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Представляем вашему вниманию годовой отчет Центра развития общественных инициатив за 2012 год. В нем мы 
попытались наглядно отобразить результаты нашей работы за год и выделить важные события,  достижения. 

Благодаря  федеральной субсидии  от Минэкономразвития России мы смогли усилить работу по основным 
направлениям нашей деятельности - развитию и поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций,  улучшить работу Ресурсного центра, услуги которого востребованы. Обучение на семинарах, 
обсуждения на круглых столах, консультации позволили повысить профессионализм омских СО НКО, открытость и 
прозрачность их деятельности. Впервые 13 омских НКО представили свои годовые отчеты на Всероссийский 
конкурс «Точка отсчета». А проведенное нами исследование показало,  какой  вклад вносят НКО в социальную 
сферу региона и что необходимо для развития некоммерческого сектора.

В 2012 году мы продолжили реализацию  молодежных программ,  направленных  на повышение
общественной активности, развитие добровольчества, правовое просвещение молодежи. Для студентов мы 
организуем практику, проводим семинары, круглые столы, привлекаем к практической работе по обработке баз 
данных, подготовке и проведению социально значимых мероприятий, вовлекаем в реализацию проектов. Успешная 
реализация молодежных проектов «Развитие добровольного донорства в Омске и Омской области» была отмечена, 
как и в прошлом году, премией «СоУчастие».

Стремясь  сохранить традиции развития благотворительности и добровольчества, стимулирования гражданской 
активности, мы организуем коалиционные акции, конкурсы, мероприятия  - "Весенняя неделя добра", "Социальная 
звезда", "Благотворительный сезон", акции общественного признания благотворителей, добровольцев.   

Если вас заинтересовали наш опыт, технологии, результаты работы, если вы хотите подробнее познакомиться с 
нашей деятельностью, мы предлагаем вам обратиться к изложенному ниже отчету.
 Мы готовы к сотрудничеству.

С уважением,         
Зинаида Тикунова,

Председатель правления
ОРОО «Центр развития общественных инициатив»

Годовой отчет 2012

Уважаемые друзья и коллеги!



Центр развития общественных инициатив

Целью деятельности является содействие становлению свободного демократического общества, 
развитию общественных инициатив, поддержке и укреплению некоммерческого сектора Омской 
области.

Для достижения указанной цели Центр:
џ содействует достижению общественного согласия в Омской области;
џ развивает взаимодействие между общественными объединениями и органами 

государственной власти и местного самоуправления;
џ способствует развитию общественных и некоммерческих, в том числе детских и молодежных, 

объединений на территории Омской области;
џ разрабатывает и продвигает новые социальные технологии;
џ организует и развивает добровольческие инициативы и благотворительность в Омской 

области;
џ обеспечивает тренинговые программы по повышению эффективности некоммерческого 

сектора Омской области.

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

Принципы деятельности: Общественная польза, открытость, прозрачность, сотрудничество.

Центр ведет работу по 3-м направлениям:
џ Развитие и поддержка НКО 
џ Развитие добровольчества и благотворительности
џ Молодежные программы

4
Годовой отчет 2012



5

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.

Годовой отчет 2012

Общее собрание членов

Высший орган управления                                     10 человек                

Постоянно действующий  орган 
управления

Правление

Лицо, имеющее право действовать от 
имени организации без доверенности

Председатель правления

Персонал/добровольцы

Тикунова 
Зинаида Васильевна

3 человека

Отделений, филиалов, представительств Центр не имеет

Структура управления



Шиманская 
Елена Сергеевна - 
главный бухгалтер

Тикунова 
Зинаида Васильевна -
председатель правления

Алимова Ляля Измайловна 
- доброволец

Романова Юлия
 - доброволец

Ефременко Ольга
 - доброволец

Хасикян Карен Геворгович
 - эксперт, консультант
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Шпакина Ирина 
Геннадьевна - заместитель 
председателя правления

Шваб Анна Андреевна
- технический специалист

Бекина Юля Сергеевна -
менеджер проектов

Центр в лицах!



2012 год - юбилейный!
Из истории 

Центр развития общественных инициатив зарегистрирован в марте 2002г. 

За время работы Центра реализовано более 20 социальных проектов и 
программ на региональном и межрегиональном уровне, в том числе:

 “Программа укрепления и развития НКО“; 

“Общественное участие - на развитие сообщества”;

«К гражданскому обществу через развитие территориального общественного 
самоуправления» (проект проводился в 11 регионах Сибири на базе Центров 
общественного развития);

«Третий сектор – новые возможности для молодежи»;

«Студенты PR – ресурс для третьего сектора»;

«Молодежные PR-проекты на решение социальных проблем»;

«Молодежный ресурс в развитии гражданского общества»;

«Развитие добровольного донорства в Омской области».
7
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Центр развития общественных инициатив - это

Ресурсный и тренинговый центр для НКО, инициативных граждан, 
социальных служб, учреждений. 

В период с 2002 по 2012 г.г. в Ресурсный центр обратились свыше 5 тысяч 
организаций и учреждений. 

Проведено 229 семинаров (4772 участника)
Проведено консультаций 1527, в том числе юридических 309
Оказано информационных услуг 2077
Обращений в библиотеку 1262, читальный зал 543 
Оказано технических услуг: 

Все услуги предоставляются бесплатно.
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џ компьютер - 1943, 
џ ксерокс - 2389,  свыше 35 

тысяч копий, 
џ телефон/факс - 1335, 
џ электронная почта - 536, 
џ интернет - 798. 

