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Представляем вашему вниманию годовой отчет Центра развития общественных инициатив за 2013 год. В нем мы 
попытались наглядно отобразить результаты нашей работы за год и выделить важные события,  достижения. 

В 2013 году мы успешно закончили реализацию программы «Развитие и поддержка СО НКО на базе регионального 
ресурсного центра с привлечением молодежного ресурса - студентов социально ориентированных 
специальностей», поддержанной 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.

Проведенный нами 1-й региональный конкурс публичных годовых отчетов НКО способствовал повышению   
открытости и прозрачности их деятельности. На Всероссийский конкурс «Точка отсчета» 23 омских НКО представили 
свои годовые отчеты.

В 2013 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 2013

Уважаемые друзья и коллеги!
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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

Годовой отчет 2013 4



Годовой отчет 2013

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.

Отделений, филиалов, представительств Центр не имеет

Структура управления

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
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Шиманская 

Елена Сергеевна - 

главный бухгалтер

Шпакина Ирина 

Геннадьевна - 

заместитель 

председателя правления

Шваб Анна 

Андреевна

- тех. специалист

Хасикян Карен 

Геворгович - эксперт, 

консультант

Тикунова Зинаида 

Васильевна -

председатель 

правления

Бекина Юлия 

Сергеевна-доброволец

Годовой отчет 2013

Алимова Ляля 

Измайловна- 

доброволец

Романова Юлия 

Сергеевна- 

доброволец

Центр в лицах!
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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 2013 г.г. в Ресурсный центр обратились свыше 5 тысяч организаций

џ Проведено 248  семинаров (5202  участника)

џ Проведено консультаций 1756, в том числе юридических 309

џ Оказано информационных услуг 2197

џ Обращений в библиотеку 1262, читальный зал 543 

џ Оказано технических услуг: 
     компьютер - 2205,
     ксерокс - 2690, свыше 35 
     тысяч копий, 
     телефон/факс - 1368
     электронная почта - 683,

Все услуги предоставляются бесплатно.

Все услуги предоставляются бесплатно.
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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.

Годовой отчет 2013 8



Центр развития общественных инициатив - это

Годовой отчет 2013

Информационный,  просветительский и аналитический центр

Библиотека и читальный зал - свыше трех тысяч изданий;
З а 10 лет Центром издано 41 брошюр в том числе, «Вклад омских СО НКО  в социальную сферу региона», «Сборник социальных 

практик СО НКО омского региона», «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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Важные события.     Достижения.     Результаты.

Лучшее представление 
обратной связи  о 
деятельности 
некоммерческой организации 
от целевых групп в годовом 
отчете

За приверженность 
принципам прозрачности и 
отчетности некоммерческих 
организаций.

Лучший годовой отчет 
организации с бюджетом 
от 1 млн. до 5 млн.  рублей

Лучшая практика  годового 
отчета некоммерческих 
организаций

Центр развития общественных инициатив - победитель Всероссийского конкурса 
годовых отчетов НКО “Точка отсчета”
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Важные события.     Достижения.     Результаты.

В 2013 году Центр развития общественных 
инициатив стал победителем в конкурсе Премии 
"СоУчастие" за вклад в развитие донорского 
движения в номинации «Равнодушных нет» - лучший 
проект по привлечению волонтеров (добровольцев) 
в сферу донорства крови. 

В конце 2013 года стало известно, что Центр стал победителем конкурса и в 2014 году будет реализован  проект 
«Гражданское образование в области прав человека через обращение молодежи к величайшей трагедии в истории 
страны - политическим репрессиям» на средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 18.09.2013 № 348-рп и на основании 
конкурса, проведенного Общероссийским общественным движением “Гражданское достоинство”.
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руководителей, членов СОНКО, студентов, преподавателей, 
активных граждан, добровольцев прошли обучение на 
семинарах Центра, повысили свой профессионализм

семинаров проведено для НКО Омска и сельских районов 
области,  студентов, преподавателей, активных граждан 

информационных, технических услуг и консультаций 
предоставлено для СО НКО в РЦ

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

Омских НКО приняли участие во Всероссийском конкурсе 
годовых отчетов «Точка отсчета»

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

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

24602 ед. одежды, вещей; 1307пар обуви; 18993 ед. 

