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ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ   

Этот выпуск «Вестника НКО» мы 
начинаем с  материала об 
Ульяновском Клубе лидеров НКО.  

Он был создан в 2007 году, но 
через год его работа сама собой 
сошла на «нет», видимо причин, 
разъединяющих организации было 
больше, чем объединяющих.   

Но после создания в 2011 году 
Центра поддержки НКО 
возродился и Клуб в новом составе 
и с новыми идеями.  

Сейчас это объединение 20  
руководителей и сотрудников 
зарегистрированных 
некоммерческих организаций 
(далее - НКО), действующих на 
территории региона, готовых к 
совместной деятельности ради 
достижения общих целей и задач, 
разделяющих принципы и 
этические нормы Клуба.  

В составе Клуба разные 
организации: просветительские и 
благотворительные, спортивные и 
правозащитные, самое главное – 
те, кто видит, что вместе легче 
решать общие проблемы.  

Члены Клуба заявляют  «Мы, 
лидеры некоммерческих 
организаций Ульяновской области 
объединились, чтобы 

представлять интересы 
некоммерческого сектора 
региона».  При этом: «Мы равны! 
Мы открыты! Мы вместе!» 

Деятельность Клуба 
основывается на принципах: 
открытости,  добровольности 
участия, независимости, 
сотрудничества и партнерства,  
равенства, демократичности. 

На заседаниях Клуба  
обсуждаются разные вопросы, 
такие как изменения 
законодательства в сфере НКО, 
новые возможности для НКО, 
вопросы равных возможностей для 
бизнеса и НКО. На заседания 
Клуба часто приходят 
представители муниципальных и 
региональных органов власти, 
чтобы обсудить с 
общественниками насущные 
проблемы.  

Клуб – это еще и группа 
взаимопомощи.  Здесь можно 
поделиться и успехам и неудачами, 

найти партнера для реализации 
идеи и  или правовую помощь.  

Члены Клуба вместе организуют 
акцию «Весенняя неделя добра» и 
благотворительный фестиваль 
«Добрый Ульяновск».  

Чтобы было проще общаться,  в 
2014 году был разработан и принят 
Этический Кодекс Клуба, для 
членов Клуба организованы 
тренинги личностного роста и 
коуч-сессии. Вместе отмечаются и 
самые большие праздники. 

Только за начало 2014 года Клуб 
вырос с 15 человек до 20.  И всех 
ждет выездной тренинг на 
командоообразование, который 
поможет сплотиться обновленному 
составу.  

А 04 июня состоялись 
перевыборы Президента и вице-
президента Клуба, которыми стали 
соответственно Сорокин Эдуард 
Александрович (Директор АНО 
«Агентство кадровых решений») и 
Дерябина Надежда Владимировна 
(директор «Регионального 
ресурсно-информационного 
Фонда»). И впереди их ждет 
интересная задача –  обозначить  
«новые горизонты». 

Новые горизонты 
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В УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ЗАВЕРШИЛИСЬ 
КОНКУРСЫ ГРАНТОВ В 
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

Прием заявок проводился с 17 марта 

по 18 апреля. На конкурсы было 

подано 90 заявок. Из них гранты 

получили 36 проектов, которые уже 

совсем скоро будут реализованы на 

территории Ульяновской области. 

Напомним, два конкурса на оказание 

государственной поддержки 

коллективов самодеятельного 

художественного творчества, а также 

творческих проектов и инициатив в 

сфере социально-культурной 

деятельности были запущены по 

инициативе Правительства 

Ульяновской области и Министерства 

искусства и культурной политики 

региона, их оператором выступил 

Фонд «Ульяновск - культурная 

столица». 

«Выбирать проекты победителей было 

непросто. Некоторые 

грантополучатели выявились сразу, в 

обсуждении других жюри 

натолкнулось на ряд несоответствий 

положениям о конкурсах. Во время 

обсуждения экспертная комиссия 

пришла к выводу о том, что 

необходимо уделять внимание не 

только опытным грантозаявителям, но 

и начинающим творческим 

инициативам. После долгих 

обсуждений и голосований был 

составлен шорт-лист 

грантополучателей, которые будут 

формировать культурное пространство 

2014 года в Ульяновской области. Все 

выделенные проекты очень интересны 

и разнообразны. Я уверена, что 

благодаря этим инициативам 

культурная жизнь области в этом году 

станет еще более интересной и 

насыщенной», - прокомментировала 

Министр искусства и культурной 

политики Ульяновской области 

Татьяна Ившина. 

На конкурс грантов для творческих 

коллективов Ульяновской области 

было подано в общей сложности 30 

заявок. 

В номинации «Участие в 

международном фестивале, 

конкурсе, ассамблее, гастрольная 

деятельность за границей Российской 

Федерации» приняло участие 8 

проектов. Из них было выделено 5, 

которые получат гранты в размере 600 

000 рублей каждый. Так, например, 

народный коллектив Ансамбля танца 

«Сонет» из р.п. Силикатный благодаря 

выигрышу на этом конкурсе будет 

участвовать в Международном 

фестивале «Там, где праздник» Ллорет 

де маар (Испания). 

