
8 декабря 2015 года Мини-

стерство экономического раз-

вития проводило публичную 

защиту результатов проектов, 

получивших поддержку Минэка 
и реализовавшихся в 2014-м и 
2015-м годах. По её итогам бла-
годарственное письмо за успеш-
но реализованную программу 
«Ресурсный центр как инстру-
мент развития СО НКО в Ярос-
лавской области» вручили Ярос-
лавской региональной обще-
ственной организации «Центр 
социального партнерства».

На защите присутствовали 
представители министерства, 

журналисты, НКО-получатели 
поддержки. Это хорошая прак-
тика по оценке результатив-
ности финансирования НКО. 
Каждая НКО имеет возмож-
ность сравнить свой результат 
с результатами коллег, понять, 
что можно улучшить в своей 
деятельности. Такие мероприя-
тия — это прекрасная площадка 
переопыления лучшими практи-
ками.

Ася Палагичева

Для откровенного разговора пред-
ставители общественных организаций 
встречаются с ведущими ярославского 
«Эха» по четвергам с 13.00 до 14.00 часов. 

С октября по декабрь в студии радио-
станции говорили о вовлечении в малый 
бизнес, о социальных услугах НКО, о 
работе некоммерческих организаций со 
школьниками в Ярославской области. 
Организации разного профиля стали 
гостями передачи: Центр поддержки и 

развития общества «Социальная идея», 
Ассамблея народов России и представи-
тели диаспор, Союз молодых предпри-
нимателей, Центр социальных проектов 
«Участие», Клуб «Планета семья» и дру-
гие. 

Каждый выпуск наполнен рассказом 
о деятельности общественных организа-
ций на территории Ярославской области 
и о том добре, которое они делают для 
жителей региона. В эфире поднимаются 
наиболее злободневные и острые вопро-
сы, в которых общественные организации 
зачастую выступают экспертами и специ-
алистами. Такая, уже можно сказать, тра-
диционная, информационная поддержка 
для НКО является большим подспорьем 
в процессе популяризации деятельности 
общественных организаций региона.

Приглашаем СО НКО Ярославской 
области стать участниками радиопере-
дачи «Люди добрые» на «Эхе Москвы. 
Ярославль». Для этого присылайте ваши 
заявки по адресу: cspyar@gmail.com.

Ася Палагичева

НКО — некоммерческая организация

Информационно-аналитическая газета

№ 12 (176) декабрь 2015 годИздается с августа 2001 года

Читайте в номере

План проверок НКО 
на 2016 год

Карта помощи

Молодежный форум

Центр социального партнерства 

публично представил 

результаты проекта 

«Ресурсный центр как 

инструмент развития СО НКО 

в Ярославской области». 

Информационная поддержка социально 

ориентированных НКО на «Эхе Москвы. 

Ярославль» продолжается. В прямом 

эфире радиопередачи «Люди добрые» 

общественники рассказывают о том, чем 

занимается их организация, какую миссию 

она несет и какую роль играют 

некоммерческие организации в 

общественной жизни региона, какие 

социальные услуги оказывает НКО.

Успешные практики 
СО НКО

Дорогие друзья и коллеги по некоммерческому сектору!

С наступающим Новым годом! Пусть он подарит много 
блестящих идей и новых перспектив для их осуществления. 
Наша задача на грядущий год — ухватиться за эти возможности 
и стремиться к цели, оставаясь по-прежнему верным себе и 
своей мечте.

В уходящем году произошло много важных событий. Все 
мы преодолели не один рубеж, объединились, стали сильнее, 
эффективнее.

Мы желаем вам и вашим близким самых ярких и светлых 
событий, памятных дружеских встреч и всегда чуткой поддерж-
ки друг друга. Взаимопонимания, профессионального роста, 
оптимизма и веры в себя!

Коллектив ЯРОО «Центр социального партнерства»

Ресурсный центр как инструмент развития СО НКО

Ярославские НКО на «Эхе Москвы. Ярославль»

Электронная версия газеты http://csp-yar.ru/ 18+
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Как правильно оформить документы на конкурс 
социально значимых проектов НКО? 

Взлетная полоса

НКО — некоммерческая организация2

 Организаторами выступили Департамент 

культуры Ярославской области и ЯРОО «Центр 

социального партнерства».

Открыла семинар директор Департамен-

та Марина Владимировна Васильева, кото-

ра отметила, что НКО — это полноправные 

субъекты культурной политики, инициативы 

которых необходимо поддерживать.

Участники обсудили вместе с эксперта-

ми состав и правила оформления конкурсной 

документации. Особенно много вопросов воз-

никло по оформлению сметы проекта, а также 

приложений к заявке. Также много вопросов 

прозвучало о расчете сумм софинансирова-

ния проекта, об оформлении труда добро-

вольцев.

Вместе с Александром Владимировичем 

Соколовым, Сопредседателем Совета ЯРОО 

«Центр социального партнерства», предста-

вители НКО обсудили ключевые характери-

стики социально значимого проекта, под-

робно рассмотрели структуру и содержание 

заявки, подаваемой на конкурс.

Все участники семинара получили комплек-

ты раздаточного материала, подготовленные 

Департаментом и Ресурсным центром для НКО, 

которые в дальнейшем помогут им в написании 

и оформлении конкурсных проектов.

Сотрудники Центра социального партнер-

ства предложили участникам семинара бес-

платные услуги по вычитке проектов, про-

верке документов перед подачей на конкурс.

Ирина Савельева

Заявки на участие в отборочном этапе 

подали 16 учебных заведений области. 