канцелярских товаров; 6701 ед. игрушек и настольных игр; 

10755 книг собрано и передано нуждающимся

202 организаций и 575 организаций - партнеров (учебные 
заведения, учреждения дополнительного образования, 
центры по работе с детьми, социальные центры, библиотеки, 

общественные организации и др.) из города и 21 сельского 
района  приняли участие в ВНД

430

19

1092

80

23

100
тысяч

1732

2013 год в цифрах 
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человек получили поддержку в результате проведения более 
четырех тысяч благотворительных мероприятий в рамках 
Благотворительного сезона, одним из организаторов которого 
был Центр

социально активных граждан Омска и 24 районов отмечены 
дипломами признательности в рамках областного конкурса 
«Социальная звезда», который проводит Центр с партнерами

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

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 22 учебных заведениях города Омска и 8 
мцниципальных районов Омской области

человек, в том числе детей, подростков, молодежи  
ознакомились с важностью донорства в рамках выполнения 
проекта Центра

человек стали молодыми донорами в рамках выполнения 
проекта Центра

учащихся школ, студентов колледжей награждены  
дипломами и благодарственными письмами в рамках 
конкурса детских рисунков и плакатов  «Донор. Кто он?»

экземпляров - общий тираж изданных Центром 
5 брошюр,
8 информационных буклетов, 
бюллетеней, 
4 Вестника НКО
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          - районы, участники Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» (21 района)

          - районы, участники конкурса «Социальная звезда» (24 районов)

         - районы, участники проекта «Развитие добровольного донорства» (8  районов)

         - рассылка информационных материалов («Вестник НКО», брошюры и др.) (32   района)
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Территория деятельности Центра в 2013 году
Омская область (32 района)



Программа «Развитие и поддержка СО НКО 
на базе регионального ресурсного центра 

с привлечением молодежного ресурса - студентов
 социально ориентированных специальностей»  

(1 июля 2012 г. -31 декабря 2013 г.)

Цель 
Поддержка и содействие развития деятельности СО НКО Омской области через оказание услуг на базе 
регионального ресурсного центра с привлечением молодежного  ресурса - студентов социально 
ориентированных специальностей.

Задачи
– Повышение профессионального уровня и компетентности сотрудников и членов 
некоммерческих организаций;
– Выявление, обобщение, распространение лучших практик СО НКО;
– Оказание информационной поддержки СО НКО;
– Предоставление комплекса услуг СО НКО на базе регионального ресурсного центра.
– Привлечение молодежного ресурса - студентов социально ориентированных специальностей;

Программа реализована Центром развития общественных инициатив при финансовой  поддержке 
Минэкономразвития России.

Годовой отчет 2013 15



На пленарном заседании присутствовали руководители и активисты -       взаимодействие СО НКО с органами государственной и 
некоммерческих организаций Омской области, представители муниципальной власти;
городской и областной власти. -       основные итоги реализации долгосрочной целевой программы 
На конференции работали секции: поддержки СО НКО;
-       Развитие добровольчества и благотворительности -       межсекторное социальное партнёрство. Опыт регионов. Результаты 
-       Прозрачность и открытость деятельности СО НКО. Участие в анкетирования СО НКО Омской области.
конкурсе годовых отчётов. «НКО-координаты» (этический кодекс) Проведённые исследования отразили состояние НКО и обозначили 
-       Развитие межсекторного социального партнёрства потенциал и перспективы развития институтов гражданского общества 
-       Активизация деятельности Совета общественных организаций. Омской области.
Общественные слушания. Экспертные Советы. Мониторинг Сознавая важность и значимость НКО, являющихся катализатором 
-       Коммуникации внутри сектора НКО развития гражданского общества, участники конференции считают 
Участниками конференции рассмотрены вопросы: необходимым  принять участие в разработке и реализации стратегии 
-       вклад омских СО НКО в социальную сферу региона; развития Омской области, стратегии развития НКО.
-       роль НКО в развитии гражданского общества;

Конференция «Социально ориентированные НКО. 
Проблемы и перспективы развития»

Годовой отчет 2013

Программа «Развитие и поддержка СО НКО на базе регионального РЦ с привлечением 
молодежного ресурса - студентов социально ориентированных специальностей»
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Годовой отчет 2013

