
«Основная задача меро-
приятия — это интеграция 
всего некоммерческого сек-
тора, поскольку Новогодний 
праздник — это в первую оче-
редь не только обсуждение 
важных и насущных проблем, 
но и хорошая возможность 
активистов пообщаться друг 
с другом» — говорит Исае-
ва Елена Александровна, 
руководитель АНО «Ресурсный 
центр поддержки НКО и граж-
данских иницатив».

Особенностью этого Ново-
го Года стало решение НКО 
не только получать приятные 
эмоции от организаторов, но 
и самим внести вклад в под-
готовку праздничного меро-
приятия. Так, в этом году 
несколько некоммерческих 
организаций привезли с собой 
творческие номера: танец 
«Бахчисарайская хайтарма» 
от ЯРОО «Татарское культур-
но — просветительское обще-
ство «Мирас», песни «Зима» и 
«Три белых коня» в исполнении 
Алексея Прохорова от ЯРОО 
«Добровольцы Ярославии». 
Руководитель ЯРООИ «Поверь 
в Себя» Надежда Шамилова 
исполнила танец «Ожидание». 
Благотворительный фонд 
«Обнорский край» из Любима 
подарил гостям песню. Также 
впервые был исполнен запо-
минающийся танец на коля-
сках от ЯОО ВОИ Ленинского 
района г.Ярославля. 

В рамках Нового Года 
собралось около 80 пред-
ставителей некоммерческих 
организаций со всей обла-
сти: из Ярославля, Рыбинска, 
Данилова, Любима и даже 
из наиболее территориально 
удаленного Брейтова. К про-
ведению новогоднего празд-
ника для СО НКО в этом году 

подключился опорный уни-
верситет области — ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова. Именно на его 
базе прошло столь значимое 
мероприятие. На протяжении 
всего уходящего года опорный 
ВУЗ поддержал множество 
проектов СО НКО региона, 
и уже спланированы десят-
ки совместных мероприятий 
на 2018 год. Именно поэтому 
открывали новогоднее меро-
приятие две знаковые фигу-
ры региона — председатель 
Общественной палаты Ярос-
лавской области, Березкин 
Сергей Владимирович, кото-
рый рассказал о деятельности 
палаты по взаимодействию с 
некоммерческим сектором, 
поддержке организаций при 
подаче проектных заявок на 
конкурсы федерального уров-
ня, и ректор опорного универ-
ситета — Русаков Александр 

Ильич, рассказавший о про-
грамме сотрудничества ВУЗа 
с некоммерческими органи-
зациями области. На данный 
момент университет поддер-
жал уже более 30 мероприя-
тий НКО региона и постепенно 
становится крепкой ресурсной 
базой для развития некоммер-
ческого сектора. 

В рамках Нового Года уже 
хорошей традицией стало 
выступление представите-
лей Управления Министер-
ства юстиции по Ярославской 
области. В этом году руково-
дителей НКО посетила Беля-
ева Марина Александров-
на, заместитель начальника 
управления. В своем высту-
плении она коснулась анали-
за деятельности организаций, 
сделав акцент на наиболее 
частых нарушениях. Марина 
Александровна поделилась 
с активистами вариантами 
самопроверок, устранением, 
с одной стороны, досадных, 
с другой — важных ошибок, 
которые в дальнейшем могут 
повлечь за собой сереьезные 
последствия.

Также в рамках меропри-
ятия была представлена пре-
зентация Ассоциации «Юри-
сты за гражданское обще-
ство», в рамках которой были 
освещены основные измене-
ния законодательства, прои-
зошедшие за 2017 год. Кроме 
того, было проведено анкети-
рование среди руководителей 
НКО, на основании которого 
каждый представитель НКО 
смог проверить себя на зна-
ние основных положений зако-
нодательства. Небольшой, но 
содержательный формат анке-
ты помог выявить ряд значи-
мых вопросов, по которым у 
некоммерческих организаций 
еще не достаточно опыта для 
ответов.