Школьники в рамках проекта посетили 

с экскурсией резидентов бизнес-инкуба-

тора, на примере которых воочию убеди-

лись в том, что у разных бизнесов совер-

шенно разные подходы к построению биз-

нес-процессов, бизнес-коммуникаций и 

даже офисы у всех устроены по-разному, 

начиная от внешнего вида и заканчивая 

расположением рабочих мест. Ребята 

могли задавать самые каверзные вопро-

сы не только во время экскурсии, но и на 

мастер-классе «История успеха», который 

для них провели еще два совершенно раз-

ных предпринимателя (Евгения Бушуева, 

сеть салонов красоты Ланжель, и Михаил 

Лукьяненко, ООО КУДАКОГДА). Вопро-

сов действительно было много, а время 
пролетело очень быстро. Однако уже на 
семинаре по созданию бизнес-плана мы 
активировали в сознании старшекласс-
ников и знания, полученные у предпри-
нимателей недавно, и знания об опыте 
родителей, и даже.. школьные знания по 
экономике и предпринимательству. 

Мы учили писать бизнес-проект. В 
итоге, при поддержке своих педагогов, 
ребята подготовили расширенные пре-
зентации своих бизнес-идей. По мнению 
экспертного жюри, только 9 команд были 
достойны попасть в финал конкурса. Так 
и произошло: в финале отстаивали ори-
гинальность, рентабельность и практи-
ческую направленность своих проектов 
команды из Ярославля, Рыбинска, Дани-
лова и Ростова. Команды сошлись в нешу-
точном бою, арбитрами в котором высту-
пили Председатель ЯРОО «Союз Моло-
дых Предпринимателей» Елена Мильто, 
генеральный директор ООО КУДАКОГДА 
Михаил Лукьяненко, генеральный дирек-
тор ООО МилИнвест Михаил Борисов-
ский, начальник отдела государственной 
поддержки ГКУ ЯО Бизнес-инкубатор 
Максим Пономарев. 

С большим отрывом первое (вело-

подсветка) и второе (студия занятий 

дыхательной гимнастикой) место заня-

ли команды Провинциального коллед-

жа г. Ярославля. Судьбу третьего места 

решил всего 1 балл, и его достойно заня-

ла команда из Ростова (школа №4) с про-

ектом агентства по организации детских 

праздников. Жюри отметило социальную 

направленность всех представленных 

проектов, продуманность маркетинговой 

стратегии и их клиентоориентирован-

ность. Победители «Взлетной полосы» 

— команда «МАТА-бизнес» (Провинци-

альный колледж). Четыре целеустремлен-

ных и стильных молодых человека дали 

интервью на Первом Ярославском канале 

в передаче «Самое доброе утро» и поедут 

в феврале 2016 года на VI Международ-

ный форум молодых предпринимателей 

«СМП-2016», а также обналичат чек в 5000 

рублей для реализации своей бизнес-

идеи.

Мы желаем УДАЧИ всем школьни-

кам и до встречи на #СМП2016!

www.smp-partner.ru

www.smp-forum.ru 

3 декабря 2015 года состоялся семинар 

для руководителей СО НКО по правилам 

оформления документов на конкурсы 

проектов в рамках исполнения 

региональной программы 

«Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Ярославской области» на 

2011 — 2016 годы.

27 ноября 2015 года в ярославском 

Бизнес-инкубаторе состоялся финал 

замечательного проекта для 

старшеклассников региона «Взлетная 

полоса», который уже третий год подряд 

организует ЯРОО «Союз Молодых 

Предпринимателей» совместно с 

Агентством по делам молодежи 

Ярославской области. 

Ярмарка состоялась в 
Ростове 18 декабря 2015 года. 
Здесь Центр социального пар-
тнерства презентовал свой 
проект «Ресурсный центр для 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Ярославской области» и про-

вел мастер-класс «Создание 
и продвижение социального 
проекта».

Ярмарка — новая форма 
сотрудничества государствен-
ных, коммерческих и граждан-
ских институтов, позволяющая 
влиять на качество образова-
ния. Это механизм привле-
чения и продвижения новых 
образовательных методик и 
технологий, авторских проек-
тов и передовых идей, даю-
щих качественные результаты 
в обучении и воспитании. 

В рамках презентации 
Центр социального партнер-
ства представил свои мето-

дические материалы, посвя-
щенные правовым, информа-
ционным, психологическим 
вопросам в жизни НКО. Осо-
бенное внимание педагогиче-
ского сообщества было обра-
щено к вопросам социального 
проектирования и создания 
собственной некоммерческой 
организации.

В результате около тридца-
ти участников Ярмарки стали 
слушателями мастер-класса, 
посвященного этапам реали-
зации социального проекта — 
от идеи проекта до его попу-
ляризации и поиска партнеров 
в Интернете. Несколько участ-

ников семинара уже пробо-
вали свои силы в разработке 
проекта, половина аудитории 
— задумывалась о том, чтобы 
когда-нибудь его реализовать. 
А представители учреждения 
социального обслуживания 
Ярославской области — соци-
ально-реабилитационный 
Центр для несовершеннолет-
них «Росинка» — с огромным 
энтузиазмом ищут партнеров 
и друзей среди общественных 
организаций и инициативных 
групп, которые могут приехать 
в Центр и реализовать соци-
альный проект вместе. 

Ася Палагичева

Мастер-класс от Центра 

социального партнерства по 

социальному проектированию 

состоялся на XIV 

Международной Ярмарке 

социально-педагогических 

инноваций.

Ярмарка социально-педагогических инноваций
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 Форум ежегодно собирает 
более трехсот представителей 
бизнеса со всех регионов РФ 
и стран мира. В 2016 году на 
форуме в качестве спикеров 
ТОЛЬКО сами ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛИ. Интересная и насы-
щенная программа. Высокая 
организация деловых зон и 
досуга.

На секциях форума СМП-
2016 будут представлены следу-
ющие тематики:

1. Предпринимательство. 
Как надо.

2. Бизнес на каблуках.
3. Экосистема инноваций. 

Параллельно с выступлени-
ями экспертов-практиков будут 
работать бизнес-аллея (лучшие 
практики) и краш-тест старта-
пов. Выставка франшиз, управ-
ленческие поединки, деловая 
игротека — изюминки форума.

