
 
 
 
 
 

 

 В 18 информационных встречах и семинарах 
о проекте, социально ориентированных 
некоммерческих организациях («3-й сектор – 
новые возможности для молодежи», 
«Возможности НКО в самореализации 
молодежи», о социальных проектах, о 
добровольчестве) приняли участие 776 
студентов. 

 На региональный конкурс студенческих работ 
(статьи, интервью) в области развития связей с 
общественностью и продвижения НКО 
представлена 21 работа. 

 В рамках конкурса студенческих социальных 
проектов оказана поддержка 8 социальным 
проектам. 

  -- Организована площадка «Молодежный 
ресурс для НКО. Молодежные инициативы» 

  Организованы просмотры социальных роликов 
«Территория добра», «Скажем милосердию - 
ДА!», «Национально – культурные объединения 
Омской области», «Вовлечение студентов в 
СОНКО», «Молодежный ресурс для НКО», 
«Молодежные инициативы на благо омичей», 
др. 

 Организация практики студентов на базе РРЦ, 
в других социально ориентированных 
некоммерческих организациях. 

 Практическая деятельность студентов  
в некоммерческих организациях различных 
направлений деятельности.  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Центр развития общественных инициатив — 
некоммерческая общественная организация, целью 
деятельности которой является содействие 
становлению гражданского общества путем развития 
общественных инициатив и поддержки некоммерческих 
общественных организаций г. Омска и Омской области, 
в том числе молодежных и студенческих организаций. 
 
Принципы деятельности Центра: общественная 
польза, открытость, прозрачность, сотрудничество. 
 

В рамках проекта проведено:  
- 6 обучающих мероприятий: семинары, тренинги, 
мастер-классы, мастерская НКО; 
 - 2 круглых стола, 2 диалоговые площадки, Форум 
НКО;  
- изданы: Сборник социальных практик СО НКО Омской 
области, 9 информационных буклетов; 
 - создан социальный ролик; 
 - трансляция роликов (более 30 тыс. просмотров); 
- проведено 4 конкурса: региональный конкурс годовых 
отчетов НКО, конкурс студенческих работ о НКО, 
конкурс студенческих проектов, конкурс для СМИ;  
- организовано 3 коалиционных мероприятия, акции 
общественного признания: Благотворительный сезон, 
Весенняя неделя добра, Социальная звезда;  
- организовано 3 заседания Совета НКО; 
 - проанкетировано 100 СО НКО;  
- оказано 275 услуг; проведено 86 консультаций;  
- размещено 470 сообщений о СО НКО на Портале НКО 
Омской области; 
 - 39 эл. рассылок (база 350 НКО);  
- проведено 18 семинаров и встреч со студентами;  
- организована практика студентов.  

 
Руководитель проекта Тикунова Зинаида Васильевна 

Координатор проекта Алексеева Анастасия Валерьевна 
 

Телефон 23-23-20, 8-913-966-43-83 
«Центр развития общественных инициатив» 

Омск, ул. Красный Путь, 9, к. 327. 
Сайт:www.omskngo.ru 

Электронная почта:Info@omskngo.ru 
Портал НКО Омской области: www.nko-omsk.ru 

 
 

Издание осуществляется с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов 

 
 
 

 

 Итоги проекта 
 

«Региональный ресурсный центр 
Расширяем сотрудничество» 
 
В рамках реализации проекта социально 

ориентированные некоммерческие организации 
смогли повысить свой профессиональный уровень, 
приняв участие в обучающих и диалоговых 
мероприятиях, конкурсе публичных годовых отчетов. 

СО НКО, инициативные группы, студенты  
смогли воспользоваться услугами Регионального 
Ресурсного Центра, получить методические, 
консультационные, технические, информационные 
услуги, электронную рассылку, информационную 
поддержку.  

Расширено информационное пространство 
некоммерческого сектора (трансляция роликов, 
более 280 информационных материалов в конкурсе 
СМИ, Сборник практик СОНКО, размещение 
информации на Портале НКО Омской области). 

