


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРРГРАММЫ. Участие ЦЕНТРА в реализации.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2010

ЦЕНТР - лидер рейтинга Омских НКО
Контактная информация ЦЕНТРА



УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ!

Представляем вашему вниманию годовой отчет Центра развития общественных 
инициатив за 2010г.
В нем мы представили нашу деятельность, выразили благодарность нашим 
партнерам.

На страницах отчета мы расскажем о реализованных проектах и программах, 
о результатах, мнениях и отзывах тех, ради которых осуществлялась наша 
деятельность. Более подробно информация представлена на нашем сайте -
www.omskngo.ru. Если вас заинтересовали наш опыт, технологии, результаты нашей  
работы, если вы хотите подробнее познакомиться с нашей деятельностью, мы  готовы 
поделиться информацией, ответить на вопросы. 

Мы готовы к сотрудничеству и новым партнерским проектам.
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«Программа укрепления и развития НКО»

«Общественное участие - на развитие сообщества»

Способствовать расширению гражданского участия через обучение, поддержку и развитие 
общественных инициатив, продвижение успешных моделей социального развития в целях
улучшения качества жизни населения.

ирован в марте 2002 г. на базе
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Основные принципы деятельности:
Общественная польза, открытость, прозрачность, сотрудничество. 



ксерокс 2212 организаци
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ, СОТРУДНИКИ

Высший орган управления – Общее собрание членов.
Постоянно действующий орган управления – Правление и Председатель организации.

Сотрудники Центра имеют опыт организации и проведения семинаров, тренингов, 
грантовых конкурсов, конференций, разработки социальных программ и проектов, а 
также опыт проведения мониторинга и оценки, исследований.

Председатель правления
Тикунова Зинаида Васильевна

Заместитель Председателя правления

Шпакина Ирина Геннадьевна 
Член правления Иванов Сергей Гаврилович

Сотрудники:

Шиманская Елена Сергеевна - главный бухгалтер
Капустина Тамара Васильевна - менеджер проектов
Элемисова Айгуль Серкжановна - редактор, координатор молодежных программ.
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Региональных отделений, представительств Центр не имеет.



ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА

«К ЗДОРОВЬЮ ЧЕРЕЗ ЗНАНИЯ»

Цель проекта - содействие улучшению доступности медицинских услуг для малоимущих слоев 
населения через повышение их информативности в области прав граждан на получение медицинской помощи.

В рамках проекта:
Организована работа информационно-консультационного центра, который предоставляет 
правовые услуги малоимущим и бедным слоям населения;
Проведены выездные информационные встречи по повышению правовой грамотности 
населения о правах на получение медицинских услуг;
Проведены круглые столы с участием представителей организаций и ведомств системы 
здравоохранения, социальной защиты населения, страховых компаний с целью координации 
усилий, направленных на повышение доступности медицинских услуг.

В результате реализации проекта свыше 300 человек на информационных встречах и консультациях  
(по телефону и при личных обращениях) были проинформированы о правах в области  
здравоохранения и получили алгоритм действий по их защите.

   В опубликованном докладе Уполномоченного Омской области по правам человека в разделе
«Права гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь» приведен фрагмент и ссылка 
на анкетирование Центра:

Анкетирование показало, что 41% опрошенных не знают своих прав, 33% знают
недостаточно, 56% опрошенных граждан скорее не удовлетворены, чем удовлетворены
качеством медицинской помощи,оказываемой в учреждениях здравоохранения, в том числе
15% совершенно не удовлетворены. С проблемами при обращении за медицинской помощью
пришлось столкнуться 82% граждан из числа принявших участие в опросе. При этом 31%
граждан отметили, что не имели возможности провести диагностику заболевания на
бесплатной основе; такое же количество граждан были вынуждены оплачивать 
медицинские услуги; 24% небыли удовлетворены качеством медицинской помощи.