За прошедшие годы площад-
ка СМП приобрела статус настоя-
щего плацдарма успешного пред-
принимательства не только для 
наших участников, но и для спике-
ров, стала теоретической базой и 
информационным сопровождени-
ем для руководителей собствен-
ного бизнеса. За 6 лет работы 
произошел кросс-обмен навыками 
и создано нетворкинговое про-
странство для всех, кто вклады-
вается в свое дело. Множество 
новых бизнес-проектов, проданных 

франшиз, продвинутых инноваци-
онных идей, тысячи консультаций, 
максимально разнообразная база 
контактов — вот итог многолетней 
работы ярославской площадки.

СМП-2016 — это работа и 
отдых в правильной дозировке. 
Заправь свой бизнес в полезной 
компании правильными ингре-
диентами! 

Для того, чтобы сайты начали работать в откры-
том режиме, руководителям и координаторам 
общественных организаций предстоит научиться 
самостоятельно управлять ими. В декабре 2015 
года ответственные за новое представительство 
НКО в Интернет-пространстве обучатся у веб-
мастера Антона Браславского новым навыкам — 
работе в административной панели сайта. 

Вместе с новыми площадками для собственно-
го представительства в Интернете общественные 
организации приобретают возможности трансля-
ции своих достижений, демонстрации ежеднев-
ной текущей работы, отслеживания всех событий 
некоммерческого сектора, а также продвижения 
НКО, предоставляемых ими услуг и в целом созда-
ния положительного образа общественных органи-
заций как профессионалов в своей области. 

Напоминаем, что все десять Интернет-ресур-
сов разработаны для общественных организаций — 
победителей конкурса среди СО НКО Ярославской 
области, объявленного Центром весной этого года.

Ася Палагичева

У десяти общественных организаций 

Ярославской области появились новые сайты-

визитки. Они созданы Центром социального 

партнерства в рамках проекта «Ресурсный центр 

для СО НКО как основа развития региона» при 

поддержке департамента общественных связей 

Ярославской области. 

26-28 февраля 2016 года в 

Ярославской области на базе 

центра «Демино» будет 

проходить VI Международный 

Форум Предпринимателей 

«Стратегия. Миссия. 

Перспектива-2016». 

Обладатели сайтов:

1. Ярославская регионльная обще-
ственная организация центр 
практической психологии 
«Эйдос» 

2. Ярославская региональная 
общественная организация по 
правовому просвещению граж-
дан «Гражданский голос»

3. Отделение Ярославской област-
ной организации общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов» Тутаевского муниципаль-
ного округа Ярославской обла-
сти

4. Отделение Ярославской област-
ной организации Общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов» заволжского района г. 
Ярославля

5. Ярославское областное отде-
ление Общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ский Красный Крест»

6. Ярославское областное отделе-
ние Всероссийской творческой 
общественной организации 
«Союз художников России»

7. Ярославская региональная 
общественная организация 
«Центр по защите прав человека 
«Дорога свободы»

8. Автономная некоммерческая 
организация «Клуб «Планета 
Семья»

9. Ярославская Областная Моло-
дежная Общественная Органи-
зация «Союз студентов»

10. Ярославская областная органи-
зация «Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов» 
Российский союз ветеранов»

В Ярославской области в шестой раз встретятся 
молодые предприниматели страны

Заявки на форум тут: www.smp-forum.ru 
Всем: smp-forum@yandex.ru
Участникам форума: 8-930-114-01-48, 68-01-48 
Партнерам и спонсорам: 8-930-114 -01-49, 68-01-49 
СМИ: 8-920-121-84-46

Созданы десять новых сайтов 
для НКО Ярославской области
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Социально значимые мероприятия СО НКО 
при поддержке Ресурсного центра

Ресурсным центром для 
СО НКО были предоставле-
ны денежные средства для 
доставки участников слета 
на территорию базы отдыха 
«Лесной родник», для чего был 
заказан автобус.

Всего в игре приняли уча-
стие более 80 человек — детей 
с ограниченными возможно-
стями, молодых инвалидов, 
членов их семей, а также пен-
сионеров.

На подготовительном 
этапе была разработана про-
грамма квест-игры, сформи-
рованы списки участников, 
подобраны волонтеры, заку-
плено оборудование и уста-
новлен веревочный городок.

В соревновательный день 
волонтерами было органи-
зовано несколько станций с 
различными заданиями для 
смешанных команд. Самым 
популярным этапом среди 
участников было прохождение 
«Тропы выживания» — вере-
вочного городка с помощью 
волонтеров. После успешно-
го проведения эстафет и кон-
курсов участников накормили 
ухой, сваренной на костре, и 
напоили чаем. В заключение 
дня было показано научное 

интерактивное «Шоу безумно-
го профессора» с химически-
ми и физическими опытами.

В результате проведения 
мероприятия семьи с особы-
ми ребятами, молодые инва-
лиды и пенсионеры получили 
заряд бодрости и оптимизма. 
По отзывам участников улуч-
шился психико-эмоциональ-
ный климат в семьях, снизи-
лось чувство изолированно-
сти, у ребят повысилась само-
оценка.

В Галерее живописи бра-
тьев Шихановых (Ярославль, 
Волжская набережная, 61) при 
финансовой поддержке ЯРОО 
«Центр социального партнер-
ства» состоялась презентация 
нового социального проекта 
«Иной образ». Фотопроект 
реализуется «ФотоФондом 
Виталия Вахрушева» совмест-
но с клубом «Изотерра» и 
имеет целью развеять сложив-
шиеся в обществе предубеж-
дения относительно психиче-
ских расстройств и психиче-
ского здоровья. Презентация 
представляет собой неболь-
шое количество портретных 
фотографий участников клуба 
и является началом совмест-
ной работы над проектом. 

На протяжении двух дней 
на стенах Галереи располага-
лись 11 портретов крупного 
плана душевноИных людей. 
Также были представлены их 
художественные произведе-
ния. Итоговая выставка проек-
та предварительно намечена 
на 2017 год.

