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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 
 

Образовательный курс «Фандрайзинг» 
 

Занятие 1.  6 апреля 2012 года (в течение всего дня, время начала семинара 

уточняется). Тема  «Понятие и принципы фандрайзинга. Обзор технологий.  

Технологии работы с частными жертвователями.   Использование PR –

технологий в фандрайзинге».  Ведущая: Балашова Алла - Директор по развитию 

Нижегородской Ассоциации неправительственных некоммерческих организаций 

«Служение», директор НРОО «Служение-НЭКСТ». 

 

Занятие 2 и 3.  13  и 20 апреля  (с 15.00 до 17.00).  Тема «Фандрайзинговая 

технология – подготовка заявки на грант», «Основы экспертизы проектов.  

Критерии оценки проектов».  Ведущая: Шпоркина Елена  - кандидат 

педагогических наук, руководитель Центра поддержки НКО Ульяновской области. 

 

Занятие 4.  24 апреля  (в течение всего дня, время начала семинара уточняется) 

Тема «Технологии работы  и выстраивание взаимоотношений НКО с властью». 

Ведущий:  Якимец Владимир Николаевич - доктор социологических наук, кандидат 

технических наук, ведущий научный сотрудник Института системного анализа АН РФ, 

зам.зав.кафедрой ЮНЕСКО Государственного университета управления. 

 

Занятие 5. 27 апреля (в первой половине дня, время начала семинара уточняется) 

 Тема: «Технологии работы с корпоративными жертвователями, выстраивание 

долгосрочных взаимоотношений НКО с бизнесом».   Ведущий:  Шарипков Олег - 

Заместитель председателя партнерства фондов местных сообществ     исполнительный 

директор Пензенского регионального общественного благотворительного 

фонда "Гражданский союз".  

 

Предварительная запись на встречи  до 03 апреля по тел. 
44-10-32 или по адресу: opul-cp@mail.ru 

АНОНС СОБЫТИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 

НКО ПРИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЕ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ВЕСТНИК  НКО 

технологий 

 

РАЗВИТИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 

ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

СЕКТОРА 

 
 

События в Клубе 
лидеров 

 
 

Клуб лидеров НКО  

и Общественная 

палата Ульяновской 

области  

приглашают всех 

заинтересованных 

лиц  

присоединяться  к 

проведению на 

территории 

Ульяновской 

области  акции  

«Весенняя неделя 

добра».  

 

Вся информация о 

ВНД размещена на 

сайте 

Общественной 

палаты региона 

http://www.opuo.ru/ 
 

 

 

 

 

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА  

Общественная палата Ульяновской 

области,  Ульяновский Клуб лидеров 

некоммерческих организаций  приглашают 

всех жителей Ульяновской области, все 

общественные силы, средства массовой 

информации, все организации и учреждения 

присоединиться к Общероссийской 

добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра» и наполнить ее множеством добрых 

дел на территории Ульяновской области.  

XVI Весенняя Неделя Добра (ВНД-2012) 

– ежегодная общероссийская 

добровольческая акция пройдет с 21 по 28 

апреля под общим девизом «Мы вместе 

создаем наше будущее!» 

Цели ВНД - популяризация идей, 

ценностей и практики добровольчества; 

активизация созидательного 

добровольческого потенциала; вовлечение 

молодежи в социальную практику; 

укрепление общественно-государственного 

партнерства в совместном решении 

социальных проблем. 

Весенняя Неделя Добра в 2012 году 

откроется в субботу 21 апреля Российским 

днем молодых добровольцев, приуроченным 

к Всемирному дню молодежного служения 

(20-22 апреля), ежегодно объединяющего 

усилия молодых добровольцев более 100 

стран мира! Целью Российского Дня молодых 

добровольцев является продвижение 

значимости роли молодежного 

добровольчества и вклада молодых 

добровольцев в социальное и экономическое 

развитие страны.  

В рамках этой недели возможно 

осуществить: сдачу донорской крови, 

благоустройство микрорайонов, школьных 

территорий, посадку деревьев, уборку 

скверов и парков, проведение уроков 

добра в учебных учреждениях, 

благотворительных концертов, спектаклей, 

проведение акций по сбору вещей, книг, 

игрушек, денежных средств, оказание 

адресной помощи детям, пожилым, 

одиноким людям, инвалидам и многое 

другое. 