7



8

«МОЛОДЕЖНЫЙ РЕСУРС В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

Цель проекта: вовлечение молодежи в общественные процессы в активную общественную 
деятельность. В рамках проекта для студентов проведены: информационные семинары, а также 
цикл семинаров по формам общественного участия, организации процедур общественного 
диалога, разработке социальных проектов; круглый стол «Общественное участие молодежи. 
Возможности. Проблемы»; дискуссия; общественные слушания; Молодежный Форум, 
участниками которого стали свыше 150 человек. Изданы информационные буклеты, бюллетени, 
брошюра. 
Студенты ознакомились с возможностью гражданского участия молодежи, выступили в 
рамках проекта в роли соорганизаторов и соведущих круглых столов, дискуссий, 
общественных слушаний, Форума и приобрели навыки и опыт:
В организации и проведении диалоговых площадок, в продвижении итоговых материалов.
В проведении анкетирования (разработка анкет, анкетирование, обработка и анализ 
материалов). В подготовке информационнх материалов, пресс-релизов, «Вестников НКО».
Ознакомились с деятельностью структур, работающих с молодежью.
В результате реализации проекта студенты стали более информированы в вопросах 
гражданского общества, возможности общественного участия молодежи, ознакомлены с 
Европейской хартией об участии молодежи, возможностями и практиками гражданского 

Что мешает молодежи быть общественно активной?

 

Из анкет студентов:

Боязнь брать на себя ответственность, низкая информированность об общественных 

• 

организациях, о возможностях.
• 

Нечеткое представление о том, что действительно хочешь в этой жизни; размытый набор • 
ценностей; отсутствие веры в свои силы; ироничное отношение к проблемам.

Незнание способов реализации своих идей; неуверенность в поддержке идеи.• 

Отсутствие информации, неумение работать в общественном секторе, пассивность, 
безразличие.

Стереотипы во властной «бюрократии», низкий уровень жизни. 

• 
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Для меня гражданское участие - это:

Активная позиция гражданина, позволяющая взаимодействовать с другими гражданами • 
и властью для принятия и использования каких-либо решений (интересы могут быть 
затронуты прямым или косвенным путем).

Не оставаться равнодушными к общественно важным проблемам и задействовать 

• 

свои ресурсы для решения этих проблем.
• 

• Заинтересованность в общественной жизни города и страны в целом, подкрепленная 

• 

действиями, предложением идей, планов, целей и всеми возможными средствами к  их 
воплощению. Участие будет полным, если воплощенные идеи направлены на благо 

• 

• 

общества и его интересов. 

Самореализация, выдвижение идей, поддержка общества, содействие в реализации 
каких-либо  инициатив. Всемерное содействие возрождению России в соответствии 
со своими навыками, знаниями, должностным (социальным) положением.

Воспитание и развитие в себе   гражданской позиции, стремления быть полезным в той 
сфере жизни общества, где это только возможно.

Деятельность по отстаиванию своей позиции и защита своих прав. Получение 
профессионального опыта, получение навыков и  умений, участие в обсуждении.

Организация, участие в решении социальных, политических проблем, их решении.   
Это своеобразный диалог между обществом властью.

Возможность, поддержка, которая дает принимать  решения, а также участвовать 
в любых формах деятельности для общества.

• 
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«РЕПРЕССИИ. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. МОЛОДЕЖНОЕ УЧАСТИЕ»
Политические репрессии - это вопрос исторической памяти и ответственности нашего 
поколения и всей страны. Казалось бы, после избавления от коммунистического режима у 
наших народов нет более важной задачи, чем разобраться в причинах и осознать масштабы 
постигшей нас катастрофы - гуманитарного бедствия, сотворенного собственными руками.
Необходимым условием достижения этой цели является восстановление в полном объеме 
памяти о терроре, подробности которого десятилетиями скрывались и замалчивались.
В условиях низкого уровня информированности граждан, замалчивания и отсутствия 
необходимого внимания со стороны власти к данной проблеме - увековечение памяти жертв 
политических репрессий становится первостепенной задачей для всего общества.
В рамках проекта создана выставка, посвященная жертвам политических репрессий сталинской 
эпохи.  В создании выставки непосредственное участие принимали студенты и школьники 
целого ряда учебных заведений: работали с архивными документами, организовывали и 
проводили встречи с жертвами политических репрессий, участвовали в подготовке и издании 
брошюры с воспоминаниями, документами, архивными материалами.  
С выставкой ознакомилось свыше 600 человек.
Таким образом, у молодежи есть возможность осознать все последствия репрессий, понять, 
что тоталитарные режимы, ограничение прав и свобод и насилие оказывают значительное 
негативное влияние на экономическое, духовное и культурное развитие общества. 