В литературе страх по 
отношению к душевноИным 
связывают с восприятием 
этих людей как «опасных», 

«враждебных». Большинство 
людей не желает создавать 
с ними семью, работать в 
тесном сотрудничестве или 
проводить с ними свободное 
время. Социальные послед-
ствия проявляются в труд-
ностях трудоустройства 
душевноИных, сложностях 
с получением образования, 
получением социальной и 
медицинской помощи, с 
сокращением круга общения. 
Установлено, что болезнь 
вообще, т.е. отклонение от 
заданной телесной или пси-
хической нормы, является 
одним из основных источ-
ников страха в любом обще-
стве. Создается впечатление, 
что обществу необходимо 
иметь недуги, которые будут 
отождествляться со злом, а 
заодно и приписывать вину 
их «жертвам». Целью проекта 
является развенчивание сло-
жившихся в обществе пред-
убеждений и стереотипов 
относительно психических 
расстройств и психического 
здоровья. В итоге мероприя-

тие будет способствовать не 
только формированию у соци-
ума наиболее адекватного 
понимания душевноИных, но 
и повышению общего порога 
толерантности общества.

Официальную часть меро-
приятия посетили около 100 
человек. О презентации по 
очереди высказались партнер 
проекта художник Шиханов-
Кублицкий Михаил Альберто-
вич, куратор проекта замести-
тель директора Музея истории 
города Ярославля по экспо-
зиционно-выставочной работе 
Корсиков Николай Геннадье-
вич, руководитель клуба «Изо-
терра» Гаврилов Владимир 
Вячеславович и президент 
«ФотоФонда Виталия Вахру-
шева», автор проекта, Вахру-
шев Виталий Владиславович. 
Это, пожалуй, одна из самых 
сложных серий работ фото-
графа. Однако именно благо-
даря ей открывается возмож-
ность взглянуть на темную 
сторону общества — Иных, о 
проблемах которых не принято 
говорить…

ЯРООИ «Лицом к миру» 

совместно с двумя 

партнерскими организациями 

— ВОИ Ленинского района и 

ЯРООСРДИ «Радуга Детства» — 

на базе отдыха «Лесной 

Родник» была проведена 

спортивно-досуговая квест-

игра «Нехожеными тропами».
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Круглый стол «Успешные практики 
СО НКО Ярославской области»

Карта помощи

Более 40 представителей обще-

ственных организаций из Ярославля, 

Переславля-Залесского, Рыбинска, 

Углича, Ростова и Большого Села позна-

комились с презентацией лучших прак-

тик и проектов общественных организа-

ций области.

В рамках встречи состоялась скайп-

конференция с руководителем проекта 

«Добро mail.ru» Александрой Бабкиной, 

которая рассказала о сборе средств на 

благотворительность в Интернете. Что 

мешает людям помогать? Что поможет 
развить доверие к общественным орга-
низациям? На примере сервиса «Добро 
mail.ru» она показала, как сделать работу 
благотворительного фонда более эффек-
тивной.

Кроме того общественные активисты 
обсудили вопросы профессионального 
выгорания. Для того, чтобы оставаться 
«на плаву» в некоммерческом секторе, 
чтобы постоянно находить в себе силы 
заниматься общественной деятельно-
стью, нести важную социальную миссию, 
нужно обращать бережное внимание на 
свое внутренне эмоциональное состоя-
ние.

Участникам круглого стола свои луч-
шие проекты за последние несколько лет 
представили такие НКО как Ярославская 
местная организация «Всероссийского 
общества слепых», которая в этом году 
отмечают 90-летие; Ярославское отде-
ление Всероссийского общества охраны 
природы, которое готово объединяться с 
другими общественными организациями 
для реализации новых проектов; Центр 

социальных проектов «Участие», который 

на высоком профессиональном уровне 

занимается детьми с аутизмом и в 2016 

году планирует еще выше поднять планку 

в рамках своей деятельности; АНО Клуб 

«Планета Семья», который видит своей 

миссией помогать семьям не только в 

трудной жизненной ситуации, но и еще 

молодым неопытным ячейкам общества, 

Благотворительный фонд социальной 

помощи «Содействие» и другие.

Ася Палагичева

Данный проект реализован 
командой из трех НКО (Отде-
ление ЯОО ВОИ Ленинского, 
Заволжского районов и Наци-
ональный фонд реабилитации 
личности) при поддержке Цен-
тра социального партнерства. 

На «Карте помощи» указа-
ны пункты, куда можно обра-
титься за помощью инвалидам, 
пенсионерам, тем, кто попал в 
трудную жизненную ситуацию. 
Карта помощи — это неболь-
шой буклет, на внутренней 
стороне которого размещена 
карта города с отметками этих 
пунктов, на другой — услуги, 
адреса и транспорт, на кото-
ром можно до них доехать.

Гостями круглого стола 
были представители Департа-
мента государственной служ-
бы занятости населения Федо-
рова Ирина, Центра занятости 
населения г. Ярославля Драче-
ва Светлана, представитель ГБ 
МСЭ по Ярославской области 
Коломкина Ирина. Руководи-
тель КЦСОН Ленинского райо-
на Воробьева Марина расска-
зала об услугах, которые пре-
доставляют инвалидам, пен-

сионерам, людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
Высказала свое мнение о про-
екте «Карта помощи», сказав, 
что это — нужное и важное 
дело. Также внесла несколько 
предложений по расширению 
списка пунктов помощи, кото-
рые необходимо разместить 
на карте помощи. Наши гости 
также высказали свое мнение 
по проекту, подчеркнув, что 
«Карта помощи» — хорошее 
и нужное дело. Было внесе-
но рациональное предложе-
ние по расширению пунктов 
помощи на карте. Члены трех 
НКО активно участвовали в 
обсуждении пунктов, которые 
необходимо нанести на Карту 
помощи. 