Присоединиться к акции можно на 

сайте Общественной палаты Ульяновской 

области в разделе «Весенняя неделя 

добра», указав название организации и 

план проведения мероприятий (название 

мероприятие, дату, время и место его 

проведения) или направив заявку  по 

электронному адресу: opul-cp@mail.ru 

(Центр поддержки НКО при 

Общественной палате Ульяновской 

области). 

Оргкомитет акции ставит своей целью 

показать масштабность и значимость 

добровольческого труда в регионе, 

поэтому убедительно просим всех 

присоединившихся после проведения 

мероприятий в рамках «Весенней недели 

добра», подвести итоги и в срок до 4 мая 

2012 года направить информацию о 

проведенных мероприятиях в Центр 

поддержки НКО.  

 

Будем добры ! 

В этом номере 
 

Весенняя неделя добра                                с.1 

Коротко о разном                                      с. 2 -3 

Анонсы курса «Фандрайзинг»                    с. 4 

НО МЕ Р  

Март  
 
2012 

03 

Напоминаем руководителям 

некоммерческих организаций и 

общественных объединений, что 

срок сдачи отчетности  в 

Управление Министерства юстиции 

по Ульяновской области истекает  

15 апреля 2012 года! 

 

Сдать отчет можно  как лично, так 

и на сайте http://unro.minjust.ru/ в 

разделе «Отчеты НКО».   

 

 А общественным объединениям 

необходимо также опубликовать 

информацию об использовании 

имущества организации.  

 

http://www.press-club.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1353:300611--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=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
http://www.opuo.ru/
mailto:opul-cp@mail.ru
http://unro.minjust.ru/


 
 

 

 

 
 

 

 

ДАТЫ И 

СОБЫТИЯ  

АПРЕЛЯ 

 

1 апреля – День 

смеха.  

 

7 апреля – 

Всемирный день 

здоровья.  

 

12 апреля – 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

 

18 апреля – 

Международный 

день памятников и 

исторических мест. 

 

21 апреля – 

Всемирный день 

молодежного 

служения 

 

26 апреля – День 

памяти погибших в 

радиационных 

авариях и 

катастрофах. 

 

30 апреля – День 

пожарной охраны. 

 

Весь апрель – 

образовательный 

курс «Фандрайзинг» 

 

21-28 апреля – 

Весенняя неделя  

добра 

 

 

 

 

 

  

С надеждой на плодотворное сотрудничество 

 
 

29 марта 2012 г. состоялась встреча руководителя Центра 

поддержки НКО при Общественной палате Ульяновской области 

Елены Шпоркиной с начальником экспертно-аналитического отдела 

Управления по внешним связям администрации г. Ульяновска 

Еленой Покровой, в ходе которой Елена Александровна рассказала о 

планах и перспективах совместной работы. 

- Каким образом сотрудники Управления планируют осуществлять 

поддержку некоммерческого сектора на территории города? 

- Одним из наиболее важных направлений нашей работы с момента 

его создания летом 2011 года является развитие гражданского общества. 

Уверена, что эффективное становления его институтов невозможно без 

содействия деятельности некоммерческих организаций. В настоящее время 

мы только начинаем разработку нормативно-правовой базы для НКО, 

однако в дальнейшем будем активно привлекать общественников к работе 

по решению социальных проблем города. 

- Какой Вы видите роль Центра поддержки НКО, важнейшие задачи 

и направления его деятельности? 

- Безусловно, создание Центра стало необходимым и 

своевременным шагом. Сегодня он осуществляет масштабную работу по 

информационно-консультационной, методической поддержке «третьего 

сектора». Приятно отметить, что подробную информацию о направлениях 

деятельности Центра поддержки НКО каждый ульяновец может получить 

на сайте Общественной палаты региона www.opuo.ru. 

- Каким образом, по Вашему мнению, можно привлечь горожан к 

участию в работе некоммерческих организаций? 

