
«Показателем стало и то, 
что участники были не толь-
ко из Ярославской области, но 
и из других регионов, — гово-
рит заместитель председателя 
Общественной палаты области, 
председатель Совета Центра 
социального партнерства Елена 
Исаева, — И действительно, у 
нас есть чему поучиться. Ярос-
лавская область может гордиться 
своими механизмами поддержки 
СО НКО, развитой сетью обще-
ственных палат и общественных 
советов. Мы все время стара-
емся держать руку на пульсе в 

регионе. И для нас Гражданский 
форум — это ежегодное меро-
приятие, когда мы встречаемся и 
сверяем часы. Причем не только 
друг с другом — мы всегда при-
глашаем экспертов. В этом году 
к нам приехали 15 федеральных 
экспертов, которые нашли время 
посетить наш Форум, чтобы 
посмотреть, чего добились мы и 
поделиться лучшими практика-
ми, которые они видели в других 
регионах». 

Общий тон проблемати-
ке обсуждений Форума своим 
выступлением задала Татья-
на Евлампиева, заместитель 
начальника отдела развития 
некоммерческого сектора эконо-
мики Минэкономразвития Рос-
сии. Эксперт рассказала о недав-
но разработанном документе 
«Комплекс мер, направленных на 
обеспечение поэтапного доступа 

СОНКО, осуществляющих дея-
тельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделя-
емым на предоставление соци-
альных услуг населению» http://
nko.economy.gov.ru/PortalNews/
Read/2679. 

«Это документ, над которым 
мы уже начали работать. И над 
ним также предстоит актив-
но работать нашим коллегам в 
субъектах РФ, потому что пер-
вые мероприятия, по которым 
нужно сдать отчетность в мини-
стерство, должны состояться 
уже в июне. Конечно, мы наме-
тили достаточно амбициозные 
планы, и не на все вопросы у нас 
есть ответы, и нам их придётся 
творчески искать с коллегами в 
субъектах. Но, тем не менее, это, 
на мой взгляд, довольно инте-
ресный шаг», — говорит Татьяна 
Евлампиева.

Доктор социологических 
наук, главный научный сотруд-
ник Института проблем переда-
чи информации РАН Владимир 
Якимец представил участникам 
Форума промежуточные резуль-
таты исследования о механизмах 
поддержки СО НКО и сопостав-
ление показателей Ярославской 
области на фоне 67 выбранных 
для сравнения субъектов РФ: 
«По сути дела, мы будем видеть, 
где область впереди, а где есть 
потенциал для развития. Есть 
ли данный механизм регионе? 
Каково качество исполнения, 
применения этого инструмента? 
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Гражданское участие в решении социально 
значимых проблем региона

XIV Гражданский форум 

Ярославской области «Гражданское 

участие в решении социально 

значимых проблем региона» 

состоялся 3 июня 2016 года. Его 

участниками стали около 500 

представителей некоммерческих 

организаций, общественных палат 

муниципальных районов и 

общественных советов, органов 

власти, бизнеса и СМИ. Надо 

признать, что с каждым годом 

количество участников форума 

увеличивается. 
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Так, например, из 10 механизмов 
поддержки СО НКО было выяв-
лено, что 7 механизмов исполь-
зуются регионом, в достаточной 
степени разработаны и довольно 
известны среди представителей 
общественности».

Продолжил разговор о 
трендах развития гражданского 
общества генеральный директор 
Фонда поддержки гражданской 
активности в малых городах и 
сельских территориях «Перспек-
тива» Александр Свинин: «Самый 
первый тренд — это финансиро-
вание некоммерческого секто-
ра. Мы наблюдаем увеличение 
государственного финансирова-
ния некоммерческого сектора по 
линии президентских грантов. В 
этом году оно увеличилось на 
360 миллионов рублей. Второй 
— мы активно насаждаем тезис 
о том, что не надо всем при-
ходить к грантооператорам, так 
как это 10% всех денег, которые 

есть в некоммерческом секто-
ре. 90% — это деньги частных 
жертвователей и фондов. Третий 
тренд — это межсекторное взаи-
модействие. Деятельность НКО 
становится эффективной только 
тогда, когда она не оторвана от 
деятельности бизнес-структур 

и запроса граждан. Четвёртый 
тезис об эффективности. Дело 
в том, что в любом случае денег 
становится меньше, ресур-
сов становится меньше и быть 
эффективными — это значит 
обладать всевозможными ком-
петенциями».

Ярмарка НКО

Уже традиционно в рамках 
Гражданского форума Ярослав-
ской области 2016 состоялась 
ярмарка социально ориенти-
рованных НКО. На этот раз уже 
более 20-ти руководителей НКО 
проявили желание публично рас-
сказать о целях и деятельности 
своих некоммерческих органи-
заций, о той миссии, благодаря 
которой ведется активная рабо-
та, и о тех социальных услугах, 
которые они готовы предостав-
лять жителям области. На орга-
низованных мини-площадках 
проходили мастер-классы, аудит 
сайтов, презентации проектов и 
методик. 

На интерактивной площадке 
Ярмарки состоялась программа 

По результатам регионального и окружного экспертного совета определены победители конкурса социальных проектов «Активное поколе-
ние». Всего от представителей некоммерческих организаций, инициативных групп и муниципальных учреждений из Ярославской и Костром-
ской областей было подано 25 конкурсных заявок. Девять из них стали победителями. Старт реализации выигранных проектов назначен на 1 
июля 2016 года. Поздравляем победителей и желаем успешного достижения поставленных целей!

ЯРОО «Центр социального партнерства» 
впервые стал оператором конкурса малых 
грантов, курируя Ярославскую и Костром-
скую области.

Ежегодная программа малых грантов 
«Активное поколение», реализуется при под-
держке Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко уже в пятый раз. 2016 год 
стал для программы годом масштабного рас-

ширения, так как этот конкурс, помимо Севе-
ро-Западного Федерального округа, охватит 
центральные регионы России, Поволжье, 
Сибирь и Дальний Восток.