Презентация плавно пере-
шла в дружескую беседу 
между приглашенными и чле-
нами НКО, у которых накопи-
лось много личных вопросов. 
Никто не торопился покинуть 
помещение, все бурно и горя-
чо обсуждали наболевшие 
темы, советовались и просто 
делились сокровенным. 

Все это очень радовало 
организаторов. Для них это 
было показателем того, что 
мероприятие удалось, а про-
ект «Карта помощи» нуждается 
в продолжении.

Кузнечихина Фирдаус

25 ноября 2015 года в здании 

администрации Переславля-Залесского 

состоялся круглый стол по обсуждению 

успешных практик СО НКО Ярославской 

области.

В помещении Отделения ЯОО 

ВОИ Ленинского района города 

Ярославля прошел круглый 

стол — презентация «Карты 

помощи». 



«Окно в НКО»

НКО — некоммерческая организация

№ 12 (176) декабрь 2015 год

Что? Где? Когда?

Музей «Бионика»

6 ярославцев объеди-
нились в команду «Могучая 
кучка», чтобы побороться в 
интеллектуальном турнире за 
право выйти в финал. Самые 
умные команды Всероссий-
ского общества инвалидов 
будут приглашены в дека-
бре 2015 года в Московскую 
область на итоговую игру. 

Согласие на участие в 
межрегиональном турнире 
дал молодой состав отделения 
общества инвалидов Ленин-
ского района города Ярос-
лавля. Молодые люди всегда 

готовы принимать участие в 
социальных играх. В другие 
они просто не могут и не игра-
ют.

 «Несколько членов нашей 
команды полностью прикова-
ны к постели, несколько коля-
сочников и один с ДЦП, поэ-
тому круг их общения очень 
сужен. Эта игра даст им воз-
можность общения. Члены 
команды не были знакомы друг 
с другом раньше. Кроме того, 
состоится общение и с конкур-
сантами из других регионов. 
А во-вторых, ребятам очень 
интересно проверить свои 
интеллектуальные способно-
сти, ведь с головой у них все 
в порядке! Они будут бороться 
за победу», — говорит Фирда-
ус Кузнечихина, руководитель 

отделения Всероссийского 
общества инвалидов Ленин-
ского района Ярославля. 

В случае выигрыша 
онлайн-турнира ярославская 
команда уже готова к трудно-
стями при транспортировке. 
С помощью волонтеров они 
готовы приехать на финал 
игры.

В онлайн-турнире коман-
дам предстоит письменно 
отвечать на вопросы. Однако, 

в этой версии игры «Что? Где? 
Когда?» вопросы сложнее, 
время для ответов больше и 
разрешено пользоваться раз-
личными источниками инфор-
мации. Главное, чтобы ответы 
были верными.

Межрегиональный турнир 
инициировала Московская 
областная организация Все-
российского общества инва-
лидов.

Ася Палагичева

В «Национальной доктрине образо-
вания в Российской Федерации» под-
черкивается, что «система образования 
призвана обеспечивать… историческую 
преемственность поколений, сохранение, 
распространение и развитие националь-
ной культуры» (Доктрина определяет цели 
воспитания и обучения, пути их достиже-
ния посредством государственной поли-
тики в области образования, ожидаемые 
результаты развития системы образова-
ния на период до 2025 года). 

Школьный музей «Бионика» пред-
назначен проводить целенаправленную 
работу по гармоничному воспитанию 
школьников. Для музея традиционными 
формами работы являются экскурсии, 
выставки, тематические занятия, музей-
ные уроки, инновационными формами — 
праздники, сборы, гостиные. 

Поисковая деятельность в музее 
«Бионика» является основной формой 
работы, формирующей не только иссле-
довательские навыки, но и чувства при-
частности к истории страны. В современ-
ном обществе усилилось отрицательное 
технологическое воздействие человека 
на окружающую среду. В свою очередь 
изменяющиеся условия окружающей 
среды оказывают губительное влияние на 
здоровье человека. 

Развитие современной индустрии, как 
ни парадоксально, предвещает возврат 
человека к своим истокам, не только на 
новом технологическом, но и ментальном 
уровне. Сложилась ситуация, когда только 
перестройкой всего уклада человеческой 
жизни можно решить проблему гармонии 
человека с окружающей средой. Креатив-
ной подход к решению той или иной ситу-
ации позволяет рассмотреть различные 
варианты действий и выбрать наиболее 
подходящий. 

Создание музея «Бионика» при реа-
лизации проекта «Строим своё будущее!» 
является одним из вариантов решения 
проблем гармонии человека и окружа-
ющей среды. Техническое творчество 

ценится очень высоко, а целеустрем-
ленные творческие люди всегда находят 
жизненный путь для активной реализации 
своего потенциала. 

Ярославская областная обществен-
ная организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское 
общество охраны природы» реализует 
проект «Строим своё будущее!» в соответ-
ствии с целью Общества как организации 
движения общественности за здоровую и 
благоприятную экологическую обстанов-
ку в России, за создание условий, способ-
ствующих ее устойчивому экологически 
безопасному развитию. 

Общество призвано решать следую-
щие задачи: Защищать конституционные 
права и законные интересы граждан РФ 
на экологическую безопасность и благо-

приятную окружающую среду, в том числе 
в судебных и иных органах. Участвовать 
в формировании и реализации объек-
тивного общественного мнения по важ-
нейшим природоохранным проблемам 
Российской Федерации и ее регионов. 
Консолидировать усилия граждан РФ и 
оказывать содействие органам государ-
ственной власти в обеспечении устойчи-
вого экологически безопасного развития 
страны. Участвовать в осуществлении 
экологического образования, просве-
щения и воспитания населения, начиная 
с дошкольного возраста. Осуществлять 
научно-техническую, исследовательскую 
и практическую природоохранную дея-
тельность. 

