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Краткая информация 
о деятельности Омской региональной общественной организации 

«Центр развития общественных инициатив» за 2017 год 
                                  
Целью деятельности является содействие становлению свободного демократического общества, 

развитию общественных инициатив, поддержке и укреплению некоммерческого сектора Омской 
области. 

Миссия: 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.  
 
Основные направления деятельности: 
1.Развитие и поддержка НКО 
2. Молодежные программы 
3. Развитие добровольчества и благотворительности 
 

ОРОО «Центр развития общественных инициатив» - это                               
ресурсный, аналитический, информационный, просветительский центр для НКО, инициативных 
граждан, база практики для студентов, центр развития добровольчества и благотворительности. 
 
За 15 лет (в период с 2002 по 2017 гг.)  в Ресурсный центр свыше 5 тысяч обращений.  Проведено 297 
семинаров  (7286 участников). Организовано 75 общественных обсуждений, дискуссий, круглых 
столов. Проведено более 20 опросов, анкетирования некоммерческих организаций, студентов. 
 Организована   практика 249 студентов из 12 высших и средних специальных учебных заведений, 
стажировка 10 выпускников. 
 Издано 50 брошюр, в том числе, «Справочник НКО Омской области», «Вклад омских СО НКО в 
социальную сферу региона», «Сборник социальных практик СО НКО омского региона», «Библиотечка 
НКО», «Общественные инициативы», «Грани общественных инициатив», «Развитие добровольного 
донорства в Омской области», «Молодежный ресурс в развитии гражданского общества», «Гражданское 
образование в области прав человека через обращение молодежи к величайшей трагедии в истории 
страны – политическим репрессиям» и др.  
Оказано услуг (информационных, технических, консультационных) свыше 12 тысяч.  Все услуги 
предоставляются бесплатно. 

 
Направление 1.   Развитие и поддержка НКО 
 
В 2017 году начата реализация проекта  «Региональный ресурсный центр для 

развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Омской 
области (сентябрь 2017 - ноябрь 2018). Проект реализуется  с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов. 
Информация о деятельности по проекту (сентябрь - декабрь 2017) 

 
 Деятельность   была направлена на расширение работы ресурсного центра по оказанию комплекса 
услуг СО НКО, развитие информационного пространства, на развитие диалога, повышение 
профессионализма, открытости и прозрачности, привлечение молодежного ресурса в СО НКО. 
 



 За 4 месяца проведено 3 семинара, круглый стол, диалоговая площадка, издано 3 Вестника НКО, 11 
буклетов, создан социальный ролик (фильм о 12 СО НКО), оказано 214 услуг, проведено 47 
консультаций, размещено 102 сообщения о СО НКО на Портале НКО Омской области, 4 эл. рассылки, 
проведено   3 информационных семинара для студентов, организована работа со студентами. 
 
В рамках  обучающих мероприятий повысили  профессионализм и компетенции  70  представителей   
СО НКО, для них проведено 3 семинара:  «Молодежный ресурс  для развития и  поддержки СО НКО»; 
«Связи с общественностью. Практические инструменты работы НКО со СМИ";   «Механизм вхождения 
в реестр поставщиков социальных услуг».  
 
Для продвижения, укрепления и расширения партнерства   лидеры СО НКО были  вовлечены в развитие 
диалога в  рамках круглого стола «Взаимодействие СО НКО  и студенческой молодежи: опыт, 
проблемы, перспективы»,  рассмотрены механизмы вовлечения молодежи,  формирование у нее 
потребности в социальной активности. 
На диалоговой площадке   СО НКО  ознакомлены с возможностями имущественной поддержки, 
льготной аренды, с перечнем областного и муниципального имущества, предоставляемого 
общественным организациям. Также рассматривался  вопрос информационной открытости СО НКО. С 
целью распространения лучших практик  на диалоговой площадке состоялось вручение стандартов 
участникам Всероссийского конкурса «Точка отсчета». Диалоговая площадка проводилась при 
поддержке Министерства труда и социального развития Омской области. 
 Всего в диалоговых мероприятиях приняли  участие  130 человек. 
 
