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ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ   

С 20 по 22 января 2014 г.  в  Нижнем 
Новгороде  прошла зимняя сессия выездной 
школы в рамках программы «Социально 
ориентированные НКО Приволжья». В 
работе школы, организованной при 
поддержке Министерства экономического 
развития РФ, приняла участие Елена 
Шпоркина - руководитель Центра 
поддержки НКО, действующего при 
Общественной палате Ульяновской области. 
     Программа мероприятия, объединившего 
на одной площадке представителей 
ресурсных центров, которые ставят своей 
целью содействие развитию некоммерческих 
организаций в субъектах ПФО, оказалась 
весьма насыщенной. Презентация проекта 
«Социально ориентированные НКО 
Приволжья», сравнительный анализ 
состояния «третьего сектора» в регионах 
Поволжья, классификация видов ресурсной 
поддержки НКО – вот лишь немногие из 
затрагивавшихся участниками выездной 
школы вопросов. Широкую дискуссию 
вызвали и базовые принципы деятельности 
сети ресурсных центров ПФО: собравшиеся 
обсудили стратегические цели их создания, 
права и обязанности членов сети, 
перспективы выстраивания внутренней 
коммуникации и взаимодействия с 
партнерами, информационными ресурсами и 
другими заинтересованными сторонами, а 
также поделились планами на 2014 г. 
     В рамках программы «СО НКО Приволжья» 
в течение года пройдет множество 

мероприятий: ежемесячные online-
практикумы, создание банка эффективных 
технологий для тиражирования и проведения 
программных акций, запуск рейтинга 
регионов по информационной открытости, 
конкурс видеоматериалов о социально 
ориентированных НКО и др. В ноябре лучших 
представителей некоммерческих 
организаций республик и областей ПФО 
пригласят на Ассамблею «НКО Приволжья. 
Новые возможности сотрудничества», где 
они смогут обменяться опытом и встретиться 
с представителями органов власти. 
     Сессия завершилась круглым столом на 
тему: «Перспективы развития программ 
государственной поддержки СО НКО в 
Приволжском федеральном округе» с 
участием заместителя Министра внутренней 
региональной и муниципальной политики 
Нижегородской области Сергея Тарасова. 
     Впечатлениями от участия в работе 
выездной школы поделилась Елена 
Шпоркина: 

     - Одним из наиболее запомнившихся мне 
занятий стало составление «карты НКО 
Поволжья», а рамках которого участникам 
от каждого региона предложили рассказать 
о численности местного некоммерческого 
сектора, его достижениях и наиболее 
заметных представителях, обозначить 
имеющиеся проблемы и пути их решения. В 
частности, я рассказала об уникальных 
проектах нескольких ульяновских 
некоммерческих организаций: Центра 

иппотерапии «Лучик», «Клуба деловых 
старух», благотворительного фонда «Дари 
Добро» и др., которые вызвали большой 
интерес. Упомянула и о росте в последние 
годы числа НКО в нашей области, успехах в 
сфере привлечения в 2013 г. средств на их 
деятельность из федерального бюджета 
(софинансирование ОЦП в размере 10 млн. 
руб., победа ульяновских НКО в 
президентском конкурсе грантов на общую 
сумму поддержки более 14 млн. руб.). 
     Говоря о проблемах «третьего сектора», 
мы с коллегами выяснили, что в 
большинстве субъектов ПФО они 
одинаковы: недостаток финансирования, 
текучесть кадров в НКО, их недостаточно 
высокий уровень знаний и квалификации и 
т.д. В сложившихся условиях особенно 
значимой становится деятельность 
ресурсных центров, в качестве которых в 
Ульяновской области выступают НО 
«Региональный информационно-ресурсный 
фонд» и Центр поддержки некоммерческих 
организаций при ОП. Мы намерены 
плодотворно работать в наступившем году, 
сотрудничать с единомышленниками из 
соседних областей и республик в рамках 
проекта «СО НКО Приволжья». Уверена, все 
это поможет дать новый толчок развитию 
ульяновского некоммерческого сектора. 
 
