
Уже во второй раз Чем-
пионат дает возможность 
сотрудникам, волонтёрам 
некоммерческим организаци-
ям или инициативным груп-
пам Росcии продемонстри-
ровать свои индивидуальные 
и эффективные подходы к 
решению вопросов функци-
онирования НКО. Ярославль 
принимал участников второго 
тура в главном корпусе Ярос-
лавского Государственного 
Университета им. П.Г. Демидо-
ва при поддержке Автономной 
Некоммерческой Организации 
«Ресурсный центр поддержки 
некоммерческих организаций 
и гражданских инициатив».

Формат соревнования 

Основной целью прове-
дения чемпионата, по словам 
организаторов, является раз-
витие управленческих навыков 
и использование гражданских 
технологий через инновацион-
ные методики в виде чемпи-
оната по решению проблем-
ных кейсов, что позволило 
бы сделать более известным 
молодёжи и общественности 
потенциальный вклад молодых 
сотрудников НКО в эффектив-
ную, результативную, устойчи-
вую и профессиональную дея-
тельность социально ориенти-
рованных НКО, волонтёрских 
и общественных инициатив, 
вовлечённых в решение соци-
альных задач. Также чемпио-
нат способствует карьерному 
развитию участников, позво-
ляет выявить лучших из них 
для продолжения их сотруд-
ничества с НКО-партнерами 
чемпионата и помогает СО 
НКО вырастить новое поколе-

ние управленцев в некоммер-
ческой сфере.

Чемпионат имеет много-
уровневую систему: 

1. Первый тур (дистанци-
онный) проводится в заочном 
формате — в течение неде-
ли участники решают кейс и 
направляют организатору 
на проверку презентации в 
соответствие с указанными 
организатором правилами на 
почту.

2. Во второй тур (полуфи-
нал) проходят авторы лучших 
решений первого тура, где 
им предстоит решить кейс в 
течение 4-х часов и в этот же 
день презентовать свои реше-
ния перед жюри. Полуфинал 
проходит в заранее опреде-
ленных городах-участниках 
чемпионата, среди которых 
Тюмень, Санкт-Петербург, 
Пермь, Архангельск, Новоси-
бирск, Ярославль, Москва и 
Красноярск. Для участников, 
не проживающих в городах-
участниках и не имеющих воз-
можности добраться в какой-
либо из них, организаторы 
обеспечивают возможность 
участия онлайн (по согласова-
нию с организаторами).

3.Третий тур (финал). 
Лучшие команды по итогам 
полуфинала приглашаются 
в финальный этап. В финале 
команды решают кейс в тече-
ние 4-х часов и презентуют 
свои решения перед жюри. 

По итогам финала судейская 
коллегия проводит закры-
тое совещание и принимает 
решения о награждении побе-
дителей и призеров.

Финал чемпионата прохо-
дит в конце ноября в Москве. 
Все победители полуфина-
ла приглашаются на встречи 
с лучшими управленцами в 
сфере НКО и благотворитель-
ности, а также к участию в пре-
зентации результатов финаль-
ного этапа чемпионата в рам-
ках «Бала гражданских дебю-
тантов» на Общероссийском 
гражданском форуме 2017. 
Решения, попавшие в установ-
ленное число лучших решений 
по сумме набранных баллов, 
но не прошедшие в следую-
щий этап, также могут награж-
даться отдельными призами и 
сертификатами по решению 
организаторов. Организато-
ром единственного в России 
чемпионата по решению кей-
сов в управлении является 
фонд «Центр гражданского 
анализа и независимых иссле-
дований ГРАНИ» (г. Пермь). 

Решение реальных 
проблем 

Участникам «Разумеет-
ся» организаторы чемпионата 
создают специальные кейсы, 
основанные на реальных исто-
риях и проблемах, с которыми 
сталкиваются руководители 

некоммерческих организа-
ций. Второй этап чемпионата 
затронул один из основных и, 
зачастую, трудно разрешимых 
вопросов — взаимодействие 
некоммерческой организа-
ции с органами муниципаль-
ной власти. На 4 часа восемь 
команд глубоко погрузились 
во внутреннее устройство НКО 
«Семейное счастье», которая 
оказалась в затруднительном 
положении по вопросу приоб-
ретения нового помещения. 
Большинство команд, прежде 
чем перейти к непосредствен-
ному разрешению ситуации, 
провели детальный анализ 
стратегии и развития органи-
зации. Наиболее эффективным 
инструментом среди ярослав-
ских участников стал анализ по 
методике SWOT, позволяющий 
оценить внутренние и внешние 
факторы, влияющие на разви-
тие организации. Разобрав в 
комплексе угрозы и возмож-
ности реализации деятельно-
сти НКО, участники перешли 
к непосредственным рекомен-
дациям по решению «квар-
тирного вопроса». Советы 
команды оказались достаточ-
но полярными: начиная от при-
влечения инвесторов и закан-
чивая судебными тяжбами. 
По итогу выступления каждой 
команды их решения оценива-
ются организаторами и судья-
ми по разработанным и четко 
установленным критериям, 
включающим широту анализа 
и его глубину, использование 
специального инструментария 
анализа, качество идеи, струк-
турированность и логическую 
стройность решения, слажен-
ность командной работы. 

