
Проект «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СО 

НКО, добровольческих, в том числе, молодежных инициатив» 

Цель проекта 

 Содействие развитию некоммерческого сектора Омской области через укрепление инфраструктуры 

поддержки деятельности СО НКО, инициативных групп, в том числе молодежи, формирование 

благоприятной среды для межсекторного взаимодействия, добровольчества и благотворительности. 

 Задачи  

1. Предоставление СО НКО, инициативным группам, в том числе молодежи, комплекса услуг 

(информационных, консультационных, технических, методических, обучающих) на базе регионального 

ресурсного центра.  

2. Развитие информационного и диалогового пространства для некоммерческого сектора, общественных 

инициатив Омской области.  

3. Развитие и поддержка молодежных инициатив.  

4. Содействие развитию добровольчества и благотворительности, укреплению партнерских отношений 

между СО НКО, инициативными группами граждан, в том числе молодежи, органами власти и 

бизнесом. 

 Реализуется ОРОО «Центр развития общественных инициатив» с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов (декабрь 2019 – ноябрь 2020) 

 

Деятельность по проекту за период с декабря 2020г.  по март 2021г. 

Деятельность по проекту (декабрь 2020 – март 2021) была направлена на расширение работы РРЦ по 

оказанию комплекса услуг (информационных, консультационных, технических, методических, 

обучающих) СОНКО, инициативным группам, молодежи, на повышение профессионализма, открытости 

и прозрачности, на привлечение студентов в СОНКО, на развитие информационного и диалогового 

пространства, добровольчества и благотворительности. 

 За отчетный период проведены: 4 семинара для СОНКО, 16 семинаров и информационных встреч для 

студентов, онлайн конференция с 37 колледжами, диалоговая площадка, круглый стол, площадка НКО и 

студентов; изданы: 3 Вестника НКО, 2 буклета; оказано 135 услуг, проведено 50 консультаций, 

размещено 105 сообщений для СОНКО на Портале НКО Омской области, 15 эл. рассылок, подведены 

итоги Благотворительного сезона, организована практика 8 студентов.  

В 4 обучающих мероприятиях приняли участие 162 человека. Руководители и представители СОНКО 

повысили профессионализм и компетенции. Участниками информационно-методического семинара 

стали 61 человек - представители СОНКО, в том числе из 15 муниципальных районов. Начальником 

отдела по делам НКО Управления Минюста РФ по Омской области был сделан обзор типичных 

нарушений, выявленных в 2020 году. Освящены вопросы о порядке сдачи отчетности, в т. ч. в 

электронном виде. Были даны ответы на интересующие общественников вопросы, состоялись 

обсуждения и индивидуальные консультации. По запросам в трех округах были проведены семинары 

«От идеи – к успешной заявке" для НКО, в том числе для местных организаций ТОС.  

Вовлечение молодежи в НКО дает дополнительный ресурс для развития, а студентам – возможность 

самореализации. В рамках проекта мы укрепили сотрудничество с ВУЗами на основе качественно 

нового уровня взаимоотношений. Заключили Договор о сотрудничестве с ОмГУ (2021 – 2025 г.г.), а 

также Договор о порядке проведения практики.  

Для привлечения молодежного ресурса были проведены мероприятия в 6 ВУЗах и 5 колледжах. В 16 

семинарах и информационных встречах приняли участие 412 студентов. На всех мероприятиях 

студентам была представлена информация о проекте «РРЦ......», о молодежных проектах, о возможности 



участия в семинарах, в конкурсе социальных проектов для студентов, в региональном конкурсе 

студенческих работ. Студентам описаны возможности прохождения практики студентов на базе РРЦ, 

СОНКО, участия в практической деятельности НКО, возможности получить поддержку РРЦ. Участники 

были ознакомлены с информационными материалами РРЦ. Для студентов были организованы 

просмотры социальных роликов: «Территория добра», «Национально-культурные объединения Омской 

области», «20 лет РРЦ», «Скажем милосердию – ДА!» и ролик о вовлечении студентов в НКО. 