Площадка "Стратегия развития некоммерческого сектора региона"
на региональном форуме

Обучающий компонент на Форуме (общественная экспертиза, общественный контроль) в рамках Диалоговой площадки “Стратегия развития 
НКО”: “Роль СО НКО в процессах модернизации в России”, “Актуальные направления и формы деятельности СО НКО в современной России”, 
“Основные направления развития некоммерческого сектора. Опыт Сибирского региона”.
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Омские СО НКО - участники Всероссийского конкурса 

“Точка отсчета” 2013 г. (23 СО НКО)

Омские СО НКО - участники первого регионального 

конкурса годовых отчетов 2013

Годовой отчет 2013

Программа «Развитие и поддержка СО НКО 
на базе регионального ресурсного центра 

с привлечением молодежного ресурса - студентов
 социально ориентированных специальностей»
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Первый региональный открытый конкурс студенческих работ 
в области развития  связей с общественностью

Годовой отчет 2013

Программа «Развитие и поддержка СО НКО 
на базе регионального ресурсного центра 

с привлечением молодежного ресурса - студентов
 социально ориентированных специальностей»
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Круглый стол «Социально ориентированные некоммерческие организации и СМИ»

В работе круглого стола приняли участие 43 человека, СО НКО в решении социальных проблем, помощи 
среди участников были: нуждающимся.
Социально ориентированные некоммерческие 3. Что препятствует освещению в СМИ социальной 
организации; органы власти, взаимодействующие с НКО; тематики?
журналисты; студенты специальностей PR, журналистики. 4.  Как необходимо развивать взаимодействие:

  - Что следует предпринять СО НКО для улучшения 
Рассматривались вопросы: взаимодействия со СМИ?
1. Вклад СО НКО в социальную сферу региона - Что следует делать СМИ для улучшения 
2. Конкретные примеры успешного взаимодействия СМИ и взаимодействия?

Годовой отчет 2013

Программа «Развитие и поддержка СО НКО 
на базе регионального ресурсного центра 

с привлечением молодежного ресурса - студентов
 социально ориентированных специальностей»
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Круглый стол «Развитие диалога в сообществе»

По отзывам участников круглый стол (семинар) полезен, многие приобрели навыки обсуждения, социальный опыт, 
общение.

Годовой отчет 2013

Программа «Развитие и поддержка СО НКО 
на базе регионального ресурсного центра 

с привлечением молодежного ресурса - студентов
 социально ориентированных специальностей»
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Круглый стол “Открытость и прозрачность деятельности СО НКО”

Состоялся заинтересованный разговор о важности публичной отчетности некоммерческих организаций о деятельности, 
проектах, программах, источниках финансирования.
 На круглом столе также   состоялось подведение итогов первого регионального конкурса  публичных годовых отчётов 
некоммерческих организаций.  17 СО НКО вручены сертификаты соответствия информационному стандарту публичного 
годового отчёта организации.
Отчёты оценивало жюри, которое возглавил Председатель комиссии Общественной палаты Омской области по развитию 
гражданского общества, коммуникаций, информационной политике Александр Васильевич Минжуренко.  В состав жюри 
входили представители Министерства труда и социального развития Омской области, Омского областного союза 
предпринимателей, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Омской  области,  НКО.

Годовой отчет 2013

Программа «Развитие и поддержка СО НКО на базе регионального ресурсного 
центра с привлечением молодежного ресурса - студентов

 социально ориентированных специальностей»
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Семинар  «Основы социального проектирования. От идеи – к проекту» ( )Шербакуль

 В семинаре приняли участие 37 человек, среди них руководители и активисты НКО, представители администраций 
сельских поселений, учреждений. Ведущая  Зинаида Тикунова, руководитель Центра развития общественных инициатив.

Участники ознакомились с формами поддержки СО НКО, с основами социального проектирования. Им были 
представлены лучшие годовые отчеты НКО, Положение о региональном конкурсе годовых отчетов. 