На протяжении всего 
мероприятия работал «откры-
тый микрофон», не оставив-
ший никого равнодушным — 
представители всех организа-
ций, собравшихся на праздни-
ке, подводили итоги рабочего 
года, обсуждали новые воз-
можности реализации соци-
ально значимых проектов и 
поздравляли коллег с наступа-
ющим Новым Годом. 

Новогоднее мероприятия 
для НКО позволило активи-
стам региона еще раз раз-
делить друг с другом радость 
успешных проектов, поделить-
ся бесценным опытом с колле-
гами и получить важный энер-
гетический заряд поддержки 
для дальнейшего преобразо-
вания и реализации граждан-
ских инициатив уже в новом 
2018 году. 

Кира Артамонова 
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22 декабря 2017 года прошло 

ежегодное мероприятие, 

которое является наиболее 

крупным неформальным 

событием для некоммерческих 

организаций Ярославского 

региона — Новый Год для НКО.
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C 6 сентября 2017 года в 
10 регионах России старто-
вала комплексная программа 
образовательной и финансо-
вой поддержки социальных 
предпринимателей, чья дея-
тельность направлена на инте-
грацию в общественную жизнь 
и трудоустройство совершен-
нолетних людей с инвалидно-
стью. 

Финансовую поддерж-
ку получили 8 проектов из 7 
регионов России на общую 
сумму свыше 3 млн рублей. 
Программа включает в себя 
финансовую и образователь-
ную поддержку проектов, дея-
тельность которых направлена 
на трудоустройство и соци-
альную адаптацию совершен-
нолетних людей с инвалидно-
стью. Инициатором програм-
мы выступила пивоваренная 
компания «Балтика», часть 
Carlsberg Group. Организатор 
— Фонд региональных соци-
альных программ «Наше буду-
щее».

В Ярославской области 
обладателем гранта стало 
ООО «Производственная ком-
пания «Ярославич» во главе 
с директором Лысяновым 
Вячеславом Львовичем.

Свою историю социальное 
предприятие начало в 1944 
году, когда была создана про-
изводственная мастерская 
для слепых (УПМ). В 1959 году 
мастерская была преобразо-
вана в учебно-производствен-
ное предприятие Всерос-
сийского общества слепых, 
впоследствии ООО «Произ-
водственная компания «Ярос-
лавич». 

«Реабилитация, развитие 
социальных навыков у инва-
лидов и возможность их даль-
нейшего трудоустройства 
— все это составляет жизнь 
нашего коллектива», — гово-
рит директор предприятия. 
На предприятии работают 
более 25 незрячих, организа-
ция многократно побеждала в 
конкурсе «За равные возмож-
ности», участвовала в про-
граммах «Доступная среда». 
В рамках проекта «Действуй 
без границ» руководителем 
организации планируется 
модернизация рабочих мест, 
закупка нового оборудования 
для обработки проводов, что 
позволит освоить новые виды 
продукции, а с увеличением 
рынка сбыта — создать новые 
рабочие места.

«В нашем регионе прак-
тически отсутствует альтер-
натива для трудоустройства 
инвалидов, но эти люди хотят 
работать и ощущать свою 
причастность к процессу. В 
настоящее время только наше 
предприятие способствует 
адаптации инвалидов в рабо-
чей среде», — комментирует 
Вячеслав Львович.

Предприятие выпускает 
щетино-щеточные изделия 
в ассортименте, метлы для 
уборки улиц. шнуры сетевые 
армированные, удлинители, 
сушилку для обуви, элемент 
фильтрующий для двигателей.

С каждым годом социаль-
ные предприятия сталкива-
ются все с большим количе-
ством проблем и вопросов. 
Как замечает Вячеслав Льво-
вич, поддержка федерально-
го уровня сейчас практически 
недоступна, при интенсивном 
росте конкуренции на рынке 
товаров социальные предпри-
ятия выходят из борьбы ввиду 
своей малой эффективности.

«Функционируют подобные 
организации исключительно 
благодаря желанию руково-
дителей социализировать и 
приобщить инвалидов к есте-
ственной и полноценной жизни 
в обществе», — подводит итог 
директор ООО «Производ-
ственная компания «Ярославич» 
Лысянов Вячеслав Львович. 

