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 Фондом президентских грантов поддержан 

Проект "Региональный ресурсный центр для развития 

и поддержки СО НКО, общественных инициатив Ом-

ской области" Омской региональной общественной 

организации «Центр развития общественных инициа-
тив». Время реализации проекта: с декабря 2018 года 

по ноябрь 2019 года.  

 Цель проекта: Содействие развитию неком-

мерческого сектора Омской области через укрепление 

инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО и 

инициативных групп граждан, формирование благо-

приятной среды для межсекторного взаимодействия, 

добровольчества и благотворительности.  

 Задачи проекта: 

* предоставление СО НКО, инициативным группам 

комплекса услуг (информационных, консультацион-

ных, технических, методических, обучающих) на базе 
регионального ресурсного центра. 

* развитие информационного пространства для неком-

мерческого сектора Омской области. 

* выявление, обобщение и распространение лучших 

практик реализации проектов социально ориентиро-

ванных НКО Омской области. 

* развитие диалога социально ориентированных НКО 

с властью, СМИ, бизнесом, учреждениями, организа-

циями для продвижения, укрепления и расширения 

партнерства в совместном решении социальных про-

блем целевых групп. 
* привлечение молодежного ресурса (студентов) для 

развития и поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций Омской области. 

* содействие развитию добровольчества и благотвори-

тельности, укреплению партнерских отношений меж-

ду СО НКО, инициативными группами граждан, орга-

нами власти и бизнесом. 

 В рамках проекта состоятся следующие меро-

приятия: 

проведено 

- 6 обучающих мероприятий (семинары, тренинги, 

мастер-классы, мастерская НКО) 

- 2 круглых стола, диалоговая площадка, Форум НКО 

изданы 
- «Сборник социальных практик СО НКО» 

- брошюра «Лица третьего сектора Омска» 

- 10 «Вестников НКО», 8 информационных буклетов 

создано 2 социальных ролика о СО НКО 

проведено 3 конкурса: 

- региональный конкурс годовых отчетов НКО 

- конкурс студенческих работ о НКО 

- конкурс для СМИ 

организовано 

- 3 коалиционных мероприятия, акции общественного 

признания (Благотворительный сезон, Весенняя неде-

ля добра, Социальная звезда) 
- 4 заседания Совета НКО 

проанкетировано 100 СО НКО 

оказано не менее 320 услуг 

проведено не менее 80 консультаций 

размещено 

- на Портале НКО Омской области не менее 250 сооб-

щений о СО НКО 

- 10 эл. рассылок (база 150 НКО) 

проведено: 

- 3 информационных встречи со студентами 

организована работа со студентами 
- проведение регионального конкурса студенческих 

работ (статьи, интервью, PR-проекты в области разви-

тия связей с общественностью и продвижения НКО) 

- организация практики студентов на базе РРЦ, СО 

НКО 

- практическая деятельность студентов в некоммерр-

ческих организациях различных направлений деятель-

ности  

Проект ОРОО «ЦРОИ» стал победителем 
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«Вестник НКО», декабрь, 2018 

Региональный ресурсный центр для развития и поддержки НКО – 20 лет вместе! 

 29 ноября 2018 года в конференц-зале Регио-

нального центра по связям с общественностью состоя-

лась работа презентационной площадки/ расширенно-

го круглого стола, посвященной 20-летнему юбилею 

Регионального ресурсного центра, собравшая более 80 

участников. 

 Участникам площадки – представителям со-

циально ориентированных некоммерческих организа-

ций региона, профильных министерств и организаций, 

СМИ, дружественным политике и принципам деятель-

ности ресурсного центра была представлена насыщен-

ная программа. 
 Материалы стендовой выставки «20 лет вме-

сте с Вами!» позволили участникам получить обшир-

нейшую информацию о деятельности Регионального 

ресурсного центра Омской области за 20 лет. Это - 

изданные тематические брошюры и буклеты /около 80 

штук/, выпуски «Вестника НКО», журналы учета ока-

занных услуг и консультаций; работы юных художни-

ков конкурса «Больше доноров – больше жизни», фо-

толетопись мероприятий и их участников; банеры 

важнейших акций, конкурсов и мероприятий по на-

правлениям деятельности; тематическая экспозиция 

«Помня прошлое – обещаем будущему» (выставки и 

стендов). Во время регистрации участники получили 

буклеты и брошюры.  

 О начале деятельности и этапах становления 

Регионального ресурсного центра Омской области 

(далее – Центр), о событиях по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций Ом-

ской области и вкладе Центра в их развитие рассказа-

ла бессменный руководитель Регионального ресурс-

ного центра – Тикунова Зинаида Васильевна. 

31 марта 1998 года начал работу Региональный ре-

сурсный центр для Омских НКО, созданный Общест-
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твенной палатой Омской области. 

 Первый год работы РРЦ показал вы-

сокий уровень заинтересованности в оказы-

ваемых центром услугах у омских общест-

венников. Более 2 тысяч обращений на ксеро-
копирование информационных материалов, 

более 800 обращений для работы на компью-

тере, проведено более одной тысячи консуль-

таций по вопросам деятельности НКО, изда-

но 4 брошюры из серии «Библиотечка НКО», 

проведено более 40 обучающих семинаров, 

при поддержке РЦ омскими НКО подано бо-

лее 20 заявок на конкурсы. 