 С целью развития  информационного пространства некоммерческих организаций велось наполнение 
Портала НКО Омской области - информационно - методического ресурса НКО.  Изданы и 
распространены 3 «Вестника НКО» с материалами о СО НКО, 11 информационных буклетов  для СО 
НКО, о проекте РРЦ, размещены  на сайте, Портале НКО. Создан социальный  ролик (фильм) о 
деятельности 12 СО НКО, размещен на Портале НКО Омской области, сайте Центра, направлен в 
ОмГУ. 
«Вестники НКО», буклеты, социальный  ролик (фильм),   Портал НКО   способствуют   развитию 
информационного пространства СО НКО, информационной открытости, возможности привлечения 
партнеров. 
 Предоставление СО НКО комплекса  услуг на базе РРЦ. Всего обращений в РРЦ - 169. Количество 
оказанных услуг 214, из них: информационные -55; технические (ксерокс, компьютер, принтер, сканер) 
- 113; Internet, эл. почта, тел. факс - 30. 16 запросов было на предоставление для выездных 
мероприятий НКО (экран, проектор, фотоаппарат, ноутбук).  
Проведено 47 консультаций для НКО по вопросам деятельности, по разработке социальных проектов, 
участию в конкурсе президентских грантов. Информационные услуги и консультации осуществлялись 
очно и по телефону.  
Организовано заседание Совета НКО. Мероприятие направлено на объединение и развитие СО  НКО, 
на укрепление внутрисекторного партнерства. 
 
 Для развития и поддержки СО НКО был  привлечен молодежный ресурс.  
С целью информирования   о проекте, о возможности участия для студентов проведено  3  семинара. 
Более ста студентов получили информацию о деятельности СО НКО и потребностях в добровольцах. 
 
1-й  семинар  состоялся  на базе ОмГУ им Ф.М. Достоевского. Зинаида Тикунова, руководитель РРЦ   
рассказала студентам направлений «Реклама и связи с общественностью» и «Журналистика»  о сути 
проекта,  о возможности  студентов применить свои профессиональные навыки и идеи на пространствах 
«третьего сектора».  По окончании  встречи состоялось анкетирование, студенты отметили полезность 
полученной информации, возможность сотрудничества, прохождения практики  в  некоммерческих 
организациях. 
В рамках 2-го семинара для студентов ОмГУ (социальная работа, педагогика и психология) 
руководители ОРОО  инвалидов «Планета друзей», Благотворительного  фонда  «Обнимая небо», ОРО 
Российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и 
Вооруженных сил, АНО "Театр-студия «Параллельный мир», НДО «Мы рядом» и Центра  развития 
общественных инициатив  провели презентации, представили социальные проекты и пригласили 
студентов стать активными участниками своей деятельности. 



 На 3-м семинаре для студентов ОмГПУ направления социальная педагогика о деятельности, 
социальных проектах НКО студентам рассказали и ответили на вопросы руководители СО НКО: 
Марина Карабаева,  «Сибирские многодетные семьи»; Ольга Кокшарова,  «Дети-Ангелы»; Татьяна 
Масленникова, ОРО  Российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда и Вооруженных сил; Наталья Мишенина,  «Планета друзей»; Зинаида Тикунова, Центр 
развития общественных инициатив; Лариса Чичко, "Театр-студия «Параллельный мир». 
  
Практическая деятельность 16 студентов по поддержке СО НКО. 
 
Организована практика 5 студентов ОмГУ направления  «Реклама и связи с общественностью» в Центре 
развития общественных инициатив. Ими  подготовлены материалы о деятельности СО НКО в 3 
выпусках  «Вестника НКО»,   материалы для информационных буклетов, интервью с руководителями  4 
организаций  и размещены на Портале НКО.  Оказана  помощь в организации и проведении 
мероприятий проекта   РРЦ, акции фонда «Обнимая небо» «Щедрый вторник». Информация о 
мероприятиях проекта размещена на сайте, Портале НКО. 
2 студентки ОмГУ направления «Журналистика» ознакомились с деятельностью, подготовили  
информацию о 2-х  организаций  и разместили на Портале НКО Омской области. 2 студентки ОмГУПС 
«Реклама и связи с общественностью» помогали  подопечным «Каритас».   2 студентки  ОмГУ 
направления «Журналистика» оказывают помощь  детской  организации  «Оазис» и «Федерации 
дзюдо». 
5  студентов ОмГУ (социальная работа, педагогика и психология) создали волонтерский отряд и стали 
добровольцами  АНО "Театр-студия «Параллельный мир». 
 