НКО — некоммерческая организация

Информационно-аналитическая газета

№ 10 (198) октябрь 2017 годИздается с августа 2001 года

Читайте в номере

Продолжение на стр. 2

Проекты 
«Активного поколения»

Проекты 
«Культурной мозаики»

Школа социального 
предпринимательства

Чемпионат «Разумеется» 
в Ярославле — управленческие 

технологии в помощь НКО

Электронная версия газеты http://csp-yar.ru/ 16+

8 октября 2017 года прошел 

второй тур чемпионата по 

решению кейсов в управлении НКО 

и использованию гражданских 

технологий «Разумеется». 



№ 10 (198) октябрь 2017 год «Окно в НКО»

НКО — некоммерческая организация2

Судейская коллегия в Ярославле была 
представлена Исаевой Еленой Алексан-
дровной, руководителем АНО «Ресурсный 
центр поддержки некоммерческих органи-
заций и гражданских инициатив», Ивановой 
Ольгой Александровной, руководителем 
АНО Клуб «Планета Семья», Мильто Еленой 
Вадимовной, председателем ЯРОО «Союз 
молодых предпринимателей», Черногово-
ровым Андреем Викторовичем, директором 
ярославского филиала «Тева» и Акоповой 
Татьяной Сергеевной, и.о. декана факуль-
тета социально-политических наук ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова. 

После подведения итогов немаловажны-
ми оставались рекомендации и напутствия 
жюри чемпионата. Так, Исаева Елена Алек-
сандровна отметила важную роль репута-
ции некоммерческой организации, которая 
может сыграть как на руку руководителю, 
так и настроить против НКО не только кол-
лег и партнеров, но и властные структуры. 
Черноговоров Андрей Вадимович посовето-
вал участникам более подробно рассматри-
вать основную стратегию организации, от 
которой зависит не только настоящая, но и 
будущая ее деятельность. А Иванова Ольга 
Александровна обратила внимание команд 
на фундамент построения любого анализа 
— основные термины и их грамотное раз-
граничение. 

Итоги 

В финале чемпионат по решению кей-
сов в управлении НКО и использованию 
гражданских технологий «Разумеется» 
город Яросавль представит команда «Супер 
GOOD», набравшая во втором этапе мак-
симальное количество баллов. Финал чем-
пионата будет проходить в конце ноября в 
Москве. В Федеральное жюри чемпиона-
та будут приглашены: Светлана Маковец-
кая (директор центра «ГРАНИ»), Александр 
Спивак ( председатель правления «Нацио-
нальный фонд защиты детей от жестокого 
обращения»), Елена Малицкая (президент 
Межрегионального общественного фонда 
«Сибирский центр поддержки общественных 
инициатив»), Инна Савченко (координатор 
Фонда «Дедморозим»), Алексей Миняйло 
(директор Межрегиональной обществен-
ной организации «Игры будущего»), Антон 
Долгов (исполнительный директор Фонда 
президентских грантов), Алексей Сидоренко 
(руководитель проекта «Теплица социальных 
технологий»), Елена Иваницкая (начальник 
отдела развития некоммерческого сектора 
экономики Департамента социального раз-
вития и инноваций Минэкономразвития РФ). 

Желаем ярославской команде успешно-
го выступления в финале чемпионата «Раз-
умеется» и новых, оригинальных и эффек-
тивных решений!

Проведение в Ярославле уникального 
кейс-чемпионата для НКО стало возмож-
ным благодаря поддержке опорного уни-
верситета Ярославского региона — ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова и АНО «Ресурсный центр 
поддержки некоммерческих организаций и 
гражданских инициатив».

Чемпионат 
«Разумеется»

Окончание. Начало на стр. 1

С 8 по 13 октября 2017 г. на базе 
отдыха «Березки» в Московской обла-
сти прошел Финал Всероссийского 
конкурса «Ассамблея замещающих 
семей». Данный конкурс организован 
Министерством образования и науки 
РФ и направлен на повышение автори-
тета семьи в обществе и распростра-
нение положительного опыта семей-
ных отношений в семьях, воспитываю-
щих детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, укрепление 
традиций совместного творчества 
детей и родителей, распространение 
опыта семейного воспитания, орга-
низации досуга, совершенствование 
взаимоотношений взрослых и детей.

Шестидневная программа Конкур-
са включала в себя четыре конкурс-
ных мероприятия: «Семья — основа 
державы», «Мама, папа, я — спортив-
ная семья», «Конкурс художественно-
го творчества» и «Творческая семей-
ная мастерская». Участники посетили 
мастер-классы по актерскому мастер-
ству и эстрадному вокалу, а также 
дискуссионные площадки по обмену 
опытом, а сопровождающие педагоги 
участвовали в круглом столе, который 
проводила Лашкул М.В., начальник 
отдела нормативного регулирования в 
сфере защиты прав детей Минобрнау-
ки России.

12 октября 2017 года приемные 
семьи посетили образовательную экс-
курсию по некоторым достопримеча-
тельностям Москвы, в том числе Крас-
ную площадь, Храм Христа Спасителя, 
Памятник Петру I, Дом на Набережной, 
Новодевичий монастырь, МГУ, Воро-
бьевы горы, Поклонную гору, Триум-
фальную арку.

В этом году в Москву приехало 
рекордное для конкурса число участ-

ников — 285 человек из 31 региона 

России: Краснодарского края, Ниже-

городской, Ростовской, Воронежской, 

Архангельской, Вологодской, Мурман-

ской областей, Татарстана и Башкор-

тостана, из Кемерово, Забайкалья и 

даже Чукотки и Камчатки! В этом году 

в число финалистов попали и предста-

вители Ярославской области. Несмо-

тря на то, что конкурс проводится уже 

в десятый раз, Ярославская область 

была представлена в Финале впервые. 