Проект «Строим будущее вместе!» 
предполагает проведение областной 
интерактивной бионической выставки 
детского и юношеского творчества, цель 
которой — привлечение общественного 
внимания к вопросам взаимосвязи эколо-
гии и техники посредством представле-
ния экспонатов бионики (того, что чело-
век посмотрел в природе и использует в 
технике, строительстве, медицине). Про-
ект «Строим будущее вместе!» ориенти-
рован на восполнение у целевых групп 
экологических знаний природоохранной 
направленности.

Вовлечение в сотворчество предста-
вителей разных целевых групп проекта 
«Строим будущее вместе!» — как детей, 
так и взрослых — будет способствовать 
формированию нового формата творче-
ского мышления, направленного на пони-
мание проблем взаимосвязей биосферы, 
техносферы и социосферы, а также соз-
данию музея «Бионика».

Соисполнители проекта: Центр 
семейной культуры «Благодать» — Пред-
седатель правления Карасев Андрей 
Михайлович и Ярославская региональная 
общественная организация инвалидов 
«Лицом к миру» — Руководитель органи-
зации Жужнева Наталия Леонидовна. 

Ярославская команда людей с 

инвалидностью примет участие 

в межрегиональном онлайн-

турнире «Что? Где? Когда?».

При реализации проекта «Строим своё 

будущее!» создаётся музей «Бионика». 
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Количество рабочих дней проведения про-
верки у всех организаций: 20 дней
Форма (вид) проведения проверки у всех 
организаций: документарная 
В скобках указана дата начало проверки

Общественная организация по защите 
прав детей-инвалидов, инвалидов детства 
«Нежность» г. Рыбинска Ярославской обла-
сти, на соответствие деятельности уставным 
целям (01.12.2016);

Ярославская региональная обществен-
ная организация «Союз Молодых Предпри-
нимателей», на соответствие деятельности 
уставным целям (01.12.2016);

Ярославская региональная Ассоциация 
общественных детских, молодежных воен-
но-патриотических объединений «Патриот», 
на соответствие деятельности целям, пред-
усмотренным учредительными документами, 
и законодательству Российской Федерации 
(01.12.2016);

Ярославский областной союз садовод-
ческих, огороднических некоммерческих 
объединений, на соответствие деятельности 
целям, предусмотренным учредительными 
документами, и законодательству Россий-
ской Федерации (01.11.2016);

Благотворительный фонд помощи детям 
«Сердце ребенка», на соответствие деятель-
ности целям, предусмотренным учредитель-
ными документами, и законодательству Рос-
сийской Федерации (01.12.2016);

Ярославская областная общественная 
организация «Комитет мира и согласия», на 
соответствие деятельности уставным целям 
(01.12.2016);

Автономная некоммерческая организа-
ция «Налоговый администратор», на соот-
ветствие деятельности целям, предусмо-
тренным учредительными документами, и 
законодательству Российской Федерации 
(01.12.2016);

Ярославская областная обществен-
ная организация «Яхт-клуб «Волжанин», на 
соответствие деятельности уставным целям 
(01.12.2016);

Рыбинское городское отделение всерос-
сийской творческой общественной органи-
зации «Союз художников России», на соот-
ветствие деятельности уставным целям 
(01.12.2016);

Ярославская областная общественная 
организация «Спортивный клуб по настоль-
ному теннису «ТЕМП», на соответствие дея-
тельности уставным целям (01.12.2016);

Вооруженных сил и правоохранительных 
органов города Рыбинска Ярославской обла-
сти, на соответствие деятельности уставным 
целям (03.10.2016);

Некоммерческая организация «Фонд 
«Институт проблем устойчивого развития 
городов и территорий», на соответствие дея-
тельности целям, предусмотренным учреди-
тельными документами, и законодательству 
Российской Федерации (03.10.2016);

Местная религиозная организация Сви-
детелей Иеговы в г. Тутаеве соблюдение уста-
ва относительно целей и порядка деятель-
ности, на соответствие деятельности целям, 
предусмотренным учредительными докумен-
тами, и законодательству Российской Феде-
рации (01.11.2016);

Благотворительный фонд «Социальный 
фонд Вячеслава Блатова», на соответствие 
деятельности целям, предусмотренным учре-

дительными документами, и законодатель-
ству Российской Федерации (01.11.2016);

Ярославская региональная молодеж-
ная общественная организация «Витязь», на 
соответствие деятельности уставным целям 
(01.11.2016);

Благотворительный фонд помощи узни-
кам Волголага, на соответствие деятельно-
сти целям, предусмотренным учредительны-
ми документами, и законодательству Россий-
ской Федерации (01.11.2016);

Некоммерческое партнерство «Ассоци-
ация центров переподготовки военнослу-
жащих и сотрудников правоохранительных 
органов», на соответствие деятельности 
целям, предусмотренным учредительными 
документами, и законодательству Россий-
ской Федерации (01.11.2016);

Общественная организация «Федера-
ция бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса 
г.Рыбинска и Рыбинского района Ярослав-
ской области», на соответствие деятельности 
уставным целям (01.11.2016);

Ярославская региональная правоза-
щитная общественная организация «НУР» 
(«СВЕТ»), на соответствие деятельности 
уставным целям (01.11.2016);

Местная религиозная организация 
Община Церкви Христиан Адвентистов Седь-
мого Дня г. Тутаева Ярославской области, 
соблюдение устава относительно целей и 
порядка деятельности, на соответствие дея-
тельности целям, предусмотренным учреди-
тельными документами, и законодательству 
Российской Федерации (01.11.2016);

Общественная организация «Ярослав-
ская городская лезгинская национально-
культурная автономия», на соответствие дея-
тельности уставным целям (01.09.2016);

Ярославская областная обществен-
ная организация «Федерация футбола», на 
соответствие деятельности уставным целям 
(01.09.2016);

Негосударственное учреждение куль-
туры «Театр-студия «Молодая сцена», на 
соответствие деятельности целям, предус-
мотренным учредительными документами, 
и законодательству Российской Федерации 
(01.09.2016);