Подробнее о проекте   

http://nko-pfo.ru/1019 

 

Встреча единомышленников 

http://nko-pfo.ru/1019
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 17 января в регионе отметили 71-ую 
годовщину со дня образования 
Ульяновской области. Одним из наиболее 
значимых для местной общественности 
мероприятий, прошедших в рамках 
праздничной программы, стала 
торжественная церемония награждения 
лауреатов областного конкурса 
«Общественное признание» 2013 года. 
     В минувшем году за награды конкурса, 
организованного Общественной палатой 
Ульяновской области, боролись 43 
участника: лидеры и волонтеры 
некоммерческих организаций, 
представители учреждений науки, 
образования, культуры и искусства, 
правозащитники, руководители 
промышленных предприятий и 
бизнесмены, внесшие в минувшем году 
значимый вклад в развитие гражданского 
общества в регионе.  
     Впервые в определении лауреатов 
конкурса параллельно участвовали группа 
экспертов (заполняя оценочные листы) и 
все жители региона (посредством 
открытого Интернет-голосования). При 
определении победителей и призеров 
учитывались как средние баллы, 
выставленные жюри каждому из 
номинантов, так и число голосов 
ульяновцев, набранное через сайт ОП. 
      В прошедшем году «Общественное 
признание» проходило по 8 номинациям. В 
числе общих номинаций (для юридических 
лиц) были выделены следующие: «Лучшее 
средство массовой информации, 
освещающее вопросы развития 
гражданского общества», «НКО года» - для 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, 
«Социально ответственный бизнес» - для 
предприятий и организаций, создающих 
наилучшие условия труда для своих 
сотрудников, и «Благотворитель года». В 
конкурсе также были представлены 4 
персональные номинации. В номинации 
«Лучший лидер некоммерческой 
организации или общественного 
объединения» оценивались заслуги 
физических лиц, являющихся 
руководителями некоммерческих 
организаций и общественных 
объединений, в 2013 году.  Участниками 
конкурса в номинации «Лучший волонтер 
(доброволец)» стали представители 
волонтерских отрядов, совмещающие 
учебу или работу с активной общественной 

деятельностью. Номинация «Меценат 
года» призвана была отметить 
предпринимателей, оказывающих 
благотворительную помощь НКО и 
частным лицам. В номинации 
«Просветитель года» за победу боролись 
педагоги, которые в минувшем году 
распространяли передовые идеи и знания 
на территории края, реализовали проекты, 
выходящие за рамки их основной работы. 
     По объявлению ведущей церемонии – 
руководителя Комиссии ОП по социальным 
вопросам Людмилы Ляшенко – на сцену 
торжественного зала Ленинского 
Мемориала выходили победители и 
призеры конкурса. Каждому из них Нина 
Дергунова торжественно вручала цветы и 
диплом, а те, кто занял первые места в 
каждой из номинаций, получили еще и 
специально изготовленные по заказу 
палаты статуэтки из симбирцита. 

 
     Итоги конкурса «Общественное 
признание» 2013 года: 
     Номинация «Благотворитель года». 
     1 место – ООО «Премьер-Дент» (г. 
Ульяновск); 
     2 место – ООО «Гера» (г. Ульяновск); 
     3 место - ООО «Хлебокомбинат» (р.п. 
Павловка). 
     Номинация «Лучшее средство 
массовой информации, освещающее 
вопросы развития гражданского 
общества». 
     1 место – редакция газеты «Ульяновская 
правда» ОГБУ «МедиаЦентр»; 
     2 место – редакция газеты «Искра» (р.п. 
Павловка); 
     3 место – телеканал «Сфера-ТВ» (МБУ 
«Исток», р.п. Новоспасское). 
     Номинация «НКО года». 
     1 место –  УРО ООО  «Ассоциация 
юристов России»; 
     2 место –  УОМОО  «Молодёжный 
инициативный центр»; 