Программа «Активное поколение» ори-
ентирована на поддержку проектов неком-
мерческих организаций и инициативных 
групп граждан, направленных на оказание 
необходимой помощи пожилым людям и 

приобщение их к активному участию в жизни 
местного сообщества. Программа основана 
на убежденности в том, что старшее поко-
ление является ресурсом развития обще-
ства и основой гражданской самоорганиза-
ции, особенно в малых городах и селах, где 
доля людей старшего пенсионного возраста 
может составлять более половины местного 
населения.

1 Костромская область, 
пос. Ветлужский

Инклюзивный лагерь «Волшебство Совместного 
Творчества» на базе Центра творческого развития 
«Снежевичка»

Костромская областная общественная организация 
«Центр духовного развития, социальных инноваций и 
реабилитации детей с особенностями развития через 
современное искусство «Снежевичка»

2 Ярославская область, 
г. Ростов

Родные люди Муниципальное учреждение Центр психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи «Содей-
ствие», г. Ростов, Служба сопровождения опекунов 
(попечителей) несовершеннолетних лиц

3 Ярославская область, 
г. Ярославль

«Правовое просвещение пожилого населения в 
области защиты прав потребителей и внедрение 
инновационных механизмов усиления правовой 
защиты граждан пожилого возраста»

Ярославская областная общественная организация 
«Общество защиты прав потребителей «Ваше право».

4 Ярославская область, 
г. Ярославль

Программа содействия трудоустройству пенсио-
неров «Будем работать!»

Автономная некоммерческая организация «Клуб «Пла-
нета Семья»

5 Ярославская область, 
г. Ярославль

«Развитие волонтерства пенсионеров «Бабушка с 
дедушкой напрокат»

Ярославская региональная общественная организация 
инвалидов «Лицом к миру»

6 Ярославская область, 
г. Ярославль

«Игры народов мира — территория равных воз-
можностей»

Отделение Ярославской областной организации обще-
российской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Ленинского района города Ярос-
лавля 

7 Костромская область, 
г. Шарья

Женский клуб «Людмила» Алябушки Арт-студии «От Печки»

8 Ярославская область, 
г. Ярославль

В гармонии с возрастом или создание окружаю-
щей среды

Заволжское районное отделение г. Ярославля Ярослав-
ской областной общественной организации «Всероссий-
ского общества охраны природы»

9 Костромская область, 
г. Шарья

Артель Арт-студии «От печки» Инициативная группа «Печки-лавочки»

Итоги конкурса социальных проектов «Активное поколение»

Продолжение. Начало на стр. 1
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разных по формату и содержа-
нию выступлений от представи-
телей некоммерческих органи-
зации. От мастер-класса Светла-
ны Лозко «Как себя вести, чтобы 
предупредить нападение соба-
ки?», номеров детей и молоде-
жи от организации «Образова-
тельный проект» до спектакля, 
актерами которого стали дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья организации «Лицом к 
миру», исполнения националь-
ных песен и танцев от Ассамблеи 
народов России и зажигатель-
ных буги-вуги от клуба «Долго-
летие». 

Кроме того, любой желаю-
щий мог принять участие в кол-
лективной инсталляции «Хочу 
и предлагаю». Для этого граж-
данские активисты разместили 
свои тематические фотогра-
фии, среди которых можно было 
встретить множество социаль-
ных проектов, обучающих меро-
приятий, знаковых событий в 
жизни региона. Инсталляция 
была задумана с целью демон-
страции масштаба вклада пред-
ставителей общественности в 
жизнь Ярославской области.

Премия «Гражданский 
успех»

В рамках проведения Граж-
данского форума 2016 года, 
были награждены лучшие реги-
ональные НКО, победившие в 

конкурсе «Гражданский успех». 
Организаторами конкурса были 
отобраны девять организаций. 

В номинации «Успешная 
социально ориентированная 
некоммерческая организация 
Ярославской области» побели-
ли следующие некоммерческие 
организации: 

— Ярославское региональ-
ное отделение Межрегиональ-
ной общественной организации 
«Союз десантников», руководи-
тель А.А. Каширин; 

— Ярославское областное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Союз писателей России», руко-
водитель Е.П. Гусев; 

— Ярославская област-
ная молодежная общественная 
организация «Общественная 

молодежная палата Ярослав-
ской области», руководитель А.А. 
Тимофеев; 

— Отделение Ярославской 
областной организации обще-
российской общественной орга-
низации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» Ленинского 
района г. Ярославля и Ярослав-
ская региональная общественная 
организация «Татарское культур-
но-просветительское общество 
«МИРАС», руководитель Ф.М. 
Кузнечихина; 

— Ярославская областная 
молодёжная общественная орга-
низация «Союз студентов», руко-
водитель А.О. Куликова.

В номинации «Успешный 
проект, реализованный из вне-
бюджетных источников» побе-
дили следующие организации: 

— Ярославское региональ-
ное отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Ассамблея народов России», 
руководитель Хасиев Нур-Эл 
Абдулович; 

— Ярославская региональ-
ная социально ориентирован-
ная общественная организация 
«Центр поддержки и развития 
общества «Социальная идея», 
руководитель И.В. Букарева; 

— Ярославская региональ-
ная общественная организация 
инвалидов «Лицом к миру», руко-
водитель Н.Л. Жужнева.

Все перечисленные органи-
зации в высшей степени заслу-
жили свой статус «гражданско-
го успеха». Среди победителей 
можно найти как организации с 
большим опытом работы, так и 
относительных дебютантов, но 
ценность их деятельности для 
общественной жизни области 
неоценима. Результат конкур-
са выявил не только наиболее 
успешные НКО, но и поставил 
высокую планку для работы всего 
некоммерческого сектора реги-
она.