Кира Артамонова 

Семинар для НКО в Первомайском районе 

19 января 2017 года в Первомайском районе был проведен 
семинар, где обсуждались вопросы создания некоммерческих 
организаций и формы их поддержки.

Соведущей семинара выступила сотрудник Управления 
Минюста России по Ярославской области Ушакова Марина Гер-
мановна. Поприветствовать участников мероприятия пришла 
Глава района Голядкина Инна Ильинична, а заместитель Главы 
администрации по социальной политике Бредников Анатолий 
Витальевич самым активным образом принял участие в работе 
семинара, чтобы на уровне района оказывать содействие акти-
вистам в подаче заявок на конкурсы проектов. 

Активность участников семинара очень порадовала, более 
половины присутствующих поделились своими проектами, иде-
ями по развитию организаций. Семинар проходил с использо-
ванием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президент-
ских грантов.

Действуй без границ
Социально значимый проект из 

Ярославля выиграл грант 

«Действуй без границ». 

Оргкомитет грантового 

конкурса «Действуй без границ» 

определил победителей среди 

действующих социальных 

предпринимателей. 

Конкурс 
«Социальный 
предприниматель — 
2018» от фонда 
«Наше будущее»

Фонд «Наше будущее» 
объявил о сроках подачи зая-
вок для участия в 1-м этапе 
конкурса «Социальный пред-
приниматель — 2018».

Предприниматели, кото-
рые надеются получить 
финансирование летом этого 
года, должны отправить свои 
заявки до 1 марта 2018 года..

Конкурс «Социальный 
предприниматель» — это 
отбор социальных проектов, 
которые получат финансовую 
поддержку в виде беспро-
центных займов. Принять уча-
стие в конкурсе могут пред-
приниматели из всех регио-
нов России, реализующие 
проекты, которые способны 
улучшить жизнь общества 
и решить насущные соци-
альные проблемы. За 11 лет 
существования конкурса было 
поддержано 197 проектов в 
52 регионах России на общую 
сумму 483,9 млн рублей.

Стартап-проекты могут 
рассчитывать на финанси-
рование в размере 500 000 
рублей, а действующие про-
екты — до 10 000 000 рублей 
(до 5 000 000 рублей, если 
проект участвует в конкурсе 
впервые). Финансирование 
осуществляется в форме бес-
процентных займов.

Информационная встреча клуба НКО 

 17 января 2018 года на базе опорного университета Ярос-
лавской области ЯрГУ им. П.Г. Демидова была проведена очень 
продуктивная информационная встреча Клуба НКО, на которой 
обсудили аспекты содержательной и финансовой отчетности с 
получателями президентских грантов в Ярославской области, а 
также вопросы подачи новых заявок на гранты с потенциальны-
ми участниками конкурсов 2018 года.

В рамках встречи выступили три спикера: представитель 
Ассоциации «Юристы за гражданское общество» и два специали-
ста Ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций 
и гражданских инициатив. На встречу пришли более 20 предста-
вителей некоммерческого сектора региона. Мероприятие про-
водилось Ассоциацией «Юристы за гражданское общество» в 
партнерстве с Ресурсным центром поддержки некоммерческих 
организаций и гражданских инициатив с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 



Информация о реализации проектов, поддержанных в конкурсах 
Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко
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Программа 
«Активное поколение»

Автономная некоммерче-
ская организация «Клуб Пла-
нета Семья» 26-28 января 2018 
года в Центре «Кстово» про-
вела мероприятие «Мы дру-
зья!». В нем приняли участие 
представители некоммерче-
ских организаций и сотруд-
ники ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 
Мероприятие было направле-
но на обучение детей и взрос-
лых коммуникативным навы-
кам, организацию общения 
детей, обеспечение их знани-
ями, умениями и навыками, 
способствующими успешной 
социализации.