 На основании Договора организовали практику 8 студентов 2 курса ОмГУ. Благодаря организованной 

нами практике будущие политологи открыли для себя некоммерческий сектор. Они помогали в 

организации мероприятий РРЦ, знакомились с деятельностью, становлением и развитием омских НКО, 

занимались оцифровкой брошюр. В результате студенты повысили свои профессиональные 

компетенции, а для РРЦ создана эл. библиотека.  

Информационные встречи со студентами, семинары, показ социальных роликов, организация практики в 

НКО, а также анкетирование студентов (62 анкеты) показали, что молодежи интересны НКО.  

Проведено анкетирование 50 СОНКО о возможности сотрудничества со студентами. Выявлены 

потребности в студенческом молодежном ресурсе на конкретные цели (помощь в организации 

мероприятий, участие в соц. проектах и т.д.). А также определены СОНКО, которые готовы и имеют 

возможность организовать практику для студентов. Создана база СОНКО – потенциальных 

организаторов практик студентов.  

Была организована диалоговая площадка СОНКО и студентов. Цель мероприятия: предоставить 

возможность установления взаимовыгодного сотрудничества между студентами и СОНКО. НКО 

представили свою деятельность, после чего состоялось совместное обсуждение со студентами вопросов 

сотрудничества, совместных мероприятий, возможности прохождения практики. В мероприятии 

приняло участие 17 студентов направлений «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика», 

«Социальная работа», «Медико-социальная, социально-психологическая работа с населением» и 

магистранты «Социально-проектный менеджмент», а также представители 16 СОНКО, которые смогли 

заинтересовать студентов: каждый из них изъявил желание пообщаться с общественниками из разных 

организаций, обменяться контактами и договориться о взаимодействии.  Планируется привлечение 

студентов других специальностей и расширение круга СОНКО для развития профессиональных 

компетенций молодежи и оказания поддержки общественному сектору. Работа со студентами будет 

продолжена.  

В рамках развития диалога на круглом столе «Региональный ресурсный центр. Сотрудничество для 

развития». Возможности для СОНКО» участникам представлены важные направления, мероприятия 

проекта, обучающие и диалоговые мероприятия, конкурсы годовых отчетов, СМИ, работа со студентами 

и др. Также состоялось обсуждение вопросов совместной деятельности, партнерских проектов СОНКО в 

2021 году и т.д.  

Основным вопросом диалоговой площадки, на которой присутствовали представители власти и СОНКО, 

стало обсуждение Порядка предоставления первичных статистических данных НКО в 2021 году. Этот 

вопрос освятила зам.начальника отдела гос.статистики. Главный специалист аналитического отдела 

Минтруда представила информацию о конкурсах для СОНКО. Предоставление субсидий 

Министерством региональной политики и массовых коммуникаций освятила начальник отдела по 

взаимодействию с институтами гражданского общества. Ведущий методист департамента 

общественных отношений и социальной политики актуализировала информацию о приеме заявок на 

муниципальный грант. В ходе мероприятия общественники смогли задать интересующие их вопросы, а 

также предложить меры по совершенствованию системы предоставления статистической отчетности. В 

свою очередь представители власти сумели разъяснить проблемные вопросы и донести важную 

информацию до представителей НКО. 

 Проведено торжественное подведение итогов Благотворительного сезона, цель которого - привлечь 

внимание общественности к традициям благотворительности, добра и милосердия, созданию 

благоприятной среды для активизации добровольческих инициатив, направленных на оказание помощи 

социально незащищённым слоям населения.  

В рамках Благотворительного сезона работа проводилась по различным направлениям: 

благотворительные акции по сбору одежды, игрушек, книг, адресная продуктовая и медицинская 



помощь, проведение благотворительных праздников, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

По итогам акции были определены 106 победителей по 14 номинациям: «Доброволец года», 

«Благотворитель года», «Лучшая НКО», «Лучший КТОС» и др.  

 

Реализация проекта способствовала повышению профессионализма СОНКО, привлечению молодежного 

ресурса, развитию информационного и диалогового пространства, развитию межсекторного 

взаимодействия, добровольчества и благотворительности. 