Президент подписал Федеральный закон 
№ 179-ФЗ «О внесении изменений в статью 
8 Федерального закона «Об общественных 
объединениях» и статью 2 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях». 
Федеральный закон принят Государственной 
Думой 20 мая 2016 года и одобрен Сове-
том Федерации 25 мая 2016 года. Основной 
новеллой законопроекта является измене-
ние определения «политическая деятель-
ность», содержащегося в пункте 6 статьи 2 
Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

Новая редакция закона конкретизирует 
сферы деятельности НКО, относящиеся к 
политической деятельности, а также формы 
осуществления такой деятельности. Так, 
политической деятельностью НКО считает-
ся осуществление ею деятельности в сфере 
государственного строительства, защиты 
основ конституционного строя Российской 
Федерации, федеративного устройства Рос-
сийской Федерации, защиты суверенитета 
и обеспечения территориальной целостно-
сти Российской Федерации, обеспечения 
законности, правопорядка, государствен-
ной и общественной безопасности, обороны 
страны, внешней политики, социально-эко-
номического и национального развития Рос-
сийской Федерации, развития политической 
системы, деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
законодательного регулирования прав и сво-

бод человека и гражданина в целях оказания 
влияния на выработку и реализацию государ-
ственной политики, формирование государ-
ственных органов, органов местного само-
управления, на их решения и действия. В 
качестве форм осуществления политической 
деятельности выделяются:

— участие в организации и проведении 
публичных мероприятий в форме собраний, 
митингов, демонстраций, шествий или пике-
тирований либо в различных сочетаниях этих 
форм, организации и проведении публичных 
дебатов, дискуссий, выступлений;

— участие в деятельности, направлен-
ной на получение определенного результата 
на выборах, референдуме, в наблюдении за 
проведением выборов, референдума, фор-
мировании избирательных комиссий, комис-
сий референдума, в деятельности политиче-
ских партий;

— публичные обращения к государ-
ственным органам, органам местного 
самоуправления, их должностным лицам, 
а также иные действия, оказывающие вли-
яние на деятельность этих органов, в том 
числе направленные на принятие, измене-
ние, отмену законов или иных нормативных 
правовых актов;

— распространение, в том числе с 
использованием современных информаци-
онных технологий, мнений о принимаемых 
государственными органами решениях и 
проводимой ими политике;

— формирование общественно-политиче-
ских взглядов и убеждений, в том числе путем 
проведения опросов общественного мнения и 
обнародования их результатов или проведе-
ния иных социологических исследований;

— вовлечение граждан, в том числе несо-
вершеннолетних, в указанную деятельность;

— финансирование указанной деятель-
ности. 

Также установлены формы, в которых 
может осуществляться политическая дея-
тельность, и перечень видов деятельности, 
которая не относится к политической. Так из 
перечня видов деятельности НКО, не относя-
щихся к политической деятельности исклю-
чена «деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества». 

Документ: Федеральный закон № 179-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 8 Феде-
рального закона «Об общественных объеди-
нениях» и статью 2 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях».

Правовой бюллетень №143 (май 2016 г.) 
Ассоциации «Юристы за гражданское 

общество»
http://www.lawcs.ru/

Уточнено понятие политической деятельности в целях признания 
некоммерческой организации, выполняющей функции «иностранного агента»

Продолжение на стр. 4-6
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Работа дискуссионных 
площадок Гражданского 
форума

В рамках Форума работали 
пять дискуссионных площадок, 
на которых участники обсудили 
перспективы и проблемы граж-
данского активизма, технологии 
продвижения гражданских про-
ектов, векторы развития соци-
ального предпринимательства и 
формирования негосударствен-
ного сектора социальных услуг 
в регионе.

Одним из самых главных 
результатов Форума стала резо-
люция, которая будет подписана 
губернатором и на ее основа-
нии органам власти будут даны 
соответствующие указания для 
исполнения. 

Работа первой дискуссион-
ной площадки была посвящена 
Новому гражданскому активиз-
му: проблемам и перспективам 
его развития. В ее рамках моде-
ратор секции Александр Соко-
лов, председатель комиссии по 
вопросам развития институтов 
гражданского общества и защи-
те прав граждан Общественной 
палаты Ярославской области, 
сопредседатель Совета ЯРОО 
«Центр социального партнер-
ства», рассказал о новом граж-
данском активизме, что это и 
куда он движется: «Мы видим 
активизацию гражданских ини-
циатив по множеству направ-
лений, которых ранее мы не 
видели. В первую очередь, это 
досуг, самореализация граждан 
и формирование новых направ-
лений действий по интересам — 
говоря научным языком, ценно-
стей постмодернизма. Поэтому 
мы наблюдаем не только новые 
формы, но и новое содержание 
активности». 

Директор Центра исследо-
ваний гражданского общества и 
некоммерческого сектора Наци-
онального исследовательского 

университета «Высшая школа 
экономики», кандидат социоло-
гических наук Ирина Мерсиянова 
рассказала о результатах мони-
торинговых исследований, кото-
рые касаются состояния граж-
данского общества в России. 
«Социальная база гражданского 
общества особенно не меняет-
ся. Она принципиальным обра-
зом вообще не меняется. Как 
было ядро на уровне 8-10%, так 
оно и осталось. 23% — сателлит 
ядра. Это люди, которые имеют 
большие шансы переместиться в 
ядро, но по каким-то причинам не 
участвуют в деятельности НКО.

С 2013 года мы наблюдаем 
некоторую позитивную дина-
мику, которая характеризует 
установки россиян. Так, всегда 
традиционно доля россиян, кото-
рые полагают, что большинству 
людей можно доверять, низка, на 
уровне 17-18%. Но в последние 
годы эта доля россиян поползла 
чуть-чуть вверх. А доля людей, 
которые считают, что в нашей 
стране среди людей больше 
согласия и сплоченности, с 2013 
года резко пошла вверх. С 17% 
до 37%».

