Управления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по 
Республике Карелия Александр Гезалов и член Союза социальных педагогов и социальных 
работников РФ, креативный директор Charity Agency Алексей Газарян. 

В ходе семинара, прошедшего в Ульяновске, тренеры осветили следующие 
вопросы: структура социального проекта; основные шаги проектирования;  особенности 

управления реализацией социального проекта;  источники финансирования социальных 
проектов, финансовый и нефинансовый фандрайзинг;  работа с добровольцами;  PR в 
социальном проектировании;  социальное партнерство как парадигма и др. 

По мнению Александра Гезалова и Алексея Газаряна, к недостаткам работы 
современных НКО можно отнести излишнюю увлеченность финансовым фандрайзингом, 
недооценку собственных внутренних ресурсов, слабые межсекторные и внутрисекторные 
партнерские связи, краткосрочность проектов и неадаптированное копирование западных 
подходов при их реализации. Однако и эксперты, и слушатели выразили уверенность, что 
информация, полученная представителями ульяновских НКО на семинаре, крайне важна для 
работы с целью преодоления этих тенденций в нашем регионе.   

 

http://www.press-club.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1279:230611-l-r-&catid=13:2010-05-05-07-10-08&Itemid=20
http://www.press-club.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1333:200611-ct-q--------&catid=13:2010-05-05-07-10-08&Itemid=20


 

II Съезд некоммерческих 
организаций России  

и Всероссийская конференция 
«ГОСГРАНТ» 

 

Продвигай свою 

организацию!  

 

Мы приглашаем все 

некоммерческие 

организации принять 

участие в интерактивной 

выставке на Портале НКО.  

Просто зарегистрируйтесь  

на сайте и пришлите 

информацию о своей 

организации: 

Название организации 

Сферу деятельности 

Регионы, в которых вы 

работаете 

Год создания организации  

Цели и задачи, которые 

организация ставит перед 

собой 

Принципы работы 

Информацию об основных 

реализованных проектах 

Логотип вашей организации 

Несколько фотографий, 

иллюстрирующих вашу 

работу 

 

Адрес выставки на 

Портале НКО 

http://portal-

nko.ru/nko/nko_expo/terms 

 

 

ДАТЫ И СОБЫТИЯ  

НОЯБРЯ 

 

3 - 6 ноября - 

IV конкурс картонной 

архитектуры и дизайна 

(Ульяновск) 

 

4 ноября – День 

народного единства 

 

5 ноября – Всемирный 

день мужчин 

 

7 ноября – День согласия 

и примирения 

 

7-9 ноября –  

II Всероссийский 

молодежный форум 

«Многонациональная 

Россия» (Ульяновск) 

 

8 ноября – 

Международный день 

КВН 

 

9 ноября – 

Международный день 

против фашизма, 

расизма и антисемитизма 

 

 10 ноября – Всемирный 

день молодежи 

 

11-13 ноября  

Международный 

фестиваль  

«Varlamov-jazz», 

Межрегиональный 

детско-юношеский 

фестиваль «Варламов 

jazz - академия» 

(Ульяновск) 

 

16 ноября – Всемирный 

день толерантности 

 

20 ноября – Всеобщий 

день детей 

 

27 ноября – День матери 

 

 
 

19-21 октября 2011 года в Москве 628 делегатов 

– представителей некоммерческих организаций из 

73 субъектов РФ приняли участие во II Съезде НКО 

России. Кандидатуры членов официальных 

делегаций Съезда прошли специальную процедуру 

согласования их участия с администрациями 

субъектов РФ. В ходе пленарных заседаний были 

сделаны предложения по участию НКО в 

обеспечении национальной безопасности и 

политической стабильности, совершенствовании 

системы политического и государственного 

управления, осуществлении общественного 

контроля над государственными расходами, 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений. Делегаты Съезда обсудили основные 

принципы новой национальной идеи, позволяющей 

вовлечь граждан в модернизационные процессы и 

обеспечивающей стремительное экономическое и 

социальное развитие страны. 

 Тысячам представителей некоммерческих 

организаций предоставилась возможность принять 

участие в мероприятиях Съезда в режиме 
интерактивной видеоконференции.  