 И вот уже в течение 20 лет двери 

Центра открыты для социально ориентиро-

ванных организаций и учреждений, инициа-

тивных групп. 
 В рамках площадки состоялось награждение 

благодарственными письмами и памятными подарка-

ми омских волонтеров по итогам совместного с Благо-

творительным Фондом «Созвездие сердец» г. Новоси-

бирска проекта «Межрегиональный добровольческий 

ресурсный центр». 

 А также проведено торжественное вручение 

сертификатов участникам Всероссийского конкурса 

«Точка отсчета -2017» публичных годовых отчетов 

СО НКО. Стандарты вручали: 

- начальник Главного управления информационной 
политики Омской области 

- начальник отдела по делам национальностей и взаи-

модействию с некоммерческими организациями Глав-

ного управления внутренней политики Омской облас-

ти 

- начальник отдела по взаимодействию с обществен-

ными объединениями и политическими организация-

ми департамента общественных отношений и соци-

альной политики Администрации города Омска. 

 Руководителем Центра, Тикуновой З.В., были 

озвучены итоги работы ОРОО ЦРОИ по Президент-

скому гранту за период с сентября 2017 г. по ноябрь 

2018 г. и планы деятельности на будущее. 

 Во время включений «свободного микрофо-

на» прозвучали слова признательности и благодарно-

сти от членов общественных организаций - тех, кто 

стоял у истоков становления Центра и тех, кто сейчас 

активно с ним взаимодействует, членов областного 
Совета СО НКО. Слова поддержки от депутатов Го-

родского Совета и представителей исполнительной 

власти. Все это вдохновляет и вселяет надежду, что 

Центру предстоит долгая творческая жизнь. 

 Каждый участник получил в подарок памят-

ный календарь и принял участие в общем фото.  

«Вестник НКО», декабрь, 2018 
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Вклад ресурсного центра в развитие некоммерческого  

сектора Омского региона, становление гражданского общества 

 Вклад ресурсного центра в развитие неком-

мерческого сектора Омского региона, становление 

гражданского общества обширен и многообразен. 

Главные вехи деятельности РРЦ - это, безусловно, 

основные события, максимально её характеризующие 

и иллюстрирующие. 

 

1996 г. 

«Консолидация НКО, взаимодействие с властью» 

* Первая ярмарка – презентация общественных орга-

низаций, ставшая в последующем ежегодной (42 чел.) 

– август 1996 г. 

* создан Совет общественных организаций (15 НКО) 

1997 г. 

«От взаимодействия к партнёрству» 

* выпуск первого номера «Вестника НКО» - февраль 

1997 г. 

* 1-е расширенное предновогоднее заседание Совета 

НКО 130 представителей из 57 общественных органи-

заций – декабрь 1997 г. 

1998 г. 

«Эффектное партнерство – НКО, власть, бизнес» 

* создан Региональный ресурсный центр, март 1998 г. 

* издан 1-й «Справочник НКО Сибири», отдельный 

том Омской области 

* впервые реализован уникальный некоммерческий 

проект «Благотворительный сезон», ставший в после-

дующем ежегодным 

* в Законодательное Собрание Омской области на-

правлен законопроект «О социальном заказе Омской 

области» 

* проведена конференция «Третий сектор Омска: про-

блемы, перспективы» (130 участников) 

* круглый стол «Социальное партнёрство: пути и ме-

ханизмы взаимодействия НКО с властью» 

1999г. 

* запущен конкурсный механизм поддержки НКО 

(областной грант) 

* первая уличная Ярмарка НКО «Добрый город», ав-

густ 1999 г. 

* первый аукцион социальных проектов на 4-й Ярмар-

ке НКО (представлено 28 проектов, поддержано 9) 

* проведено 6 круглых столов: 

- «Состояние и пути реализации защиты прав челове-

ка в Омской области», «Омские СМИ и Третий сек-

тор» 

- «Благотворительная деятельность в Омской области: 

состояние и перспективы» 

- «Роль некоммерческих организаций в развитии го-

родского сообщества» 

- «Благотворительный сезон – время милосердия и 

гражданственности» 

- «Социальное партнёрство: проблемы и перспективы 

взаимодействия НКО и власти в решении социальных 

проблем» 

* состоялась 1-я встреча женщин-лидеров НКО, орга-

низованная совместно с региональной общественной 

организацией «Женская инициатива» 

* правовой «ликбез» в области защиты прав человека 

провел гость из Парижа – директор Международной 

организации по правам человека «Арка дружбы» 

2000 г. 

* впервые проведена коалиционная добровольческая 

акция «Весенняя неделя добра», ставшая в последую-

щем ежегодной, апрель 2000 г. 