Лариса Никовская, доктор 
социологических наук, главный 
научный сотрудник Института 
социологии РАН: «Мы видим, что 
у людей сегодня на первом плане 
в гражданском активизме стоит 
установка — защищать свои 
социальные права, социальные 
интересы, социальные блага, 
социальные ценности. 

Что демотивирует граждан-
скую активность — растущее 
отчуждение власти от общества. 
Сегодня мы видим большой 
потенциал гражданского акти-
визма по местному принципу, по 
месту проживания. Это огром-
ный потенциал. Здесь есть спец-
ифика — люди прекрасно видят, 
что местная повестка, которую 
они сами формируют, весьма 
активна. При всем том, что люди 
готовы участвовать в обществен-
ных слушаниях, на фоне низо-

вого растущего гражданского 
активизма недовласть местного 
самоуправления вылезает сво-
его рода бельмом. Мы имеем 
сегодня любопытную форму 
проявления гражданского акти-
визма, его мотивацию, числен-
ность. Оно увеличивается, оно 
более требовательное и более 
проявляет сегодня недостатки и 
провалы государственного муни-
ципального управления». 

Еще одним информативным 
мероприятием Гражданского 
XIV форума 2016 года стала сек-
ция «Формирование негосудар-
ственного сектора социальных 
услуг». Её экспертами стали: 
А.М. Спивак — председатель 
национального фонда защиты 
детей от насилия, О.Н. Кочева 
— экспертный центр «Грани», 
М.М. Александрова — пред-
ставитель Ярославской регио-
нальной общественной органи-
зации «Лицом к миру», а также 
Л.В. Евлампиева, Ж.А. Котова, 
В.Г. Муравьева и Т.О. Русано-
ва. Модератором секции была 
А.В. Винокурова — заместитель 
директора Департамента обще-
ственных связей Ярославской 
области. Среди участников сек-
ции присутствовало множество 
руководителей ярославских 
некоммерческих организаций и 
представителей органов испол-
нительной власти, ответственных 
за социальную политику региона.

В ходе мероприятия были 
подняты важные вопросы выбо-
ра вектора развития взаимо-
отношений органов власти и 
«третьего» сектора для Ярослав-
ской области. Общероссийская 
тенденция увеличения возмож-
ностей некоммерческих орга-
низаций оказывать социальные 
услуги населению ощущается 
все более явственно. Это объяс-
няется большей мобильностью и 
меньшей регламентацией рабо-
ты НКО относительно органов 
исполнительной власти. 

Эксперты рассказали о трех 
моделях взаимоотношений орга-

нов власти и «третьего» сектора 
в вопросах оказания социальных 
услуг населению. Первой моде-
лью является опыт Пермского 
края, в котором прошла значи-
тельная реорганизация госу-
дарственных учреждений. Так, 
были распущены комплексные 
центры социального обслужива-
ния населения. Надомное обслу-
живание граждан и телефоны 
доверия для незащищенных 
групп общества стали осущест-
влять свою работу через НКО 
по приоритетным направлениям 
посредствам проведения кон-
курсов на оказание услуг. 

Второй моделью является 
опыт Республики Башкортостан, 
в которой также произошла 
реорганизация государствен-
ных учреждений. Но в отличии от 
опыта Пермского края в Респу-
блике Башкортостан кадровый 
состав реорганизованных орга-
нов был переведен в автономные 
некоммерческие организации. 

Третьей моделью является 
постепенное создание благо-
приятных условий для увели-
чения участия некоммерческих 
организаций в поставке соци-
альных услуг населению. Данная 
модель реализуется в Ярослав-
ской области. 

Эксперты Форума подчер-
кнули необходимость постепен-
ного перехода оказания соци-
альных услуг от органов власти 
к НКО, что связано с узкой спе-
циализацией и ограниченно-
стью ресурсов некоммерческой 
сферы. Также было сказано и о 
необходимости внесения изме-
нений в нормативную базу для 
ее большей адаптации к сложив-
шимся условиям работы. 

Несмотря на некоторые 
сложности оказания социаль-
ных услуг некоммерческими 

На повестке дня было два важных вопро-
са. Первый касался утверждения доклада 
Общественной палаты «Капитальный ремонт 
общедомового имущества многоквартирных 
домов в Ярославской области: проблемы 
и решения». Александр Сергеевич Грибов 
рекомендовал его к рассмотрению в област-
ной Думе. Второй вопрос был посвящён вне-
сению изменений в Регламент Обществен-
ной палаты Ярославской области, в частно-
сти, по вопросам общественного контроля в 
Ярославской области. Согласно изменениям 
решение по проведению любых форм обще-
ственного контроля возлагается на совет 
общественной палаты. Также вносятся уточ-

нения в ряд процедурных положений в связи 
с проведением мероприятий по обществен-
ному контролю и другим вопросам. Члены 
общественной палаты единогласно проголо-
совали за внесение изменений с возможно-
стью его доработки в течение двух недель. 

После заседания прошли публичные слу-
шания по проекту закона Ярославской обла-
сти «Об исполнении областного бюджета на 
2015 год». Докладчиком выступил Долгов 
Алексей Николаевич, заместитель предсе-
дателя Правительства области, директор 
Департамента финансов Ярославской обла-
сти. Доходы областного бюджета в прошлом 
году составили 52276,0 млн рублей, расхо-

ды — 56137,1 млн рублей, дефицит област-
ного бюджета за 2015 год составил 3861,1 
млн рублей. Большая часть доходов — налог 
на доходы физических лиц (30%), акцизы 
(22,7%), налог на прибыль (23,7%) и налог 
на имущество организаций (14,2%). Нена-
логовые поступления составили 2,3% от всех 
доходов. Алексей Николаевич также расска-
зал об основной части расходов областного 
бюджета, о реализации госпрограмм. После 
выступления участники слушаний задали 
вопросы по актуальным проблемам регио-
нального бюджета и финансового планиро-
вания. 