Годовой отчет 2013

Программа «Развитие и поддержка СО НКО 
на базе регионального ресурсного центра 

с привлечением молодежного ресурса - студентов
 социально ориентированных специальностей»
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Информационно-методический  семинар по конкурсному отбору СО НКО для 
предоставления субсидий из областного бюджета в 2013 году

Годовой отчет 2013

Программа «Развитие и поддержка СО НКО на базе регионального ресурсного 
центра с привлечением молодежного ресурса - студентов

 социально ориентированных специальностей»
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Семинар «Открывающиеся перспективы и вызовы в рамках административной 
реформы – повестка дня СО НКО»

 Омские СО НКО ознакомились с особенностью административной регламентации. Разработкой и экспертизой 
административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг.

Годовой отчет 2013

Программа «Развитие и поддержка СО НКО на базе регионального ресурсного 
центра с привлечением молодежного ресурса - студентов

 социально ориентированных специальностей»
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Участникам был представлен алгоритм - как разработать социальный проект, они ознакомились со структурой и логикой 
проекта, примерами социальных проектов, а так же на практике рассмотрели типичные ошибки при составлении проекта.

Семинар «Основы социального проектирования» (Любино)

Годовой отчет 2013

Программа «Развитие и поддержка СО НКО 
на базе регионального ресурсного центра 

с привлечением молодежного ресурса - студентов
 социально ориентированных специальностей» 
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На семинаре присутствовали представители СО НКО г Омска - руководители и бухгалтера. Ведущие - специалисты, 
опытные практики в сфере НКО: Краева Ольга, Шиманская Елена, Ефремов Денис. 

Семинар «Бухгалтерский учёт и налогообложение в НКО»

Годовой отчет 2013

Программа «Развитие и поддержка СО НКО 
на базе регионального ресурсного центра 

с привлечением молодежного ресурса - студентов
 социально ориентированных специальностей»
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Проведено  5 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,  обобщены лучшие практики 
СО НКО, издана брошюра по итогам реализации программы.

Услуги РЦ (информационные, технические, консультации) востребованы.

Предоставление комплекса услуг СО НКО на базе Ресурсного центра.

џ- Всего обращений в РЦ в 2013 году от  СО НКО – 686
џ- Общее количество оказанных услуг – 1092, из них:
џ- Ксерокс – 301,
џ- Компьютер/принтер/сканер – 262, 
џ- Тел./Факс – 33,
џ- Интернет/эл.почта – 147,
џ- Информационные услуги –  120,
џ- Консультации – 229 .
џ- Оказание организационной и методической помощи в подготовке и проведении 
мероприятий  СО НКО. Они имели возможность в получении  комплекса 
информационных, методических, консультационных услуг на базе ресурсного центра.

Ресурсный центр для омских СО НКО

Годовой отчет 2013

Программа «Развитие и поддержка СО НКО на базе регионального РЦ с привлечением 
молодежного ресурса - студентов социально ориентированных специальностей»
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     Исследование «Вклад социально ориентированных НКО в социальную сферу региона»    
 Анкетирование 100 СО НКО «Вклад социально ориентированных НКО в социальную сферу региона» выявило основные сферы деятельности, 
целевые группы, услуги, реализованные социальные проекты, потребности, ресурсы  и др. 

Программа «Развитие и поддержка СО НКО на базе регионального РЦ с привлечением 
молодежного ресурса - студентов социально ориентированных специальностей»
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Исследование «Взаимодействие НКО с государственными и муниципальными структурами»
Анкетирование 90 СО НКО «Взаимодействие НКО с государственными и муниципальными структурами» выявило основные проблемы, 
препятствующие взаимодействию, и что следует предпринять органам власти и самим СО НКО для улучшения взаимодействия.

80%

51%

43%

57%

43%

1%

выходить к органам власти с более 
конструктивными и проработанными 

предложениями;

повысить профессионализм своей 
деятельности;

координировать взаимодействие с органами 
власти с другими НКО;

обращаться в органы власти не с просьбами, 
а с предложениями о сотрудничестве;

более активно добиваться включения своих 
представителей в экспертные и 

консультативные органы при властных 
структурах;

другое 

Программа «Развитие и поддержка СО НКО на базе регионального РЦ с привлечением 
молодежного ресурса - студентов социально ориентированных специальностей»

Что следует делать самим НКО для улучшения взаимодействия 
с органами власти?