Годовой отчет 2012



Центр развития общественных инициатив - это

Центр развития добровольчества и благотворительности

Центром совместно с партнерами ежегодно проводятся:

 Благотворительные сезоны, Весенние Недели Добра,  Ярмарки НКО, 
областные конкурсы “Социальная звезда” и “Корнями дерево сильно”.

Центр развития общественных инициатив - это

База для практики студентов и стажировки выпускников омских ВУЗов.

За 10 лет организована практика 237 студентов из 12  высших и средних 
специальных учебных заведений, в том числе: ОмГТУ, ОмГУ, ОмГУПС, ОмГАУ, 
ОмГПУ, СибГУФК, ОГКУ и ПТ, ОмБТ и др. (специальности: социальная работа, 
социальная педагогика, социокультурная деятельность, политология, связи с 
общественностью, регионоведение, государственное и муниципальное 
управление, документационное обеспечение, управление и архивоведение). 

Организована стажировка 10-ти выпускников: ОмГТУ, ОмГПУ, ОмГУ, 
колледжей.
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Информационный,  просветительский и аналитический центр

Библиотека и читальный зал - свыше трех тысяч изданий;
З а 10 лет Центром издано 39 брошюр в том числе, «Библиотечка НКО», «Общественные инициативы», «Грани общественных 

инициатив. Успешные истории омских НКО», «Социальная опора общества. Вклад омских НКО в социальную сферу региона», «Социальное 
партнерство в Омской области. Правовое регулирование».

Организовано свыше 40 общественных обсуждений, дискуссий, круглых столов, слушаний, в том числе: «Социально – экономическое 
развитие города Омска», «Муниципальный грант: перспективы, механизмы, процедуры», «Целевая программа  «Повышение правовой 
культуры в городе Омске», «Областные целевые программы. Возможность участия НКО», «Как выстроить эффективную систему социального 
партнерства». 

Проведено более 20  исследований, опросов, анкетирований, в том числе,
џ Взаимодействие НКО с государственными структурами   (более 30 НКО, 2002г.)
џ Вклад Омских НКО в социальную сферу региона  (65 НКО, 2002г.)
џ Экспресс-опрос населения: Знаете ли Вы о существовании ТОС? Поддерживаете ли Вы его развитие? (1376 человек из10 городов Сибири, 

2003г.)
џ  Социологическое исследование руководителей и актива ТОС для определения уровня развития органов ТОС (250 человек из 10 городов 

Сибири, 2003г.)
џ Общественное участие для развития сообщества (65 НКО, 2003г.)
џ  Анализ нормативно-правовой базы деятельности ТОС в Сибирском Федеральном округе (11 регионов Сибири, 2003г.)
џ «Барометр» третьего сектора (36 НКО, 2003г.)
џ Взаимодействие НКО с государственными и муниципальными структурами  (40 НКО, 2004г.)
џ Информированность населения  о правах на получение бесплатной медицинской помощи и оценка её качества и доступности (640 человек, 

2009г.)
џ Развитие региона. Мнения граждан (400 человек из 3-х сельских поселений, 2010г.)
џ Вклад Омских НКО в социальную сферу региона (60 НКО, 2012г.)
џ Взаимодействие НКО с государственными структурами (60 НКО, 2012г.)
Анкетирование студентов:
«Демократия. Гражданское общество. Права человека» (103 человека, 2008г.), «Возможности общественного участия молодежи» (169 
человек, 2009г.), «Молодежные практики гражданского участия» (35 человек, 2010г.), «Я в праве» (120 человек, 2012г.) 
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В 2012 году Центр участвовал в конкурсе, проводившемся Минэкономразвития 
России, вошел в число победителей (на конкурс представлены 702 программы, 
поддержано 48, Центр в рейтинге на 21 месте), получил федеральную субсидию  и  
реализует программу «Развитие и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Омской области на базе регионального ресурсного 
центра с привлечением молодежного ресурса - студентов социально 
ориентированных специальностей».
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Важные события.     Достижения.     Результаты.

Благодаря информированию,  обучению на  семинарах  и  
консультированию впервые 13 Омских НКО  приняли участие во 
Всероссийском конкурсе годовых отчетов «Точка отсчета» (Центр был 
региональным координатором конкурса).

Центр  награжден  благодарственным письмом «За активное участие и 
эффективное внедрение в благотворительную деятельность стандартов 
прозрачности и подотчетности», подписанным директором Департамента  
инновационного развития  Министерства экономического развития Российской 
Федерации, Председателем комиссии ОПРФ по развитию благотворительности и 
волонтерства,  Директором департамента некоммерческих организаций  
Министерства юстиции РФ.

Годовой отчет 2012



По итогам 2012 года Центр развития 
общественных инициатив стал победителем в 
конкурсе Премии "СоУчастие" за вклад в развитие 
донорского движения в номинации «Формула 
добрых дел» - лучший проект по привлечению 
волонтеров (добровольцев) в сферу донорства 
крови. 

В опубликованном Докладе Общественной палаты 
Омской области «О состоянии гражданского общества в 
Омской области за 2012 год» делаются ссылки на  
исследования,  проведенные Центром развития 
общественных инициатив  в рамках реализации 
Программы при поддержке Минэкономразвития России,  
и приводятся данные из исследования «Вклад 
социально ориентированных НКО в социальную сферу 
р е г и о н а » ,  « В з а и м о д е й с т в и е  С О  Н К О  с  
государственными и муниципальными структурами.
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Важные события.     Достижения.     Результаты.