Александр Фролов

Состоялось пленарное заседание 
Общественной палаты Ярославской области

17 июня 2016 года в здании Правительства 

Ярославской области состоялось пленарное 

заседание Общественной палаты Ярославской 

области.
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организациями, новая тенденция 
более тесного и продуктивного 
сотрудничества органов власти 
и НКО, непременно, даст свои 
ожидаемые результаты. 

Секция №3 Форума была 
посвящена вопросу продви-
жения гражданских проектов в 
информационном пространстве. 
Модератором выступила телеве-
дущая, организатор онлайн-аук-
циона «#Помочьможеткаждый», 
Филиппова Светлана Павловна. 

На диалоговой площадке 
встретились Темичева Елена 
Викторовна (главный редактор 
Агентства социальной информа-
ции), Марков Вячеслав Леонидо-
вич (главный редактор Интернет-
проекта 76.ru, автор и ведущий 
программы «Сети» на телеканале 
«Первый Ярославский») и Мильто 
Елена Владимировна (председа-
тель Ярославской региональ-
ной общественной организации 
«Союз молодых предпринимате-
лей», кандидат психологических 
наук). 

Информационное простран-
ство растет с каждым днем. 
Выходя в Интернет, мы видим 
огромные потоки различного 
рода информации. Как сделать 
проект заметным в этом про-
странстве и как привлечь спон-
соров для его реализации? Как 
раз этот вопрос и обсуждался в 
рамках секции. 

Все дискутанты поделились 
личным опытом продвижения 
гражданских проектов в инфор-
мационном пространстве. 

Во-первых, необходимо 
отметить, что в российском 
обществе наибольшей попу-
лярностью пользуются следую-
щие социальные сети Вконтак-
те, Одноклассники, Facebook, 
Instagram. 

Во-вторых, следует учесть 
«пять вещей, которые нельзя 
упустить»:

• Представительство в 
Интернете (у каждого проекта/
организации обязательно дол-
жен быть сайт);

• Использование возмож-
ностей соц.сетей (необходимо 
использовать социальные сети в 
качестве инструмента продвиже-
ния);

• Кросс-медиа коммуника-
ция;

• Новый принцип подачи 
(концепция факты-фото, а не 
факты-текст);

• Обновление знаний 
(необходимо учиться всегда, 
период полураспада знаний 2,5 
года).

В целом можно выделить 
следующие рекомендации для 
успешного продвижения граж-
данского проекта в медиа:

1. Будьте уверены (мир 
никогда не будет прежним, дей-
ствуйте сейчас);

2. Используйте социальные 
сети — это доступно;

3. Научитесь соглашаться 
(всегда отвечайте положительно 
на любые предложения, отка-
заться вы всегда успеете);

4. Постоянно обновляйте 
контент (информация быстро 
устаревает);

5. Будьте активны и много-
лики, будьте всегда и везде;

6. Важно учитывать сопар-
тнерство — ищите друзей везде;

7. Используйте личный 
бренд, медиаперсоны, идею 
WOW-упаковки, вирусы и хэште-
ги;

8. Не забывайте о пресс- и 
пост-релизах.

На секции №4 говорили об 
«Оценке эффективности меха-
низмов поддержки СО НКО». В 
своем выступлении Елена Исае-
ва рассказала гостям Форума о 
задачах и перспективах развития 
гражданского общества. Руково-
дители некоммерческих орга-
низаций по-прежнему играют 
значимую роль в общественной 
жизни общества. Несомненно, 
большим прорывом в жизнеде-
ятельности «третьего» сектора, 
стала возможность получения 
грантов не только организация-
ми, но и гражданскими активи-
стами. Это нововведение позво-
лит существенно расширить 
спектр финансовой помощи для 
реализации большего количе-
ства общественно значимых 
проектов в регионе. 

Другим, гораздо менее при-
ятным нововведением, стало 
резкое увеличения объема 
документации для подачи про-
екта на конкурс. Руководителям 
некоммерческих организаций 
или гражданским активистам 
теперь необходимо посетить 
налоговую службу, десять дней 
ждать справку, отстоять очередь 
в пенсионном фонде, получить в 
фонде социального страхования 
справку об отсутствии задолжен-
ностей, сходить в банк и взять 
выписку со счета, подтвержда-
ющую отсутствие ареста. Вход-
ной барьер для НКО значительно 
увеличился. Стоит отметить, что 
в других регионах количество 
документации наоборот сни-

жается. Должен быть налажен 
механизм межведомственного 
взаимодействия, который бы 
упростил доступ НКО к участию 
в конкурсах на государственную 
поддержку. 

Вторым экспертом секции 
стал Владимир Якимец. Он рас-
сказал о стимулах и антистиму-
лах развития некоммерческого 
сектора в России. В 2015-м коли-
чество некоммерческих орга-
низаций, выигравших гранты, 
равняется приблизительно 0,6% 
от 22 300 зарегистрированных 
организаций. Притом значитель-
ное количество больших гран-
тов получили некоммерческие 
организации РПЦ или связанные 
с ней, а также такие организа-
ции, как «Ночные волки». Также 
Владимир Николаевич указал 
на появление не совсем поло-
жительной тенденции оттока 
денежных средств, выделяемых 
в форме грантов, в московские 
некоммерческие организации. 

Прекращение программы 
Минэкономразвития по конкурс-
ному распределению субсидий 
для регионов, по мнению уче-
ного, является большой ошиб-
кой. Впервые был разработан 
межсекторный механизм взаи-
модействия между федераль-
ной, региональной властями, 
СО НКО, ресурсными центрами 
и т.д. Механизмы поддержки СО 
НКО были созданы, в том числе, 
благодаря этой субсидии для 
регионов. Деструктивным был 
назван и законопроект «О поли-
тической деятельности НКО». 