Местная религиозная организация 
Община Церкви Христиан Адвентистов Седь-
мого Дня г.Углича Ярославской области, 
соблюдение устава относительно целей и 
порядка деятельности, на соответствие дея-
тельности целям, предусмотренным учреди-
тельными документами, и законодательству 
Российской Федерации (01.09.2016);

Общественная организация «Земляче-
ство мологжан» Ярославской области, на 
соответствие деятельности уставным целям 
(03.10.2016); 

Некоммерческое партнерство «Хоккей-
ный клуб «Локомотив» Ярославль», на соот-
ветствие деятельности целям, предусмо-
тренным учредительными документами, и 
законодательству Российской Федерации 
(03.10.2016);

Образовательная организация высшего 
образования (частное учреждение) «Между-
народная академия бизнеса и новых техно-
логий (МУБИНТ)», на соответствие деятель-
ности целям, предусмотренным учредитель-
ными документами, и законодательству Рос-
сийской Федерации (03.10.2016);

Ярославская региональная обществен-
ная организация «Историко-техническое 

общество Плещеево», на соответствие дея-
тельности уставным целям (03.10.2016);

Ярославская региональная обществен-
ная организация русско — белорусской 
дружбы «Товарищество» («Сяброуства»), на 
соответствие деятельности уставным целям 
(03.10.2016);

Фонд местных инициатив, на соот-
ветствие деятельности целям, предусмо-
тренным учредительными документами, и 
законодательству Российской Федерации, 
(03.10.2016);

Некоммерческий фонд содействия раз-
витию гражданского общества, на соот-
ветствие деятельности целям, предусмо-
тренным учредительными документами, и 
законодательству Российской Федерации 
(01.08.2016);

Ярославская региональная обществен-
ная организация «Центр социального пар-
тнерства», на соответствие деятельности 
уставным целям (01.08.2016);

Ярославская региональная обществен-
ная организация возрождения русской куль-
туры и традиций «Петропавловская слобо-
да», на соответствие деятельности уставным 
целям (01.08.2016);

Некоммерческий фонд «Возрождение 
русских православных традиций», на соот-
ветствие деятельности целям, предусмо-
тренным учредительными документами, и 
законодательству Российской Федерации 
(01.08.2016);

Местная религиозная организация 
«Николо-Сольбинский женский монастырь 
м. Сольба Переславского муниципального 
района Ярославской епархии русской право-
славной церкви», соблюдение устава отно-
сительно целей и порядка деятельности, на 
соответствие деятельности целям, предус-
мотренным учредительными документами, 
и законодательству Российской Федерации 
(01.08.2016);

Местная религиозная организация Сви-
детелей Иеговы г. Ростова, соблюдение уста-
ва относительно целей и порядка деятель-
ности, на соответствие деятельности целям, 
предусмотренным учредительными докумен-
тами, и законодательству Российской Феде-
рации (01.09.2016);

Центр поддержки и развития институ-
та местного самоуправления (Ярославская 
региональная общественная организация), 
на соответствие деятельности уставным 
целям (01.09.2016);

Автономная некоммерческая органи-
зация «Языковой Образовательный Центр 
«СпикИнглиш», на соответствие деятельно-
сти целям, предусмотренным учредительны-
ми документами, и законодательству Россий-
ской Федерации (01.09.2016);

Благотворительный Фонд Гражданских 
Инициатив «Проект Будущего», на соот-
ветствие деятельности целям, предусмо-
тренным учредительными документами, и 
законодательству Российской Федерации 
(01.09.2016);

Ярославская городская детско-моло-
дежная общественная организация «Воен-
но-патриотический клуб — десантник», на 
соответствие деятельности уставным целям 
(01.06.2016);

Негосударственное образовательное 
учреждение «Рыбинская автомобильная 
школа Ярославского областного отделе-
ния общественной организации Всерос-
сийского общества автомобилистов», 

План проверок Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ярославской области некоммерческих организаций на 2016 год

Продолжение на стр. 8
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на соответствие деятельности целям, пред-
усмотренным учредительными документами, 
и законодательству Российской Федерации 
(01.06.2016);

Ярославское областное отделение меж-
дународного общественного фонда «Россий-
ский фонд мира», на соответствие деятель-
ности уставным целям (01.06.2016);

Местная религиозная организация пра-
вославный Приход храма Воскресения Хри-
стова с. Воскресенское Любимского муници-
пального района Рыбинской Епархии Русской 
Православной Церкви, соблюдение устава 
относительно целей и порядка деятельности, 
на соответствие деятельности целям, пред-
усмотренным учредительными документами, 
и законодательству Российской Федерации 
(01.06.2016);

Негосударственное образовательное 
учреждение «Ярославский центр русского 
языка», на соответствие деятельности целям, 
предусмотренным учредительными докумен-
тами, и законодательству Российской Феде-
рации (01.06.2016);

Общественная организация «Ярослав-
ское региональное общественное объедине-
ние татар «НУР», на соответствие деятельно-
сти уставным целям (01.07.2016);

Ярославская региональная обществен-
ная организация «Центр гражданских иници-
атив», на соответствие деятельности устав-
ным целям (01.07.2016);

Автономная некоммерческая организа-
ция «Американо-британский языковой центр 
образования», на соответствие деятельности 
целям, предусмотренным учредительными 
документами, и законодательству Россий-
ской Федерации (01.07.2016);

Местная религиозная организация пра-
вославный Приход Владимирского храма 
с. Давыдово Борисоглебского муниципаль-
ного района Ярославской Епархии Русской 
Православной Церкви, соблюдение устава 
относительно целей и порядка деятельности, 
на соответствие деятельности целям, пред-
усмотренным учредительными документами, 
и законодательству Российской Федерации 
(01.07.2016);

Ярославская региональная обществен-
ная организация «Содействие федерации 
клубов ЮНЕСКО», на соответствие деятель-
ности уставным целям (01.07.2016);