«Я хочу жить в свободной стране и небояться за своё будущее» (Максим Маркус, ученик
Большегривской СОШ, Нововаршавского района).

«Чтобы ничего подобного на земле никогда не повторилось, нужно как можно чаще
рассказывать молодёжи всю правду о сталинских репрессиях, чтобы юное поколение знало
эту трагическую историю» (Елена Чебакова, студентка ОмГТУ).

«Делегируя определённую власть
государству, общество не должно быть  
 подвержено
эта власть
 В противном
сочетании с полноправием государства 
и отсутствием механизмов, способных
подобную ситуацию, будут повторяться…»

(Александр Жидченко, студент ОмГУ).

 риску, связанному с тем, что 
 может стать тоталитарной.

 случае бесправие человека в 
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«ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ - НА РАЗВИТИЕ
СООБЩЕСТВА»

Цель проекта- способствовать расширению гражданского участия через 
обучение, поддержку и продвижение успешных моделей социального 
развития.
В Морозовском сельском поселении  Омского Муниципального района 
был проведен цикл семинаров “Включение граждан в процессы местного 
самоуправления: модель повышения 
эффективности управления 
муниципальным образованием с 
учетом социальных процессов и 
ролей граждан“. 
Проведен конкурс социально 
значимых проектов.
Проведено анкетирование - мнение 
граждан по развитию сельского 

поселения.
Мнения граждан:

Граждане выигрывают от своей активности:
 ускорение решения социальных проблем,• 
активность граждан стимулирует власть, помогает понять проблемы людей,• 
 воспитание активной позиции у детей,• 
 привлечение остального населения своим примером к общественной деятельности,• 
 изменение менталитета граждан: чувство гордости – бережное отношение к результатам своего • 
и чужого труда,
граждане берут часть социальных проблем на свои плечи (забота о детях, ветеранах, инвалидах).• 

Власть выигрывает от взаимодействия с активными гражданами:
 возрастает понимание между властью и гражданами• 
 возрастает значимость отдельного гражданина• 
 эффективность работы власти повышается, т.к. гражданскую инициативу становится легче • 
контролировать и реализовывать
 легче добиться результата от вышестоящих лиц: большинству сложнее противостоять• 
 улучшение качества жизни населения• 

Препятствия для взаимодействия: недоверие, разочарованность населения по отношению к власти, 
пассивность, не знают с чего начать, недоработки и непродуманность законов.
Пути преодоления препятствий: обсуждение проблем, взаимопонимание,  планирование,  «прозрачная 

политика», подотчетность. 
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«ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ - НА РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВА»

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»
Конкурс социально значимых проектов

Цель конкурса - поддержка инициативных групп населения в решении социальных проблем 
местного сообщества в Морозовском сельском поселении Омского муниципального района.

В рамках проекта «Общественное участие - на развитие сообщества»  в Морозовском сельском 
поселении проведен конкурс социально значимых проектов «Моя малая Родина», результатом  
стало привлечение ресурсов и  реализация  шести проектов на территории поселения силами 
жителей: 

Проект «Комнате боевой славы - быть!»
Цель проекта - создание в школе Комнаты боевой славы.

Проект «На всех парусах в лето»
Цель проекта - создание условий для развития творческого потенциала детей, организация их 
свободного досуга.

Проект «Шествуй на Олимп»
Цель проекта - организация летней спортивно - оздоровительной деятельности по вовлечению 
несовершеннолетних подростков в спортивные соревнования в Морозовском сельском 
поселении. Гордо, к солнечной стремись награде: Ради красоты спорта, РОДИНЫ ради своей”

Проект «Связь времен, преемственность поколений»
Цель проекта - воспитание культуры семейных отношений и возрождение народных традиций 
семейного воспитания.

Проект «Живая память традиционной культуры».
Цель проекта - сохранение и развитие культурно - исторического наследия традиционной 
народной культуры. Развитие самодеятельного творчества и культурной деятельности в 
селе. Сохранение преемственности традиций в области фольклора, народных обрядов, 
традиционных художественных ремесел.
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ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Цель  -  привлечение внимания к традициям благотворительности, добра и милосердия, 
создание благоприятной среды для активизации добровольческих инициатив, направленных на 
оказание помощи социально незащищённым слоям населения. 