В рамках обсуждения секции 
№5 «Развитие среды для соци-
ального предпринимательства» 
её модератор Елена Мильто, 
озвучила основные направления 
выступлений спикеров. 

Первой выступала сама 
Елена Владимировна. Ее доклад 
был посвящен введению в соци-
альное предпринимательство.

Она рассказала о том, что 
деятельность субъектов малого 
и среднего бизнеса направлена, 
прежде всего, на решение соци-
альных проблем и разделена 
на несколько основных блоков. 

Первый блок — это обеспечение 
социальными предпринимате-
лями занятости определенных 
групп граждан: инвалиды, мамы 
с детьми до семи лет, люди пен-
сионного возраста.

И второй блок это предо-
ставление услуг социального 
сектора: профориентация, соци-
альный туризм, помощь постра-
давшим, образовательные услу-
ги.

Также было сказано о том, 
что социальное предпринима-
тельство это некое пересечение. 

«Это уже не благотворитель-
ность, но и не бизнес в чистом 
виде» — отметила Елена Влади-
мировна. Основная цель соци-
ального предпринимателя не 
деньги, а решение социальных 
проблем через коммерческую 
деятельность. 

В ходе выступления были 
выделены основные критерии 
социального предпринима-
тельства, такие как: инноваци-
онность, финансовая устойчи-
вость, предпринимательский 
подход.

Также Еленой Владимиров-
ной был рассмотрен зарубежный 
опыт по вопросу социального 
предпринимательства на приме-
ре Италии, США, Польши, Вели-
кобритании и Южной Кореи.

Следующим спикером стала 
Котова Жанна Александровна, 
эксперт Фонда региональных 
социальных программ «Наше 
будущее». Темой ее выступления 
было обозначено предпринима-
тельство как инструмент разви-
тия территорий. Спикер поде-
лилась опытом Омской области, 
где центр инноваций социальной 
сферы существует уже четыре 
года, и рассказала о проекте 
«Социальное предприниматель-
ство или как делать будущее 
своими руками». В презентации, 
предоставленной Жанной Алек-
сандровной, описывался опыт 
российских городов по решению 
социальных проблем.

Например, в Тольятти реа-
лизован проект по обеспечению 
досуга подростков; в Волгогра-
де — «Чистый город»; в Москве 
— «Мастерская традиционных 
промыслов». 

Жанна Александровна под-
робно рассказала о деятель-
ности фонда «Наше будущее». 
Фонд оказывает поддержку 
социальных предпринимателей, 
предоставляет займы (поддер-
жано около 58 проектов из раз-
личных регионов).

Спикер рассказала об актив-
ности регионов. Например, 
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5-я Всероссийская Акция «Добровольцы — детям»

В «День защиты детей», 4 июня 2016 
года, на территории школы более 60-ти 
детей, участников городского лагеря и 
18 студентов провели встречу «Детство 
— это старт к познанию природы». После 
знакомства с участниками состоялась 
викторина. Дети отвечали на вопросы, 
рисовали природу, отражали своё впе-
чатление в стихах и прозе, высказывали 
вслух благодарности и пожелания. Вдруг 
в природе всё затихло, поднялся ураган-
ный ветер, быстро набежали тёмные тучи. 
Дождь прогнал всех участников встречи в 
спортивный зал, где продолжилась следу-
ющая часть викторины.

Награждение значками, книгами 
«Сборник экологических сказок» состоя-
лось после подведения итогов встречи. 
Участники были рады общению со сту-
дентами и расширению своего познания 
о природе. 

В День России, 12 июня, на территории 
санаторно — лесной школы Ярославля в п. 
Красный Бор под руководством Суворовой 
Галины Михайловны, председателя Совета 
ЯООО «ВООП», представителей организа-
ции, директора школы Нины Васильевны 
Ушковой и директора городского лагеря 
Николая Владимировича Полякова прошла 
встреча с юными талантами городского 
лагеря, которые подготовили концерт, 
посвящённый Дню России.

Среди них были дети из Даниловско-
го детского дома, дети, которые нахо-
дятся в трудной жизненной ситуацией, а 
также дети из Ярославля и Москвы. Всего 
во встрече приняли участие семьдесят 

детей, более ста родителей, а также вос-

питатели и гости. 

Состоялся концерт, в котором приняли 

участие все отряды городского лагеря — 

от самого маленького отряда до старшего. 

Была представлена пьеса на тему «Эколо-

гическая сказка «Золотая рыбка», в которой 

юные артисты подняли вопросы экологиче-

ского воспитания, проблемы охраны при-

роды в Ярославском крае. Перед детьми и 

их родителями выступили организаторы с 

пожеланием дальнейшего сотрудничества 

и встреч, направленных на сохранение здо-

ровья, природы, значит сохранения Родины!

Суворова Галина Михайловна, 

председатель Совета ЯООО «ВООП»

В рамках Всероссийской акции 

«Добровольцы — детям» состоялся рад 

встреч волонтеров, студентов естественно-

географического факультета ЯГПУ имени 

К.Д. Ушинского и представителей 

Ярославской областной общественной 

организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество охраны природы» с детьми 

санаторно-лесной школы Ярославля.
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в Ханты-Мансийском округе 
для социального предпринима-
тельства созданы все условия. 
Оказывается поддержка НКО, 
поддержка со стороны главы 
региона, развивается социаль-
ное предпринимательство более 
трех лет, а также организована 
школа социального предприни-
мателя. 

Продолжила выступление 
Темичева Елена Викторовна, 
главный редактор Агентства 
социальной информации, она 
рассказала о трендах развития 
информационной инфраструкту-
ры социального предпринима-
тельства.

Елена Викторовна отметила, 
что с появлением фонда «Наше 
будущее» появилась системная 
инфраструктура поддержки. 
Также кратко спикер рассказала 
о фонде «Навстречу переменам» 
и описала кросс-медиа проект 
«Дело жизни». 

