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Ульяновской области в 2011 году                               с. 2                                       

Цифры и факты из отчета Центра                               с. 3 
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Обзор новых интернет-ресурсов                                 с. 4              

Радищева ул., 1 д. 
Ульяновск, 432063 

Тел. (8422)  441032 
Факс (8422) 441032 

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

Центр поддержки 
НКО при 

Общественной 
палате Ульяновской 

области 

 

АНОНСЫ  2012 года ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 

НКО ПРИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЕ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ВЕСТНИК  НКО 

технологий 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!  

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2012 ГОДОМ! 

Во мгле серебряной кружится 
Снежинок белый хоровод – 

Сама Природа веселится, 
Ведь на пороге – Новый Год! 

Друзья! Коллеги! Поздравляем! 
Здоровья крепкого желаем! 
Любви, веселья, долгих лет 
И многих творческих побед! 

Пусть год грядущий будет слаще, 
Чтоб нам сопутствовал успех, 
Чтоб все наладилось у всех,  

Чтоб улыбались мы почаще… 
Пусть бой курантов принесет 

Нам добрый, славный Новый Год! 

Аппарат Общественной палаты 

Ульяновской области 

     

 

Образовательный курс «Связи с общественностью в НКО» (январь – февраль) 

Гражданский Форум  (февраль - март) 

Образовательный курс «Поиск и привлечение ресурсов в НКО» (март) 

Весенняя неделя добра (апрель) 

Федеральный открытый конкурс для некоммерческих неправительственных организаций  (июнь) 

Конкурс лучших проектов  социально ориентированных НКО «Содействие» (август) 

Обучающий курс «Управление человеческими ресурсами в НКО» (сентябрь) 

3 съезд НКО России (октябрь) 

Обучающий курс «Финансовое управление НКО» (ноябрь) 

ИТОГИ  
 
2011  

05 

Уважаемые коллеги!  

Впереди долгие новогодние выходные дни, встречи с друзьями и близкими! 

 

Но если вдруг у вас найдется свободная минутка, обратите внимание на несколько 

любопытных сайтов, созданных в 2011 и посвященных некоммерческим 

организациям. 
 
Аtprint.ru. 
Это пространство, на котором рекламодатель, разработчик или заказчик социальной 

рекламы может выбрать необходимые региональные или федеральные СМИ и 

медиаплощади в них. Это медиа-библиотека социальных  макетов и роликов для 

использования СМИ и некоммерческими организациями.  
 
Winko.ru 
Winko.ru - это первая гибридная социальная сеть, которая способствует 

взаимодействию представителей некоммерческих организаций, бизнеса и 

государственной власти. 

Миссия сайта:  содействие развитию регионального экспертного сообщества России; 

донесение до пользователя различных точек зрения на наиболее важные события и 

новости российского общества; обеспечение пользователей современными интернет 

технологиями для продвижения своего экспертного мнения (видео, аналитика), а также 

своих социальных проектов. 

 

Социальная сеть «Общественники.ru» - это место встречи все неравнодушных людей 

России и СНГ. Площадка разработана специально для всех людей и  организаций, 

заинтересованных и желающих принять участие в социальных проектах. Идея портала 

заключается в том, чтобы помочь волонтерам, добровольцам, НКО, социально 

активному бизнесу, представителям государственных органов власти найти друг друга 

для решения общих социально значимых задач.  



 

 

  

 

Начинается набор 

слушателей  

на второй поток  

Школы "Гражданин 2.0" 

 

 
Это дистанционный 

образовательный курс для 

сотрудников и волонтеров 

некоммерческих организаций и 

гражданских активистов по 

использованию интернет-

инструментов в реализации 

проектов .  

Обучение начнется 27 февраля 

2012 года.  