30



, 

Годовой отчет 2013

Круглый стол "Механизмы встраивания СО НКО 
в сферу социальных услуг”

На круглом столе обсуждались следующие вопросы:

Возможности СО НКО в решении социальных проблем региона (наличие добровольцев, новых   технологий, разнообразные 
виды услуг, лучшие практики  и т.д.).

Проблемы и перспективы взаимодействия СО НКО и органов исполнительной власти в предоставлении социальных услуг 
населению. 

Создание условий для включения СО НКО в сферу социальных услуг в Омской области. 

Программа реализована Кемеровской региональной общественной организацией «Кузбасский центр «Инициатива» в 
партнерстве с организациями - членами Сибирской Сети Центров общественного развития. В Омске координатор программы 
ОРОО “Центр развития общественных инициатив”

31

Программа  “Социальные услуги НКО населению”



, 

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 2013 году в Омской области проведена 14-ая коалиционная добровольческая акция, в которой 
приняли участие 202 организаций и 575 организаций - партнеров (учебные заведения, учреждения 
дополнительного образования, центры по работе с детьми, социальные центры, библиотеки, общественные 
организации и др.) из города и 21 сельского района. Более 100 тысяч человек было вовлечено в 
добровольческую деятельность. 

«Весенняя неделя добра»

Годовой отчет 2013

№ 
п/п

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Кол-во 
организаций

8 13 39 60 200 142 220 200 240 318 294 234 168 202

2 Кол-во благ 
мероприятий

15 43 148 320 800 св. 
500

920 1030 1460 1984 1843 1897 1609 1732

3 Кол-во 
добровольцев

620 2500 15749 57790 60
тыс.

30 
тыс.

50
тыс.

53
тыс.

85
тыс.

94024 101289 104224 77224 100662

4 Вклад руб. 60
тыс.

630
тыс.

2,41 
тыс.

4,8
тыс.

2,5
тыс.

5 
млн.

св.
5
млн.

св.
7
млн

св.
9
млн.

св.
9
млн.

св.
8
млн.

св.
7
млн.

св.
8
млн.

Развитие добровольчества и благотворительности

32



Годовой отчет 2013

Конкурс ориентирован на людей, активно участвующих в жизни общества и проявляющих свою 
гражданскую позицию. Конкурс проводится в десятый раз, в этом году в оргкомитет поступило 
123 заявки из города и 24 районов области. В конкурсе приняли участие школьники и студенты, 
ветераны и инвалиды, руководители клубов, общественные деятели, социальные работники, 
активисты КТОС – люди разного возраста и социального положения от 7до 73 лет. Конкурсные 
номинации:

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.

Областной конкурс «Социальная Звезда»

Развитие добровольчества и благотворительности
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Развитие добровольчества и 
благотворительности

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 тысяч благотворительных мероприятий, 
поддержку получили свыше 140 тысяч человек.

28 февраля состоялось торжественное подведение итогов 16-го 
Благотворительного сезона. По результатам  было поощрено 88 номинантов, в том 
числе: “Благотворитель года“,  “Доброволец года“,  “Лучшая НКО“ и др.

 Благотворительный сезон

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 незащищенным 
слоям населения. 
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Молодежные программы Центра развития общественных инициатив

Конкурс «Помня прошлое, мы обещаем будущему».
Цель конкурса: предоставить молодым людям возможность для выражения своей жизненной позиции.
 
В своих работах молодые люди  писали о том, что  им известно о политических репрессиях в нашей стране (раскулачивании крестьян, 
депортации народов, ГУЛАГ и др.),  коснулись ли репрессии  семьи,  знакомых и как (короткий рассказ, интервью),  что необходимо 
сделать обществу, гражданам, молодежи,  лично участнику конкурса, чтобы не повторились политические репрессии.
 

“...Моя бабушка не любит вспоминать о том горе, которое пережила семья. Вспоминать время репрессий больно и страшно. Но помнить 
надо, ведь это часть истории и нашей семьи и страны...”.

Черноножкин Александр, 
учащийся БОУ г. Омска СОШ №123 с УИОП им. Охрименко О.И.

“...Большая заслуга всех этих людей состоит в том, что они благодаря своему трудолюбию смогли выжить в тяжелых условиях, 
выпавших на их долю. Они достаточно настрадались. Не хотелось бы, чтобы кому-то из нас выпала такая же судьба. Благодаря им 
живем и мы. Мы будем помнить о них всегда...”.