Далее было рассказано о 
школе социального предприни-
мателя, где выпускники готовят 
социальные проекты для регио-
на.

Во время выступления спи-
кер поделилась актуальными 
на сегодняшний день трендами 
социального предприниматель-
ства:

1. Мамы в декрете, планиру-
ющие открыть свой бизнес; 

2. Ручное производство;
3. Трудоустройство людей в 

трудной жизненной ситуации; 
4. Благотворительные мага-

зины. 
Следующей слово было 

предоставлено Кузьминой Елене 
Валерьевне, руководителю про-
ектов ЯРООИ «Лицом к миру». 
Темой ее выступления стал 
социальный туризм, социальная 
деревня как объект социального 
предпринимательства.

Елена Валерьевна подробно 
рассказала, как в Ярославском 
регионе развивается эта тема на 
примере проекта лагеря в Гаври-
лов-Яме.

Для реализации этого про-
екта привлекаются семьи с деть-
ми с ограниченными возмож-
ностями и волонтеры, которые 
помогают в уборке территорий, 
проведении различных меро-
приятий и работе с детьми. На 
базе лагеря прошло уже более 
20 мероприятий. В лагере прак-
тикуют различные направления, 
такие как анималотерапия, ланд-
шафтная терапия, арт-туризм, 
этно-туризм. Имеются мастер-
ские, существуют интегративные 
смены. А также в рамках проекта 
работает школа сельской жизни.

Цель данного проекта заклю-
чается в организации рабочих 

мест для людей с психофизиче-
скими особенностями (горнич-
ные, помощник повара, работ-
ник фермерского хозяйства), а 
также стать альтернативой пси-
хоневрологическим интернатам.

Но существуют и опреде-
ленные проблемы. Например, 
отсутствие программ, которые 
финансируют людей с психофи-
зическими особенностями.

Следующим спикером стал 
Пономарев Максим Викторович, 
начальник отдела центра раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства «Бизнес-инку-
батор».

Максим Викторович объ-
яснил слушателям, что на тер-
ритории Ярославской области 
существует несколько видов 
поддержки:

1.Финансовая поддержка: 
гранты, субсидии 

2. Инфраструктурная под-
держка: «Бизнес-инкубатор», на 
базе которого проводится ряд 
обучающих мероприятий.

3.Информационно-методи-
ческая поддержка.

4.Помощь в подготовке 
кадров.

Далее спикер подробно 
описал процесс получения под-
держки. И сказал о том, что «Биз-
нес-инкубатор» имеет офисные 
помещения, производственную 
площадку, а также предостав-

ляет поддержку начинающим 
предпринимателям в размере 
500 тыс.руб.

Завершала работу секции 
Светлана Николаевна Лягушева, 
председатель правления Ярос-
лавской общественной орга-
низации благотворительного 
общественного фонда «Россий-
ский фонд милосердия и здо-
ровья». 

Светлана Николаевна пояс-
нила разницу между благотвори-
тельным фондом и социальным 
предпринимательством. 

Подводя итоги секции «Раз-
витие среды социального пред-
принимательства», стоит отме-
тить, что выступающие дали 
конкретные ответы на вопросы о 
том, кто такие социальные пред-
приниматели, что они делают и 
что это за среда? Секция была 
актуальна, т.к. понятие «соци-
альное предпринимательство» 
является для России довольно 
молодым. Все вопросы были 
разобраны на конкретных при-
мерах и в завершение были при-
няты предложения в Резолюцию 
ГФ 2016.

Окончание. Начало на стр. 1-5
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5-ый ежегодный Всероссийский слет 
волонтеров-поисковиков

Слет — это площадка для 

проведения курса меропри-

ятий, направленных на одно-

временную комплексную под-

готовку волонтеров к оказа-

нию содействия официальным 

силовым структурам в поисках 

пропавших детей (взрослых) в 

рамках действующего законо-

дательства. 

Слет волонтеров направ-

лен на интенсивное обучение 

и увеличение числа подготов-

ленных волонтеров по всей 

стране путем обмена полу-
ченным опытом. Позитивным 
результатом Слета станет 
повышение качества работы 
волонтеров поисково-спаса-
тельных отрядов России. А 
среди его задач такие как: обу-
чение волонтёрских поисково-
спасательных отрядов навы-
кам, необходимым при прове-
дении поисково-спасательных 
работ в природной, смешан-
ной и городской среде; прове-
дение комплекса практических 
занятий и учебных поисково-
спасательных мероприятий в 
природной среде, направлен-
ных на укрепление командного 
духа, усвоение теоретическо-
го материала, а также навы-
ков проведения совместных 
поисково-спасательных меро-
приятий несколькими поис-
ково-спасательными отряда-
ми; активный обмен опытом 
между волонтёрами.

4 июня, в субботу, состо-
ялся круглый стол. Отряды 
делились своими проекта-
ми — теми, что вне поиска, 
и теми, что направлены на 
защиту детей и профилакти-
ку их безопасности. «Больше 
всего меня поразил скромный 

Череповец. Света Брусова 
начала свое выступление со 
слов «ну, у нас нет таких гло-
бальных проектов, как у всех» 
и… высыпала на присутству-
ющих гору наработок. И рас-
краски по детской безопасно-
сти, и таблички со слоганами, 
и детский театр безопасности 
с интерактивом», — делятся 
организаторы. 

Затем стартовали мастер-
классы. В этом году обучение 
состоялось в необычном фор-
мате. Одновременно работа-
ло пять мастерских, и каждый 
участник слета мог посетить 
две из них. О мастер-клас-
сах подробно рассказывать 
— затея так себе. На них 
надо быть. А вот о мастерах 
несколько добрых слов точно 
скажу. Ребята, вы замечатель-
но справились с задачей! Все. 
Не ошибусь, если скажу, что 
двое из вас стали легендами 
юбилейного слета. Дима из 
Твери очень понятно и доход-
чиво даже до инфоргов рас-
сказал о работе в забросах. 
А Антон Сорин организовал 
мастер-класс по психологии 
так, что беседка сотрясалась 
от хохота волонтеров, узна-

вавших себя в тех или иных 

ситуациях.