* проведено исследование «НКО глазами властей», в 

анкетировании приняло участие 132 представителя 

государственной власти и местного самоуправления 

* впервые в Международный День добровольцев, в 

музеи им. М. Врубеля прошло чествование лучших 

омских добровольцев 

* Омский опыт социального партнерства представлен 

на Всероссийских конференциях (Москва, Санкт-

Петербург) 

* проведены 2 конференции: «Состояние и перспекти-

вы развития общественных объединений Омской об-

ласти» (145 представителей от 96 НКО), «Роль жен-

ских НКО в решении социальных проблем сообщест-

ва» 

* проведено 2 заседания круглых столов: 

«Общественность и бизнес: деятельность для местно-

го сообщества», «О законопроекте «Социальный заказ 

Омской области» 

* проведен семинар «Возможности сотрудничества 

переселенческих организаций с другими НКО региона 

в процессе решения проблем адаптации вынужденных 

мигрантов в местную социально-экономическую сре-

ду» 

* проведена конференция «Право – в шко-

лу» (участвовали 40 сельских и 30 городских омских 

школ) 

2001 г. 

* первый областной фестиваль добровольческих объе-

динений «Добрые дела – каждый день», 30 апреля 

2001г. 

* организована стажировка руководителей НКО из 

Армении 

* 1-й «Тренерский десант» (2-дневный семинар в 

Большеречье); 

«Вестник НКО», декабрь, 2018 
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проведена конференция «Социальное партнёрство – 

2001. Омский опыт» (130 участников,33 представите-

ля властных структур) 

* 43 Омских НКО приняли участие в первом Граждан-

ском форуме в Москве (с участием Президента РФ), 

ноябрь 2001 г. 

* проведен конкурс социальных проектов на консоли-

дированный бюджет, «Добрый город» 

* 6-я Ярмарка НКО «Наши ресурсы – нашему будуще-

му» 

* направлено Письмо Президенту РФ В. Путину с 

предложением учитывать в ежегодном Послании Фе-

деральному Собранию РФ существующие наработки и 

потенциал Третьего сектора 

2002 г. 

* зарегистрирован Центр развития общественных ини-

циатив, март 2002 г. 

* реализована «Программа обучения журналистов 

основам права» 

* общественная дискуссия «Гражданский форум год 

спустя» 

* начата реализация молодежных проектов, организа-

ция практики студентов (ежегодно) 

* реализован пилотный проект «Школа управления 

для актива сообществ» по подготовке консультантов – 

методистов ТОС 

2003 г. 

* реализован проект «К гражданскому обществу – 

через развитие территориального общественного са-

моуправления». 

* анкетирование «Омск глазами омичей» 

* анкетирование «Общественно активный гражданин 

города Омска. Какой он?» 

* круглый стол «НКО и КТОС не использованные 

возможности партнерства» 

2004 г. 

* впервые проведен областной конкурс «Социальная 

звезда», ставший в последующем ежегодным 

* издан сборник «Роль ТОС в жизнедеятельности ме-

стных сообществ» 

2005 г. 

* проведен Форум грантополучателей Омской области 

2006 г. 

* проведен конкурс социально значимых проектов 

«Добрый город» совместно с администрацией г. Ом-

ска. Оказана поддержка 13 социальным проектам 

2007 г. 

* впервые проведен областной конкурс «Корнями де-

рево сильно», ставший в последующем ежегодным 

2008 г. 

* проведено 3 конкурса на консолидированный бюд-

жет «Моя малая Родина» в Омском районе, поддержа-

но 18 проектов (2008 – 2010 г.) 

* оказана поддержка в проведении межвузовского 

фестиваля социальных роликов «Экспресс 

2008» (партнерский проект с ОмГУПС) 

* оказана поддержка в проведении Омского женского 

форума в преддверии 2-го Всероссийского съезда 

женщин 

2009 г. 

* реализован проект «К здоровью через знания» 

 

2010 г. 

* запущен проект по развитию добровольного донор-

ства, ставший в последующем ежегодным 

2011 г. 

* реализован проект «Улучшение доступности меди-

цинской помощи малоимущим слоям населения через 

повышение информированности в области прав граж-

дан на получение качественной медицинской помо-

щи» 

2012 г. 

* Центр стал победителем всероссийского конкурса 

«СоУчастие» (за вклад в развитие донорского движе-

ния в номинации «Формула добрых дел») 

2013 г. 

* 1-й региональный конкурс годовых отчетов НКО, 

ставший в последующем ежегодным 

* Центр стал победителем всероссийского конкурса 

«СоУчастие» за вклад в развитие донорского движе-

ния в номинации «Равнодушных нет» 

2014 г. 

* реализован проект «Гражданское образование в об-

ласти прав человека через обращение молодежи к ве-

личайшей трагедии в истории страны – политическим 

репрессиям», создан фильм о политических репресси-

ях «Чтобы помнили» 

* Центр в 3-й раз стал победителем, занял 1 место в 

конкурсе «СоУчастие». Вручена «Книга победителей 

Всероссийской премии за вклад в развитие донорско-

го движения «СоУчастие», в которой представлены 

лучшие российские практики в сфере донорства кро-

ви, в том числе Центра. 

2015 г. 

* реализован проект «Социальные услуги НКО насе-

лению» в рамках программы Кузбасского центра 

«Инициатива» 

«Вестник НКО», декабрь, 2018 
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2016 г. 