     3 место – Первичная профсоюзная 
организация студентов Ульяновского 
государственного университета. 
     Номинация «Социально 
ответственный бизнес». 
     1 место – «Димитровградский завод 
химического машиностроения» 
(«Димитровградхиммаш»); 
     2 место – ОАО «Утёс» (г. Ульяновск). 
     Номинация «Лучший волонтер 
(доброволец)». 
     1 место – Яковлева Мария Сергеевна, 
координатор проектов  УРООО  «Здоровое 
поколение», член Ульяновского 
молодежного волонтерского движения 
«Равный - равному»; 
     2 место – Силькунова Екатерина 
Александровна, лидер волонтерского 
движения города Ульяновска, учитель 
биологии средней школы № 64; 
     3 место – Валеев Раиль Рамилевич, 
руководитель волонтерского сектора 
исторического факультета Ульяновского 
государственного педагогического 
университета. 
     Номинация «Лучший лидер 
некоммерческой организации или 
общественного объединения». 
     1 место – Яшина Марина Леонидовна, 
директор  АНО  «Агентство социально-
культурных проектов»; 
     2 место – Офицеров Петр Леонидович, 
председатель Первичной профсоюзной 
организации студентов Ульяновского 
государственного университета; 
     3 место – Ионов Павел Николаевич, 
директор  НП  «Клуб книголюбов 
Симбирска». 
     Номинация «Меценат года». 
     1 место – Гасанов Лев Шамиль-оглы, 
индивидуальный предприниматель; 
     2 место – Герасимова Наталья Юрьевна, 
директор по персоналу ООО «Сервис», г. 
Ульяновск. 
     Номинация «Просветитель года». 
     1 место – Баранова Лариса 
Александровна, учитель истории и 
обществознания, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Прасковьинской средней школы 
(Николаевский район); 
     2 место – Гераськина Светлана 
Тихоновна, доцент кафедры 
«Измерительно-вычислительные 
комплексы» Ульяновского 
государственного технического 
университета. 

 
 

Итоги конкурса «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ» подвели в День рождения области 
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Завершился VII Всероссийский конкурс 
годовых отчетов некоммерческих 
организаций «Точка отсчета», 
инициированный Комиссией 
Общественной палаты РФ по развитию 
благотворительности и волонтерства 
при поддержке Министерства юстиции 
и Министерства экономического 
развития Российской Федерации. 
Оператором конкурса в 2013 году 
выступило некоммерческое 
партнерство грантодающих 
организаций «Форум Доноров», 
партнерами - «Центр развития 
некоммерческих организаций» и 
Агентство социальной информации. 

     Всего на конкурс поступило 174 заявки 
(в прошлом году эта цифра составила 
147). Ежегодный прирост количества 
участников позволяет говорить о 
стабильной тенденции к увеличению 
числа российских НКО, готовых работать 
по принципам публичности, 
прозрачности и открытости. К участию в 
конкурсе было допущено 157 
организаций. При этом 42 из них 
подготовили публичный годовой отчет 
впервые, 59 в первый раз приняли 
решение предоставить свой отчет на 
конкурс. 

      Все отчеты, поступившие на конкурс, 
были разделены на 4 категории: 

     - «Золотой стандарт» - работы, 
демонстрирующие лучшую практику 
годовых отчетов некоммерческих 
организаций - 20 отчетов; 

     - «Серебряный стандарт» - 61 отчет; 

     - «Бронзовый стандарт» - 49 отчетов; 

     - «Информационный стандарт» - 23 
отчета. 

     В числе победителей VII конкурса 
«Точка отсчета» оказались сразу три 
некоммерческие организации из 
нашего региона. В номинации 
«Бронзовый стандарт» за высокое 
качество представленных отчетов 
отмечены Ульяновская областная 
общественная организация «Союз 
семей военнослужащих, погибших в 
Афганистане и локальных конфликтах» 
и Автономная некоммерческая 
организация «Агентство кадровых 
решений». 

     «Принимая решение принять участие в 
конкурсе годовых отчетов НКО, мы 
ставили перед собой цель обратить 
внимание общественности, как на 
региональном, так и на федеральном 
уровне, на сам факт существования 
организации. К сожалению, публично о 
нас вспоминают нечасто: обычно лишь в 
годовщины ввода и вывода советских 
войск из Афганистана (27 декабря и 15 
февраля, соответственно), - 
комментирует председатель Совета 
УРОО «Союз семей военнослужащих, 
погибших в Афганистане и локальных 
конфликтах» Татьяна Князевская. – 
Несмотря на практически полное 
отсутствие финансирования, члены 
организации – а это, в основном, 
пожилые женщины – ведут активную 
общественную деятельность: участвуют 
в организации памятных мероприятий, 
благотворительных фестивалей, 
объединяющих ульяновские НКО (таких, 
как «Весенняя неделя добра» и др.), 
реализуют программу «Юный патриот», 
направленную на патриотическое 
воспитание «трудных подростков» и 
детей-сирот. Все это и многое другое 
нашло отражение в отправленном на 
конкурс отчете и, должно быть, помогло 
получить столь высокую оценку 
экспертов». 