19 октября 2011 года в 10.00 состоялось 

торжественное открытие II Съезда 

некоммерческих организаций России. 
Были обсуждены основные приоритеты государства 

в развитии некоммерческой сферы, социально-

экономическая стратегия России до 2020 года в 

ракурсе становления институтов гражданского 

общества, роль некоммерческих организаций в 

приумножении культурного наследия России, 

современная социальная политика и человеческий 

потенциал России, участие некоммерческих 

организаций в построении информационного 

общества, государственная политика в области 

поддержки и реализации социально значимых 

проектов, роль гражданских объединений в 

антикоррупционных экспертизах, механизмы 

социального предпринимательства для устойчивого 

развития некоммерческого сектора и другие 
вопросы. 

В 14.30 началось Второе пленарное заседание, 

посвященное роли институтов гражданского 

общества в системе государственного управления. 

Обсуждены вопросы участия некоммерческих 

организаций в решении проблем социального 

характера по защите детства и материнства, 

государственной политики в области реализации 

социально значимых образовательных и научных 

проектов, правовые аспекты взаимодействия 

государства и институтов гражданского общества, 

роль институтов гражданского общества в 

интеллектуальной революции. 

Докладчики уделили внимание теме 

качественного образования в малочисленных и 

отдаленных населенных пунктах России как одной из 

составляющих новой национальной идеи, роли 

некоммерческих организаций в достижении 

межнационального согласия, взаимодействию 

некоммерческих организаций с органами власти на 

федеральном и региональном уровнях. Рассмотрены 

вопросы эффективного управления человеческими 

ресурсами в деятельности некоммерческих 

организаций, роли НКО в системе духовного развития 

общества, деятельности детских и молодежных 

организаций и др. 

20 октября 2011 года в 10.00 в рамках Съезда 

начала свою работу Всероссийская конференция 

«ГОСГРАНТ 2011», посвященная 

совершенствованию системы государственной 

поддержки социально значимых проектов. 
Всероссийская конференция «ГОСГРАНТ 2011» 

является значимым событием для некоммерческого 

сектора России, в рамках которого представители 

лучших НКО субъектов РФ участвуют в выработке 

рекомендаций в области совершенствования 

механизмов господдержки социально значимых 

проектов. Цели Конференции – информирование 

организаций о существующих механизмах 

господдержки социально значимых проектов; 

выработка решений по совершенствованию 

регламентов подачи заявок на получение 

господдержки, деятельности экспертных комиссий по 

определению лучших проектов; обмен лучшим 

опытом реализации субсидируемых проектов; 

формирование правовой, юридической, финансовой и 

политической культуры НКО в вопросах 

взаимодействия с государством. 

Представители государственных органов, 

операторов российских и зарубежных грантов и 

организаций-грантополучателей подвели итоги 

выполнения резолюции Конференции 2010 года, 

обсудили ключевые вопросы в области 

предоставления государственной поддержки, 

связанные с упрощением процедуры, 

справедливостью решений, эффективностью 

результатов, достоверностью отчетов и др. 

 

В этот же день состоялась 

торжественная Церемония вручения 

Общественной премии «ГОСГРАНТ» 2011 

года. 
Общественная премия «ГОСГРАНТ» – 

общественная, независимая награда, 

инициированная 17 декабря 2010 года 

делегатами Первой Всероссийской 

конференции «ГОСГРАНТ». Главная цель 

Премии – общественное признание заслуг 

лучших организаций-грантооператоров, 

неправительственных благотворительных 

фондов, социально ответственного бизнеса и 

отдельных деятелей в области развития 

гражданского общества в России. 

В течение месяца шло выдвижение 

делегатами организаций и отдельных персон. 

На втором этапе  представители экспертного 

сообщества Премии – делегаты Съезда – 

проголосовали за своих выдвиженцев, заполнив 

на мероприятиях специальный бюллетень. 

