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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 
 

Информация о программе обучения работников социально ориентированных 

некоммерческих организаций по вопросам поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 

Комплексная программа по обучению работников социально ориентированных 

некоммерческих организаций по вопросам поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – Программа) направлена на 

решение задач поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 

соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

В соответствии с  Программой в Ульяновской области пройдут обучение  14 

государственных и муниципальных служащих и 45 работников социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Обучение будет проходить на базе 

Ульяновского филиала РАНХиГС. 

Объем учебной программы составит 72 часа по очной форме обучения, с 

полным или частичным отрывом от трудовой деятельности с использованием в 

процессе обучения дистанционных технологий. 

Программа повышения квалификации для работников СОНКО включает 

следующие темы: 

1) гражданское общество и третий сектор в модернизирующейся России; 

2) государственная политика в области поддержки и развития институтов 

гражданского общества; 

3) межсекторное социальное партнерство: определение, механизмы и лучшие 

практики;  

4) правовые основы деятельности НКО; 

5) некоммерческий маркетинг; 

6) внешние коммуникации и пиар инструменты для деятельности НКО; 

7) работа в коалициях и продвижение интересов; 

8) организация работы с добровольцами; 

9) управление НКО; 

10) подходы и инструменты проектного менеджмента для СО НКО; 

11) мониторинг и оценка деятельности СОНКО; 

12) мобилизация ресурсов местного сообщества и фандрайзинг; 

13) формы общественного участия в принятии решений, общественный 

контроль; 

14) практики работы СОНКО, специфика работы в разрезе сфер деятельности 

целевых групп. 

К обучению будут привлечены эксперты и специалисты, имеющие опыт 

практической и преподавательской деятельности, а также представители федеральных 

и региональных органов власти Российской Федерации.  

В рамках Программы предусмотрено дальнейшее дистанционное 

консультирование слушателей по вопросам профессиональной деятельности. 

 Более детальная информация о Программе размещена на сайте Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации - http://ite.ane.ru. 

  

Примерные сроки обучения: с 3 августа по 5 октября 2012 г.  

 

Общий список желающих повысить квалификацию формирует в регионе 

Министерство внутренней политики Ульяновской области.  

Заявки от НКО также можно отправлять по адресам:  

НО «Региональный ресурсно-информационный фонд»,  ul-rif@yandex.ru 

Центр поддержки НКО при Общественной палате Ульяновской области, opul-

cp@mail.ru. 
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НОВЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ КЛУБА ЛИДЕРОВ НКО  

22 июня состоялось очередное заседания Клуба лидеров НКО 

Ульяновской области. На заседании были рассмотрены несколько вопросов.  

Один из главных – очередные выборы Президента и Правления Клуба. 

Путем открытого голосования Президентом был выбран Сорокин Эдуард,  

директор АНО «Агенство кадровых решений». Вице-президентом Клуба стала 

Дерябина Надежда, директор Регионального информационно-ресурсного фонда, 

руководитель Ульяновского корпункта «Агентства социальной информации», 

член Некоммерческого партнерства «Партнерство фондов местных сообществ».   

В составе Правления вошли Ефремова Виктория, директор ульяновского 

благотворительного фонда «Дари добро», Царев Александр, председатель УОО 

ООФ «Российский детский фонд», член Общественной палаты Ульяновской 

области и Елена Шпоркина, руководитель Центра поддержки НКО при 

Общественной палате Ульяновской области.  

На заседании Клуба было решено:  дать старт проекту «Истории успеха 

НКО» по созданию справочника историй успеха лидеров некоммерческих 

организаций Ульяновской области;  создать рабочую группу по подготовке  

коалиционной благотворительной ярмарки «Снежный базар» на территории 

Ульяновской области; провести  осенью 2-е заседание Парламента 

благотворителей.  

  Очередное заседание Клуба состоится в августе. Все желающие 

некоммерческие организации могут присоединиться к работе Клуба. 

Контакт: Надежда Дерябина, тел. (8422) 67-46-14 

 

Для справки:  

Сорокин Эдуард Александрович,  директор АНО «Агентство кадровых решений»,  

в 1997 г. окончил УлГПУ, в 2002  г. получил диплом в области менеджмента 

Школы бизнеса Открытого университета Великобритании, учится по программе 

МВА в МИМ Линк, в прошлом  главный специалист-советник госслужбы 2 

класса в Законодательном собрании Ульяновской области и помощник депутата 

Законодательного собрания Ульяновской области. 