Однако «первый блин» оказался вовсе 

не комом! 

Семья Светланы Владимировны 

и Валерия Николаевича Румянцевых 

— победители регионального этапа — 

стала «открытием» Ассамблеи. Прак-

тически во всех творческих номерах 

ярославцы получили высший балл от 

жюри, под их танцевальные номера 

танцевал весь зрительный зал, а ребя-

та стали любимцами публики и жюри 

и приняли участие в гала-концерте на 

Торжественной церемонии закрытия в 

КЗ «Континент» в Москве. 

По итогам конкурсных состяза-

ний, семья Румянцевых была награж-

дена специальным призом от членов 

жюри — за сохранение и популяри-

зацию русского танца. «Такой резуль-

тат — уже победа! Многие регионы 

отбираются в финал уже в пятый и 

шестой раз и имеют огромный опыт, 

который помогает побеждать. Ярос-

лавская область впервые за всю исто-

рию конкурса вышла в финал и сразу 

же так ярко заявила о себе! Очень 

рада, что АНО «Моя Семья» как органи-

затор регионального этапа оказалась к 

этому причастной. Обязательно будем 

проводить региональный этап в следу-

ющем году», — отметила Юлия Рассол, 

учредитель АНО «Моя Семья», пред-

седатель Совета приемных родителей 

Ярославской области. 

Надежда Пепелова

Приемная семья из Ярославской 

области — «открытие» Всероссийской 

Ассамблеи замещающих семей — 2017.

Моя семья
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Фестиваль «По вехам исто-
рии» отмечает свой 10-летний 
юбилей, и приурочен к 100 –
летию Великой Октябрьской 
революции. Традиционно 
фестиваль проходит на месте 
Ситской битвы вблизи дерев-
ни Ордино. В XIII веке на этом 
месте состоялось сражение 
русской дружины с крупным 
татаро-монгольским отрядом. 

Фестиваль с момента свое-
го создания сильно расширил-
ся и стал межрегиональным. 
В этом году на него приеха-
ли участники из Московской, 
Костромской, и Владимирской 
областей. 

— Десять лет назад дирек-
тор Ординской средней школы 
Голосов Павел Николаевич, 
Глава Отрадновского поселе-
ния Абрамов Владимир Алеке-
сандрович и депутат Ремизов 
Александр Васильевич решили 
восстановить историческую 
память Ситской битвы для под-
растающего поколения. Они 
поставили Поклонный крест 
и начали проводить уроки на 
тему события. Позже пришла 
идея устраивать на этом месте 
фестиваль. Сейчас он стал 
настоящим праздником дружбы 
народов, — сказала председа-
тель Ярославской региональ-
ной общественной организации 
«Татарское культурно-просве-
тительское общество «Мирас» 
Фирдаус Кузнечихина. — Мно-
гие школьники не знают, сколь-
ко людей разных национально-
стей живут рядом с ними. После 
таких событий мы видим, что 
они начинают интересовать-
ся культурой разных народов. 
И важно, что ребята понимают 
значение дружбы народов. Нас 
часто по просьбам учеников 
приглашают приехать в школы 
и провести мероприятия. 

Фестиваль состоит из трех 
частей. Накануне фестиваля 
в чистом поле разбили пала-
точный лагерь. 80 учеников из 
разных регионов три дня жили 
в спартанских условиях. Они на 
себе смогли испытать все осо-
бенности похода.

По ежегодной традиции за 
день до фестиваля в Воронцов-
ском сельском клубе прошли 
Отрадновские слушания на 
тему «Верхневолжье: предание 
старины глубокой». Заранее 
была объявлена тема, и все 
желающие могли прочитать 
свои научные труды по крае-
ведению. Вскоре будет издан 
сборник работ, представлен-
ных на слушаниях. Это издание 
попадет во многие библиотеки 
области. Авторы в своих тру-
дах привлекают фотографии и 
факты из семейных архивов, 
и это делает научный сборник 
уникальным. Затем участники 
из Угличского района показали 
историческую сценку и испол-
нили старинную русскую песнь. 
В конце Голосов Павел Нико-
лаевич провел экскурсию по 
Ординскому краеведческому 
музею

Финальный день фестиваля 
выдался самым насыщенным. 
Фестиваль начали с панихиды 

у Поклонного креста, с возло-
жения венков в честь павших 
защитников Отечества во все 
времена. Затем праздник тор-
жественно открыли, запустив в 
небо белых голубей. В концерте 
участвовали творческие коллек-
тивы региона. Татарская куль-
тура была представлена тан-
цами в исполнении коллектива 
«Семь шагов», татарской пес-
ней о малой Родине в исполне-
нии Макуриной Светланы. Все 
выступления были посвящены 
теме дружбы народов. 

Центральным событием 
финального дня праздника 
стала эстафета «Храни родную 
землю». Команды по шесть 
человек соревновались между 
собой и показывали навы-
ки военного искусства. После 
эстафеты победителей награ-
дили со сцены.

Также на фестивале для 
гостей была организована 
интерактивная программа: 
мастер-классы, различные 
забавы и даже каждый желаю-
щий мог попробовать постре-
лять из лука, ружья, пулеме-
та и другого оружия. Технике 
стрельбы обучали участники 
исторических клубов из Пушки-
но Московской области. Кроме 
того, весь день на территории 

фестиваля работали фотоэк-
спозиция и полевая кухня, про-
ходили мастер-классы.