На номинацию «Участие во 

всероссийском и межрегиональном 

фестивале, конкурсе, ассамблее, 

гастрольная деятельность на 

территории Российской 

Федерации» было подано 13 заявок. 

Из них 5 получат грант в размере 200 

000 рублей. В частности, 

хореографическая студия 

«Эксперимент» получила грант на 

молодежный арт-велопробег 

«СтранНиК-2014». 

В номинации «Участие в областном 

фестивале, конкурсе, ассамблее, 

гастрольная деятельность по 

территории Ульяновской 

области» было запланировано самое 

большое количество грантов в 

размере 100 000 рублей - всего 10. 

Однако поданных заявок оказалось 

меньше, поэтому в этой номинации 

гранты получат все 9 заявителей. 

Однако многим жюри дало 

рекомендации по доработке смет, 

программ и организации 

информационного освещения этих 

проектов. В конкурсе грантовой 

поддержки «Ульяновская область - 

творческий регион» приняло участие 

60 организаций. 

Номинация «Ульяновская область - 

территория культуры и 

искусства» собрала 36 заявок. Из них 6 

проектов получат грант в размере 500 

000 рублей. Один из этих проектов - 

Межрегиональный фестиваль 

дизайна, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства «Новое место». 

Фестиваль будет включать в себя 

выставку-конкурс, мастер-классы и 

курс лекций по проблемам 

современного дизайна, которые 

проведут одни из самых 

квалифицированных специалистов в 

области дизайна и архитектуры. 

Общее количество проектов в 

номинации «Региональная 

идентичность: культурный аспект» - 

24 заявки. Из них было выделенном 10 

победителей, получивших гранты в 

размере 200 000 рублей каждый. 

Источник:  
 

http://www.ulkul.ru/news/ulkul/v-
ulyanovskoy-oblasti-zavershilis-
konkursy-grantov-v-sfere-
kultury.html 

  

http://www.ulkul.ru/news/ulkul/v-ulyanovskoy-oblasti-zavershilis-konkursy-grantov-v-sfere-kultury.html
http://www.ulkul.ru/news/ulkul/v-ulyanovskoy-oblasti-zavershilis-konkursy-grantov-v-sfere-kultury.html
http://www.ulkul.ru/news/ulkul/v-ulyanovskoy-oblasti-zavershilis-konkursy-grantov-v-sfere-kultury.html
http://www.ulkul.ru/news/ulkul/v-ulyanovskoy-oblasti-zavershilis-konkursy-grantov-v-sfere-kultury.html
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 Региональный 
информационно-
ресурсный Фонд 
совместно с 
Ассоциацией 
«Служение» проводит 
для НКО конкурс 
видеоматериалов 

 

 

 

 

     Конкурс видеоматериалов об 

инициативах и достижениях 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

(СО НКО) Приволжского 

федерального округа «СОНКО-

видение» проводится в рамках 

реализации программы «СО 

НКО Приволжье» при 

поддержке Министерства 

экономического развития 

России. 

     Организаторы - сеть 

Ресурсных центров СО НКО 

Приволжского федерального 

округа РФ. География конкурса: 

Кировская, Нижегородская, 

Самарская, Саратовская, 

Пензенская, Оренбургская, 

Ульяновская области, Республика 

Башкортостан, Республика Марий 

Эл, Республика Мордовия, 

Республика Татарстан, Пермский 

край, Удмуртская Республика, 

Чувашская Республика, входящие 

в состав Приволжского 

федерального округа РФ. 

     Цель Конкурса «СОНКО-

видение» - содействие в 

продвижении инициатив и 

достижений социально 

ориентированных НКО 

Приволжского федерального 

округа в информационном поле, 

повышение информационной 

активности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

ПФО. 

     Задачи: 

     1. Стимулирование и 

поощрение сотрудников, 

добровольцев и сторонников СО 

НКО ПФО к освещению и 

продвижению деятельности СО 

НКО, отдельных историй и 

лучших социальных практик. 

     2. Информирование широкой 

общественности о миссии, 

содержании и успешных 

результатах деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 

их вкладе в социально-

экономическое развитие 

регионов. 

     3. Создание доступной 

пополняемой базы 

видеоматериалов о деятельности 

СО НКО, их инициативах и 

достижениях, способствующих 

решению конкретных социальных 

задач и социально-

экономическому развитию 

регионов в целом. 

     Положение о конкурсе и 

образец заявки см.  здесь   

http://www.opuo.ru/news/regional
nyy-informacionno-resursnyy-
fond-sovmestno-s-associaciey-
sluzhenie-provodit-dlya-nko 

 

В Ульяновске прошел 
«Парад ангелов» 

 

    «Парад ангелов», в котором 

приняли участие более ста 

семей с детьми с ДЦП, прошел в 

Ульяновске. Шествие мам и 

пап с детьми в колясках 

сопровождали барабанщицы и 

кортеж байкеров с флагами 

организаторов парада - 

сообщества мам детей с ДЦП 

«Солнце для всех». 