В 2012 году председатель правления Центра Зинаида Тикунова:
 - вошла в новый состав Общественной палаты Омской области, является заместителем председателя комиссии по 
развитию гражданского общества, коммуникаций, информационной политике, а также членом комиссии по вопросам 
социального развития, здравоохранения и демографии;
- избрана заместителем председателя Общественного совета при Минздраве Омской области по вопросам развития 
донорства крови и ее компонентов;
- введена в состав   Координационного общественного совета при Мэре города Омска.

Годовой отчет 2012



руководителей, членов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, добровольцев прошли 
обучение на семинарах Центра, повысили свой 
профессионализм

семинаров проведено для НКО Омска и сельских районов 
области

информационных, технических услуг и консультаций 
предоставлено для СО НКО в РЦ, двум новым СО НКО 
оказана помощь в регистрации, одной в создании сайта

активистов СО НКО приняли участие в обсуждениях 
организованных Центром на  круглых столах

Омских НКО впервые приняли участие во Всероссийском 
конкурсе годовых отчетов «Точка отсчета» (Центр был 
региональным координатором конкурса)

студентам из 4 ВУЗов организована практика в Центре

 человек в Омской области было вовлечено в 
добровольческую деятельность в рамках Весенней недели 
добра (Центр - региональный координатор ВНД)

благотворительных мероприятий проведено для ветеранов, 
инвалидов, нуждающихся семей, детей, мероприятий по 
благоустройству и др.

23959 ед. одежды, вещей; 1215 пар обуви; 14102 ед. 

канцелярских товаров; 5897 ед. игрушек и настольных игр; 
7918 книг собрано и передано нуждающимся

168 организаций и 557 организаций - партнеров (учебные 
заведения, учреждения дополнительного образования, 
центры по работе с детьми, социальные центры, библиотеки, 

общественные организации и др.) из города и 20 сельских 
районов приняли участие в ВНД

студентов, школьников ознакомились с темой репрессий в 
рамках проекта «Помня прошлое, мы обещаем будущему»

250 

12

599 

70 

13 

17 

77 
тысяч

1609 

3 тысячи

2012 год в цифрах
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149 

62 

6  тысяч

25 

150 

373 

258 

20 
тысяч

9  тысяч

500

5 620 14

человек получили поддержку в результате проведения трех 
тысяч благотворительных мероприятий в рамках 
Благотворительного сезона, одним из организаторов которого 
был Центр

социально активных граждан Омска и 26 районов отмечены 
дипломами признательности в рамках областного конкурса 
«Социальная звезда», который проводит Центр с партнерами

участника областного конкурса «Корнями дерево сильно», 
проведенного Центром, отмечены дипломами и 
благодарственными письмами

студентов, школьников, членов молодежных НКО 
ознакомлены с темой прав человека в рамках проекта «Я в 
праве»

координаторов по развитию добровольного донорства в 
молодежной среде подготовлено Центром

волонтеров вовлечено в проведение мероприятий по 
повышению информированности детей, молодежи о 
донорском движении

мероприятия по пропаганде добровольного донорства 
проведено в 15 муниципальных районах Омской области

мероприятий по пропаганде добровольного донорства 
проведено в 10 учебных заведениях города Омска

 человек, в том числе детей, подростков, молодежи в 15 
муниципальных районах Омской области ознакомились с 
важностью донорства в рамках выполнения проекта Центра

человек, в том числе детей, подростков, молодежи в 5 школах, 
3 колледжах, 2 ВУЗах города Омска ознакомились с 
важностью донорства в рамках выполнения проекта Центра

детских рисунков и плакатов представлено на конкурс 
«Донор. Кто он?»

экземпляров - общий тираж изданных Центром 5 брошюр,8 
информационных буклетов, бюллетеней, 4 Вестников НКО



               

          - районы, участники Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» (20 районов)

          - районы, участники конкурса «Социальная звезда» (26 районов)

         - районы, участники проекта «Развитие добровольного донорства» (15 районов)

         - рассылка информационных материалов («Вестник НКО», брошюры и др.) (32 района)

15

Территория деятельности Центра в 2012 году
Омская область

(32 района)
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Программа «Развитие и поддержка СО НКО на базе регионального ресурсного центра с 
привлечением молодежного ресурса - студентов социально ориентированных специальностей»

В рамках реализации программы создан и работает Ресурсный центр для СО НКО. Проведено 10 семинаров 
для городских и сельских НКО, проведены исследования «Вклад социально ориентированных НКО в 
социальную сферу региона», «Взаимодействие НКО с государственными и муниципальными структурами», 
изданы буклеты, Вестники НКО, организована практика студентов, также будут обобщены лучшие практики 
СО НКО, будет издана брошюра по итогам реализации программы.
Услуги РЦ (информационные, технические, консультации) востребованы.