Мнения студентов, членов волонтерского отряда: 
«Мне стало очень интересно, когда к нам пришли НКО. Эти организации много интересного и 
удивительного рассказывали, чего я не знала,  и мне сразу же захотелось поучаствовать в качестве 
волонтера»; 
 «С детства я любила везде участвовать, всем помогать. В университете не захотелось бросать эту 
деятельность, и когда приехали представители НКО, я поняла, что хочу им помочь»; 
 «Будучи волонтером, я помогаю людям. Я стараюсь сделать мир вокруг нас, пусть немного, но лучше». 
 
 Студенты смогли применить свои профессиональные знания и навыки в освещении, организации и 
проведении акций и мероприятий, приобрели  опыт  в реальной социально значимой деятельности. СО 
НКО  получили поддержку и конкретную помощь в развитии их деятельности. Вовлечение студентов   
дает дополнительный ресурс некоммерческим организациям. 
 
 Важным результатом стало заключение   договора о сотрудничестве между ОРОО «Центр развития 
общественных инициатив» и ОмГУ им Ф.М. Достоевского. 
 
В рамках других проектов по повышению профессионального уровня и компетентности, поддержки и 
развития СО НКО проведены семинары, диалоговые площадки, круглые столы, организовано 
торжественное подведение итогов 5-го регионального конкурса публичных годовых отчетов НКО 
(размещены на Портале НКО Омской области http://nko-omsk.ru/reports), конкурса «Социальная 
звезда» и др. мероприятия. 

 
Направление 2.    Молодежные программы Центра 
 
Направлены на повышение социальной  активности молодежи, правовое просвещение, развитие  

добровольчества, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни. 
Для студентов мы организуем практику, проводим семинары, круглые столы, привлекаем к 

практической работе по обработке баз данных, подготовке и проведению мероприятий.  
В 2017 году 7 студентов прошли практику в Центре.  
 Из отзыва практикантки: «….. На мой взгляд, я получила неоценимый опыт и знания, активно 

участвуя в деятельности Центра развития общественных инициатив. Я научилась на практике 
использовать теоретические и практические знания в решении профессиональных задач. Получила 
навыки коммуникации в процессе взаимодействия с представителями НКО. Особенно приятно было 
видеть результаты своего труда, когда твоя деятельность имеет практическое значение и получает 
воплощение в публикациях на сайте и в работе над выпуском газеты «Вестник НКО».  



1) Проект «Развитие добровольного донорства в молодежной среде». 
  Проект реализовывался без финансирования совместно с БУЗОО «Центр крови».  

Цель проекта:  повышение информированности молодежи, детей о донорском движении, 
формирование положительного образа донора,  престижа института донорства, а также формирование 
мотивации к ведению здорового образа жизни. 

В рамках проекта проведены круглый стол и  установочный семинар для координаторов и 
волонтеров из  учебных заведений Омска,  представлена презентация деятельности  Центра крови. 

Координаторы и волонтеры в своих учебных заведениях организовывали и проводили круглые 
столы, беседы, семинары, встречи с донорами, конкурсы,  выпускали  информационные листки и т.д. В 
рамках проекта в учебных заведениях созданы информационные стенды по донорству,  

Учебные заведения оказывали помощь Центру крови в проведении мероприятий к Всемирному Дню 
донора, выездных дней донора и др. 

 В рамках проекта  проведены  общегородские акции  с участием волонтеров из учебных 
заведений  «Больше доноров - больше жизни»  и  «Стань донором - спаси жизнь».  Студенты и 
учащиеся заинтересованно участвовали в них. На акциях распространялись информационные материалы 
по донорству.  Молодежные акции привлекли внимание сотен омичей.  

Совместно с Центром крови проведен Конкурс рисунков и плакатов «Донор. Кровь. Жизнь».  
В Региональном центре по связям с общественностью состоялось подведение итогов проекта. 

Координаторы и волонтеры  из учебных заведений  представили результаты своей деятельности по 
информированию молодежи, детей, подростков о важности донорства, состоялся обмен опытом.  