По результатам подсчета голосов и 

решением Оргкомитета статус лауреата 

Общественной премии «ГОСГРАНТ 2011» 

присвоен в семи номинациях: 

 «За высокие результаты проведения 

конкурсов по предоставлению грантовой 

поддержки социально значимых проектов» –

 Межрегиональная правозащитная 

общественная организация 

«Сопротивление» (55 голосов из 378 

действительных бюллетеней) 

  «За лучшее сопровождение грантовых 

проектов» – Региональная общественная 

организация «Институт проблем 

гражданского общества» (69 голосов из 378) 

  «За заслуги в области поддержки 

социальных проектов» в категории «социально 

ответственный бизнес» – Открытое 

акционерное общество «Северсталь» (67 

голосов из 378) 

 В персональной номинации в категории 

«общественные деятели и грантооператоры» – начальник 

отдела по взаимодействию с институтами гражданского 

общества и органами территориального общественного 

самоуправления, обеспечению государственной 

поддержки гражданских инициатив Комитета 

общественных связей города Москвы Светлана 

ГЛАДКОВА(63 голоса из 378) 

 В персональной номинации в категории 

«неправительственные фонды» – учредитель Фонда 

региональных социальных программ «Наше 

будущее» Вагит АЛЕКПЕРОВ (102 голоса из 378) 

 

В торжественной Церемонии вручения Общественной 

премии «ГОСГРАНТ» принимал участие коллектив 

Детского театра-студии исторического костюма «Натали» 

во главе с Натальей КРИВЕНЬКОВОЙ. Участники 

творческой группы вручали лауреатам подарки от 

партнеров в исторических костюмах. 

Символический материальный носитель Премии 

представляет собой пятикилограммовую бронзовую 

статуэтку древнего Атланта. По легенде этот могучий 

титан во время войны титанов с богами держал на своих 

плечах Небесный свод. Атлант и сейчас является 

символом непоколебимой воли и силы, готовый взять на 

себя ответственность, не бояться взвалить на свои плечи 

непосильную ношу и нести её до победного конца! 

21 октября 2011 года в Московском государственном 

университете экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ) прошли круглые столы, семинары и мастер-

классы для НКО. 
Вечером этого же дня состоялось заключительное 

заседание делегатов Съезда, на котором был намечен план 

по выработке итоговой резолюции, сформулированы 

конкретные предложения по совершенствованию 

грантовой системы, а также рассмотрены общие вопросы. 

Делегаты дали высокую оценку организации Съезда и 

Конференции, при этом был высказан ряд конструктивных 
предложений по проведению мероприятий в 2012 году. 

Источник: организация РАРИО 

 

ПОСЛЕДУЙ ПРИМЕРУ! 

В октябре 2011г.  Автономная некоммерческая 
организация "Агентство кадровых решений"  (г. Ульяновск) 
приняла участие в Программе пожертвований от Корпорации 
"Майкрософт" и успешно подтвердила свою правомочность. 

 Теперь перед организацией открывается возможность в 
течение 2 лет получать программное обеспечение от 
Майкрософт практически бесплатно: выгода составляет в 
среднем 92-96%! Ассортимент предоставляемого 
обеспечения представлен 134 программными продуктами. 
Подробности данного гранта можно узнать на сайте 
российского представителя Майкрософт - 

ttp://www.infodonor.ru/. Здесь подробно указаны условия 
и алгоритм участия, а также каталог продукции Майкрософт. 

 Для того, чтобы узнать, может ли ваша организация 
получить подобный грант, вам необходимо 
зарегистрироваться на сайте, заполнить и отправить по 
электронной почте заявку, а также отсканированные копии 
необходимых документов. И уже в течение 5 рабочих дней 
Вы получите ответ, является ли Ваша организация 
правомочной, что подтвердит возможность заказывать 
программные продукты.  

В нашем случае программа пожертвований позволит 
значительно сократить бюджет НКО на приобретение ИКТ, 
повысить производительность труда работников и 
компьютерную, информационную грамотность, 
компетентность сотрудников. 

 
Алиуллина Гузель,  

маркетолог АНО "Агентство кадровых решений" 

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА 

http://portal-nko.ru/nko/nko_expo/terms
http://portal-nko.ru/nko/nko_expo/terms
http://portal-nko.ru/nko/_organization/?id=34969