- Всего обращений СО НКО в РЦ  – 162
- Общее количество оказанных услуг – 301, из них:

- Ксерокс – 57,
- Компьютер/принтер/сканер – 92, 
- Тел./Факс – 28,
- Интернет/эл.почта – 72,
- Информационные услуги – 27,
- Консультации – 25.
- Оказана организационная и методическая помощь в подготовке и проведении мероприятий для

10 социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Армянский культурный центр Луйс занимается возрождением национальной культуры, 
развитием межнационального сотрудничества, партнерства.  Бесценную помощь и поддержку 
мы получаем в ресурсном Центре.  Мы благодарны Центру за предоставление технических 
средств в проведении мероприятий, за возможность пользования Интернетом, компьютером, а 
также за возможность получить информационные услуги и консультации».

 Гаянэ  Акопян , председатель ОРОО «АКЦ «Луйс»

Развитие и поддержка НКО 

Ресурсный центр для омских СО НКО

Годовой отчет 2012



В 2012 году Центр участвовал в партнерском проекте Межрегионального общественного фонда 
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» по поддержке НКО. 

В рамках проекта проведены семинары «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» и круглые столы «Взаимодействие социально ориентированных НКО с 
органами государственной власти, местного самоуправления в решении социальных проблем», анализ 
механизмов взаимодействия. 

Оказана поддержка в регистрации 2-х СО НКО, в создании сайта общественной организации 
«Сироты ВОВ». Всего для НКО оказано свыше 160 информационных, технических услуг и консультаций. 
Все услуги предоставляются бесплатно.

«Омская региональная общественная организация помощи людям с генетическим 
заболеванием фенилкетонурия «Белый ангел» благодарна Центру развития общественных 
инициатив за помощь в регистрации нашей организации. 
Фенилкетонурия (ФКУ) - редкое генетическое заболевание, в основе которого лежит 
нарушение аминокислотного обмена. Каждый год в г. Омске рождаются от 2 до 6 детей с 
этим заболеванием.  Инициативная группа родителей решила объединиться, чтобы 
совместно решать проблемы. При этом  для нас  важно было иметь юридический статус  
общественной организации. 

Благодаря поддержке Центра  родителями детей больных фенилкетонурией была 
создана ОРОО ФКУ «Белый ангел». Мы намерены поддерживать  больных ФКУ в их 
стремлении стать полноправными членами общества, содействовать  в социальной 
реабилитации и адаптации больных ФКУ; содействовать  в обеспечении больных ФКУ 
специальными диетическими продуктами;  обеспечивать взаимодействие родителей 
детей с диагнозом фенилкетонурия; содействовать взаимопомощи семей, а также 
учреждений и организаций, обслуживающих детей с ФКУ, или ведущих деятельность, 
связанную с ней; всячески способствовать изменению общественного мнения по 
отношению к больным ФКУ, преодоление стереотипов, физических и психологических 
барьеров».

Виктория Стромилова, председатель ОРОО ФКУ «Белый ангел»   

Ресурсный центр для омских СО НКО

17
Годовой отчет 2012



Программа реализуется Кемеровской региональной общественной 
организацией «Кузбасский центр «Инициатива» в партнерстве с 
организациями - членами Сибирской Сети Центров общественного развития 
действующими в Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской 
областях, Алтайском, Забайкальском и Красноярском краях, Республике 
Бурятии.

Сроки реализации: 1.08.2012-31.12.2013 г. Координатор Программы в Омской  
области - Центр развития общественных инициатив.

В результате выполнения проекта будет обобщен опыт работы социально 
ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальных услуг; 
будут выработаны рекомендации по совершенствованию механизмов участия 
социально ориентированных НКО в сфере сказания социальных услуг на 
федеральном и региональных уровнях; будут  тиражироваться эффективные 
и инновационные инструменты социально ориентированных некоммерческих 
организаций в целях улучшения сферы социальных услуг.

18

Социальные услуги НКО населению

Цель: оказание содействия 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
работающим в сфере оказания 
социальных услуг населению.

, 

Годовой отчет 2012
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Центр является членом Российского Координационного Комитета, а руководитель Центра 
региональным координатором по проведению Общероссийской добровольческой акции «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 20 по 27 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 2012 году в Омской области проведена 13-ая коалиционная добровольческая акция, в которой 
приняли участие 168 организаций и 557 организаций - партнеров (учебные заведения, учреждения 
дополнительного образования, центры по работе с детьми, социальные центры, библиотеки, общественные 
организации и др.) из города и 20 сельских районов. Более 77 тысяч человек было вовлечено в 
добровольческую деятельность. 

Развитие добровольчества и благотворительности

«Весенняя неделя добра»

Годовой отчет 2012 19
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В 9-й раз проведен областной конкурс «Социальная Звезда», дипломами 
признательности отмечены 149 социально активных граждан из города и 26 районов области. 
Возраст участников от 9 до 83 лет. Почетным значком "Социальная звезда" в этом году 
награждено 55 конкурсантов. 
Цели конкурса: общественное признание  социально активного человека; поддержка 
позитивных инициатив граждан; распространение успешного опыта  гражданской активности

Конкурс проводился по следующим номинациям:
· «Нам года – не беда!»- для активных граждан старшего возраста;
· «Я - гражданин России» - для активных молодых людей (от 14  до 30 лет); 
· «Омская звездочка» - для детей (до 14 лет);
· «Щедрая душа» - для представителей малого, среднего и 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 подъезда, 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

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.