Следующим мероприяти-

ем слета стал КВН. По сло-

вам представителей «ЯРСПА-

Са», все волонтеры — это 

особая каста людей, у них 

опция «юмор» входит в базо-

вый пакет. Самое интересное, 

что практически все истории, 

которые показывали команды 

— вполне реальны. И котенка с 

поисков забирали домой; и на 

третий тайм успевали вернуть-

ся, не начав поиск, потому что 

все нашлись; и из семей участ-

ники слета пропадают иногда. 

Потому что «волонтер — это 

не лечится!»

Эстафета стала заверша-

ющим и волнительным этапом 

слета. «В этом году от тре-

нировочного поиска мы отка-

зались, поскольку зажигают 

всегда одни и те же — силь-

ные координаторы отрядов. 

А на этот раз коорды стали 

наблюдателями групп, органи-

заторами КПП и штабными», — 

отмечают организаторы слета. 

Елена Гусева

Открытие 5-го Всероссийского 

слета волонтеров поисково-

спасательных отрядов, 

проводимого в рамках 

Международного дня защиты 

детей, состоялось с 3 по 5 

июня. В этом году его 

участниками стали отряды 

Москвы, Череповца, Нижнего 

Новгорода, Твери, Кимр и 

Сокола. Организатором слета 

выступила Ярославская 

региональная общественная 

организация по содействию 

в поиске пропавших детей 

«ЯРСПАС». Финансовую 

поддержку мероприятию 

оказала ЯРОО «Центр 

социального партнерства».
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Управление организационной 

работы, муниципальной 

службы и связям с 

общественностью мэрии 

города Ярославля выпустило 

сборник проектов социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций.

В сборник вошли реализо-
ванные при поддержке мэрии 
города Ярославля в 2015 году 
проекты социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций. В издание вклю-
чена информация о проектах 
по разным направлениям:

Проекты по организации 
досуга жителей города;

Проекты по пропаганде 
здорового образа жизни;

Проекты патриотической 
направленности;

Проекты по сохранению 
духовного потенциала обще-
ства, его культуры, народных 
традиций;

Проекты по реализации 

общественных инициатив по 

изучению истории города; 

Проекты в сфере экологии 

и защиты окружающей среды; 

Проекты по укреплению 

межнационального согласия;

Проекты по социальной и 

культурной адаптации мигран-

тов.

Всего в сборнике пред-

ставлено более 30 проектов 

Ярославских НКО, которые 

наиболее эффективно про-

явили себя в представленных 

направлениях. Авторы соци-

альных проектов рассказали 

о своих инициативах на пре-

зентации сборника, которая 

состоялась 2 июня в мэрии 

города, о позитивных практи-

ках реализации гражданских 

инициатив в Ярославле. Наи-

более успешные проекты были 

награждены Благодарствен-

ными письмами мэрии.

Александр Фролов

Вышел сборник проектов 
социально ориентированных НКО 

г. Ярославля

В течение десяти лет межрегиональ-
ный фестиваль «Созвучие» проводится в 
Большом Селе силами общественности 
при поддержке местной власти. Он стал 
центром притяжения для представителей 
творческой интеллигенции из 17 муни-
ципальных районов области и городов 
России. Ежегодно фестиваль подтверж-
дает возможность проведения знаковых 
событий области в сельской местности. 

Три июньских дня фестиваля были 
наполнены бардовскими и поэтически-
ми концертами, песенными кострами. 
Гости смогли принять участие в творче-

ских мастерских по номинациям: полные 
авторы, исполнители, ансамбли, компо-
зиторы, поэты. 

Жители Большого Села, добровольцы 
и сотрудники учреждений культуры гото-
вили фестивальную площадку, расширяли 
дорогу, устанавливал сцену, привозили 
лесоматериалы для костров и обустрой-
ства стоянок и т.д.

Как говорят организаторы, фестиваль 
«Созвучие» — это феномен обществен-
ной жизни в глубинке Ярославской обла-
сти. Он направлен на развитие Больше-
сельской территории, повышение инте-
реса к поэзии и жанра авторской песни 
как эффективному средству интеллекту-
ального и духовного роста, самобытному 
явлению современной культуры. 

«Так как фестиваль — не только 
песенная, но и поэтическая площадка, 
то у жителей села уже сформировалась 
особое отношение к поэтам. У нас стало 
модным писать и читать стихи, — гово-
рит председатель общественной палаты 
Большесельского муниципального райо-
на, член Общественной палаты Ярослав-
ской области, председатель поэтического 
клуба «Родник», организатор фестиваля 
Наталья Макарова. — В школах района 
мы проводим концерты авторской песни 
и дети с удовольствием их слушают, а в 

конкурсах чтецов теперь участвуют целы-
ми классами. Представляете, когда мы 
ходим в школу в рамках подготовки к 
Суриковским чтениям на прослушивание, 
то оно длится дня три. Потом дети уча-
ствуют на конкурсе в Доме культуры, где 
они снова читают стихи Ивана Сурикова, 
который родился в Большом Селе. Такое 
отношение к поэзии очень радует». 

По словам Натальи Макаровой, 
фестиваль авторской песни и поэзии 
«Созвучие» сплачивает две администра-
ции — поселения и района, жителей села, 
творческое сообщество, туристов и цени-
телей жанра авторской песни и поэзии. 

Ася Палагичева

Фестиваль «Созвучие»Участниками фестиваля авторской песни 

и поэзии «Созвучие» в Большом Селе стали 

более шестисот человек.