В завершение праздника 
исторические клубы показали 
реконструкции Ситской битвы и 
сражение времен Гражданской 
войны. Затем организаторы и 
участники фестиваля зажгли 
факел дружбы.

— Подобные мероприятия 
преподают детям наглядные 
уроки гражданского патриотиз-
ма через живое соприкоснове-
ние с историей нашей Родины. 
Истории, полной драматичных 
и одновременно героических 
страниц, — сказал советник 
губернатора Ярославской 
области Александр Тимченко, 
— Патриотическое чувство не 
возникает само по себе. Фор-
мируя у сегодняшних детей чув-
ство сопричастности к россий-
ской истории, мы воспитываем 
у юных ярославцев — пред-
ставителей разных националь-
ностей — чувство гордости за 
причисление себя к гражданам 
России. Этой цели способству-
ют многочисленные меропри-
ятия, реализуемые в рамках 
областной целевой программы 
«Гармонизация межнациональ-
ных отношений в Ярославской 
области».

Отметим, что организа-
тором фестиваля выступили 
Администрация Отрадновско-
го сельского поселения при 
содействии властей Угличско-
го района, МУ «Отрадновский 
СКЦ», общественная организа-
ция «Татарская национально-
культурная автономия Углич-
ского района ЯО», Ярославская 
региональная общественная 
организация «Татарское куль-
турно-просветительское обще-
ство «Мирас». И конечно, наш 
друг, партнер, талантливый 
фотограф Вадим Грачев. 

Фирдаус Кузнечихина 

В Ярославской области воссоздали 
две исторические битвы

В Угличском районе  прошел 

ежегодный историко- 

патриотический фестиваль «По 

вехам истории» — «Это часть 

нашей истории, мы не можем 

ее отменить».
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Прибыли в деревню по при-
глашению священника отца 
Федора Божкова. Служит он в 
храме Ильи Пророка, что в селе 
Ивановское на Лехте Борисо-
глебского района.

В этот прекрасный осенний 
день родители и дети из наше-
го клуба расчищали завалы на 
полу в здании школы, которые 
образовались после обруше-
ния печей и крыши. Но для того, 
чтобы дальше приступать к 
работам по консервации остав-
шихся строений, необходимо 
сначала всю землю вывезти. 
Почти каждые выходные, когда 
позволяет погода, в деревню 
Погорелка приезжают нерав-

нодушные люди — волонтеры, 
которые своими силами пыта-
ются восстановить храмовый 
комплекс. Радушные хозяева 
не только знакомят с историей 
храма, но и организуют вкус-
нейшую трапезу, приготовлен-
ную на костре.

Деревня Погорелка исто-
рически являлась вотчиной 
Борисоглебского монастыря, 
и первое упоминание о селе 
Погорелка относится ко вре-
мени сразу после смуты к 1629 
году. В то время был составлен 

крупный кадастр — кто служит, 
сколько человек, опись всех 
земель и пустошей Ростовско-
го уезда. Там как раз и фигу-
рировало это село и церковь 
Рождества Христова, которая в 
начале была деревянной. Храм 
построен в 1812 году и являлся 
комплексом, который включал 
в себя колокольню и здание 
церковно-приходской школы. 
После Революции школа стала 
государственной начальной 
и просуществовала до 70-х 
годов. Когда храм закрылся, 

то постепенно все пришло в 
упадок.

Совместный труд во благо 
закладывает в сердцах детей 
ту частичку доброты, ответ-
ственности и справедливости, 
которая впоследствии вос-
питает достойную молодежь, 
наше надежное будущее.

Благодарим всех, кто, не 
считаясь с собственными инте-
ресами, смог уделить частич-
ку времени и души на святое 
дело!

Е.Ю. Глузгал 

Неравнодушные родители и 

спортсмены Угличского клуба 

смешанных боевых 

единоборств «Мангуст», 

вооружившись рабочим 

инвентарем и спецодеждой, 

отправились в деревню 

Погорелка Угличского 

муниципального района.

Волонтерская помощь от клуба смешанных 
боевых единоборств «Мангуст» 

Участие в мероприятии, 
проходившем с 29 сентября по 
2 октября приняли представи-
тели проектов-победителей, а 
также региональные операто-
ры и коммуникаторы. 

Форум открыла эксперт-
ная дискуссия с участием 
Алексея Елина — ВРИО дирек-
тора Департамента планиро-
вания территориального раз-
вития Минэкономразвития, 
Татьяны Абанкиной — дирек-
тором Центра государствен-
ного сектора экономики, экс-
пертом Совета по культуре 
при Председателе Государ-
ственной Думы Федерального 
собрания РФ, членом рабочей 
группы Комитета по культуре 
Государственной думы РФ, 
Ксенией Франк — председа-
телем наблюдательного сове-
та, Благотворительного Фонда 
Елены и Геннадия Тимченко, 
Марией Морозовой — гене-

ральным директором Благо-
творительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко.

Участники обсудили место 
и перспективы малых терри-
торий в стратегиях региональ-
ного и федерального развития 
России, а также роль местного 
сообщества в проектах раз-
вития локальных территорий.

Форум продолжился на 
базе дома отдыха «Снегири» в 
Подмосковье. Здесь для побе-
дителей конкурса была орга-
низована трехдневная обуча-
ющая программа. В то время 
как большая часть участников 

разбирала основы взаимо-
действия с местными сообще-
ствами и способы развития 
своих проектов, региональные 
операторы и коммуникаторы 
обсуждали меры и способы 
поддержки и развития про-
ектов-победителей, а также 
механизмы контроля выпол-
нения их реализации.