Развитие добровольчества и благотворительности

Областной конкурс «Социальная Звезда»
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«Весенняя неделя добра»
Центр является членом Российского Координационного Комитета, а руководитель Центра региональным 
координатором по проведению Общероссийской добровольческой акции «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 20 по 27 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 2012 году в Омской 
области проведена 13-ая коалиционная добровольческая акция, в которой приняли участие 168 организаций и 557 
организаций - партнеров (учебные заведения, учреждения дополнительного образования, центры по работе с детьми, 
социальные центры, библиотеки, общественные организации и др.) из города и 20 сельских районов. Более 77 тысяч 
человек было вовлечено в добровольческую деятельность. Проведено 1609 благотворительных мероприятий для 
ветеранов, инвалидов, нуждающихся семей, детей, мероприятий по благоустройству и др. Собрано и передано: 
одежда, вещи: 23959 ед., обувь: 1215 пар, канцелярские товары: 14102 ед., игрушки и настольные игры: 5897 ед., книги: 
7918 шт. и др.
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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 рамках "Благотворительного сезона" была проведена огромная 
работа по различным направлениям: благотворительные акции по сбору 
одежды, игрушек, книг, адресная продуктовая, медицинская помощь, 
проведение благотворительных праздников, культурно-массовых и 
спортивных мероприятий.

В течение 3,5 месяцев проведено свыше 3-х тысяч 
благотворительных мероприятий, поддержку получили свыше 150 тысяч 
человек.

20 марта состоялось торжественное подведение итогов 13-го 
Благотворительного сезона. По результатам  было поощрено более 90 
номинантов, в том числе: “Благотворитель года“,  “Доброволец года“,  
“Лучшая НКО“ и др.

Развитие добровольчества и благотворительности

 Благотворительный сезон
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Цель  -  привлечение внимания 
к традициям благотворительности, 
добра и милосердия, создание 
б л а г о п р и я т н о й  с р е д ы  д л я  
активизации добровольческих 
инициатив, направленных на 
оказание помощи социально 
незащищённым слоям населения. 
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Молодежные программы Центра развития общественных инициатив

Молодежные программы Центра направлены на повышение 
общественной активности молодежи. Для студентов мы организуем 
практику, проводим семинары, круглые столы, привлекаем к 
практической работе по обработке баз данных, подготовке и 
проведению социально значимых мероприятий. Студенты и 
аспиранты обращаются за услугами Центра, в том числе для 
написания курсовых и дипломных работ – получают в Центре 
необходимые консультации, информационные материалы.
 

В 2012 году в Центре прошли практику 17 студентов ОмГТУ, 
ОмГУ, ОмГУПС, СибГУФК по специальностям: “Связи с 
общественностью“, “Социальная работа“, “Политология“. Студенты  
приняли участие в реализации проектов Центра, в организации 
коалиционных добровольческих и благотворительных акций и 
мероприятий.

Отзыв практикантки

«Во время прохождения практики в Центре развития 
общественных инициатив мне довелось выполнить немало 
разных видов работ, удалось применить на практике 
теоретические знания,  навыки коммуникации и 
усовершенствовать их.
Был получен ценный опыт проведения социологического 
исследования и взаимодействия с представителями 
общественности.
Работа в Центре даёт прекрасную возможность 
познакомиться с деятельностью НКО, понять, как 
общественные организации функционируют, как 
взаимодействуют с органами власти и представителями 
коммерческого сектора. Это возможность применить свои 
навыки и знания в различных сферах и усовершенствовать 
их, а так же это шанс получить новый социальный опыт и 
знакомства с активными целеустремлёнными людьми».
Валерия Казанцева, студентка ОмГУ, политология 22
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Молодежные программы Центра развития общественных инициатив

Проект «Я в праве»

В апреле 2012 года Центр завершил реализацию проекта «Я в праве». 

Цель проекта: 
вовлечение молодежи в процесс изучения гражданских прав и возможностей активного 
практического участия в их реализации. 

В рамках проекта в 2012 году проведено 2 конкурса кейсов по правам для студентов 
и школьников. В апреле проведен молодежный форум «Права и свободы человека – на 
пути к гражданскому обществу». Изданы информационные буклеты, бюллетени, 
брошюра. 

В результате выполнения проекта свыше 6 тысяч студентов, школьников, членов 
молодежных НКО ознакомлены с темой прав человека.

Почему надо знать свои права (из анкет студентов, школьников):
џ Право должно оставаться главной ценностью человека.
џ Мы живем в правовом государстве, поэтому обязанность каждого гражданина 

знать свои права и обязанности.
џ Знание прав определяет возможность их использования для защиты в разных 

жизненных ситуациях.
џ Знание своих гражданских прав и свобод обеспечит лучшую жизнь.
џ В наше время без этого нельзя, «можно быть обманутым во всем».
џ Это надо в жизни, надо знать, как поступать, чтобы не нарушать права.
џ Для полноценной жизни людей в обществе, взаимного сосуществования.
џ Это обязанность каждого гражданина знать свои права и обязанности.
џ Бывают ситуации, где нужно отстаивать свои права.
џ Нужно знать и уметь пользоваться своими правами.
џ Знание своих прав поможет избежать многих неприятных ситуаций.
џ Каждый должен знать, на что имеет право.

23
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Проект «Помня прошлое, мы обещаем будущему».

В 2012 году Центр реализовал проект, направленный на патриотическое воспитание молодежи 
«Помня прошлое, мы обещаем будущему». В рамках проекта изготовлены стенды об Акмолинском лагере 
жен изменников родины (АЛЖИР) и о раскулаченных крестьянах и высланных на Кулай. Организованы 
просмотры документальных фильмов, экскурсии по стендовой выставке. Проведена молодежная 
конференция «Помня прошлое. 75 лет Большого Террора», издана брошюра «Чтобы это не повторилось!».