     Директор АНО «Агентство кадровых 
решений» Эдуард Сорокин рассказал, 
что в 2013 году возглавляемая им 
организация принимала участие в 
конкурсе «Точка отсчета» уже в третий 
раз. В этом году основной мотивацией 
стало то, что немецкие партнеры 
«Агентства кадровых решений» весьма 
ценят завоеванные в подобных 
конкурсах награды и звания, т.к. они 
повышают уровень их доверия к 
ульяновским коллегам. «Приятно 

отметить, что организаторы «Точки 
отсчета» учли некоторые рекомендации, 
данные мной лично по итогам прошлых 
лет. К примеру, были более четко 
структурированы требования к заявкам, 
четче работала обратная связь, а, 
главное, помимо выдачи сертификата, 
для победителей специально 
разрабатывают баннеры, которые можно 
разместить на официальном сайте НКО, 
чтобы привлечь дополнительное 
внимание», - отметил Эдуард Сорокин. 

     В номинации «Информационный 
стандарт» отмечен отчет Ульяновской 
городской общественной организации 
«Центр по защите прав 
потребителей». Его руководитель Денис 
Литвинов уверен, что причиной успеха 
стала высокая оценка жюри социальной 
значимости работы, которую выполняют 
специалисты центра. «Вне зависимости 
от возраста, профессии и социального 
статуса каждый рано или поздно 
сталкивается со случаями нарушения 
прав потребителей, будь то 
приобретение недоброкачественной или 
фальсифицированной продукции, 
ненадлежащее выполнение услуг в сфере 
ЖКХ и т.д. Часто бывает, что решение 
частного вопроса одного человека 
приводит к выявлению и снижению 
остроты проблемы для отрасли в целом. 
«Выстрелить» нашему отчету помог и тот 
факт, что перед его подготовкой мы 
попросили клиентов «Центра по защите 
прав потребителей», которых ежегодно 
насчитывается более 3 тысяч, рассказать, 
какие из направлений работы 
организации они считают наиболее 
важными. Результаты такого 
мониторинга были затем отражены в 
заявке на конкурс», - добавил Денис 
Литвинов. 

     От имени Общественной палаты 
Ульяновской области и Центра 
поддержки НКО от всей души 
поздравляем победителей VII 
Всероссийский конкурс годовых 
отчетов некоммерческих организаций 
«Точка отсчета»! Уверены, что 
получение заслуженных наград даст 
новый толчок развитию и расширению 
деятельности НКО-победителей, а также 
простимулирует других представителей 
ульяновского «третьего сектора» 
последовать их примеру в 2014 году. 

Три ульяновских НКО 
стали победителями VII 

Всероссийского конкурса 
«Точка отсчета» 
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Стартует конкурсный отбор программ 
общественных организаций инвалидов по 
содействию трудоустройству инвалидов на рынке 
труда.  

Информация о 
конкурсе  http://nkozakon.ru/events/startuet-
konkursny-j-otbor-programm-obshhestvenny-h-
organizatsij-invalidov-po-sodejstviyu-trudoustrojstvu-
invalidov-na-ry-nke-truda/ 

Опубликован Отчет Центра поддержки НКО за 2013 
год    http://www.opuo.ru/centr-nko/otchety-o-
deyatelnosti/otchet-o-rabote-centra-podderzhki-za-
2013-god  

Вебинары «PRаво на известность: основы PR для 
НКО и кампании по самопродвижению».  

Подробная 
информация  http://nkozakon.ru/events/vebinary-pravo-
na-izvestnost-ili-kak-nko-razvit-i-kampanii-po-
samoprodvizheniyu/ 

НКО Ульяновской области публикуют отчеты о  
собранных средствах в рамках благотворительного 
фестиваля «Добрый Ульяновск».  
http://www.opuo.ru/centr-nko/otchety-o-
deyatelnosti/otchet-o-rabote-centra-podderzhki-za-
2013-god 

 

     Центр 
поддержки НКО 

при 
Общественной 

палате 
Ульяновской 

области 

Радищева ул., 1 д. 
Ульяновск, 434063 

Тел. (8422)  441035 
Факс (8422) 441035 

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

  

 

Подписано Распоряжение Президента РФ об обеспечении в 2014 году 
государственной поддержки некоммерческих  неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 
общества, реализующих социально значимые проекты и проекты  в 
сфере защиты прав и свобод  человека и гражданина.  В рамках 
поддержки будут проведены 2 конкурса (до 1 июля и до 3 ноября 
соответственно)  и по 7 направлениям.  Общий объем поддержки 
2 698 000 тыс. рублей. 

http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d4b6424a297f394804.pdf 
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