- Считаю, что для этого необходимо организовать широкую 

информационную кампанию, в том числе размещение социальной рекламы 

и публикаций в СМИ о позитивном опыте организаций-лидеров 

ульяновского некоммерческого сектора. 

- Участвовали ли Вы лично в работе НКО? 

- Пока такого опыта у меня нет, однако я рассматриваю 

возможность присоединиться к одной из организаций, оказывающих 

помощь социально незащищенным категориям населения. 
 

МЭР отобрало 539 социальных НКО для участия в 

конкурсе на получение бюджетных субсидий 

В результате, говорится в сообщении, в список 

участников конкурса вошли 539 социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Всего же 

заявки подали 702 организации из 76 регионов России, 

однако 163 заявки не были допущены до конкурса в связи с 

несоответствием установленным требованиям. 

Как отмечается в сообщении, общая сумма 

субсидий, на которые претендуют участники отбора, 

составляет 162 миллиона рублей. Для сравнения, в 2011 

году на общий объем субсидий в 132 миллиона рублей 

претендовали лишь 263 организации. Таким образом, 

отмечает Минэкономразвития, конкуренция среди 

участников конкурса увеличилась почти вдвое. 

Рассмотрение поданных заявок конкурсной 

комиссией осуществляется в два этапа. На первом, 

завершенном 15 марта, заявки проверяются на 

соответствие установленным требованием, а собственно 

оценка заявок пройдет в рамках второго этапа конкурса.  

От Ульяновской области ко второму этапу 

конкурса были допущены 5 НКО:  НО «РИФ», УОО ООФ 

«Российский детский фонд», УГОБФ «Дари добро», 

УОМОО «МИЦ», АНО «Конно-спортивный клуб 

«Кентавр».  

 

Участвующим в конкурсе ульяновским 

организациям желаем успеха! 

26 апреля 2012 года Комитет Совета  Федерации  

по конституционному законодательству, правовым и 

судебным вопросам, развитию гражданского общества 

совместно с Общественной палатой РФ проводит 

Всероссийский съезд некоммерческих организаций 

«Гражданское общество: распространение лучших 

практик участия».  

В настоящее время сформирована делегация 

Ульяновской области для участия в Съезде, в состав 

которой вошли:  

Эдварс Ростислав Анатольевич, заместитель 

председателя Комитета по социальной политике, 

государственному и муниципальному строительству и 

делам молодежи Законодательного Собрания 

Ульяновской области. 

Долгин Вячеслав Викторович, начальник 

отдела по взаимодействию с общественными 

объединениями Департамента по молодежной политике 

Министерства образования Ульяновской области. 

 Царев Александр Николаевич, член 

Общественной палаты Ульяновской области, 

председатель УРО ООБФ «Российский детский фонд» 

Шавелева Олеся Анатольевна, ведущий 

специалист ОГКУ «Аппарат Общественной палаты 

Ульяновской области». 

Маркова Вера Ивановна, председатель УГОО 

«Матери против наркотиков». 

Иванова Ирина Александровна, специалист 

первичной профсоюзной организации студентов  УлГУ. 

  

 БЛАГОДАРНОСТЬ! 

 
Общественная палата Ульяновской области  благодарит за активное участие в организации и 

проведении Гражданского Форума: 

Данилову Людмилу Юрьевну (Некоммерческое партнерство «Центр 

иппотерапии «ЛУЧИК») 

Дерябину Надежду Владимировну (НО «РИФ») 

Дикареву  Татьяну Александровну (УГОО «Социальный информационный 

центр «Здоровое поколение») 

Ефремову Викторию Сергеевну (УГОБФ «Дари добро») 

Логинову Елену Александровну (МОУ ДОД «Детская художественная 

школа») 

Немоляеву Анну Николаевну ( Фонд «Детские домики») 

Сибагатуллину Елену  Ивановну (УРО ООО «Российский Красный Крест») 

Сорокина Эдуарда Александровича (АНО «Агентства кадровых решений») 

Царева Александра Николаевича (УОО ООФ «Российский детский фонд») 

 

Интервью.  

Конкурс на получение СО НКО 

субсидий из федерального бюджета 
Подготовка к Съезду НКО 

http://www.opuo.ru/