 С темой репрессий ознакомлено не менее 3-х тысяч студентов, школьников, они имели возможность 
осознать все последствия репрессий.  Важно, чтобы молодые люди обладали не только историческими 
знаниями, но и гражданскими чувствами, были  способны сопереживать одной из величайших трагедий в 
истории страны.

«…Я узнал, что моего прапрадедушку, Каримова Мирсафара Абдулхаликовича, арестовали 
10 ноября 1937 года. Он был приговорён 17 ноября 1937 года тройкой при УНКВД по Омской 
области по статье 58-10-11 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы в ИТЛ. Прапрадед был 
реабилитирован 3 ноября 1958 года президиумом Омского облсуда за отсутствием состава 
преступления. Ещё одного моего предка по материнской линии, Шихова Хасана 
Абдельмукминовича, арестовали 2 ноября 1937 года. Приговорён 14 ноября 1937 года тройкой 
при УНКВД по Омской области за антисоветскую агитацию без ссылки на закон к высшей мере 
наказания. Расстрелян 16 ноября 1937 года в г.Омске. Реабилитирован 2 ноября 1962 года 
президиумом Омского облсуда за отсутствием состава преступления…». 
Баширов  Даниял Ильнурович, КОУ «Междуреченская СОШ», Тарский  район, Омская область.

Чтобы это не повторилось (мнения молодежи):
«Нужно как можно чаще рассказывать молодежи правду о сталинских репрессиях, чтобы юное 

поколение знало эту трагическую историю».
«Нам, молодым, необходимо собирать материал о судьбах людей, переживших эти страшные 

годы, и, конечно, рассказывать нашим сверстникам, младшим школьникам о событиях тех лет».
«Необходимо увековечить память о погибших, установить обелиски, иные знаки памяти как в 

местах захоронения жертв тоталитарного режима, так и в городах и селениях, где их арестовывали и 
откуда их вывозили».

«Никогда не забывать этих событий, повышать правовую грамотность населения». 
«Правовое воспитание. Правовая культура с детских лет».
«Знать историю репрессий, учиться на ошибках прошлых лет, не повторять их».
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«Корнями дерево сильно»

В 6-й раз организован конкурс для школьников «Корнями дерево сильно», цель 
которого вызвать интерес у подрастающего поколения к истории своей семьи, помочь 
ощутить общность со старшими поколениями. В работах приведены описания 
родословных, летописи семей, описания истории или легенды своей фамилии, 
календари дней рождения и семейных праздников, отражены события из истории 
семьи, связанные с Великой Отечественной войной, а так же, если семьи коснулись 
репрессии, то приведены рассказы, интервью о раскулачивании, депортации, 
переселении. 62 участника конкурса отмечены дипломами и благодарственными 
письмами.

«…Каждый человек должен знать и чтить своих предков. В дань 
благодарности и памяти о них я приступила к изучению истории моей семьи. 
Занимаясь родословием около 2 лет, создала родословное древо, поколенную 
роспись 7 поколений моей родословной, узнала о судьбах своих предков, 
расширила знания о том, как и где жили мои предки. Я благодарна своей 
бабушке Валентине Николаевне Доценко за то, что она подтолкнула меня к 
поискам родных, созданию своей родословной…» 

Рева Инна Александровна, 10 класс, МКОУ «Шербакульская СОШ №1»

25Годовой отчет 2012
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Развитие добровольного донорства в молодежной среде

       Для нормального функционирования системы здравоохранения необходимо, чтобы на 1 тыс. населения приходилось не менее 25 доноров. 
Необходимо готовить потенциальных доноров, развивать добровольное донорство. В связи с этим возникает проблема позиционирования 
донорства  среди молодежи и людей среднего возраста как нормы жизни. 
Кроме того, чтобы в современном обществе складывался позитивный имидж института добровольного донорства, необходимо воспитывать 
чувство благодарности и уважение к донору с самого раннего возраста. Именно поэтому в проекте основной акцент делается на школьниках, 
студентах.
В 2012 году Центром реализованы 2 проекта:
1) «Развитие добровольного донорства в Омской области» (субсидия из областного бюджета).
2) «Развитие добровольного донорства в Омске» (субсидия из городского бюджета).
 Цель проектов:  повышение информированности молодежи, детей о донорском движении, формирование положительного образа донора,  
престижа института донорства. 
В рамках реализации проектов подготовлены координаторы из 15 муниципальных районов и 10 учебных заведений Омска. Они были  обучены 
методикам и снабжены всей необходимой информацией, презентациями, методическими пособиями, атрибутикой. Координаторы у себя в 
районах и учебных заведениях сформировали волонтерские группы. Они организовывали и проводили   круглые столы, беседы, семинары, 
встречи с донорами, конкурсы, дни донора, в том числе молодого донора, ведение сайтов, выпуск стенгазет и т.д. В рамках проектов  проведен  
областной конкурс детских рисунков по донорству и городской конкурс плакатов «Донор. Кто он?».  По результатам проекта были проведены  
форумы волонтеров по развитию добровольного донорства.