Акция «Благотворительный сезон» консолидирует усилия разных секторов общества на 
оказание благотворительной и добровольческой помощи различным группам населения, 
содействует укреплению партнерских отношений между некоммерческими организациями, 
предпринимателями, органами государственной власти и местного самоуправления.

В каждом округе были созданы Оргкомитеты, в которые вошли НКО, КТОСы, представители 
администрации округов, учебные заведения, КЦСОН и т.д. Задача оргкомитетов как организация 
широкомасштабных акций, так и торжественное подведение итогов.

В течение 3,5 месяцев проведено свыше 3-х тысяч благотворительных мероприятий, поддержку 
получили свыше 150 тысяч человек.
По результатам «Благотворительного сезона 2010   было поощрено более 80 номинантов, в том »
числе: «Благотворитель года»,  «Доброволец года»,  «Лучшая НКО» и др.

«...В профессиональном училище №58 в рамках Благотворительного сезона прошла
благотворительная акция для детей - сирот дома ребенка, учащиеся, - юные
благотворители, подарили маленькую радость малышам: общение и игрушки. Опыт
коллективной помощи как возможность проведения благотворительной акции, проявление
доброты и участие несомненно оказывает воспитательное воздействие на наших учащихся,
ведь многие из них сами из неблагополучных семей. А слова благодарности «Спасибо вам
за вашу доброту, отзывчивость, понимание и любовь к детям. Ваша помощь помогает
украсить быт наших малышей, создать им домашний уют и вселяет уверенность в
завтрашнем дне» - вдохновляют их на новые добрые дела...»
Преподаватель ПУ №58 Вышвыркина Н.В.
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ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА

 В 2010 году проведена одиннадцатая коалиционная 
добровольческая акция «Весенняя неделя добра». 
ВНД - коалиционная добровольческая акция, целью которой является 
продвижение идеи добровольчества как важного ресурса для решения 
социальных проблем местного сообщества и повышение гражданской 
активности населения.
Весенняя неделя добра в Омске и Омской области проходила с 17 по 
24 апреля под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!».
Задачи акции- оказать добровольческую благотворительную помощь 
нуждающимся, привлечь внимание общественности к важной роли 
добровольческой деятельности в решении социальных проблем 
местного сообщества и пригласить к участию в добровольческой 
помощи как можно больше граждан и организаций.

В 2010 году участниками акции стали 19 сельских районов и 5 округов города.

Общие итоги ВНД-2010 в Омской области: 
Количество организаций участников – 294;
Количество благотворительных мероприятий – 1843;
Количество добровольцев – 101289 человек;
Помощь получили –  181109 человек.
Суммарный труд добровольцев в денежном эквиваленте – свыше 9 млн. рублей
17 мая 2010 года состоялось торжественное подведение итогов коалиционной акции «Весенняя 
неделя добра». 
От имени Регионального координационного комитета были вручены благодарственные письма 
организаторам и добровольцам – всего свыше 700 благодарственных писем.

 В рамках ВНД 2010 в Омске и Омской области собрано:
вещей-15243 единиц
игрушек - 8400 единиц
книг - 7251 единиц
канцелярских товаров - 17552 единицы
подарков и сувениров - 4869 единиц
Изготовлено: кормушек - 182 единицы

     скворечников - 36 единиц
От имени Минэкономразвития РФ Центру выражена 
благодарность за многолетнее активное участие в 
организации и проведении Общероссийской добровольческой акции «Весеняя неделя добра» в регионе. 14



ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА»
Цели конкурса – общественное признание социально активного человека, 
поддержка позитивных инициатив жителей города Омска и Омской области,  
распространение успешного опыта  гражданской активности.

Номинации конкурса:
 «Нам года – не беда!» - для активных граждан старшего возраста;

«Я гражданин России» - для активных молодых людей (от 14 до 30);
«Омская звездочка» - для детей до 14 лет;
«Щедрая душа» - для представителей малого, среднего, крупного бизнеса, оказывающих 
благотворительную помощь организациям, учреждениям и частным лицам;
«Зажечь сердца людей» - для тех, кто от чистого сердца помогает людям или сумел организовать 
людей вокруг себя на добрые дела;
«Живи как хозяин» - для тех, кто вносит вклад в благоустройство своего дома, двора, детской 
или спортивной площадки, улицы, города, села.
«От всей души» - для тех, кто развивает различные виды творчества и передает национальные 
традиции молодому поколению.