В этом номере 
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Курсы повышения квалификации для СО НКО    с. 4 
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Центр поддержки НКО при Общественной палате Ульяновской области, Клуб лидеров НКО, 

Общественная палата Ульяновской области объявляют конкурс  «Истории успеха НКО». Конкурс  направлен на 

выявление лучшего опыта в осуществлении некоммерческой, социально - ориентированной и 

благотворительной деятельности. История успеха – это живая история некоммерческого или общественного 

объединения, сообщества, людей, которая может стать примером для подражания и источником вдохновения. 

По итогам Конкурса  15 историй успеха НКО войдут в общий сборник, часть тиража которого и получит 

каждая организация – победитель для своего продвижения на различных мероприятиях и среди своих 

партнеров, клиентов, доноров.  

Сроки подачи заявок на конкурс – до 01 сентября 2012 года.  

Более подробная информация и Положение о конкурсе будет размещено в на сайте Общественной 

палаты Ульяновской области и  на страничке Центра поддержки НКО   www.facebook.com/nkocenter. 

Участвуя в конкурсе, вы продвигаете себя, свою организацию и свое дело!  

 

 

АДРЕСА 

гражданских  

приложений, 

созданных для 

решения  

общественно 

важных проблем 

 

www.streetjournal.org 

Улучшаем город 

вместе!  

 

http://rosyama.ru 

РосЯма/состояние дорог 

 

http://domdvordorogi.ru 

Дом.Двор.Дороги 

Простой и 

эффективный алгоритм 

наведения порядка в 

ЖКХ 

 

www.zakon.profsro.ru 

Обсуждение 

законопроектов 

 

Democrator.ru 

Площадка публичного 

и открытого 

взаимодействия 

граждан и органов 

власти 

 

http://russian-fires.ru/ 

Виртуальная рында. 

Атлас помощи в 

чрезвычайных ситуациях 

 

http://lizaalert.org 

Поиск пропавших людей 

 

БАЗА ПРИЛОЖЕНИЙ  

НА САЙТЕ 

TE-ST.RU/APPS 

 

 

 

ДАТЫ И 

СОБЫТИЯ 

ИЮЛЯ 

 

1 июля – Международный 

день кооперативов  

 

1 июля – день работников 

морского и речного флота 

 

1 июля – Всемирный день 

архитектуры 

 

2 июля – Международный 

день спортивного 

журналиста 

 

3 июля – Праздник  

работников ГИБДД 

 

3 июля – дедлайн 

Конкурса социальных 

молодежных проектов  

 

8 июля – День российской 

почты 

 

8 июля – День рыбака 

 

17 июля – дедлайн сбора 

заявок для участия в  

отборе СО НКО для 

предоставления субсидий 

из  бюджета Ульяновской 

области 

 

20 июля – 

международный день 

шахмат 

 

29 июля – День военно-

морского флота 

 

 

 

 

 

Министерство внутренней политики Ульяновской области 

объявило о приеме заявок от СО НКО для предоставления 

субсидий из бюджета Ульяновской области в 2012 году.  

Заявки принимаются с 26 июня по 17 июля 2012 года.  
В рамках отбора предполагается поддержать 11 программ 
(проектов)  НКО: 3  проекта на суммы не более 300 тыс. рублей, 3 
проекта на сумму не более 200 тыс. рублей, и 5 проектов на 
сумму не более 100 тыс. рублей. 

Обращаем ваше внимание на то, что заявка должна 

содержать следующие документы: 

1) заявление по форме, утверждённой уполномоченным органом; 
2) программу (проект); 
3) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц со сведениями о заявителе, выданную не ранее чем за 
полгода до окончания срока приёма заявок; 
4) копию учредительных документов заявителя; 
5) копию отчёта за предыдущий отчётный год, представленную 
заявителем в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ульяновской области; 
6) обязательство заявителя по финансированию программы 
(проекта) за счёт средств из внебюджетных источников в размере 

не менее двадцати пяти процентов общей суммы расходов на 
реализацию программы (проекта). 

В состав заявки может быть включена только одна 
программа (проект). Заявка представляется на бумажном и 
электронном носителях. 