2 октября после окончания 
учебной программы у предста-
вителей проектов-победителей 
появилась возможность встре-
титься с региональными опе-
раторами и коммуникаторами 
своих федеральных округов. 

Теперь проектам-побе-
дителям предстоит тяжелая 
работа по реализации своих 
проектов, а также по развитию 
сообщества в своих городах. 
В этом году все они соберутся 
в своих округах на региональ-
ных форумах, чтобы обсудить 
результаты, выявить пробле-
мы и пути их решения.

В 2017 году из 1011 зая-
вок было поддержано 58 про-
ектов. В том числе у проекта 
появился новый региональный 
коммуникатор — «Ресурсный 
центр поддержки НКО и граж-
данских инициатив», специ-
алисты которого будут кури-
ровать проекты из ЦФО, ЮФО 
и СКФО. Ярославская область 
вошла в топ-4 регионов — 
победителей, так как ее пред-
ставляют 3 проекта: «Нагляд-
ное пособие для нескучных 
прогулок по Данилову, состав-
ленное его юными жителя-
ми», «Евгений Онегин в гостях 
у Константина Коровина» и 
«Красноткацкий поцелуйчик», 
или ребусы старой фабрики».

Алексей Беляков

Культурная мозаика малых городов и сел
В Москве прошел федеральный 

установочный форум проекта 

«Культурная мозаика малых 

городов и сел».
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Проекты программы «Культурная мозаика» 
в Центральном федеральном округе

В деревне Охотино прошли 
экскурсии по усадьбе 
Константина Коровина

Деревня Охотино, рас-
положенная в Переславском 
районе Ярославской обла-
сти, постепенно становится 
местом притяжения самых 
разных людей, объединен-
ных интересом к Констан-
тину Коровину. В октябре 
познакомиться с проектом 
— победителем конкурса 
«Культурная мозаика малых 
городов и сел» сюда при-
ехали две больших туристи-
ческих группы из Москвы. 
Гостям музея «Дача худож-
ника Константина Коровина» 
рассказали о самой усадь-
бе, жизни ее хозяина и его 
дружбе с Федором Шаляпи-
ным.

По окончании экскур-
сии всех пригласили на 
фестиваль «Евгений Оне-
гин в гостях у Константина 
Коровина», который пройдет 
в деревне Охотино 9 июня 
2018 года.

Посетители музея оста-
лись довольны не только экс-
позицией, но и атмосферой 
усадьбы художника. Об этом 
можно судить по восторжен-
ным записям в книге отзывов:

«8.10.17. Сердечно бла-
годарны Ольге Алексеевне 
Кручининой за прекрасную 
лекцию-рассказ о Корови-
не К.А. Она необыкновенно 
оживила для слушателей 
экспозицию дома, дала 
почувствовать дух эпохи, 
характер самого художни-
ка и окружавших его людей. 
Надеемся на то, что это 
замечательное место будет 
развиваться и привлекать к 
творчеству Коровина К.А. и в 
дальнейшем! 

Клуб путешественников 
«Подорожник» из Москвы. 
Анненкова А.А. 14.10.2017.
Благодарим Татьяну Иванов-
ну за интересный рассказ и 
погружение в мир творчества 
К. Коровина и Ф. Шаляпина. 
Сердечное спасибо!

Группа москвичей «Мага-
зин путешествий»

В Костромской области 
прошел «Первый 
гастрономический 
фестиваль «Клюквенный 
сок»

Организатором меро-
приятия выступили победи-
тели конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и 
сел» — МКУ «Молодежный 
досуговый центр «Перспек-
тива». Фестиваль проходил 
в поселке Миксово. Участ-
ников пригласили посетить 
колоритный осенний празд-
ник, главным украшением 
которого стала клюква.

Фестиваля посетило 
более 700 человек. На празд-
ник собрались не только 
местные жители, но и деле-
гации из сельских поселе-
ний Костромского района 
и представители соседних 
регионов. Для гостей были 
организованы интерактив-
ные площадки на любой вкус: 

«Клюквенный квест», конкурс 
частушек, конкурс на лучшее 
блюдо русской традицион-
ной кухни «Клюква — корми-
лица и целительница наша», 
открыта чайная Деда Мазая.

Как отметили организа-
торы конкурса, особой попу-
лярностью пользовались 
площадки, на которых можно 
было купить клюкву и блюда 
из нее. Болотную ягоду 
можно было собрать самому 
на специальной клюквенной 
плантации.

В селе Рождественское 
прошел «Экологический 
десант»

20 октября 2017 года в 
Лугининском парке села 
Рождественское прошло 
мероприятие «Экологиче-
ский десант по изучению 
древесной растительности 
парка».

 В рамках проекта «Луги-
нинский парк как «фабри-
ка идей» для реализации 
общественных инициатив» 
члены школьного лесниче-
ства «Берендеи» п. Зебляки 
и учащиеся Ивановской сред-
ней школы в количестве 20 
человек совместно со спе-
циалистами Ивановского 

лесничества провели иссле-
дование санитарного состо-
яния Лугининского парка на 
4 пробных площадках. Ими 
было обследовано 140 дере-
вьев (учитывались дере-
вья диаметром более 8 см).  
Школьники определили, что 

в парке растут следующие 
виды деревьев: сосна, ель, 
липа, дуб, лиственница и др. 
Из них усыхающих 13 дере-
вьев. Кроме этого, членами 
школьного лесничества были 
обнаружены сухие и повален-
ные деревья, которые необхо-

димо убрать. Но в то же время 
был обнаружен подрост— 8 
маленьких елей, которые в 
будущем смогут заменить 
убранные деревья. В целом 
состояние обследованного 
участка парка удовлетвори-
тельное. 

