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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 
 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА» 

 

6 июня в 15.00  приглашаем всех заинтересованных представителей НКО 

на встречу из цикла «Информационная среда», посвященная изменениям в 

Гражданском кодексе РФ и влиянию  этих изменений на деятельность 

НКО.  Ведущая: Шавелева О., представитель НП «Юристы за гражданское 

общество». 

 

8 июня с 13.00 до 16.00   

приглашаем Вас на семинар-тренинг   

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ГРАЖДАНСКИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ  ДЛЯ НКО И ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ» 

Место проведения: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, малый зал ЗСО 

 

Проект «Теплица социальных технологий» (te-st.ru) предлагает 

сотрудникам НКО, представителям волонтерских сообществ, а также всем, 

перед кем стоит задача повышения эффективности общественной 

некоммерческой деятельности с помощью Интернет-технологий, принять 

участие в практическом семинаре-тренинге. 

Давно хотели, но не знали, как сделать интерактивную карту для вашей 

общественной сети? Инструмент для сбора предложений и обсуждения своих 

инициатив, законопроектов? Продвинуть свой проект в социальных сетях? 

Создать интерактивную площадку для общения соседей\горожан/ да каких 

угодно социально активных сообществ? Онлайновую площадку для сбора 

средств? Все это позволяют сделать информационные технологии и, в 

частности, интернет-приложения, о которых вы сможете узнать на нашем 

семинаре. 

 

В программе семинара-тренинга: 

 что такое гражданские интернет-приложения и как они применяются в 

некоммерческой сфере в России и в мире; 

 как получить консультации и другие бесплатные сервисы от «Теплицы 

социальных технологий», а также в целом повысите уровень своих 

знаний в области Интернет-технологий; 

 тренинг по разработке идеи гражданского приложения и созданию 

эскиза приложения на примере проекта «Общее дело». 

Ведущий семинара – Алексей Сидоренко, руководитель проекта 

«Теплица социальных технологий» (Москва). Географ, веб-дизайнер и 

исследователь российской блогосферы. Один из создателей проекта «Карта 

Помощи пострадавшим при пожарах», а также ряда других краудсорсинговых 

приложений (Rynda.org – виртуальный атлас помощи, Holoda.info, Карта 

радиации).  
 

 

Предварительная запись на встречу и семинар до 5 июня  

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 

 
 

КЛУБ ЛИДЕРОВ 

НКО 

 

Очередное заседание 

КЛУБА ЛИДЕРОВ 

НКО  состоится  

20 июня 2012 года 

 в 15.00.  

 

На встрече 

планируется:  

 подвести итоги 

работы клуба в 

первом полугодии, 

  разработать план на 

вторую часть года,  

 поощрить активных 

членов Клуба.  

 

 

КЛУБ 

ПРИГЛАШАЕТ К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ЕДИНОМЫШЛЕН-

НИКОВ!  

 

 

 

ВЫБОРЫ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ 

18 мая 2012 года стартовала процедура формирования Общественной палаты 

Ульяновской области следующего созыва. Принципы отбора и процедура выдвижения 

кандидатов в члены Палаты организованы в соответствии с Законом Ульяновской 

области «Об Общественной палате Ульяновской области» N 48-ЗО от 6 мая 2006 года. 

Новые 40 членов ОП приступят к работе в октябре 2012 года и впервые будут наделены 

трехлетним сроком полномочий. 

   Первым этапом конкурса стало утверждение так называемой «губернаторской десятки». 

Согласно распоряжению Губернатора Сергея Морозова «Об утверждении членов 

Общественной палаты Ульяновской области», подписанного 18 мая 2012 года, утверждены 

первые десять членов Общественной палаты Ульяновской области четвертого состава. 

 Первыми избранными членами Общественной палаты региона стали: 

   1. Бакаев А.А. - ректор ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический 

университет»; 

   2. Дементьев С.Г. - генеральный директор ЗАО «Авиастар-СП»; 

   3. Дергунова Н.В. - заведующий кафедрой социологии и политологии ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский государственный университет»; 

   4. Камаев Р.И. - председатель сельскохозяйственного производственного кооператива 

(колхоза) им. Калинина; 

   5. Клочков А.Г. - токарь-револьверщик ЗАО «Авиастар-СП»; 

   6. Лебеденко О.А. - генеральный директор ООО «Дворцовый ряд-МС»; 

   7. Самарцев О.Р. - заведующий кафедрой журналистики ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный университет»; 

   8. Сергеева Т.В. - помощник управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по 

Ульяновской области; 

   9. Сирачёв А.Р. - председатель Ульяновского молодежного общественного объединения 

«Городской студенческий совет»; 

   10. Ярош В.Ф. - советник Губернатора Ульяновской области. 