* реализована Программа поддержки и развития СО 

НКО, проведено 18 обучающих семинаров, тренингов, 

мастер-классов, Школа НКО, в том числе выездные 

семинары для СО НКО муниципальных районов. Ко-
личество участников - 687 человек, из них 530 руково-

дители и активисты НКО. В диалоговых мероприяти-

ях приняли участие 355 человек, из них 204 активисты 

НКО, 42 представители власти 

 

2017 г. 

* организован 20-й юбилейный Благотворительный 

сезон 

* создан социальный ролик о СО НКО «Территория 

добра» 

* 27 омских НКО получили Сертификаты Всероссий-

ского конкурса публичных годовых отчетов «Точка 
отсчета» 

 

2018 г. 

* объявлен первый конкурс для СМИ «В фокусе – 

НКО», октябрь 2018г. 

* Проведена Мастерская НКО 

* 35 омских НКО получили Сертификаты Всероссий-

ского конкурса публичных годовых отчетов «Точка 

отсчета» 

* создано 2 социальных ролика о СОНКО «Скажем 

милосердию – ДА!», «Активное поколение» 2018 г. 
 

Реализованы проекты: 

 

* «Программа укрепления и развития НКО» 

* «Третий сектор – новые возможности для молоде-

жи» 

* «Общественное участие – на развитие сообщества» 

* «К гражданскому обществу - через развитие терри-

ториального общественного самоуправления» 
* «Школа управления для актива сообществ» 

* «Молодежный ресурс в развитии гражданского об-

щества» 

* «Студенты PR – ресурс для третьего сектора» 

* «Я в праве» 

* «Программа развития и укрепления СО НКО на базе 

регионального ресурсного центра с привлечением 

молодежного ресурса студентов социально ориенти-

рованных специальностей» 

* «Развитие добровольного донорства в Омске и Ом-

ской области» (8 проектов) 

* «К здоровью через знания» 
* «Право на здоровье. Здоровый образ жизни» 

* «Молодежные PR-проекты - на решение социальных 

проблем» 

* «Помня прошлое, мы обещаем будущему» 

* «Гражданское образование в области прав человека 

через обращение молодежи к величайшей трагедии в 

истории страны – политическим репрессиям» 

* «Региональный ресурсный центр для развития и 

поддержки СО НКО Омской области» 

* «Развитие информационного пространства СО 

НКО» 
* «Повышение профессионального уровня и компе-

тентности СО НКО через информационно - методиче-

ское сопровождение деятельности, оказание услуг на 

базе регионального ресурс 

«Вестник НКО», декабрь, 2018 

Деятельность Регионального ресурсного центра 

за 20 лет в цифрах 

 За 20 лет Региональным ресурсным центром 

было осуществлено огромное количество проектов, 

решено множество задач, в том числе: 

 

*оказано НКО более 26 тысяч информационных, ме-
тодических, консультационных, технических услуг 

 

* организовано более 100 диалоговых мероприятий: 

дискуссии, общественные обсуждения, круглые сто-

лы, форумы, конференции совместно с органами вла-

сти 

 

* проведено совместно с партнерами: 

- более 450 семинаров, количество участников 9312 

человек 

- более 20 исследований, анкетирования 

- 6 ярмарок НКО, 5 уличных ярмарок «Добрый город» 
- 6 конкурсов социальных проектов на консолидиро-

ванный бюджет 

«Добрый город» (поддержано 59 проектов на сумму 

588 823 руб.) 

- 3 конкурса социальных проектов на консолидиро-

ванный бюджет 

«Моя малая Родина» (поддержано 18 проектов в Ом-

ском районе) 

- 6 аукционов социальных проектов (поддержано бо-

лее 30 проек-

тов НКО) 

- 6 региональ-

ных конкурсов 

п у б л и ч н ы х 
годовых отчё-

тов НКО 

- 2 конкурса 

студенческих 

работ о НКО 

- 15 конкур-

сов: «Россия. Демократия. Гражданское общество. 

Права человека», «Помня прошлое, мы обещаем буду-

щему» 

- 12 областных конкурсов «Корнями дерево сильно» 

- 20 Благотворительных сезонов (более 40 тысяч бла-

готворительных мероприятий) 
- 15 областных конкурсов «Социальная звезда» (2 383 

человека награждены дипломами признательности, 

780 из них награждены знаком «Социальная звезда») 

- 19 коалиционных добровольческих акций «Весенняя 

неделя добра» 

(3 209 организаций приняли участие, 21 126 – благо-

творительных мероприятий, 1 153 669 человек добро-

вольцев). 
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 За столько лет работы у Регионального ре-

сурсного центра появилось множество партнёров и 

друзей. Мы верим, что у нас впереди ещё множество 

интересных и полезных проектов. От всего сердца 

благодарим: 
*Межрегиональный общественный фонд «Сибирский 

Центр Поддержки Общественных Инициатив» 

• Министерство экономического развития РФ 

• Фонд президентских грантов 

• Министерство труда и социального развития Омской 

области 

• Министерство образования Омской области 

• Министерство культуры Омской области 

• Главное управление внутренней политики Омской 

области 

• Главное управление информационной политики Ом-

ской области 
• Департамент общественных отношений и социаль-

ной политики администрации города Омска 

• Департамент образования администрации города 

Омска 

• Департамент по делам молодежи, физической куль-

туры и спорта администрации города Омска 

• Региональный центр по связям с общественностью 

• Совет общественных организаций 

• ОРО Российского общественного благотворительно-

го фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и 

Вооруженных сил. 