Специалисты лесничества 
также провели мастер-класс 
по работе со специальными 
инструментами, такими как 
буссоль, высотомер, навига-
тор, мерная вилка и др. Все 
желающие смогли попробо-
вать инструменты в работе. 
Завершилось мероприятие 
чаепитием в Доме культуры, 
где участники смогли поде-
литься своими впечатлениями.

Алексей Беляков
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Как рассказала руководи-
тель клуба Ольга Бухмарева, 
целью создания клуба явля-
ется содействие социальной 
адаптации молодых семей, 
укрепление и развитие здоро-
вых супружеских отношений 
через организацию меропри-
ятий для детей и родителей. 

 — Деятельность Клуба 
молодых семей осуществля-
ется по трём направлениям: 
организация семейного отды-
ха и досуга, организация здо-
рового образа жизни, «Пси-
хологический практикум», — 
сообщила Ольга Бухмарева.

В рамках работы клуба 
проводятся психолого-педа-
гогические занятия для детей 
и родителей, индивидуальные 
и групповые консультации, 
мастер-классы по прикладно-
му творчеству; спортивные, 
интеллектуальные и творче-
ские конкурсы для всей семьи, 
конкурсно-игровые програм-
мы, регулярно организуются 
экскурсии и поездки в другие 
города.

На момент образования 
Клуба численность его членов 
составляла 10 семей, 39 чело-
век. На 1 января 2017 года в 

Клубе зарегистрировано 47 
семей (171 человек). Члена-
ми Клуба могут стать молодые 
семьи, в которых супруги не 
достигли 35-летнего возрас-
та. Члены семей, которые уже 
вышли за рамки данного воз-
раста, становятся почетными 
членами клуба «Светлячки».

У Клуба есть свой девиз 
«Чтобы было лучше жить — 
надо семьями дружить!», 
эмблема и гимн, который 
сочинили сами члены клуба.

С 2009 года Клуб принима-
ет участие в Областном кон-
курсе Клубов молодых семей и 
Межрегиональном фестивале 
«Мама, папа, я» в Рязанской 
области.

В 2010 году члены Клуба 
— семья Мишиных — заняли 
1 место в конкурсе «Семья» 
областного фестиваля 

«Семейные традиции». После 
победы их пригласили в 
Рязань на Межрегиональный 
фестиваль молодых семей 
«Мама, папа, я!», посвящен-
ный Дню Петра и Февронии, 
где они заняли третье место 
в конкурсе презентаций «Сва-
дебная история», первое 
место — в творческом кон-
курсе и получили благодар-
ность за активное участие в 
фестивале молодых семей 
Центрального федерально-
го округа «Мама, папа, я!». В 
2011 году на областном кон-
курсе КМС снова стали одни-
ми из лучших. Члены клуба 
заняли первое место в игре 
«Космическое путешествие».

В 2012 году Клуб «СВЕТ-
ЛЯЧКИ» был награждён дипло-
мом в номинации «Лучшее 
воплощение художествен-

ного образа» — за участие в 
конкурсе фотографий «Охота 
на фото» и благодарствен-
ным письмом за проведение 
мастер-класса «Украшение 
пасхальных яиц».

В 2014 году Клуб получил 
диплом в номинации «Яркий 
образ» областного фестиваля 
клубов молодых семей «Кра-
ски мира». В 2014 году семья 
Мишиных заняла 2 место в 
конкурсе эмблем и 1 место 
в творческом конкурсе на 
Межрегиональном фестивале 
«Мама, папа, я» в Рязани.

В 2015 году члены клуба 
были награждены дипломом 
за успешное выступление в 
конкурсах «Семь чудес света», 
«Семь дорог», «Генеалоги-
ческое дерево» и конкурсе 
видеороликов «В некотором 
царстве, в некотором госу-

Клуб молодых семей «Светлячки»
Клуб молодых семей 

«СВЕТЛЯЧКИ» создан в 2007 

году на базе муниципального 

учреждения «Социальное 

агентство молодёжи» 

Пошехонского района.

С 2009 года Клуб включён в 

муниципальный Реестр 

молодёжных и детских 

общественных объединений. 

С 2012 года молодые семьи 

КМС «Светлячки» вошли в 

Ярославскую областную 

молодёжную общественную 

организацию «Ассоциация 

молодых семей».

6
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дарстве» в рамках Областного 
фестиваля «СемьЯ», где в рей-
тинге среди 16 Клубов Ярос-
лавской области КМС «СВЕТ-
ЛЯЧКИ» занял 4 место.

А уже в 2016 году коман-
да Клуба заняла 2 место на 
Областном конкурсе КМС 
среди 16 клубов, принимав-
ших участие в мероприятии.

В 2017 году Молодёжное 
общественное объединение 
Клуб молодых семей «Свет-
лячки» Пошехонского муници-
пального района стал лауре-
атом «Премии года — 2016» 
в номинации «За активную 
общественную деятельность».

Однако деятельность чле-
нов клуба состоит не только 
в участии в конкурсах. Моло-
дые семьи Пошехонского рай-
она регулярно собираются 
вместе, чтобы отпраздновать 
добрые и светлые семейные 
праздники.