27
Годовой отчет 2012



6
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Развитие добровольного донорства в молодежной среде

По итогам проекта изданы две брошюры «Развитие добровольного донорства в Омске» и «Развитие добровольного донорства в Омской 
области», альбом-календарь детских рисунков «Донор. Кто он?»

В результате выполнения проектов повысилась информированность молодежи, детей о донорском движении и о возможностях донорства. 
Сформирован положительный образ донора. Повысился престиж института донорства.
1) Сформированы и работают группы волонтеров в 10 учебных заведениях Омска и в 15 муниципальных районах Омской области.
2) Проведено 631 мероприятие (акции, классные часы, семинары, уроки по донорству и т. д.).
3) 106 учащихся из муниципальных районов и городских школ, лицеев, гимназий, колледжей награждены дипломами победителей и 
лауреатов конкурса детских рисунков и плакатов, а также  благодарственными письмами. 
4) Молодыми донорами стали более 150 человек.  
5) Более 29 тысяч человек, в том числе молодежь, дети были проинформированы о важности донорства.
6)  По итогам проекта вышло более 30  публикаций в городских и районных СМИ.
7) Организована выставка детских рисунков и плакатов в Региональном центре по связям с общественностью, Центре детского творчества 
(более 150 рисунков)
8) Организована акция «Больше доноров - больше жизни» в Центре  «Континент». Выставка рисунков - более 200, а также 45 волонтеров из 8 
колледжей, школ, лицеев раздавали информационные листки по донорству, а координаторы отвечали на вопросы граждан.
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 Благодарим партнеров
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В 2012 году изданы: 

«Вестник НКО» (500 экз., 4  выпуска) 
Буклеты проекта «Я в праве»(1000 экз.) 
Брошюра «Весенняя неделя добра» (150 экз.) 
Брошюра  «Я в праве»(500 экз.) 
Брошюра «Чтобы это не повторилось»  (800 экз.)
Буклеты «Молодежный ресурс для развития 
и поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций» (1000 экз.) 
Брошюра «Развитие добровольного донорства 
в Омске» (20 экз.)
Брошюра «Развитие добровольного донорства 
в Омской области» (120 экз.)
Календарь «Донор. Кто он?» (30 экз.)

Издания Центра

Годовой отчет 2012



Финансовый отчет

Годовой отчет 2012

Остаток на начало года 339935,00

Источники финансирования:

1  Министерство экономического развития РФ программа «Развитие и поддержка СО 
НКО на базе регионального РЦ». 
2  Кузбасский центр «Инициатива» программа «Социальные услуги НКО населению»    
3  Программа Матра. Проект «Я в праве»            
4  Фонд Генри М. Джексона. Программа «Помня прошлое»        
5  МОФ СЦПОИ. Проект «Развитие и поддержка СО НКО в СФО на базе 
межрегионального ресурсного центра»              
6  Представительство общества «Оксфам», проект «Укрепление потенциала 
гражданского общества по продвижению социальных прав, в том числе, прав на 
бесплатную медицинскую помощь»            
 7  Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (управление 
делами). Проект «Развитие добровольного донорства в Омске»     
8  Минфин Омской области (Главное организационно-кадровое управление Омской 
области)  проект «Развитие добровольного донорства в Омской области»      
9  БУ Омской области «Центр занятости население Кировского АО г. Омска 
«Организация стажировки выпускника» 
10  Региональное  благотворительное отделение  фонда ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда и Вооруженных сил. Проведение конкурсов «Социальная звезда», 
«Корнями дерево сильно» 
11  ЗАО «КБ «СИБЭС» Проведение конкурса «Социальная звезда» 
12  Командировочные расходы  

ИТОГО :   2968256,20

Расходы по проектам:

Программа «Развитие и поддержка СО НКО на базе регионального РЦ».    
Целевая программа: «Социальные услуги НКО населению»     
Проект «Я в праве»             
Программа «Помня прошлое»       
Проект «Развитие и поддержка СО НКО в СФО на базе межрегионального ресурсного 
центра»               
Проект «Укрепление потенциала гражданского общества по продвижению 
социальных прав, в том числе, прав на бесплатную медицинскую помощь»           
Проекта «Развитие добровольного донорства в Омске»     
Проект «Развитие добровольного донорства в Омской области»         
БУ Омской области «Центр занятости население Кировского АО г. Омска 
«Организация стажировки выпускника» 
Региональное  благотворительное отделение  фонда ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда и Вооруженных сил. Проведение конкурсов «Социальная звезда», 
«Корнями дерево сильно» 
ЗАО «КБ «СИБЭС»  Проведение конкурса «Социальная звезда» 
Командировочные расходы 