Курс построен по модульной 

системе и включает восемь 

тематических модулей. Средняя 

продолжительность 

прохождения каждого - две 

недели. Длительность курса - 4-

5 месяцев. С содержанием 

модулей можно ознакомиться 

на сайте 

http://www.facebook.com/groups/

176824645689871/doc/1776172989

43939/ 

Для подачи заявки на участие в 

курсе необходимо заполнить 

онлайн-форму: 

http://tinyurl.com/citizen20-

2potok.  

Заявки принимаются до 12 

февраля 2012 года. 

Дополнительная информация - 

на сайте 

http://www.facebook.com/groups/

176824645689871/?notif_t=group_

activity 

 

 
 

 
 

 

14-16 марта – Гражданский Форум Ульяновской области 

Апрель – май –  Губернский конкурс поддержки молодежных проектов и 

инициатив,  Конкурс социальных проектов Комитета по делам молодежи 

мэрии г. Ульяновска 

01 июля – создан Центр поддержки НКО при Общественной палате региона 

04 июля  – встреча представителей  региональных отделений общероссийских 

общественных организаций с Губернатором – Председателем Правительства 

Ульяновской области С.И. Морозовым  

 

Август - разработана и утверждена  областная целевая программа «Содействие 

развитию институтов гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Ульяновской области » на 

2012-2014 гг.  

Сентябрь - победа 8 некоммерческих организаций региона в открытых 

конкурсах для некоммерческих неправительственных организаций, сумма  

социальных инвестиций в регион составит более 7 млн. рублей 

28 сентября - Социальный Форум России 

3 октября - Создание Клуба лидеров НКО                      

19-21 октября - 2 съезд  некоммерческих организаций России и Всероссийская 

конференция «Госгрант» 

16 Ноября - 5-тилетний Юбилей Общественной палаты Ульяновской области 

 

25 ноября – Конференция ПФО по выдвижению кандидатов в состав 

Общественной палаты Российской Федерации 

 

ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ НКО  

Июнь – семинар по социальному проектированию в рамках подготовки к 

открытым конкурсам для некоммерческих неправительственных организаций на 

федеральном уровне. 

Октябрь – курс «Управление доверием в НКО». 

26-27 октября  - семинар «Менеджмент социальных проектов» в сотрудничестве со 

студией социального проектирования «2 ГА» и Общественной палатой Российской 

Федерации. 

 

9 ноября – встреча из цикла «Информационная среда» по теме: «Изменение в 

законодательстве  о НКО». 

6 декабря – семинар-тренинг  «Формирование целевого капитала некоммерческой 

организации» в рамках  проекта «Волжский альянс» по развитию региональных 

целевых капиталов партнерства фондов местных сообществ и программы «Целевые 

капиталы» некоммерческого партнерства грантодающих организаций «Форум 

Доноров». 

 

14 декабря – встреча из цикла «Информационная среда», посвященная IT-

технологиям для НКО. Партнер встречи – АНО «Школа мультимедиа». 

21 декабря - мини – тренинг для сотрудников и добровольцев некоммерческих 

организаций по теме «Методика прозрачного и устойчивого сбора частных 

пожертвований в регионе» в сотрудничестве Санкт-Петербургской школой 

социального проектирования и Общественной палатой Российской Федерации.  

 

 

   

ЦИФРЫ 
 
 

38   

электронных 

рассылок 
 

338 
 обращений и 

консультаций 

(лично, по 

телефону и 

электронной почте) 
 

5  
выпусков Вестника 

НКО 
 

7   
обучающих 

мероприятий 

(семинаров, 

тренингов, курсов) 
 

9  
баллов из 10 

возможных – 

средняя оценка 

слушателей 

семинаров 
 

Более 100 

участников 

мероприятий 

 

6  
встреч в Клубе 

лидеров НКО 
 

2  
благотворительные 

коалиционные 

акции  

некоммерческих 

организаций 

 

 

 
 
 

                                          ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2011 ГОДА                                                             ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ ИЗ ОТЧЕТА ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ НКО 

http://tinyurl.com/citizen20-2potok
http://tinyurl.com/citizen20-2potok