ЯРО ООО «Союз пенси-
онеров России» 18 января 
2018 года в рамках междуна-
родного «Дня снега»» провел 
мастер-класс по скандинав-
ской ходьбе и танцам в Ярос-
лавле. Активисты выступили с 
показательными номерами по 
танцам. 24 января в Угличе, в 
центре Дневного пребывания 
«Данко», состоялся мастер-
класс по танцам и прикладно-
му искусству.

Ярославская областная 
общественная организа-
ция «Общество защиты прав 
потребителей «Ваше право» 
26 декабря 2017 года провела 
консультационный день в рам-
ках мероприятия «День откры-
тых дверей» в Ярославле. 
23 января 2018 года прошел 
семинар в Данилове. Также 
в рамках проекта проведены 
консультации граждан, им ока-
зана практическая помощь в 
написании и составлении пре-
тензий и исковых заявлений.

Инициативная группа 
граждан (члены Обществен-
ной организации «Ветераны 
педагогического труда» Углич-
ского муниципального района) 
завершает работу по изуче-
нию собранных материалов и 
их формирование в сборник 
«Не забывай своих учителей: 
история системы образова-
ния второй половины 20 века 
— начала 21 века Угличско-
го муниципального района в 
персоналиях». Сборник будет 
не только издан в печатном 
виде и подарен действующим 
педагогам-ветеранам, школам 
и библиотекам, его электрон-
ная версия будет размещена 
в свободном доступе на сайте 
Управления образования 
Угличского района на тема-
тической странице Общества 
ветеранов педагогического 
труда. Проводимая взрос-
лыми и старшеклассниками 

работа по сбору материалов о 
деятельности педагогов-вете-
ранов пробудила у младших 
школьников интерес к своим 
бабушкам-педагогам. Вместе 
с родителями они пишут тро-
гательные творческие работы. 
Вот строки из выступления 
Ани С., ученицы 3 класса: 
Казалось бы простое слово — 
БАБУШКА!
Но как оно особенно звучит!
В нём — лучик солнца и гора 
оладушек,
В нём сказка детства ласково 
журчит!

Программа 
«Культурная мозаика»

«Школа экскурсоводов»
Как привить интерес к род-

ному месту среди жителей 
небольших населенных пун-
ктов? Как показать им то, что 
их окружает множество при-
родных и исторических досто-
примечательностей?

Необычное решение 
нашли авторы проекта «Раз-
витие Звизжевского сельско-
го Дома культуры». Местным 
жителям не только расскажут 
о биологическом, геологиче-
ском и историческом богат-
стве деревни Звизжи и близ-
лежащих территорий , но и нау-
чат рассказывать и показывать 
то, чем богата их земля.

Все это стало возможно 
благодаря участию в програм-
ме «Культурная мозаика малых 
городов и сел» и открытию 
«Школы экскурсоводов». Био-
логи, геологи, историки и дру-
гие специалисты расскажут 
всем желающим о биологиче-
ских и геологических особен-
ностях национального парка 
«Угра», исторических пред-
посылках складывания этой 
территории, ее памятниках 
архитектуры. «Работа школы 

в первую очередь рассчитана 
на просветительскую деятель-
ность. Принять участие смогут 
как дети, так и взрослые, пре-
подаватели, предпринимате-
ли и почтенные пенсионеры. 
Двери «Школы экскурсоводов 
открыты для всех, кто хочет 
узнать больше о том месте, где 
они родились и живут», — рас-
сказала руководитель проекта 
«Развитие Звизжевского СДК» 
Юля Кремень-Косякова.

«То было там… давно… в 
Охотине»

Когда вас спросят о том, 
где любили отдыхать Рахма-
нинов, Шаляпин, Серов, вы, 
наверняка, подумаете о лазур-
ном береге Франции, о Вене-
ции или Милане. Многие поду-
мали бы так же, но ответ на 
этот вопрос находится в Рос-
сии намного ближе, чем можно 
представить.

Великие композитор, 
оперный певец, живописец 
любили приезжать под Пере-
славль в деревню Охотино к 
своему другу Константину 
Коровину, чья усадьба сохра-
нилась до сих пор и в наше 
время стала музеем, посвя-
щенным великому художнику, 
его творчеству и его дружбе с 
выдающими деятелями куль-
туры конца 19 — начала 20 
века.