На конкурс было представленно 236 участников из 28 районов области.
Экспертный совет при подведении итогов обращал внимание на то,что именно сделал
человек, что позволяет считать его Социальной Звездой (в чем проявилась его социальная
активность, какова конкретная польза от его деятельности и т. д.). Особое внимание
уделялось результатам: что изменилось в обществе или в людях от его деятельности.
Почетным значком «Социальная звезда» награждены 64 конкурсанта. 
Самая юная участница – Попова Юлия, ей 7 лет. 
Самому пожилому участнику Кравченко Семёну Акимовичу – 90 лет ( ветеран ВОВ). 
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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «КОРНЯМИ ДЕРЕВО СИЛЬНО»
 

Цель конкурса  - вызвать интерес у подрастающего поколения  к истории своей семьи, помочь 
ощутить общность со старшими поколениями, познать истоки своего характера, темперамента, 
интеллекта, профессиональных пристрастий, развить свои творческие способности. 
Конкурс способствует укреплению семей на основе взаимопонимания, уважения и помощи, 
преемственности семейных традиций и правил общежития. 

В презентациях конкурсных работ была ярко отражена история нашей страны, запечатленная 
в семейных воспоминаниях о событиях разных лет и описаниях династий, которые 
подтверждались письмами, удостоверениями к наградам дедов и прадедов, извещениями о 
смерти бойцов, личными историями родных, передаваемыми из поколения в поколение.

Интерес подрастающего поколения к исследованию истории своей семьи растет. В этом году 
на конкурс было представлено 53 творческие работы, из них 23 работы выполнены городскими 
школьниками и 30 сельскими.

Знать правду о своих предках.
“...Работая над этой темой, я узнал много интересного о своей семье. Я понял, что
могу гордиться тем, что являюсь правнуком своих предков, достойных, мужественных,
бесстрашных, сильных духом людей. Полученная мноюинформация о моей семье, не
может быть бесполезной, ненужной. Это мои «корни», это мой род!
Особенно хотелось бы отметить следующие результаты моих поисков. Еще в
конце ХХ века (если бы я жил и работал по этой теме лет 20 - 30 назад) вряд ли бы мне
посчастливилось узнать продеда - белогвардейца, расстрелянного в 20 - е годы. Об этом
нельзя было говорить, спрашивать и тем более гордиться. Мне повезло – я живу в такое
время, когда можно знать правду о своих предках. В год празднования 65 - летия Победы в
Великой Отечественной войне я узнал, что все мои дедушки и бабушки приближали день 9
мая - День Великой Победы.
Я приложу все силы для того, чтобы сохранить и дополнить те сведения, которые
я нашел. И, может быть, мои будущие дети внесут свою лепту в написание нашего
генеалогического древа,и будет жить эта не видимая связь между поколениями, и будет
жить мой род...“  

Крюков Кирилл, 13 лет
МОУ «Гимназия №12»
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«ЯРМАРКА НКО»

Цель - продвижение проектов, услуг неккомерческих организаций, развитие социального   
партнерства.

Ярмарка - это наглядная публичная демонстрация, внешняя эффектность, колоритность, 
праздничная атмосфера.
Ярмарка - это установление контактов, смотр партнерских проектов, привлечение 
добровольцев, сторонников.
Ярмарка - для студентов - это новая информация, знакомство с третьим сектором.
Ярмарка - это способ социализации молодежи.

Свою историю омские ярмарки НКО начали с 1996 года. Впервые в России они прошли в 
Новосибирске и в Омске в День города.
Для Омска это было важное событие - впервые собрались вместе представители НКО, 
представили свою деятельность. Это было открытием для властей, СМИ, а также для самих 

общественников.

В 2010 году была проведена пятнадцатая ярмарка, в которой акцент был сделан на молодежь. 
студенты ознакомились с проектами НКО. Участниками Ярмарки стали более 300 человек. 