• Омский областной союз предпринимателей 

• БУЗОО «Центр крови» 

• Омскую городскую детскую общественную органи-

зацию по развитию творческой, социально активной 
личности «Оазис» 

• МОУ ДОД ЦДТ «Созвездие» 

• Сибирскую сеть Центров общественного развития 

• Омский государственный университет им. Ф.М. Дос-

тоевского 

• Администрации пяти округов города Омска 

• Долю Виталия 

• Алимову Лялю Измайловну 

• Борисова Павла Ивановича 

• Мильто Эдуарда Яковлевича 

• Масленникову Татьяну Игоревну 

• Петрову Елену Игоревну 
• Никитину Елену Аркадьевну 

Костенко Ольгу Ефимовну 

• Семенову Елену Владимировну 

• Татаринову Галину Николаенву 

* Тарасевич Людмилу Леонидовну 

* Сбитневу Марию Александровну 

* Кудринскую Людмилу Александровну 

* Костарева Сергея Владимировича 

* студентов ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, ОмГУПС, 

ОмГПУ 

«Вестник НКО», декабрь, 2018 

Благодарим за поддержку деятельности 

Регионального ресурсного центра 

Если кратко: в Омске состоялся показ социальных роликов 

 Социальные ролики важны 

для социума как индикаторы притяже-

ния его внимания, а для результатив-

ной деятельности СО НКО – вдвойне: 

просвещают и одновременно мотиви-
руют сообщество на социально значи-

мые действия. 

 В рамках проекта 

«»Региональный ресурсный центр для 

развития и поддержки социально ори-

ентированных некоммерческих орга-

низаций Омской области» созданы 

следующие видеоролики: 

 

 Ролик № 1. «Территория  

добра» (продолжительность 14 мин.) 

 Это фильм-дайджест о деятельности 
(упоминании) 12 социально ориентированных неком-

мерческих организаций: «Планета друзей», театр-

студия «Параллельный мир», «Сибирские многодет-

ные семьи», «Детский фонд», «Радуга», «Радовесть», 

«Танцы без границ», «Обнимая небо», «Сироты 

ВОВ», «Фонд ветеранов», «Кованая рать», «Центр 

развития общественных инициатив». 

. 

 Ролик № 2. «Скажем милосердию – 

ДА!» (продолжительность 2 мин.) 

 Ролик о деятельности омских НКО. Это ко-
роткая версия ролика №1. 

 Ролик № 3. «Старшее поколение – активное 
поколение» (продолжительность 2 мин). 

 Ролик о проектах о пожилых омичах, которые 

хотят вести активный и здоровый образ жизни. 

 Просмотр вышеназванных социальных роли-

ков состоялся на различных площадках. Например, в 

течение октября и ноября 2018 года в подведомствен-

ных учреждениях Минтруда общее количество транс-

ляций роликов - 1267 с общим количеством участни-

ков просмотров 8691 человек. В бюджетных учрежде-

ниях здравоохранения Омской области за это же вре-

мя было организовано более 90 тысяч просмотров.  
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 26 декабря 2018 года состоялось подведение 

итогов дебютного в информационном пространстве 

Омской области конкурса «В фокусе – НКО». 
 Идея Конкурса - объединить усилия СМИ в 

информировании населения о важнейшем социальном 

институте – социально ориентированном некоммерче-

ском секторе. А также поддержать наиболее талантли-

вых и профессиональных журналистов, освещающих 

деятельность СО НКО. 

 В оргкомитет Конкурса поступила 31 заявка 

со 176 конкурсными работами. 

 Компетентное жюри определило 16 победите-

лей по следующим номинациям: 

«СМИ, регулярно освещающее деятельность СО 

НКО» 

1 место: 

1. Редакция газеты «Аргументы и факты в Омске», 

главный редактор Коробова Ольга Саввовна 

2. БУ «Редакция газеты «Омская правда», главный 

редактор Мотовилов Андрей Евгеньевич 

2 место: 

БУ Омской области «Редакция газеты «Омский приго-

род» («Призыв»), 

главный редактор Корзенников Николай Трифонович 

3 место: 

Бюджетное учреждение Омской области "Редакция 
газеты «Черлакские вести», 

главный редактор Щеглов Ни-

колай 

«Лучший информационный 

материал в печатных СМИ 

по проблематике СО НКО» 

1 место: 

Корнеева Наталья Михайлов-

на, корреспондент редакции 

газеты «Аргументы и факты в 

Омске» 
2 место: 

Гордиенко Виолетта Викторов-

на, корреспондент БУ «Редакция газеты «Омская 

правда» 

3 место: 

Зюзина Ольга Владимировна, обозреватель БУ Ом-

ской области «Редакция газеты «Омский приго-

род» («Призыв») 

«Лучший телесюжет по проблематике СО НКО» 

1 место: 

Ионас Денис Алексеевич, продюсер службы инофрма-

ции ООО ТРК «Антенна-7» 

2 место: 
Силявина Елизавета Юрьевна, главный редактор тема-

тических программ АО «Омские медиа» 

«Лучшая публикация в интернет-СМИ 

по проблематике СО НКО» 
1 место: 

Власов Виктор Витальевич, корреспондент общерос-

сийского молодежного журнала «Наша молодежь» 

2 место: 

Филоненко Юлия Евгеньевна, корреспондент город-

ской общественно-политической газеты "Вечерний 

Омск - Неделя" 

3 место: 
Чесакова Лидия Николаевна, корреспондент Инфор-

мационного агентства «ОмскЗдесь» 

«Дебют»: лучший материал начинающего журна-

листа по проблематике СО НКО» 
1 место: 

Наумов Сергей Сергеевич, корреспондент региональ-

ного информационно-аналитического сайта «Вомске». 