     После завершения шествия в 

небо запустили «салют» из 

нескольких десятков шаров в 

память об ушедших детях 

сообщества. 

     На празднике работали 

благотворительные площадки, где 

были представлены рукотворные 

поделки. Их можно было 

приобрести за символическую 

плату. Все собранные деньги 

пошли в копилку «Солнца для 

всех». 

     «Для нас это мероприятие 

очень важно: благодаря параду 

общество начало принимать, 

видеть наших детей. А раньше их 

будто и не было», - говорят мамы, 

входящие в сообщество. 

     По данным регионального 

Правительства, сегодня на 

территории Ульяновской области 

проживает более 890 детей с 

ДЦП. 

     Источник: http://www.rg.ru/201

4/06/02/reg-pfo/parad-anons.html 

 

http://www.opuo.ru/news/regionalnyy-informacionno-resursnyy-fond-sovmestno-s-associaciey-sluzhenie-provodit-dlya-nko
http://www.opuo.ru/news/regionalnyy-informacionno-resursnyy-fond-sovmestno-s-associaciey-sluzhenie-provodit-dlya-nko
http://www.opuo.ru/news/regionalnyy-informacionno-resursnyy-fond-sovmestno-s-associaciey-sluzhenie-provodit-dlya-nko
http://www.opuo.ru/news/regionalnyy-informacionno-resursnyy-fond-sovmestno-s-associaciey-sluzhenie-provodit-dlya-nko
http://www.rg.ru/2014/06/02/reg-pfo/parad-anons.html
http://www.rg.ru/2014/06/02/reg-pfo/parad-anons.html
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ПОДДЕРЖКА НКО 

 

 

 

Продолжается конкурс социальных молодежных 
проектов Комитета по делам молодежи, 
физической культуре и спорту администрации 
города Ульяновска  

Информация о конкурсе   

 http://ulkms.ru/novosti-komiteta/polozhenie-o-
konkurse-socialnyh-molodyozhnyh-proektov.html 

В июне стартует конкурс для СО НКО на 
предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области.  

Подробную информацию ждите в наших рассылках.  

В июле стартует Губернский конкурс поддержки 
молодежных проектов и инициатив, а  также 
конкурс мини-грантов  для молодежных проектов 
(для физических лиц). 

Подробную информацию ждите в наших рассылках.  

До 15 июня открыт прием заявок на конкурс 

проектов «Арт-резиденция ЗИЛ». 

Проекты должны раскрывать актуальные вопросы 

межкультурного взаимодействия, толерантного 

отношения и взаимопонимания между 

представителями различных культур и сообществ. К 

участию в конкурсе приглашаются проекты вне 

зависимости от вида искусства и формы: проекты могут 

быть в области театра, музыки, кино, литературы, танца 

и визуальных искусств. 

Конкурс рассчитан на творческую молодежь (приоритет 

– от 17 до 35 лет), а также неформальные творческие 

объединения и некоммерческие организации в сфере 

культуры (НКО), готовые представить индивидуальный 

или групповой проект. 

Прием заявок открыт до 15 июня 2014 года. 

Подробности участия и форму заявки вы можете найти 

на сайте конкурса  http://zilcc.ru/index.php/contest-zil 

4 июня 2014 года в Ульяновске стартовала 

благотворительная акция оказания гуманитарной 

помощи юго-востоку Украины. С такой инициативой 

выступили представители «Симбирской Губернской 

общины», объединившие в своих рядах сотни 

добровольцев по всему городу. Целью акции явилась 

организация сбора гуманитарной помощи жителям 

провозглашённых Луганской и Донецкой народных 

республик, пострадавших в результате вооружённого 

конфликта. 

Все желающие перечислить денежные средства в 

помощь братскому народу, могу это сделать в любом 

отделении банков России. Банковские реквизиты 

представлены ниже: 

Ульяновский РФ ОАО «Россельхозбанк» 

БИК 047308897 

К/С 30101810200000000897 

ИНН 7725114488 

КПП 732502001 

№ счета 40817810765000039025 

Для тех, кто желает оказать посильную помощь 

жителям Донбасса одеждой и медикаментами, 

организован специальный пункт приёма, 

расположенный по адресу: город Ульяновск, улица 

Спасская, 17 («Дом офицеров»), кабинет №23. 

Сбор гуманитарной помощи продлится до 15 июня.  

По всем интересующим вас вопросам звоните по 

телефону: 71-03-03. 

 

 

Центр поддержки НКО при Общественной 
палате Ульяновской области 
Радищева ул., 1 д. 
Ульяновск, 434063 
Тел. (8422)  441035 
E-mail: opul-cp@mail.ru 
www.opuo.ru 
https://www.facebook.com/nkocenter 

  

http://ulkms.ru/novosti-komiteta/polozhenie-o-konkurse-socialnyh-molodyozhnyh-proektov.html
http://ulkms.ru/novosti-komiteta/polozhenie-o-konkurse-socialnyh-molodyozhnyh-proektov.html
http://stat.atompark.info/urls/4376220/NzU0NTE=/%7B%7BEmailCode%7D%7D