Организаторы -  Центр развития общественных инициатив, Совет НКО  и факультет 
гуманитарного образования ОмГТУ.

 Свои проекты и услуги представили молодежные, детские, экологические организации, 
организации инвалидов, ветеранов, национально–культурные центры и др. Была проведена 
стендовая выставка и мультимедийная презентация деятельности НКО, а также организован 
мастер - класс для НКО «Связи с общественностью в НКО».

«...Ярмарки НКО - это прекрасная возможность для общественников найти общие
интересы и установить прочные взаимосвязи для решения наиболее острых социальных
проблем Омска и Омской области, а для студентов возможность открыть для себя
некоммерческий сектор Омска...», Евгений Седашов студент ОмГУ.
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Являясь ресурсным центром, мы оказываем поддержку общественным некоммерческим 
организациям, организациям социальной сферы: 

• Информационные услуги 
• Консультации 
• Библиотека и читальный зал 
• Технические услуги (компьютер, принтер, сканер, ксерокс, факс) 
• Проведение семинаров. 

В помещении Центра развития общественных инициатив проходят заседания Совета НКО, 
Оргкомитетов коалиционных мероприятий, экспертных советов, конкурсных комиссий, 
благотворительных акций, конкурсов.

В 2010 году проведено 11 семинаров, в том числе по темам:
«Основы социального проектирования»
«Разработка социальных проектов»
«Общественный диалог»
«Возможности общественного участия молодежи»
«Формы и методы общественного участия»
«Организация процедур общественного диалога»
«Разработка и реализация социальных проектов, как форма  общественного участия   
молодежи»
«Проведение интервью, работа с архивными материалами»
«Вовлечение молодежи в общественно-активную деятельность»

Оказано услуг: информационных 232, консультаций 68, технических услуг 140.
Все услуги предоставляются бесплатно.

Спасибо Центру

«Становление нашей организации ОООО «Сироты ВОВ» состоялось в т. ч. благодаря
поддержке Центра развития общественных инициатив.
Члены нашей организации люди пожилого возраста, поэтому помощь в наборе текстов
писем, обращений, планов нашей деятельности, копирование информационных материалов,
предоставление при необходимости телефона – для нас существенна.
Благодарим Центр за поддержку.
Председатель ОООО «Сироты ВОВ» Борзова Н.Г.»

«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР»
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В Центре организована   практика студентов. 
Студенты и аспиранты обращаются за услугами Центра, в том числе для написания курсовых 
и дипломных работ – получают в Центре необходимые консультации, информационные 
материалы.

В течение 2010 года в Центре была организована практика студентов ОмГТУ, ОмГУ, ОмГУПС, 
ОмГПУ, ОгКУИПТ по специальностям: «Связи с общественностью», «Социальная работа», 
«Политология» и др.

26 студентов  прошли практику - приняли участие в реализации проектов Центра, в 
организации коалиционных добровольческих и благотворительных акций и мероприятий.

«Благодаря прохождению практики в ЦРОИ мне предоставилась возможность
проанализировать состояние гражданского общества на территории Омской области,
а так же степень участия и роль общественных организаций в нем. Так же я получил
опыт в сфере организации различных мероприятий, который мне пригодился в будущем.
В целом, прохождение производственной политологической практики позволило мне
оценить состояние политической ситуации Омского региона, как изнутри, так и со
стороны других субъектов РФ, а так же на реальных примерах рассмотреть успешные
реализации проектов, что, безусловно, полезно мне как специалисту -политологу».

Антон Жебрун, студент ОмГУ

ЦЕНТР - БАЗА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

«Впервые я попала в Центр после третьего курса во время прохождения производственной 
практики и сразу НКО вызвали у меня большой интерес. Я хотела лучше ознакомиться 
с проблемами третьего сектора в Омске, их проектами, деятельностью, возможностями, 
и выбрала ЦРОИ как место прохождения преддипломной практики, и сама тема диплома 
у меня была о проблемах третьего сектора «Продвижение идеи гражданского общества 
в молодежной среде на примере Центра развития общественных инициатив». 
Работа в Центре – это развитие профессиональных навыков, умение работать с людьми, 
навыки работы с документами».