Ярославская областная обществен-
ная организация «Партнеры Германии», на 
соответствие деятельности уставным целям 
(01.04.2016);

Местная религиозная организация 
«Общество сознания Кришны» г. Ярославля, 
соблюдение устава относительно целей и 
порядка деятельности, на соответствие дея-
тельности целям, предусмотренным учреди-
тельными документами, и законодательству 
Российской Федерации (01.04.2016);

Негосударственное частное образова-
тельное учреждение дополнительного про-
фессионального образования «Институт 
интегративной психологии профессиональ-
ного развития», на соответствие деятельно-
сти целям, предусмотренным учредительны-

ми документами, и законодательству Россий-
ской Федерации (01.04.2016);

Ярославская региональная общественная 
организация Азербайджанская национально-
культурная автономия, на соответствие дея-
тельности уставным целям (03.05.2016);

Благотворительный фонд «Преображе-
ние», на соответствие деятельности целям, 
предусмотренным учредительными докумен-
тами, и законодательству Российской Феде-
рации (03.05.2016);

Экологическая общественная организа-
ция Ярославского муниципального района 
Ярославской области «Правильное природо-
пользование», на соответствие деятельности 
уставным целям (03.05.2016); 

Фонд региональных общественно 
— политических исследований, на соот-
ветствие деятельности целям, предусмо-
тренным учредительными документами, и 
законодательству Российской Федерации 
(03.05.2016);

Ярославское региональное отделение 
Межрегиональной общественной организа-
ции «Молодые депутаты», на соответствие 
деятельности уставным целям (03.05.2016);

Общественная организация «Регио-
нальная еврейская национально-культурная 
автономия Ярославской области», на соот-
ветствие деятельности уставным целям 
(03.05.2016);

Местная религиозная организация пра-
вославный приход Воскресенского храма с. 
Демьяны Ростовского муниципального рай-
она Ярославской епархии Русской Право-
славной Церкви, соблюдение устава отно-
сительно целей и порядка деятельности, на 
соответствие деятельности целям, предус-
мотренным учредительными документами, 
и законодательству Российской Федерации 
(03.05.2016);

Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного профессио-
нального образования специалистов систем 
менеджмента «ЦЕНТР-ИНФОРМ», на соот-
ветствие деятельности целям, предусмо-
тренным учредительными документами, и 
законодательству Российской Федерации 
(01.06.2016);

Некоммерческое партнерство «Эксплу-
атационная Служба», на соответствие дея-
тельности целям, предусмотренным учреди-
тельными документами, и законодательству 
Российской Федерации (01.02.2016);

Ярославская региональная обществен-
ная организация детей и молодёжи «Акаде-
мия современного танца Татьяны Котельни-
ковой», на соответствие деятельности устав-
ным целям (01.03.2016) ;

Благотворительный некоммерческий 
фонд «Преображение», на соответствие дея-
тельности целям, предусмотренным учреди-
тельными документами, и законодательству 
Российской Федерации (01.03.2016);

Исламская религиозная организация 
мусульман г. Ярославля, на соблюдение уста-
ва относительно целей и порядка деятель-
ности, на соответствие деятельности целям, 
предусмотренным учредительными докумен-
тами, и законодательству Российской Феде-
рации (01.03.2016);

Ярославский региональный обществен-
ный благотворительный фонд «Святой Геор-
гий», на соответствие деятельности уставным 
целям (01.03.2016);

Ярославская региональная обществен-
ная культурно-просветительская организа-
ция «Дом Польский», на соответствие дея-
тельности уставным целям (01.03.2016);

Негосударственное образовательно-кон-
салтинговое учреждение «Академия налого-
плательщика», на соответствие деятельности 
целям, предусмотренным учредительными 
документами, и законодательству Россий-
ской Федерации (01.03.2016);

Отделение Ярославской областной 
организации общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» Тутаевского муниципального рай-
она Ярославской области, на соответствие 
деятельности уставным целям (01.03.2016);

Автономная некоммерческая органи-
зация Бюро услуг «Добрая фея», на соот-
ветствие деятельности целям, предусмо-
тренным учредительными документами, и 
законодательству Российской Федерации 
(01.04.2016);

Ярославское региональное отделение 
Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», на соответствие деятель-
ности уставным целям (01.04.2016);

Ярославская региональная обществен-
ная организация народов Киргизии «БИРИМ-
ДИК-ЕДИНСТВО», на соответствие деятель-
ности уставным целям (01.04.2016);

Местная религиозная организация епар-
хиальный монастырь «Свято-Введенский 
Толгский женский монастырь» Ярославской 
Епархии Русской Православной Церкви, 
соблюдение устава относительно целей и 
порядка деятельности, на соответствие дея-
тельности целям, предусмотренным учреди-
тельными документами, и законодательству 
Российской Федерации (13.01.2016);

Ярославская городская обществен-
ная организация «Общество собаководов 
«ЯРОС», на соответствие деятельности 
уставным целям (01.02.2016);

Ярославская региональная обществен-
ная организация инвалидов «Лицом к миру», 
на соответствие деятельности уставным 
целям (01.02.2016);

Межрегиональная благотворительная 
общественная организация «Угодический 
дом милосердия», на соответствие деятель-
ности уставным целям (01.02.2016);

Некоммерческое партнерство «Ярослав-
ское наркологическое общество», на соот-
ветствие деятельности целям, предусмо-
тренным учредительными документами, и 
законодательству Российской Федерации 
(01.02.2016);

Местная религиозная организация Сви-
детелей Иеговы г. Рыбинска, соблюдение 
устава относительно целей и порядка дея-
тельности, на соответствие деятельности 
целям, предусмотренным учредительными 
документами, и законодательству Россий-
ской Федерации (01.02.2016); 

Ярославская областная организация 
общественной организации «Союз архитек-
торов России», на соответствие деятельно-
сти уставным целям (01.02.2016).
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