В 2017 году усадьба-музей 
Константина Коровина стала 
участником программы «Куль-
турная мозаика малых городов 
и сел». Руководитель проек-
та «Евгений Онегин в гостях 
у Константина Коровина» — 
Татьяна Петрина поставила 
перед собой цель не только 
вернуть усадьбе первона-
чальный вид, но и сделать ее 
источником вдохновения для 
местных жителей и туристов 

со всех уголков России.
Совсем недавно, в декабре 

2017 года, в свет вышел фильм 
«То было давно… там…в Охо-
тине». Его жанр определён как 
«элегия». Музыка Сергея Рах-
манинова и голос Шаляпина 
усиливают эффект погруже-
ния в то время, когда на пере-
славской земле жили великие 
сыны России, истинные цени-
тели русской природы. Хозя-
ина усадьбы сыграл местный 
житель, экскурсовод музея 
Владимир Селиверстов. Ему, 
вместе с режиссёром Андреем 
Никишиным удалось создать 
картину, подобную картинам 
самого Коровина: вдохновля-
ющую, заставляющую полю-
бить свою малую родину, всем 
сердцем почувствовать привя-
занность автора к этому месту. 

Презентация фильма уже 
прошла в Москве, Ярославле 
и, конечно же, в Переславле. 
Из письма режиссера Андрея 
Никишина: «Лично я его счи-
таю, первым народным филь-
мом Переславского района, 
который станет достойным 
вкладом в нашу культуру и в 
память о наших великих сынах 
России, которые жили и твори-
ли на этой земле!».

«Небольшой Дом К.Коро-
вина в Охотине, простой, 
деревянный, а сколько исто-
рий замечательных людей с 
разными судьбами хранят эти 
стены, этот лес, эта извили-
стая речка Нерль с высокими 
берегами... Обо всем этом 
фильм-элегия... Он заставля-
ет нас задуматься о жизни, о 
малой родине, людях ушед-
ших, но оставивших свет свое-
го таланта многим поколениям 
россиян», — рассказала Татья-
на Петрина.

Новогодние праздники в 
Лугининском парке

Зимним каникулам в Ива-
новском сельском поселе-
нии радовались все: и дети, 
и взрослые. Ведь для них это 
прекрасная возможность отдо-
хнуть. В новогодние праздни-
ки прошли сказочные меро-
приятия в Ивановском Доме 
культуры и впервые за долгое 
время в Лугининском парке у 
красавицы-елки. Детей и их 
родителей развеселил Дед 
Мороз и Снегурочка, все вме-
сте водили хороводы и пели 
песни. У новогоднего дерева 
была проведена конкурсно-
игровая программа «Знатоки 
сказок». В дни каникул были 
подведены итоги конкурса на 
лучшую новогоднюю игрушку. 

Алексей Беляков
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Победители второго конкурса президентских 
грантов 2017 года из Ярославской области

Название: 
Секреты успешных родителей 
(семейное наследие, 
компетентность, совместный досуг)

Организация: Некоммерческое пар-
тнерство «Региональная ассоциация пси-
хологов-консультантов»

Сумма гранта: 1322259
Цели проекта: повысить психоло-

го-педагогическую компетентность и 
обучить родителей (г. Ярославль, малые 
города Ярославской области — г. Дани-
лов, г. Тутаев) технологиям традиционных 
и новых для русской культуры игр, обе-
спечивающих психологическое и физи-
ческое развитие детей, в том числе с 
особенностями развития, улучшение 
внутрисемейных отношений, укрепление 
связей между поколениями и развитие 
семейных традиций и ценностей. Обоб-
щить и внедрить в практику работы пси-
хологов, работников образования, НКО, в 
подготовку психологов факультета психо-
логии ЯрГУ им. П.Г. Демидова современ-
ные технологии повышения родительской 
компетентности.