Организации, учреждения и учебные заведения из Тарского, Знаменского и Омского  
муниципальных районов Омской области  также включились в деятельность по развитию 
добровольного донорства и представили свой опыт, отчеты о проведенных мероприятиях.  

 По итогам проекта сотрудник Центра крови и руководитель Центра развития общественных 
инициатив вручили благодарственные письма координаторам и волонтерам проекта, а также дипломы 
победителям конкурса рисунков. Участники проекта решили продолжить деятельность по 
информированию молодежи, подростков о важности донорства.   

 
2) Развитие проекта  «Гражданское образование в области прав человека через обращение 

молодежи к величайшей трагедии в истории страны - политическим репрессиям» (в рамках  
реализации основных направлений   Концепции государственной политики по увековечению памяти 
жертв политических репрессий, принятой Правительством РФ). 

Проект реализован Центром в 2014 году 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” (Центр стал победителем конкурса).   

Деятельность по продолжению  проекта «Гражданское образование…»  в 2015, 2016, 2017  г.г. 
осуществлялась без финансирования. 

Центром совместно с библиотекой им. А.С. Пушкина были проведены  конференция и выставка  
Участниками стали преподаватели, студенты колледжей.  Был организован просмотр и обсуждение 
фильмов: «Чтобы помнили», «Кулай».                                                             

 В рамках проекта  проведен конкурс, цель которого - предоставить молодым людям возможность 
для выражения своей жизненной позиции (что известно о политических репрессиях в нашей стране; 
коснулись ли репрессии семьи участников и как (короткий рассказ, интервью); что необходимо сделать 
обществу, гражданам, молодежи, чтобы не повторились политические репрессии).   

 
3)  «Корнями дерево сильно» 
В 10-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.    

 Подведены итоги,  участники конкурса отмечены дипломами и благодарственными письмами. 
 



 
Направление 3.  Развитие добровольчества и благотворительности 
 
«Весенняя неделя добра» 
      В 2017  году в Омской области проведена 18-я коалиционная добровольческая акция.  
Центр является членом  Российского Координационного Комитета, а руководитель Центра 

региональным координатором по проведению Общероссийской добровольческой акции.  
Целью проведения   ВНД является продвижение идеи добровольчества как важного ресурса для 

решения социальных проблем и повышение гражданской активности населения. 
 Задачи акции – оказание благотворительной помощи нуждающимся,  оказанию социальных  услуг  

детям, инвалидам, гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
привлечение внимания общественности к важной роли добровольческой деятельности.  
  

Итоги Весенней недели добра в Омской области   
(в 28 сельских районах и городе Омске)  

 
Количество организаций и учреждений: 106 + 68=174 
Количество организаций-партнеров: 455+291=746 
Количество добровольцев: 21459 + 39964=61423 
Количество человек, получивших помощь, поддержку: 51658+54886=106544 
Количество благотворительных мероприятий: 1021+424=1445 
 
В рамках ВНД в области собрано: 
 Книги: 1305+1834= 3139 
 Канцелярия: 1004+6512= 7516 
 Подарки: 644+759= 1403 
 Средства гигиены: 438+876=1314 
 Продукты: 223+868=1091 
 Корма для животных (кг.): 85+1551=1636 
 Батарейки: 750+=750 
 Макулатура (тонн):9,76+1221=1300 
 Цветы: 191+690=881 
 Одежда: 4593+10476=15069 
 Обувь: 375+461=836 
 Игрушки и игры: 1761+2194=3955 

Изготовлено: 
 Скворечники: 188+141=329 
 Кормушки: 170+111=281 
 Листовок, брошюр, газет и плакатов: 7938+6219=14157 
 Рисунки: 222+=222 
 Открыток: 971+=971 
 Поделки: 50+=50 

Сделано:  
 Высажено саженцев, деревьев и кустарников (ед.): 1006+1832=2838 
 Помыто окон (дверей, столов и т.д.): 3229+926=4155 
 Собрано и вывезено мешков мусора: 7206+7367=14573 
 Собранные средства (руб.): 30 100+48920=79020 

Проведено: 
 Проведено уроков добра (вежливости): 531+132=663 
 Проведено  Благотворительных концертов: 41+19=60 

Весенняя неделя добра  в Омске и Омской области проходила  с 22  по 29 апреля 2017 года  
под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!».  