«За вклад в продвижение опыта омских социально 

ориентированных неком-

мерческих организаций» 

1 место: 

Газета «Омский ветеран» 

Омского городского Совета 

ветеранов и пенсионеров, 

главный редактор Чернухов 

Виталий Андриянович 

2 место: 

Областная газета для вете-

ранов и пенсионеров 
«Ветеран Омского Приир-

тышья», главный редактор 

Белодедов Валерий Владимирович 

3 место: 

«Радуга. Газета добрых дел», главный редактор Мих-

невич Сергей Александрович 

  

«В фокусе- НКО»: подведение итогов конкурса  

«Вестник НКО», декабрь, 2018 
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 Победителям Конкурса вручали дипломы и 

ценные подарки, а участникам - дипломы участника, 

календари, буклеты, брошюры: Анастасия Павловна 

Гуливатенко - начальник Главного управления инфор-

мационной политики Омской области, Татаринова 

Галина Николаевна - члена Союза журналистов РФ и 

Зинаида Васильевна Тикунова - председатель правле-

ния ОРОО «ЦРОИ». 

 Добрые слова в адрес представителей СМИ 
высказал Вяткин Юрий Георгиевич, член обществен-

ной организации «Совет ветеранов Черлакского рай-

она». А главный редактор БУ 

«Редакция «Сибирский труже-

ник» Бастрон Алексей Владими-

рович порадовал тем, что в сле-

дующем году у них в газете поя-
вится новая колонка - «В фокусе 

– НКО». 

 По мнению представите-

ля жюри, Татариновой Галины 

Николаевны, «Особенно яркие и 

запоминающиеся публикации 

были представлены корреспон-

дентами Корнеевой Н.М. и Вла-

совым В.В. Между тем, по-

настоящему третий сектор жур-

налистами до конца еще не от-

крыт. И есть возможность сде-
лать это в дальнейшем». 

 Зинаида Васильевна Ти-

кунова, председатель правления ОРОО «ЦРОИ» и 

один из организаторов Конкурса, представила новый 

проект организации, который будет осуществляться с 

использованием гранта Президента Российской Феде-

рации на развитие гражданского общества, предостав-

ленного Фондом президентских грантов. Проект пре-

дусматривает проведение в 2019 году Второго област-

ного конкурса «В фокусе – НКО» среди представите-

лей печатных и электронных СМИ на лучшее освеще-
ние деятельности социально ориентированных неком-

мерческих организаций в течение 2019 года.  

«Вестник НКО», декабрь, 2018 

В Омске прошёл семинар для ветеранских общественных организаций  

 Омская областная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) провела 13 декабря 2018 года 

на базе БУК "Областной дом ветеранов" семинар на 

тему: "Методика составления статистических, анали-

тических годовых отчетов ветеранских общественных 
организаций, входящих в состав Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров). 

.Мастер-класс по составлению публичных годовых 

отчетов в электронном виде и размещение его в сети 

"интернет", создание и ведение страниц ветеранских 

организаций в социальных сетях". 

 Участники семинара: 

 Омская областная общественная организа-

ция ветеранов (пенсионеров) 

 Чернобровкин Николай Петрович – испол-

няющий обязанности председателя Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров). 

 Басаев Виктор Романович – председатель Ом-
ского областного Союза ветеранов. 

 Министерство труда и социального развития 

Омской области 

 Андреева Юлия Александровна – главный 

специалист аналитического отдела начальник отдела 

департамента социальной поддержки ветеранов Ми-

нистерства труда и социального развития Омской об-

ласти. 

 Главное управление внутренней политики 

Омской области 

 Веприк Олег Владимирович – сотрудник 

Главного управления внутренней политики Омской 

области. 

 Центр развития общественных инициатив  

 Тикунова Зинаида Васильевна, председатель 

правления Омской региональной общественной орга-
низации «Центр развития общественных инициатив» 

 Представители: 32 районных отделений ООО-

ОВП, региональных, областных, городских, 

местных (первичных) ветеранских обществен-

ных организаций. 

 Цель семинара: развитие принципов прозрач-

ности и отчетности некоммерческого сектора. Инфор-

мирование ветеранских организаций об опыте написа-

ния годовых публичных отчетов. 

 Задачи: 

1. Обучение правильности написания аналитических и 

статистических годовых отчетов о работе ветеранских 

организаций, включая все направления работы в соот-
ветствии с уставами организаций. 