На семинарах, встречах, просмотрах роликов 
студенты «открывали» для себя «третий сектор», 
проходили практику, участвовали в реализации 
социальных проектов. 

 Развитию добровольчества и 
благотворительности способствовали 
коалиционные мероприятия, акции общественного 
признания. 

 

 
 

Декабрь 2021 – ноябрь 2022 
г. Омск 

 

 

Привлечение студентов в социально 
ориентированные НКО, развитие и поддержка 
молодежных инициатив   

 

http://www.omskngo.ru/
mailto:Info@omskngo.ru
http://www.nko-omsk.ru/


 

 

 

 

 

 Проведен 10-й региональный конкурс 

публичных годовых отчетов СО НКО, 

представлено 94 отчета. 

 Проведен 5-й областной журналистский 

конкурс «В фокусе – НКО», представлено 

более 280 материалов (56 редакций и 

журналистов). 

 Наполнение информационного портала НКО 
Омской области (470 сообщений). 

 Электронные рассылки (39) по вопросам 
деятельности СО НКО.   

 Издано 9 информационных буклетов (о 
проекте, деятельности СО НКО).  

 Организована трансляция социальных 
роликов. 

 Издан Сборник социальных практик СОНКО 

Омской области. 

 Размещение годовых отчетов и лучших 

практик на Портале НКО, сайтах СО НКО, 

других информационных порталах. 

 Презентации лучших практик и годовых 

отчетов НКО на диалоговых мероприятиях.  

 Обмен информацией о деятельности СО НКО 

на мероприятиях проекта, на других 

совместных мероприятиях СО НКО. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 В обучающих мероприятиях (семинары, 
мастер-классы, Мастерская НКО) приняли 
участие 424 человека. 

 Проведено 86 консультаций для СО НКО, 
инициативных групп, молодежи. 

 Сопровождение проектной деятельности НКО 

 Оказана помощь и содействие НКО в 
проведении социально значимых мероприятий.  

 Выпуск информационных буклетов для СО НКО 

 Организация, координация и сопровождение 
мероприятий, направленных на объединение и 
развитие СО НКО, на укрепление 
внутрисекторного партнерства, в том числе 
оказание поддержки Совету НКО.   

 Предоставление СО НКО, инициативным 
группам комплекса информационных, 
технических услуг, пользование офисной 
техникой РРЦ. Всего оказано 275 услуг. 

 

 

 

 

Организованы и проведены коалиционные 

добровольческие мероприятия, акции 

общественного признания:  

«Весенняя неделя добра», «Социальная звезда», 

«Благотворительный сезон».  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организована и проведена диалоговая 

площадка совместно с Уполномоченным 

Омской области по правам человека. 

 Проведена диалоговая площадка 

совместно с Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Омской 

области по актуальным вопросам 

деятельности НКО. 

 Проведено 2 круглых стола по развитию 

партнерства СО НКО, взаимодействию с 

образовательными организациями и по 

итогам проекта РРЦ. 

 Проведено исследования (анкетирование 

100 СО НКО). 

 Организован и проведен Форум НКО, на 

котором представлен лучший опыт, 

практики СО НКО. 

 Всего в диалоговых мероприятиях 

совместно с органами власти Омской 

области приняли участие 277 человек. 

 Проведены презентации о деятельности, 

проектах, практиках СО НКО на 

коалиционных мероприятиях, в учебных 

заведениях, учреждениях для привлечения 

социальных партнеров, добровольцев. 

 

 
 

 

Содействие развитию добровольчества и 
благотворительности  

Развитие информационного пространства для 
некоммерческого сектора Омской области, 
молодежных инициатив 
 

Предоставление комплекса услуг 
(информационных, консультационных, 
технических, методических, обучающих)  

 

Развитие диалога СОНКО с властью, 
учреждениями, организациями, ВУЗами 

для расширения партнерства. 

 