   Подробная информация о процедуре формирования Общественной палаты и образцы 

заявлений для кандидатов размещены на сайте www.opuo.ru. Окончательный состав 

Общественной палаты четвёртого созыва объявят 18 сентября. 

 
 

В этом номере 
 

Выборы в Общественную палату                                с.1  

Добрые дела набирают обороты, Международный 

День защиты детей  в планах НКО                        с. 2 -3 

Анонс предстоящих событий                                       с. 4 

НО МЕ Р  

май  
 
2012 

05 

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/


 

 

 

23-24 мая в Центре поддержки НКО прошел 

семинар-тренинг, направленный на создание условия для 

развития и взаимодействий социально ориентированных 

НКО.   Представители НКО знакомились, спорили, 

творили.  

И в результате появилось 2 новых идеи, способных 

объединить вокруг себя многие общественные, 

благотворительные, некоммерческие организации 

региона.   А их названия говорят сами за себя «Фонд идей 

и ресурсов» и «Социальная сеть «Здоровье». Осталось 

уложить эти идеи в рамки проекта и  найти для них 

финансирование. Все в ваших руках, дорогие друзья!  

 

В Ульяновской 

области 

приступили к 

разработке Закона 

о государственной 

поддержке 

добровольческой 

деятельности в 

Ульяновской 

области 

 
28 мая состоялась 

первая 

дискуссионная 

площадка по 

вопросу разработки 

проекта Закона.  

 

Предложения в 

законопроект, а 

также заявку на 

участие в рабочей 

группе по 

разработке Закона о 

добровольчестве 

можно присылать на 

электронную почту 

 414130@mail.ru. 

Подробности по 

телефону 41-41-30.  

 

Справочная 

информация:  

 

 Концепция 

развития 

добровольчества в 

Ульяновской 

области была 

принята осенью 

прошлого года, 

ознакомиться с ней 

можно на сайте 

Департамента по 

молодежной 

политике 

http://www.mpol.ulgo

v.ru/news/1443/ 

 

 

ДАТЫ И 

СОБЫТИЯ 

ИЮНЯ 

 

 

1 июня – 

Международный День 

защиты детей 

 

5 июня – Всемирный 

день охраны 

окружающей среды 

 

6 июня – День эколога 

 

6 июня – 

«Информационная 

среда» 

 

8 июня – День 

социального 

работника 

 

8 июня – семинар-

практикум  

 

12 июня – День 

независимости России 

 

20 июня – Всемирный 

день беженцев 

 

20 июня – встреча 

Клуба лидеров НКО 

 

22 июня – День 

памяти и скорби  

 

26 июня – 

Международный день 

борьбы с наркоманией 

 

27 июня – День 

молодежи в России. 

 

 

 

1 июня в городе Ульяновске состоится VI детский 

карнавал «Симбирёнок». Костюмированный 

карнавальный праздник состоится при любой погоде на 

территории Центра дополнительного образования № 9 

(улица Фруктовая, 4). Время проведения карнавала 

назначено с 10.00 до 13.00.  

Организаторы и спонсоры позаботятся о том, 

чтобы в маленьком карнавальном царстве-государстве 

каждый гость стал непосредственным участником 

праздничного действия.  

Костюмированный детский карнавал под 

названием «Симбирёнок», приуроченный к 

Международному дню защиты детей и открывающий 

череду ярких летних детских впечатлений, проводится по 

инициативе Ульяновского регионального отделения 

Общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд» уже в 6 раз и стал 

традиционным.  

Открытие Карнавала начнется в 10.00 утра. Как 

всегда, в Городе мастеров можно будет получить уроки 

«оч.умелых ручек», посетить «Играй -город», побегать по 

забавным дорожкам «Карнавального стадиона», запустить 

воздушного Змея, посетить «Мини-зоопарк» порисовать 

на аллее Художников, ну и конечно же, поиграть с 

клоунами, спеть, сплясать, принять участие в шоу 

мыльных пузырей, посмотреть выставку детских рисунков 

и, самое главное, похвастаться необычным костюмом на 

Весёлом Подиуме.  