Евгения Демидкина, студентка 5-го курса ОмГТУ 
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 В 2010 году изданы:

«Вестник НКО» (500 экз., 6 выпусков)
 Брошюра «Весенняя неделя добра» коалиционная добровольческая акция (400 экз.) 
 Брошюра «Молодежный ресурс в развитии гражданского общества» (500 экз.)
 Брошюра «Помня прошлое, мы обещаем будущему» (500 экз.)
 Буклет Благотворительного сезона (1000 экз.) 
 Буклет «Репрессии. Права человека. Молодежное участие» (1000 экз.)
 Информационные бюллетени – 6 выпусков. (500 экз.)
 Иформационный листок «Молодежный ресурс в развитии гражданского общества»
Годовой отчет 2009г. (50 экз.)
Буклет «Общественное участие молодежи? Это возможно!» (1000 экз.)

 ИЗДАНИЯ ЦЕНТРА
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«ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ДОНОРСТВА»

           В 2010 году ЦЕНТР совместно с БУЗОО  «Центр крови» принял участие в реализации федеральной 
Программы развития добровольного донорства крови.  Руководитель Центра Тикунова З.В. является представителем 
Организационного комитета Программы развития добровольного донорства крови в Омской области, приняла участие 

во Всероссийском Форуме Службы крови. 

В рамках проекта была создана волонтерская группа, были организованы и проведены федеральные 
акции («Авто-мото Донор», «День донорского совершеннолетия», «Спасибо, Донор»), дни донора в 
ВУЗах, открытые уроки в школах. Конкурс детских рисунков «Донор, кто  он?», проведены круглые 
столы по проблемам, возможностям развития добровольного донорства.

Акция «Авто-мотодонор »
Байкеры и автолюбители совместно с волонтерами Центра развития общественных инициатив проехали 
по городу с флагами с символикой Службы крови, приняли участие в сдаче крови.

Акция «Спасибо,донор! » Цель данной акции – закрепление нормы благодарности в обществе.
В рамках кампании была организована раздача красных лент водителям личного транспорта, чтобы они 
могли их прикрепить к антеннам своих автомобилей в знак благодарности донорам крови. Водители 
общественного транспорта также присоединились к акции, украсив автобусы, маршрутки, троллейбусы и 
трамваи красными ленточками. 
Было организовано чествование свыше двухсот Почетных доноров РФ.

Акция «День донорского совершеннолетия»
Замысел акции в том, что молодые люди становятся совершеннолетними только после первой сдачи 
крови, которая должна состояться в возрасте 18 лет. 
В эти дни  в рамках акции  34 студента вступили в ряды доноров.

 Реализация государственных программ. Участие ЦЕНТРА.
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«ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ДОНОРСТВА»

Конкурс детских рисунков «Донор. Кто он?»

Цель конкурса: привлечение внимания детей и подростков 
к проблеме донорства в России через творческую деятельность.

В конкурсе приняли участие учащиеся школ, учреждений 
дополнительного образования, члены детских общественных 
объединений. Всего на суд жюри было представлено 86 работ, 
выполненных в различных техниках и направлениях. 

Работы оценивали сотрудники «Центра крови». Призовые  
м  еста определялись по двум возрастным категориям: 8-13 лет,
14-17 лет. В первой возрастной группе было определено 9 
 победителей, во второй 4.  Участники и победители конкурса 
были награждены дипломами и памятными сувенирами с           
символикой донорства.  
В церемонии награждения 
принимала участие 
«Почетный донор РФ».
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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ
НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД.

(Программа утверждена приказом Главного управления государственной службы занятости населения
Омской области от 31 декабря 2009 года, №58-п.)

Центр развития общественных инициатив включен в перечень участников Программы  по 
стажировке выпускников.
Заключены договора с БУ Омской области «Центр занятости населения САО города Омска» и «Центр 
занятости населения ЛАО города Омска» об организации стажировки выпускников образовательных 
учреждений в целях приобретения ими опыта работы.
Организована стажировка 3-х выпускников ВУЗов: 

 Богатыревой Ирины (ОмГПУ)• 
Самаевой Гули (ОмГТУ)• 
Максимовской Натальи (ОмГПУ)• 

Отзыв о стажировке в ОРОО «Центр развития общественных инициатив»
«Во время прохождения стажировки мне пришлось заниматься тем, что входит в

обязанности специалиста по связям с общественностью: написание и рассылка информационных
сообщений и пресс-релизов (СМИ), приглашений. Так же принимала участие в подготовке и
проведении мероприятий проводимых Центром: выставки, презентации, пресс-конференции,
круглые столы, ярмарки, BTL-акции, ежегодные коалиционные акции («Весенняя неделя добра»,
«Благотворительный сезон», конкурс «Корнями дерево сильно»), составление брошюры «Весенняя
неделя добра 2010», подготовка материалов к изданию газеты «Вестник НКО», мониторинг СМИ и
т.д.