Липатова Мария,
студентка ОмГПУ

Чтобы это не повторилось

“...Именно каждый гражданин должен быть заинтересован в жизни своей страны, потому что репрессии – это такой вирус, который 
поглощает сначала одну ячейку общества, затем вторую, третью, а потом и все общество в целом...”.

Крайнова Анна, 
учащаяся БОУ «СОШ с УИОП № 73»

“...Память о репрессиях должна передаваться из поколения в поколение. В местах захоронений жертв репрессий необходимо установить 
памятные знаки, чтобы увековечить память о погибших. Эти места должны находиться под охраной государства, так как они имеют 
историческое значение. Мы должны знать и помнить темные страницы нашей истории, чтобы извлекать уроки из событий прошлого и 
не повторить трагичных ошибок в дальнейшем развитии...”.

Черноножкин Александр, 
учащийся БОУ г. Омска «СОШ №123 с УИОП им. Охрименко О.И.»
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«Корнями дерево сильно»

В 7-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. 45 участников конкурса отмечены дипломами и благодарственными 
письмами.

Годовой отчет 2013

Молодежные программы Центра развития общественных инициатив
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Молодежные программы Центра развития общественных инициатив

Развитие добровольного донорства в молодежной среде

       В рамках реализации проекта  подготовлены   координаторы и волонтеры,   которые организовывали и проводили  круглые столы, беседы, 
семинары о важности донорства, встречи с донорами, конкурсы, дни донора, в том числе молодого донора, ведение сайтов, выпуск стенгазет и т.д.  
Проведены 3 общегородские акции «Больше доноров - больше жизни»  на Иртышской набережной, «Стань донором - спаси жизнь» на 
Театральной площади,  в Центре торговли и семейного отдыха «Континент».  По результатам проекта  проведен  форум волонтеров по развитию 
добровольного донорства. Изданы 2 брошюры, которые  направлены в районы, учебные заведения, размещены на сайте и 2 альбома-календаря 
детских рисунков.
Мероприятия по развитию донорства организовывали и проводили 46  координаторов, более 170 волонтеров в 22    учебных заведениях города и 
8  муниципальных сельских районах  Омской области.
 В рамках проекта  проведен      конкурс плакатов «Донор. Кто он?». 112 учащихся из  школ, лицеев, гимназий, студентов колледжей награждены 
дипломами победителей и лауреатов конкурса детских рисунков и плакатов, а также  благодарственными письмами. В Региональном центре по 
связям с общественностью  и Центре торговли и семейного отдыха «Континент»  организованы выставки   детских рисунков и плакатов.
Всего в рамках проекта проведено 474 мероприятия, более 24 тысяч человек (в том числе молодежь, дети) проинформированы о важности 
донорства. Более 300 человек стали молодыми донорами.
В результате выполнения проекта повысилась информированность молодежи, детей о донорском движении и о возможностях донорства, 
сформирован положительный образ донора. Повысился престиж института донорства. Молодые люди – потенциальные доноры -  они узнали о 
том,  кто, где и как может сдать кровь. Донор – это здоровый человек. Вести здоровый образ жизни важно с детского возраста. 

Годовой отчет 2013
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Молодежные программы Центра развития общественных инициатив

Развитие добровольного донорства в молодежной среде
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Издания Центра

Годовой отчет 2013

В 2013 году изданы: 

џ   «Вклад Омских СО НКО в 
социальную сферу региона» 
(500 экз.) 

џ   «Сборник социальных 
практик СО НКО Омского 
региона» (600 экз.) 

џ   Брошюра «Весенняя неделя 
добра» (150 экз.) 

џ   Буклет благотворительного 
сезона (500 экз.)

џ   Вестники НКО 

џ   Буклеты для некоммерческих 
организаций

Издания Центра
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Издания Центра
Издания Центра
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2014
Конкурс детских плакатов

«Донор. Кто он?»

2014
Конкурс плакатов

«Донор. Кто он?»