А ещё к вашим услугам такие ино-Страннно 

звучащие Book- crossing (Книговорот)  - где в обмен на 

обещание передать другому, Вы можете выбрать книгу 

для необременительного чтения,  и Scrapbooking (Книги 

из вырезок), который покажет, как сделать уникальный 

альбом, обложку для книги, открытку и т.п.  

В 11.30. начнётся Карнавальное шествие, по 

окончании которого всем, пришедшим на карнавал в 

костюмах, будут вручены маленькие и большие 

Сюрпризки, которые приготовили Ульяновское отделение 

«Российского детского фонда, "Оркла Брэндс Россия" 

(торговая марка "СладКо", Кондитерская фабрика имени 

Н.К. Крупской), кампания сотовой связи «НСС», ООО 

«Дворцовый ряд», магазин «Олмиканц» и др. 

«Дари добро» зажигает!   
 

Май выдался для фонда "Дари добро" 

богатым на события и встречи. Дело не в 

количестве, а в их качестве. Рассказать о них в 

одном материале просто невозможно.  

Основные события мая: 

Благотворительная акция "Сладкий май" в 

ресторане "Карл Маркс Штрассе" 

Завершена работа над книгой-пособием  для 

выпускников детских домов "Просто о 

сложном" 

Организована полевая кухня в Госпитале 

Ветеранов войн 

 Определены основные тренды по работе с 

детьми-сиротами в регионе. 

Состоялись встречи с воспитателями детских 

домов 

Запущен новый проект "Мой пусть к успеху" 

 

А 1 июня,  в День защиты детей,  фонд «Дари 

добро» и «Nebolshoy театр» покажут 

зрителям праздничный концерт и спектакль 

«Сто фантазий». 

 

Дополнительные фотографии, обсуждения, 

видео можно найти в соцсетях и на сайте 

Фонда, пройдя по ссылкам:  

http://www.dar-fond.ru 

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

http://vk.com/club18404561 

 В. Ефремова 

И еще ….  

 1 июня в 17.00 в спортивном комплексе муниципального 

бюджетного учреждения «СИМБИРЦИТ» (б-р Львовский, 

10) пройдет праздничная программа «Открытое 

пространство», посвященная Дню защиты детей. В 

мероприятии примут участие воспитанники подростково-

молодёжных клубов МБУ «СИМБИРЦИТ», а также дети, 

находящиеся в сложной жизненной ситуации.  В рамках 

праздничной программы состоится творческий концерт 

воспитанников МБУ «СИМБИРЦИТ», будет организована 

фотовыставка деятельности учреждения. 

  В завершении мероприятия выступит приглашенный клуб 

байкеров «Стальные крылья». Все желающие смогут 

пообщаться с байкерами и даже прокатиться на мотоциклах. 

Вход свободный.   Тел. для справок: 32-24-35 
http://www.simcat.ru/readnews/18501 

 

1 июня. Ульяновск. УСК «Новое поколение». 11.00. 
В Международный День защиты детей в Ульяновске пройдет 

большой спортивный праздник, посвященный этому 

событию. В универсальном спортивном комплексе «Новое 

поколение» спортсмены из различных регионов нашей 

страны сразятся за награды всероссийского турнира по 

дзюдо. На татами свое мастерство будут демонстрировать 

спортсмены юношеского возраста. Вход свободный. 

 

1 июня. Ульяновск, СК «Мотор». 10.00. 
1 июня в Ульяновске пройдет областной турнир по футболу 

на призы ветерана спорта Владимира Дольникова. За награды 

соревнований, которые пройдут в спортивном комплексе 

«Мотор», сразятся как команды мальчишек, так и девчачьи 

коллективы. Мальчишечьи команды будут скомплектованы 

из юных футболистов не старше 10 лет, причем в 

соревновании примут участие не только коллективы из 

Ульяновска, но и из районов нашей области. А вот 

футболистки-участницы будут постарше своих коллег-

мальчишек: в девчачьем соревновании сыграют спортсменки 

1996-1997 годов рождения. Вход свободный. 
http://mosaica.ru/news/sport/2012/05/28/20637 

 Результаты семинара-тренинга  

 

 

Так  отмечают НКО Международный День защиты детей 

VI Детский Карнавал «Симбиренок» 

 

mailto:414130@mail.ru
http://www.facebook.com/groups/daridobro.ul/
http://vk.com/club18404561
http://www.simcat.ru/readnews/18501
http://mosaica.ru/news/sport/2012/05/28/20637