Я принимала участие в организации и торжественном подведении итогов конкурса «Корнями
дерево сильно»: участвовала в составлении сценария, занималась подготовкой благодарственных 
писем.
Для развития благотворительности и добровольческих инициатив организация проводит
мероприятия,такие как коалиционная акция «Благотворительный сезон» и коалиционная
добровольческая акция «Весенняя неделя добра». Для данных мероприятий я составляла базы данных,
обрабатывала анкеты.

Для поддержки позитивных инициатив граждан «Центр» проводит конкурс «Социальная
звезда». Я так же участвовала в организациии подготовке этого конкурса, составляла базу данных.

Научилась многому! Получила профессиональные навыки и знания. В целом, практикой и
опытом, полученным во время прохождения стажировки, осталась очень довольна».

Богатырева Ирина, выпускница ОмГПУ, специальность «Связи с общественностью»
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ОСТАТОК НА НАЧАЛО ГОДА 345826,37р.
Источники финансирования
џ Бюджетное учреждение Омской области «Центр занятости населения Ленинского АО г.Омска». 
Целевая программа «Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 
Омской области на 2010 год» 33562,88р.
џ Бюджетное учреждение Омской области «Центр занятости населения Октябрьского АО г.Омска». 
Целевая программа «Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда
 Омской области на 2010 год» 141848,25р.
џ Представительство общества «Оксфам», проект «Улучшение доступности медицинской помощи 
малоимущим слоям населения через повышение информированности в области прав граждан на 
получение качественной медицинской помощи» 393578,52р.
џ Фонд Генри М. Джексона. Программа «Проведение выставки о репрессиях под руководством молодежи» 446850.00р.
џ Посольство Королевства Нидерландов, Программа Matra. Проект «Молодежный ресурс в развитии 
гражданского общества» 107964,60р.
џ МОФ СЦПОИ проект «Общественное участие – на развитие сообщества» 693176,82р.
џ Российские некоммерческие организации 144729,48р.

ИТОГО 1961710,55р.
Расходы по проектам
џ Целевая программа «Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 
Омской области на 2010 год» 33562,88р.
џ Целевая программа «Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 
Омской области на 2010 год» 141848,25р.
џ Проект «Общественное участие – на развитие сообщества» 587230,06р.
џ Проект «Улучшение доступности медицинской помощи малоимущим слоям населения через повышение
 информированности в области прав граждан на получение качественной медицинской помощи» 
(«К здоровью через знания») 332780,02р.
џ Программа «Проведение выставки о репрессиях под руководством молодежи» 423453,72р.
џ Проект «Молодежный ресурс в развитии гражданского общества» 381149,68р.
џ Участие в конференциях, семинарах 144729,48р.
џ Организационные расходы связанные с организацией мероприятий, в том числе расходные материалы,
 услуги банка, канцелярские расходы, организация кофе-брейка 122830,25р.
џ Налоги, аренда офисного помещения, услуги связи и прочие 97928,76р.

ИТОГО 2265513,10р.
Остаток на конец года 42023,82р.
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Радио «Эхо Москвы в Омске» 

ООО Корпорация «ТелеОМСК - АКМЭ»

., Масленникова Т.И.,
Тарасевич Л.Л.

џ
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Журнал   Бизнес-курс   впервые   подготовил   рейтинг   общественных организаций  
Омска,  выявив  среди  них, кто действительно создан для общества, и тех, кто, скорее, 
выполняет антиобщественную работу. Эксперты  оценивали  последние  достижения  
организаций, известность, политический вес.

 РЕЙТИНГ ОМСКИХ НКО

Центр - лидер рейтинга.
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г. Омск, ул. Красн
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