Программа (проект) должна включать: 
общую характеристику ситуации на начало периода 

реализации программы (проекта); 
цель (цели) и задачи программы (проекта); 
описание основных мероприятий, указание этапов и 

сроков реализации программы (проекта); 

смету предполагаемых поступлений и планируемых 
расходов, её обоснование, с указанием суммы запрашиваемых 
средств из бюджета Ульяновской области (далее – сумма 
запрашиваемых средств);  

механизм управления реализацией программы (проекта); 
ожидаемые результаты реализации программы (проекта). 

А также формы, указанные в приложениях № 1-5 к заявке. 
Вся подробная информация на сайтах Министерства 

внутренней политики Ульяновской области и Общественной 
палаты Ульяновской области, а также  
www.facebook.com/nkocenter. 

Центр поддержки НКО предлагает Вам помощь в 

оформлении заявок, а именно:  

29 июня в 14.00 проводит установочный семинар 

по разъяснению положения об отборе и  в 15.00 семинар 

по социальному проектированию.   

Проводит индивидуальные консультации по 

разработке заявок со 2 по 6 июля 2012 года. Запись по 

тел. 44-10-32 

Стартовал конкурс социальных 

молодежных проектов на 2012 год! 

В конкурсе могут принять участие зарегистрированные 

некоммерческие организации, общественные 

объединения и муниципальные учреждения сферы 

молодежной политики, зарегистрированные в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

Направлениями конкурса 2012 года являются: 

1. Героико и гражданско-патриотическое  

2. Обеспечение эффективной социализации молодежи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации. 

3. Содействие в трудоустройстве будущих выпускников и 

молодых специалистов. 

4. Развитие социальной и деловой активности молодежи. 

 5. Развитие студенческого взаимодействия между 

ВУЗами, ССУЗами и учреждениями начального 

профессионального образования. 

6. Поддержка и развитие популярных спортивных и 

творческих молодежных движений и культур. 

7. Профилактика наркомании, алкоголизма и 

табакокурения и пропаганда здорового образа жизни. 

 

Заявки на конкурс будут приниматься до 3 июля 2012 

года. 

 

С информацией о порядке проведения и предоставления 

материалов на конкурс можно будет ознакомиться по 

адресу: город Ульяновск, переулок Кузнецова, дом 5, офис 

21, контактный телефон: 41-44-33 в будние дни с 9.00 до 

18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов. 

  

Информация с сайта:  

http://www.kdm-ulmeria.ru/info/news/515/  

 

Лента новостей ближайшей недели. 

 

 

Ульяновский госуниверситет приглашает жителей 

города принять участие в уличном фестивале искусств и 

ремесел «АРТ–ПАТИ», который состоится 29 июня 2012 

года на территории студенческого городка УлГУ на 

Набережной реки Свияга. 

В этот день каждый найдет себе занятие по душе, в 

программе – работа мастеров народных ремесел и 

художников-портретистов, dance battle, театрализованные 

представления, работа музыкального кафе и мастер-класс 

по латиноамериканским танцам и многое другое. 

Кульминацией праздника станет открытие памятника 

Студенческой Халяве! Яркие и положительные эмоции 

гарантированны всем! Начало мероприятий в 18.00. 

 

30 июня  Департамент по молодежной политике проводит 

Летний Молодежный Форум «Наше время, молодежь», в 

ходе которого произойдет масса интересных событий, в том 

числе  с 09.30 в парке им. А. Матросова пройдет 

Фестиваль молодежи с ограниченными возможностями 

«Мы все можем», а с 11.00  в сквере  имени Н.М. 

Карамзина будут работать интерактивные площадки 

общественных объединений. А во Владимирском саду 

выставит коллективную работу «Симбирский покров» УРО 

МООИ «Факел». 

 

 

6 июля 2012 в 10.00 в ТЦ "Энтерра" (детский центр 

«СмайлЛенд») в Ульяновске состоится Второй 

Ульяновский Чемпионат Ползунов, организаторами 

которого выступает инициативная группа сайта 

«SimMama.ru». 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

 Конкурс «Истории успеха НКО» 

 

КОНКУРСЫ 

Об отборе СО НКО для предоставления 

субсидий из бюджета Ульяновской области 

 

http://www.facebook.com/nkocenter
http://www.zakon.profsro.ru/
http://russian-fires.ru/
http://lizaalert.org/
http://www.kdm-ulmeria.ru/info/news/515/%C2%A0