 



«Социальная Звезда» 
 
В 14-й раз Центром проведен областной конкурс «Социальная Звезда».  
26  июня состоялось торжественное подведение итогов. 
На конкурс   был представлен 101 номинант из Омска и 26 районов Омской области. 
Возраст конкурсантов составил от 9 до 87 лет. 
Кто-то принес на конкурс одно доброе дело, кто-то целую жизнь, но все номинанты достойны 

громкого титула «Социальная звезда».  
Знаками «Социальная звезда» были награждены 50 человек.  
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, помощь, 
поддержка другим людям, его бескорыстие, вовлечение в добрые дела других, какова конкретная польза от 
его деятельности). Как широко он известен благодаря своей деятельности. 

Особое внимание уделяется результатам: что изменилось в обществе или в людях от его деятельности.  
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. 
  
20-й юбилейный «Благотворительный сезон» 
 
«Благотворительный сезон» это ежегодная благотворительная акция.  
Цель 20-го Благотворительного сезона, как и предыдущих, привлечение внимания к традициям 

благотворительности, добра и милосердия, создание благоприятной среды для активизации 
добровольческих инициатив, направленных на оказание помощи социально незащищённым слоям 
населения. 

Акция «Благотворительный сезон»: 
 Консолидирует усилия разных секторов общества на оказание благотворительной и 

добровольческой помощи различным группам населения. 
 Содействует укреплению партнерских отношений между НКО, предпринимателями, органами 

государственной власти и местного самоуправления. 
 Активизирует деятельность коммерческих структур в области благотворительности. 

 
В рамках Благотворительного сезона 2017 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.  

Участие приняли 1110 организаций и учреждений, более 38 тыс. человек. 
Всего за три с половиной месяца было проведено более 3538 благотворительных мероприятий, 

поддержку получили более 90 тысяч человек. 
В Благотворительном сезоне приняли участие как крупные коммерческие и общественные 

организации, так и индивидуальные предприниматели, и добровольцы.  
В результате были определены 122 победителя по 14 номинациям: "Благотворитель года", 

"Доброволец года", "Лучшая НКО" и др.   
Сертификатами отмечены также учебные заведения и библиотеки, КТОСы, клубы по месту 

жительства и учреждения культуры, комплексные центры социального обслуживания населения и др. 
 
 



Сертификаты вручали уважаемые люди нашего города, среди которых: активист организации 
«Живи, Надежда» - Алимова Ляля Измайловна, награждена дипломом ПРО ООН и знаком «Социальная 
звезда», ветеран п/о «Полет» - Мильто Эдуард Яковлевич, председатель попечительского совета 
Областного союза предпринимателей - Борисов Павел Иванович.  

Организаторами Благотворительных сезонов являются Центр развития общественных инициатив, 
Совет общественных организаций, Оргкомитеты 5 административных округов, Омская городская 
общественная организация по развитию творческой, социально-активной личности «Оазис», БОУ ДОД 
Центр детского творчества «Созвездие».  

Председатель Оргкомитетов всех 20 Благотворительных сезонов Тикунова Зинаида Васильевна 
 
Вышеперечисленные коалиционные акции, мероприятия проводятся совместно с  

партнерами (на добровольческой основе). 
 

Делимся своим опытом, перенимаем новый.  
 

В 2017  году  З.В. Тикунова приняла участие: 
 

- по приглашению  Общественной палаты РФ  выступила экспертом на Форуме активных граждан 
СФО «Сообщество» (Красноярск, март 2017 г.) 
 
- по приглашению организаторов приняла участие в работе конференция «Благотворительность   в 
провинциальной России: за Уралом» (Красноярск, март 2017 г) 
 
- по приглашению Благотворительного   Фонда развития города Тюмени приняла участие   и 
выступила одним из экспертов на публичном отчёте - презентации СО НКО Тюменской 
области (Тюмень, декабрь 2017 г.) 
 
 - приняла участие в работе   Общероссийского гражданского форума «Диалог. Солидарность.  
Ответственность»,  в  диалоговой площадке  «Некоммерческий сектор»  (ноябрь 2017, г. Москва); 
 
- приняла участие в X Всероссийской конференции «Межсекторное взаимодействие в социальной 
сфере» Минэкономразвития РФ (Москва, декабрь 2017 г.) 
 