Описание проекта: Проект направлен 
на развитие психолого-педагогической 
компетентности и обучение родителей 
(г.Ярославль, Ярославская область) техно-
логиям традиционных и новых для русской 
культуры игр, обеспечивающих психологи-
ческое и физическое развитие детей, в том 
числе с особенностями развития, улучше-
ние внутрисемейных отношений, укрепле-
ние связей между поколениями, развитие 
семейных традиций и ценностей.

Организаторы планируют разработать 
комплекс просветительских мероприятий 
по психологии и педагогике семьи, роди-
тельства, игровой деятельности, психоло-
гии творчества и общения, направленных 
на повышение родительской компетент-
ности. Особое внимание будет уделено 
повышению компетентности и обучению 
игровым практикам родителей детей с 
особенностями развития (задержка пси-
хического развития) и семьям, живущим 
в малых города.

В День семьи пройдет областной 
фестиваль «Игрофест», на котором будут 
проведены мастер-классы по игровым 
практикам, награждены активные семьи 
— участники проекта. Тексты просвети-
тельских лекций, научно-популярные ста-
тьи, буклет с описанием игр будут раз-
мещены на сайтах школ и детских садов 
Ярославля и области.

Название: 
Священный долг

Организация: Ярославская регио-
нальная военно-патриотическая детско-
молодежная общественная организация 
«Центр патриот»

Сумма гранта: 1714350
Цели проекта: Популяризация идей 

поискового движения как составной части 

системы воспитания гражданственно-
сти и патриотизма в молодежной среде, 
более широкое привлечение подростков 
и молодежи к проведению мероприятий 
по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества.

Описание проекта: 
Проект нацелен на развитие индиви-

дуальных способностей, специализиро-
ванных навыков поисковика и исследова-
теля у участников программы. Развитие 
памяти, логического и аналитического 
мышления, наблюдательности. Развитие 
навыков использования различных источ-
ников информации и знаний. Участни-
ки смогут приобрести новые знания об 
истории военного периода Ярославской 
области, краеведении, различных видов 
поисковой деятельности. Немаловажной 
задачей, которую поставили перед собой 
организаторы, является воспитание 
патриотизма у учащихся на основе исто-
рически значимой деятельности, форми-
рование активной гражданской позиции, 
развитие коммуникабельности в процес-
се деятельности.

Название: 
Лучшие практики социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и общественных 
объединений Ярославской области: 
дела и люди

Организация: Некоммерческий 
фонд содействия развитию гражданского 
общества

Сумма гранта: 1762240
Цели проекта: Стратегическая цель 

проекта — укрепить и развить обществен-
ные объединения и социально ориенти-
рованные некоммерческие организации 
Ярославской области, повысить привле-
кательность имиджа руководителя НКО 
посредством распространения информа-
ции об успешных практиках деятельности 
организаций некоммерческого сектора, 
формирования у руководителей НКО 
навыков взаимодействия с партнерами и 
со СМИ.

Описание проекта:
В рамках проекта запланировано 

проведение информационной работы по 
популяризации успешных практик дея-
тельности общественных объединений 
и СО НКО, работающих в муниципаль-
ных образованиях региона, посредством 
предоставления теле — и радиоэфиров, 
издания двух иллюстрированных спра-
вочников.

В отличие от прошлых сборников в 
новый попадут 30 победителей конкур-
са лучших практик работы общественных 
объединений и некоммерческих органи-
заций в муниципальных образованиях 
региона. Помимо этого, будет выпущено 
отдельное издание с биографиями руко-
водителей победивших организаций и 
объединений.

«В этих книгах мы рассказываем не 
только об успешных некоммерческих 

организациях, но и о людях, которые смог-
ли объединить других и создать социаль-
но важные и успешные проекты», — гово-
рит директор Ресурсного центра для НКО 
Ярославской области Елена Исаева.

Отдельным направлением будет 
являться работа по системному консуль-
тированию представителей обществен-
ных объединений и СО НКО на тему про-
движения социальных проектов, взаи-
модействия со СМИ. Будут проведены 
2 областных обучающих семинара для 
представителей общественных объеди-
нений и СО НКО.