2. Проведение мастер-класса по составлению публич-

ного годового отчета, стимулирование участия вете-

ранских организаций в областном, региональном, фе-

деральном конкурсах, обеспечение прозрачности и 

доступности результатов деятельности ветеранских 

организаций организации. 
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Общероссийский форум «Диалог. Солидарность. Ответственность» 

 8 декабря в Москве прошел VI Общероссий-

ский гражданский форум «Диалог. Солидарность. От-

ветственность»ОГФ-2018 стал самым многочислен-

ным за все шесть лет существования Форума. В нем 

приняли участие 2080 участников и гостей из 75 ре-
гионов России. Половина из них приехали на Форум 

впервые, при этом треть всех участников – молодые 

люди в возрасте до 35 лет. Мероприятие освещали 116 

представителей СМИ и обеспечивали работу более 

100 организаторов и волонтёров. В программе ОГФ 

было более 70 мероприятий по наиболее актуальным 

для гражданского общества темам. Перед участника-

ми выступили почти 300 спикеров. В работе форума 

приняли участие и омичи, в их числе Зинаида Тикуно-

ва, председатель ОРОО «Центр развития обществен-

ных инициатив. 

 Форум открыла дискуссия о гражданской от-
ветственности «Зачем мы это делаем? 

#ПотомуЧтоЛюди». Участники говорили о том, как 

гражданская и благотворительная деятельность сказы-

вается на личном ощущении счастья и почему важно 

говорить об этом именно сегодня. В разговоре приня-

ли участие герои  совместного socialmedia-проекта 

ОГФ и КГИ #ПотомуЧтоЛюди: Алексей Кудрин, 
председатель Счетной палаты РФ, член Оргкомитета 

ОГФ; Владимир Смирнов, меценат, учредитель част-

ного благотворительного фонда «Образ жизни», Фон-

да поддержки молодых художников и Центра 

«Благосфера»; Александр Цыпкин, писатель, попечи-

тель благотворительного фонда «Дети-бабочки» и 

Фонда профилактики рака; Анастасия Татулова, осно-

ватель сети кафе «АндерСон». Вел дискуссию Андрей 

Шаронов, президент Московской школы управления 

«Сколково», попечитель фонда «Бюро добрых дел». 

 Одной из важных   стала дискуссия «Бизнес–

общество–власть: старые проблемы, старые ожида-
ния». Значительное внимание было уделено вопросам 

благотворительности. 
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Заседание Совета Ассоциации финно-угорских народов  

Российской Федерации 

 В очередной раз состоялось  заседание 

Совета Общероссийской общественной органи-

зации «Ассоциация финно-угорских народов 

Российской Федерации», председателем кото-

рой является Пётр Тултаев. В этом году оно 
прошло в Чувашской республике – городе Че-

боксары. Омскую область представил Член 

Совета Ассоциации Данил Картелайнен. 

В работе Совета ООД «АФУН РФ» приняли 

участие представители Правительства Чуваш-

ской Республики, Члены Совета АФУН, регио-

нальные общественные организации и СМИ. 

 Данное заседание Совета Общероссий-

ского общественного движения «Ассоциация 

финно-угорских народов Российской Федера-

ции» характеризует повышенная активность в 

решении вопросов, связанных с повесткой дня: 
о состоянии межнациональных отношений и поддерж-

ке этнокультурной самобытности финно-угорских 

народов в Чувашской Республике. 

 Были обсуждены вопросы, связанные с сохра-

нением культуры, распространением и развитием го-

сударственного языка финно-угорских народов, про-

живающих на территории Российской Федерации. 

На встрече участники отметили, что в Чувашской рес-

публике проживают представители 14 финно-

угорских народов. Самыми многочисленными из них 

являются мордва, марийцы и удмурты. Каждая нацио-
нальность занимается сохранением своих традиций и 

культуры: поддерживается изучение родных языков, 

проводятся национальные праздники, а также осуще-

ствляется помощь в издании книг. 

 На круглом столе «Об опыте книгоиздания 

финно-угорской литературы в России» состоялась 

презентация и передача финно-угорской литературы, 

предоставленной участниками мероприятия из субъ-

ектов Российской Федерации, в фонды Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. 

 Хочется отметить, что Чувашская республика 

приняла очень гостеприимно: для гостей мероприятия 

были проведены экскурсии, праздничные мероприя-

тия. 

 В ходе работы заседания проведены встречи, 

которые были направлены на перспективную работу в 

будущем. Так, после общения с представителями из 

города Новосибирска Омский областной финно-
угорский культурный центр принял решение об от-

крытии филиала в столице Сибири. Уже намечены 

совместные планы по реализации проектного реше-

ния, связанного со знакомством  сибиряков с финской 

культурой и созданием дистанционных курсов по изу-

чению финского языка. 
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Общественная организация ветеранов провела  

диалоговую площадку 

 Омская областная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) 20 декабря 2018 года на базе 

Марьяновского районного отделения прошла диалого-

вая площадка на тему: "«Организация и проведение 

межрайонного фестиваля-конкурса «Песни времен 
Гражданской войны», посвященного 100-летию Марь-

яновских боев. Подведение его итогов». 