- приняла участие в работе Гражданского Форума ЕС-Россия (январь 2017, Хельсинки), в рабочей 
группе «Гражданское образование» (Варшава, апрель 2017 г., Будапешт, сентябрь 2017 г.) 
 
-  приняла участие в работе Координационного совета   по обеспечению доступа негосударственных 
организаций к предоставлению социальных услуг в Омской области и представила результаты 
исследования по возможности выхода СО НКО на рынок услуг в социальной сфере 
(проанкетировано 100 НКО) (Омск, 26 января 2017 г.) 

 
- по приглашению организаторов приняла участие и выступила на круглом столе в 
Законодательном собрании Омской области (Омск, 28 ноября 2017 г.) 
 
- по приглашению организаторов приняла участие и выступила на совещании Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (Омск, 8 декабря 2017 г.) 
 
- выступила одним из спикеров на пресс-конференции в Доме журналистов по результатам 
Программы «Активное поколение» (Омск, 13 февраля 2017 г.) 
 
- выступила одним из спикеров на пресс-конференции в Доме журналистов «Весенняя неделя 
добра» и программа «Активное поколение» (Омск, 21 апреля 2017 г.) 
 
- выступила одним из спикеров на пресс-конференции в Доме журналистов «Всемирный День 
добровольца» (Омск, 5 декабря 2017 г.) 
 
- приняла участие, выступила ведущей конференции «Помня прошлое, мы обещаем будущему» в 
преддверии Дня памяти жертв политических репрессий (Омск, октябрь 2017 г.) 



В 2017 году З.В. Тикунова, руководитель Центра 
 
–  является заместителем председателя Общественного совета при Минздраве Омской области 
по вопросам развития донорства крови и ее компонентов;  
 
–  входит в состав Экспертного   совета по развитию ТОС в городе Омске. 
 
–  входит в состав Координационного общественного совета при Мэре города Омска; 

 
–  входит   в состав Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных 
организаций к предоставлению социальных услуг в Омской области, созданного Правительством 
Омской области,   приняла участие в 3-х  заседаниях; 

 
–  входит в состав  Общественного совета при Министерстве труда и социального развития 
Омской области 
 
–    член регионального штаба  по подготовке шествия 9 мая  «Бессмертный полк»; 

 
–  координатор рабочей группы по вопросу реализации Концепции государственной политики 
по увековечению памяти жертв политических репрессий, участвовала в подготовке и проведении 
выставки и конференции по теме репрессий. 
 

Тикунова Зинаида Васильевна в 2017 году: 
 

 Провела  3 заседания Совета НКО 
 Выступила ведущей: 

-  8  семинаров и мастер-классов  для НКО, студентов, преподавателей  
-  2  круглых  столов,   диалоговой площадки 

 
 Председатель 6 Оргкомитетов добровольческих и благотворительных акций и мероприятий, 

областных конкурсов («Благотворительный сезон», «Социальная звезда», «Весенняя неделя 
добра», «Корнями дерево сильно», «Помня прошлое, мы обещаем будущему», региональный 
конкурс публичных годовых отчетов НКО) 

 
 Входила в состав 3  экспертных советов, жюри, конкурсных комиссий 

 
 Выступила на 6  круглых столах, совещаниях, семинарах, диалоговых площадках 

 
 Участвовала в работе  5  Форумов, конференций 

 
 Участвовала в качестве одного из  спикеров  на 3-х пресс-конференциях в Доме журналистов 

 
 Принимала участие в 2  онлайн совещаниях Минтруда Омской области 

 
Наши достижения в 2017  году 

 
1) В 2017 году Центр стал победителем конкурса президентских грантов. 
2) Центр награжден Благодарственными письмами: Общественной палаты РФ, 

Министерства труда и социального развития Омской области, VIII Всероссийского конкурса 
«Точка отсчета», РОО «Бессмертный полк России» в Омской области, департамента 
образования Администрации города Омска, «Центра творчества «Созвездие», ОГДОО «Оазис». 

 
Председатель правления 
ОРОО «Центр развития общественных инициатив»                   Зинаида Васильевна Тикунова  