В 2013 году изданы: 

џ   «Альбом - календарь детских 
плакатов “Донор . Кто он” 2014»  

џ   «Альбом - календарь 
плакатов “Донор . Кто он” 2014"

џ   Брошюра «Развитие  
добровольного донорства в 
молодежной среде Омска» 

џ   Брошюра «Развитие 
добровольного донорства в 
молодежной среде Омской 
области»

 



Остаток на начало года 339935,00

Источники финансирования:

1 Кузбасский центр «Инициатива» программа «Социальные услуги НКО 
населению»    
2 Представительство общества «Оксфам», проект «Укрепление потенциала 
гражданского общества по продвижению социальных прав, в том числе, прав на 
бесплатную медицинскую помощь»                                                                                      
3 Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (управление 
делами). Проект «Развитие добровольного донорства в Омске»                                                      
4 Минфин Омской области (Главное организационно-кадровое управление 
Омской области)  проект «Развитие добровольного донорства в Омской области»                      
гражданского общества по продвижению социальных прав, в том числе, прав на 
бесплатную медицинскую помощь»     
5 ОРО Российского общественного благотворительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил. Проведение конкурсов «Социальная 
звезда», «Корнями дерево сильно»                                                                                                        
6 ЗАО «КБ «СИБЭС» Проведение конкурса «Социальная звезда»                                

7 Командировочные расходы                                                                                           

ИТОГО :   1362418,67

Расходы по проектам:

Программа «Развитие и поддержка СО НКО на базе регионального РЦ».    
Целевая программа: «Социальные услуги НКО населению»   
Проект «Укрепление потенциала гражданского общества по продвижению 
социальных прав, в том числе, прав на бесплатную медицинскую помощь» 

           Проект «Развитие добровольного донорства в Омске» 
Проект «Развитие добровольного донорства в Омской области»        

 Проведение конкурсов «Социальная 
звезда», «Корнями дерево сильно»                                                          

ЗАО «КБ «СИБЭС» Проведение конкурса «Социальная звезда»                                         
Командировочные расходы                                                                                                    

ИТОГО: 2313963,96

Остаток на конец года         124688,12 

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

Финансовый отчет

228347,80

758269,17 

50000,00 

236868,00 

25000,00

4000,00
59933,70

1018794,86
253554,79
664801,02

50000,00
236868,00

25000,00

4000,00
60945,29
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Отзывы

“...Общественная организация «Сироты Великой Отечественной войны» Кировского 
административного округа выражает благодарность  Омской региональной 
общественной организации «Центр развития общественных инициатив» за 
поддержку  и помощь в работе нашей организации. Мы участвовали в круглых столах, 
обучались на семинарах по разработке проектов, формам и методам общественного 
участия, перенимали опыт Центра и методику проведения мероприятий. Центр 
изготовил информационные буклеты для нашей организации, благодаря которым о 
нашей деятельности узнали другие организации. Наша организация активно 
участвовала в Благотворительном сезоне и Весенней неделе добра, организованными 
Центром. 
В РЦ нам помогают в создании различной документации, в ксерокопировании 
документов. Консультируют по многим вопросам.
За все великое спасибо, это очень помогает нам  в организации, планировании и 
проведении различных мероприятий, применению разных  форм работы...”

С уважением и великой благодарностью.
Председатель «Сироты ВОВ» КАО                               Неизвестная Елизавета Степанова
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Отзывы

“...Омское региональное молодежное экологическое движение “Омск - чистый 
город” только начинает свою деятельность, поэтому мы нуждались в помощи и 
поддержке. Становлению нашего движения помог Ресурсный центр, нашей 
деятельности оказывали необходимую помощь в распечатке брошюр, 
ксерокопировании, в разъяснении законодательства в сфере НКО, в подготокве 
отчетности и т.д. Если бы не было подобной организации как Центр развития 
общественных инициатив то большинству общественных организаций 
пришлось бы гораздо труднее осуществлять те проекты, которыми они 
занимаются. Описание наших проектов вошли в сборник социальных практик 
СО НКО Омского региона...”.

Председатель ОРМОЭД “Омск - чистый город”                               Рущенко Денис 

43



Благодарим за поддержку нашей деятельности в 2013 году

Годовой отчет 2013

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 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.

џ Министерство экономического развития РФ

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

џ Омскую городскую детскую общественную организацию 
«Оазис»

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»
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 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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