Например, в этом году 
члены клуба отпраздновали 
День семьи, любви и верности 
посещением Троицкого собо-
ра г. Пошехонья. Настоятель 
собора отец Яков встретил 
молодые семьи, провел моле-
бен в честь святых Петра и 
Февронии Муромских и вме-
сте со всеми присоединился 
к праздничному чаепитию с 
пирогами. Руководитель Клуба 
— Ольга Бухмарева поздра-
вила все семьи с праздником 
стихами: «Семейная радость, 
счастливые лица! Желаем 
всем семьям любовью све-
титься! Пусть в семьях весё-
лый звучит детский смех — 
добрый и радостный праздник 
для всех! Любовь процветает 

кругом по Земле! Мир Вашему 
дому и каждой семье!»

— Хочется, чтобы с каждым 
годом число семей в Клубе 
росло, чтобы подобные клубы 
создавались в других поселе-
ниях Пошехонского района и 
Ярославской области, — под-
черкнула Ольга Бухмарева.

Стоит отметить, что дея-
тельность в этом направлении 
идет полным ходом. В Бело-
сельском поселении соз-
дан Клуб «Семья», с которым 
«СВЕТЛЯЧКИ» сотрудничают 
и проводят совместные меро-
приятия с 2012 года. В 2015 
году в Кременевском поселе-
нии образовался Клуб «Я и моя 
семья», с которым тоже уста-
новились добрые партнерские 
отношения. 

С 2013 года на протяже-
нии четырех лет в Пошехон-
ском муниципальном районе 
проводится районный конкурс 
«Молодая семья», инициа-

тором которого стала Ольга 

Николаевна. Целью конкурса 

является выявление активных 

молодых семей, раскрытие 

творческого потенциала, укре-

пление семейных ценностей 

и традиций. С каждым годом 

конкурс выходит на новый уро-

вень, становится более инте-

ресным и содержательным, 

тем самым привлекая новые 

молодые семьи.

— В нашем Клубе много 

интересных, творческих 

семей, которые могут не 

только показать свои таланты 

в различных конкурсах, но и 

оказать помощь и поддержку 

новым семьям, пришедшим 
в Клуб. Опытные члены Клуба 
помогут проанализировать 
возникшие семейные пробле-
мы, выявить схожие случаи в 
семейных отношениях и найти 
оптимальные варианты выхо-
да из затруднительных ситу-
аций, — говорит Ольга Бух-
марева.

Также в планах членов 
клуба разнообразить спектр 
конкурсов и праздников и 
привлечь как можно больше 
молодых семей к деятельно-
сти организации.

— Вопросов у молоде-
жи, конечно, много, но не все 
решаются прийти на наши 
занятия. Хотелось бы, чтобы 
количество посещающих 
практикумы тоже увеличива-
лось, — отметила Ольга Бух-
марева.

«Добрым семьям подаём 
мы маячки, всем мы рады в 
нашем Клубе «Светлячки» 
— так поётся в песне Клуба 
молодых семей Пошехонского 
района. 

— Мы приглашаем все 
семьи вступать в наш Клуб для 
проведения полезного, позна-
вательного и интересного 
досуга! — обращается к жите-
лям района руководитель КМС 
«Светлячки» Ольга Бухмарева.

Алексей Беляков

Адрес:

152850 Ярославская обл., г. Пошехонье, ул. им. Преображенского, 
д. 2 (3-ий этаж),тел. 8(48546)2-16-63, телефон руководителя КМС 
«Светлячки» 89108195008,адрес эл. почты — olya.buhmarewa@yandex.
ru; ссылки на группы в соц. сетях — http://vk.com/club82351303; http://
ok.ru/group/51991606329434.
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Конкурс «Серебряный возраст»

Цель конкурса — поддержать проекты 
некоммерческих организаций, направ-
ленные на развитие просветительских 
программ для пожилых людей.

Конкурс проводится с 2013 года. За 
период его существования было собра-
но 247 заявок и поддержано благотво-
рительных проектов на сумму более 11 
миллионов рублей. 

Особенностью конкурса в новом году 
станет расширение географии участни-
ков. Конкурс «Серебряный возраст» будет 
реализован на территории Российской 
Федерации в следующих регионах: Бел-

городская область, Брянская область, 
Волгоградская область, Вологодская 
область, Воронежская область, г. Санкт-
Петербург и Ленинградская область, 
Иркутская область, Калининградская 
область, Калужская область, Кемеров-
ская область, Кировская область, Крас-
нодарский край, Красноярский край, 
Курская область, Липецкая область, 
Московская область, Нижегородская 
область, Новосибирская область, Омская 
область, Орловская область, Пермский 
край, республика Башкортостан, респу-
блика Карелия, республика Коми, респу-
блика Мордовия, республика Татарстан, 
Ростовская область, Самарская область, 
Саратовская область, Свердловская 
область, Смоленская область, Ставро-
польский край, Томская область, Тульская 
область, Тюменская область, Челябин-
ская область, Ярославская область.

Заявки принимаются в период с 01 
октября 2017 года по 15 декабря 2017 
года.

Консультации по написанию проект-
ной заявки можно получить:

— по телефонам: 8 (846) 379 52 89, 8 
(846) 379 52 90, 8 (846) 379 52 91, контакт-
ное лицо — Кременицкая Оксана.

— по электронной почте konkurs.
fond@gmail.com с пометкой «на конкурс 
«Серебряный возраст».