 Участники диалоговой площадки: 

1.Управляющий делами Администрации района Евге-

ний Николаевич Калашников; 

2.Председатель Марьяновского районного отделения 

Омской областной общественной организации ветера-

нов (пенсионеров) Антонина Георгиевна Котова; 

3.Председатель Любинского районного отделения 

Омской областной общественной организации ветера-

нов (пенсионеров) Галина Васильевна Почекаева; 

4.Председатель Москаленского районного отделения 
Омской областной общественной организации ветера-

нов (пенсионеров) Валентина Яковлевна Халикова; 

5.Председатель Исилькульского районного отделения 

Омской областной общественной организации ветера-

нов (пенсионеров) Иван Павлович Бурлачко; 

6.Председатели местных ветеранских общественных 

организаций, актив Марьяновского районного отделе-

ния ООООВП; 

7.Представитель Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров): 

8. Акбаева Валентина Максимовна, начальник отдела 
по работе с ветеранами труда и культурно-массовой 

деятельности ООООВП. 

 Цель мероприятия: сохранение исторической 

памяти, знакомство с историческим прошлым родного 

края, обобщение опыта работы по патриотическому 

воспитанию. 

 Задачи диалоговой площадки: 

1. поддержать и повысить социальную активность 

ветеранов и пенсионеров. 

2. актуализировать планы первичных ветеранских 

организаций в соответствии с современными требова-

ниями в вопросах патриотического воспитания насе-
ления. 

3. подведение итогов межрайонного фестиваля-

конкурса «Песни времен Гражданской войны». 

 Мероприятие проходило в рамках проекта 

"Активность и долголетие", поддержанного Фондом 

Президентских грантов" 

В Омске началась реализация проекта "Пойми меня:  

студия альтернативной коммуникации" 

 15 декабря 2018 прошло первое мероприя-

тие проекта "Пойми меня: студия альтернативной 

коммуникации", реализуемого АНО «Семейный центр 

социальной абилитации «Наши дети» на средства пре-

зидентского гранта. На Даче Онегина собрались роди-

тели - участники проекта. Организаторы презентова-

ли студия,  рассказали о деталях рабо-

ты, коснулись нюансов альтернативной коммуника-

ции в быту. 
 На встрече участники начали составлять ци-

ферблат дня, чтобы понять, когда же в каждой семье 

может происходить общение на самые разные темы - 

какой пастой чистить зубы, в чём идти на прогулку, 

что рисовать и др. 

 Семьи также получили домашнее задание, 

выполнение которого представят в январе 2019 го-

да.  Именно в это время начнется более тесная работа 

с первым курсом проекта "Пойми меня: студия аль-

тернативной коммуникации". 



 Омский опыт представлен на методической 

школе: «Лучшие практики работы инфраструктурных 

организаций» в Архангельске. Организатор Школы: 

Благотворительный фонд развития сообщества 

«Гарант» г. Архангельск. 
 Цель: передать успешный опыт и лучшие 

практики работы российских ресурсных центров и 

инфраструктурных организаций и способствовать их 

внедрению в работу инфраструктурных НКО в других 

регионах. 

 По приглашению организаторов Зинаида Ти-

кунова, председатель правления Омской региональ-

ной общественной организации «Центр развития об-

щественных инициатив», приняла участие и предста-

вила практику «Вовлечение молодежи в проекты 

НКО».   Работа с молодежью - одно из направлений 

работы Ресурсного центра. Начиная с 2002 года орга-
низована практика для 258 студентов из 12 ВУЗов и 

колледжей. Омский опыт вызвал интерес участников. 

 Также были представлены практики: 

«Работа с волонтерами и создание службы добро-

вольцев», Андрей Жильцов, директор 

«Нижегородской Службы Добровольцев" г. Нижний 

Новгород 

«Новые технологии работы с частными пожертвова-

ниями», Семен Никонов, председатель «Центра устой-

чивого развития Псковской области» г. Псков 

«Формы и принципы работы с инициативными груп-

пами и активистами», Денис Самойлов, эксперт-

исследователь Центра гражданского анализа и незави-

симых исследований ГРАНИ (Центр ГРАНИ) г. 

Пермь 

«Организация обучения НКО», Светлана Чапарина, 

заместитель директора по развитию ГБФ "Фонд Толь-

ятти" г. Тольятти 

«Специализированные издания для НКО», Алек-

сандр Соколов, главный редактор газеты, Ярославская 

региональная общественная организация «Центр со-

циального партнерства», г. Ярославль 

«Построение сети НКО», Алла Балашова, директор 

НРОО «Служение-НЭКСТ», директор по развитию 

НАННО «Служение» г. Нижний Новгород 

«Внедрение инструментов оценки в работу НКО», 

Павел Панин, менеджер проектов НА 

«Информационно-аналитический центр развития гра-

жданских инициатив» г. Новосибирск. 

 Методическая школа проводилась в рамках 

проекта «Успешные практики в жизнь: повышение 

потенциала инфраструктурных организаций для 

НКО», поддержанного Фондом президентских гран-

тов. 

 

Издание осуществляется в рамках проекта "Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СО 

НКО, общественных инициатив Омской области", реализуемого Центром развития общественных инициатив 

с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом  

президентских грантов.  
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