ИТОГО:  2231957,79

Остаток на конец года         1076233,41

1430616,00

 79195,50
165933,20
443642,07
275861,00

123764,03

90000,00

240000,00

25806,80

17000,00

5000,00
71437,60

411821,14
53988,51
475057,55
443642,07
275861,00

113116,62

90000,00
240000,00
25806,80

17000,00

5000,00
80664,10
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Отзывы

«Центр развития общественных инициатив  в своей деятельности 
уделяет большое внимание развитию молодежных инициатив, правовому 
просвещению молодежи. Проект «Я вправе», реализованный Центром, был 
направлен на вовлечение молодежи в процесс изучения гражданских прав и 
возможностей активного практического участия в их реализации. 
Молодые люди прошли обучение на семинарах  и ознакомились с 
основополагающими документами в области прав человека, принципами 
демократического гражданского общества, кейсовыми методиками и др.
Студенты Омской юридической академии выступили ведущими обучающих 
семинаров, а также выступили соорганизаторами конкурса кейсов для 
молодежи. Они с привлечением экспертов разработали задания, включающие 
в себя вопросы по гражданскому, трудовому, экологическому праву и др. 
Студенты - старшекурсники участвовали в конкурсной комиссии по оценке 
представленных на конкурс работ. В результате обучения на семинарах, 
участия в форуме, дискуссиях, круглых столах, описании кейсов - участники 
проекта, студенты и школьники, стали более информированы в вопросах 
прав человека.
Конференция «Помня прошлое» также была организована совместно 
Центром и Омской юридической академией. Молодежи была предоставлена 
возможность обратиться  к человеческому аспекту истории через 
воспоминания и свидетельства репрессированных, архивные документы.
Молодежные проекты Центра направлены  на активное общественное 
участие молодежи, формирование  гражданской позиции». 

Минжуренко
 Александр Васильевич                              

проректор ЧОУ ВПО «Омская юридическая 
академия», Председатель комиссии 
Общественной палаты Омской области по 
развитию гражданского  общества ,  
коммуникаций, информационной политике. 31Годовой отчет 2012
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«Методическая помощь Центра развития существенна. В 
теоретическом плане она выражается в виде пособий, разработок, 
периодических изданий, которыми снабжаются общественные организации в 
достаточном количестве.      В практическом плане помощь  от Центра для 
нашей общественной организации также ощутима. Это и наше участие в 
семинарах и тренингах, круглых столах, помощь в организации 
деятельности , методическая помощь при составлении годового отчета 
общественной организации. На сайте Центра имеется доступная, ясная и 
достаточная информация о том, как сделать и улучшить публичную 
отчетность. 

Реальную помощь как председатель организации получаю от 
З.В.Тикуновой. Ее личная заинтересованность в общественной 
деятельности дает необыкновенный заряд энергии, креатива и желания 
работать и действовать.      

Огромное личное спасибо Зинаиде Васильевне за то внимание, которое 
она проявляет к участникам конкурса «Точка отсчета». Не менее интересен 
для нас был и региональный конкурс годовых отчетов НКО».

 Татьяна Георгиевна Сверчкова

Отзывы

председатель Тарской районной общественной 
организации Молодежный Центр «Здоровый 
образ жизни» 
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Отзывы

«Мне как студенту - политологу практика в ЦРОИ предоставила 
уникальный шанс наблюдать процесс становления гражданского 
общества изнутри, занимая при этом не просто пассивную позицию 
наблюдателя, а принимая активное участие в помощи развитию 
демократических традиций.

 Ориентация на гуманизм и уважение к личности чувствуется не 
только в формально прописанных на бумаге проектах, но и в реальной 
работе с каждым вступившим на порог этой организации, в 
доброжелательном коллективе, в самоотдаче каждого члена ЦРОИ 
своему делу. Важно, что данная база практики способствует не 
просто апробации профессиональных навыков, но и социализации 
индивида, развитию у молодого поколения инициативы и 
ответственности, тех кирпичиков, которые так необходимы для 
становления государства всеобщего благоденствия».

Юлия Семенова, студентка ОмГУ, политология
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џ Министерство труда и социального развития Омской 
области, Управление Министерства по г. Омску

џ Министерство образования Омской области

џ Министерство культуры Омской области

џ Департамент образования администрации города Омска

џ Департамент по делам молодежи, физической культуры и 
спорта администрации города Омска

џ Управление по делам молодежи Омского муниципального 
района

џ Администрации пяти округов города Омска

џ «Редакцию Книги Памяти жертв политических репрессий» 

џ Комиссию по реабилитации  жертв политических репрессий 

џ Музейно-мемориальный  комплекс «АЛЖИР»

џ Долю Виталия,
џ Сбитневу  Марию Александровну, 
џ Алимову Лялю Измайловну,
џ Сердюка Николая Ивановича, 
џ Дорофееву Клару Тимофеевну, 
џ Масленникову Татьяну Игоревну,
џ Тарасевич Людмилу Леонидовну,
џ Романову Юлию Сергеевну,
џ Гуливатенко Анастасию.

 Благодарим партнеров
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Благодарим за поддержку нашей деятельности в 2012 году

џ Уполномоченного Омской области по правам человека

џ ЧОУ ВПО «Омская юридическая академия»

џ ОРО Российского общественного благотворительного 
фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и 
Вооруженных сил.

џ Омскую городскую детскую общественную организацию 
«Оазис»

џ ОГМОО Центр молодежных инициатив «На связи»

џ Студенческую организацию «ПаРи»

џ Общество «Оксфам» 

џ МОФ СЦПОИ

џ Кузбасский центр «Инициатива»

џ ЗАО КБ «СИБЭС»

џ БУЗОО «Центр крови»

џ МОУ ДОД ЦДТ «Созвездие»
џ

џ ОмГУ, ОмГТУ, СибГУФК, ОмГУПС

џ КОУ «Детский дом № 6»

Годовой отчет 2012



 Наши координаты

Омская региональная общественная организация 
«Центр развития общественных инициатив»

г. Омск, Красный Путь 9, кабинет  428 б, 4 этаж,
Телефон/Факс +7 (381-2) 23-23-20
Электронная почта:  
Сайт:  

info@omskngo.ru
www.omskngo.ru
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