Время работы: с 09.00 до 17.00, пере-
рыв на обед с 12.30 до 13.00, выходные 
дни — суббота, воскресенье.

Положение к участию в Конкурсе, 
форму заявки можно получить на сайте 
Фонда в разделе «Программы»/ Тема-
тический фонд «Серебряный возраст»/ 
«Конкурс «Серебряный возраст» 2017» 
или по адресу: http://fondsg.org/index.
php/конкурсы/767-2017.

Программа включает тема-
тическую онлайн-школу соци-
ального предпринимательства 
и грантовый конкурс.

Имея возможность рас-
ширить состав и количество 
участников, организаторы 
продлевают сроки сбора зая-
вок на участие в Школе соци-
ального предпринимательства. 

Успейте подать заявку на 
сайте: https://ru.surveymonkey.
com/r/goodact_school.

(Алгоритм попадания на 
школу: Подать развернутую 
заявку с описанием своего 
проекта на участие в Школе 
социального предпринима-
тельства и ждать звонка, для 
подтверждения, что Вы в спи-
сках группы).

Для участников школы 
предусмотрено большое коли-
чество полезных занятий и 
практик. Так, 16 и 18 октября 
прошел марафон социальных 
предпринимателей! На этих 
занятиях участники смогли 
познакомиться с 10 приме-
рами успешных социальных 
предприятий и пообщаться с 
их основателями.

19 октября прошло заня-
тие с участием крупного биз-
неса. Представители компаний 

«Юлмарт» и «Лореаль» рас-
сказали о своем опыте реали-
зации компонента по трудоу-
стройству. 

Вы сможете познакомить-
ся с материалами этих заня-
тий пройдя по ссылке, которую 
получите после регистрации в 
Школе социального предпри-
нимательства!

С программой школы и 
условиями участия вы може-
те познакомиться на офици-
альном сайте: http://school.
goodact.ru.

 «Действуй без границ» — 
комплексная программа обра-
зовательной и финансовой 
поддержки социальных пред-
принимателей, чья деятель-
ность направлена на интегра-
цию в общественную жизнь и 
трудоустройство совершенно-
летних людей с инвалидностью. 

По данным Росстата, чис-
ленность инвалидов, состоящих 
на учете в Пенсионном фонде 
РФ, на 1 января 2017 г. 11,6 млн 
человек старше 18 лет. Одной 
из проблем инвалидов является 
трудоустройство. Доля работа-
ющих, например, в общей чис-
ленности инвалидов составляет 
16,9% на начало года. 

Развитие социального 
предпринимательства, направ-
ленного на адаптацию, обеспе-
чение занятости и вовлечение 
инвалидов в бизнес, создает 
новые возможности для реше-
ния социальных проблем. 
Однако сами предпринимате-

ли тоже нуждаются в поддерж-
ке: главным образом, в при-
влечении финансовых средств, 
экспертной помощи. 

Для участия в программе 
мероприятий приглашаются 
начинающие и действующие 
социальные предприниматели 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Ростовской, 
Самарской, Воронежской, 
Новосибирской, Тульской, 
Ярославской областей и Хаба-
ровского края.

В рамках программы 
запланированы: 

• Проведение тематиче-
ской Онлайн-школы социаль-
ного предпринимательства для 
обучения начинающих пред-
принимателей созданию и раз-
витию социального бизнеса, 
направленного на поддержку 
людей с инвалидностью. Реги-
страция на бесплатное вводное 
занятие открыта до 20 сентября 
2017 года. По итогам будут ото-
браны слушатели для дальней-
шего обучения в течение пяти 
месяцев, полностью финанси-
руемого компанией «Балтика».

Ожидаемым результатом 
по окончании школы будет 
запуск слушателями Школы 

собственного социального 

бизнеса. Проработка проекта 

от формирования идеи своего 

социального предприятия до 

начала операционной деятель-

ности. Подготовка бизнес-пла-

на для презентации его потен-

циальным инвесторам.

• Проведение конкурса 

грантов среди начинающих 

и действующих социальных 

предпринимателей. Предпри-

ниматели смогут претендовать 

на гранты в размере до 400 

000 рублей. Общий фонд гран-

тов составляет более 6 млн 

рублей. Прием заявок на уча-

стие открыт до 15 ноября 2017 

года для действующих пред-

приятий и до 2 марта 2018 года 

для стартапов.

• Сопровождение проек-

тов, получивших финансирова-

ние, в течение последующих 12 

месяцев. 

Региональным партнером 

в Ярославской области высту-

пает Автономная некоммерче-

ская организация «Ресурсный 

центр поддержки некоммерче-

ских организаций и граждан-

ских инициатив».

Продолжается прием заявок на конкурс 

«Серебряный возраст». Организатором 

конкурса является АО «Райффайзенбанк» 

совместно с Благотворительным фондом 

«Хорошие истории».

Ознакомиться с дополнительной информацией и принять участие в 
программе можно на официальном сайте: действуйбезграниц.рф
Сайт Онлайн-школы: school.goodact.ru 
Сайт Грантового конкурса: konkurs.goodact.ru 
Телефон горячей линии: 8-800-707-95-75 
E-mail: info@goodact.ru
За дополнительной информацией можно обращаться в АНО «Ресурсный 
центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских 
инициатив» к Александру Соколову по телефону (4852) 72-65-33

В десяти регионах России 

стартует масштабная 

программа поддержки людей с 

инвалидностью «Действуй без 

границ»

Действуй без границ