Название: 
Обыкновенная жизнь для 
необыкновенных ребят

Организация: Ярославская регио-
нальная общественная организация инва-
лидов «Лицом к миру»

Сумма гранта: 3897484
Цели проекта: Создание условий для 

полноценной жизни и развития ребят с 
ментальной инвалидностью в Ярослав-
ской области

Описание проекта: 
Проект направлен на развитие систе-

мы оказания комплекса социальных услуг, 
не предоставляемых государственны-
ми организациями детям, подросткам и 
молодежи с ментальной инвалидностью в 
Ярославской области. 

Организаторы проведут занятия по 
физической терапии и телесно-ориенти-
рованной терапии для самых маленьких, 
начиная с рождения и до 4 лет, занятия со 
специально обученной собакой — канис-
терапевтом.

Большая роль в проекте отдается 
педагогам. Задача педагогов в проекте 
— вместе с родителями искать причи-
ны нежелательного поведения, устранять 
или нейтрализовать их, а также создавать 
максимально предсказуемое и структури-
рованное пространство, наладить комму-
никации ребенка с родственниками, учи-
телями, обществом.

С помощью данного проекта будут 
созданы условия для того, чтобы отыскать 
таланты в ребенке или молодом челове-
ке и максимально развить их. Живопись, 
лепка, театр, танцы, музыка — задача 
педагогов найти занятие по душе, через 
которое возможно развивать и многие 
другие навыки. Подростки и взрослые 
ребята будут заниматься в ремеслен-
ных мастерских и пробовать свои силы в 
труде.

Название: 
Мои друзья

Организация: Автономная неком-
мерческая организация «Клуб «Планета 
семья»

Сумма гранта: 202490
Цели проекта: Решение проблемы 

одиночества инвалидов и пенсионеров г. 
Ярославля и Ярославской области через 
создание устойчивых дружеских отно-

Продолжение, начало в №200
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шений взрослого неинвалида (волонте-
ра) и взрослого инвалида. Расширение 
круга возможностей инвалидов к обще-
нию, получению положительных эмоций, 
передвижению. Привлечение внимания 
общественности к проблемам инвалидов 
и приемлемым способам их решения.

Описание проекта: 
В рамках проекта будет проведен 

набор волонтеров, для общения с инва-
лидами. Будут осуществлены подбор 
пар: инвалид + не-инвалид, организация 
процесса знакомства, общения, сопро-
вождение каждой пары. Данный проект 
позволит решить ряд проблем пожилых 
людей через создание постоянных дру-
жеских отношений, что позволит решить 
часть коммуникативных и психологиче-
ских проблем как пенсионеров, так и их 
друзей-инвалидов.

Название: Просветительская 
мобильная выставка «Жизнь, труды и 
эпоха митрополита Димитрия 
Ростовского»

Организация: Местная религиоз-
ная организация «Спасо — Яковлевский 
Димитриев мужской монастырь г. Ростова 
Ярославской епархии русской православ-
ной церкви»

Сумма гранта: 2717646
Цели проекта: В доступной и увле-

кательной форме на примере личности 
митрополита Димитрия Ростовского и его 
произведений донести до широкой ауди-
тории ценность знания собственной исто-
рии и применения исторического опыта 
наших великих предков в современной 
жизни, а также важность и возможность 
личного следования традиционным 
духовно-нравственным ориентирам даже 
при наличии неблагоприятного внешнего 
контекста.

Описание проекта:
В рамках проекта планируется соз-

дание духовно-просветительского про-
странства, представляющего собой 
мобильную экспозицию и интернет-сайт, 
посвященные выдающейся личности 
митрополита-просветителя Димитрия 
Ростовского (1651-1709), внесшего зна-
чительный вклад в культуру нашей страны 
и в целом общеславянского мира.

Основу экспозиции составят специ-
ально созданные переносные стенды с 
эксклюзивным текстовым и иллюстра-
тивным материалом, в т. ч. архивными 
фотографиями; копии икон и живописные 
полотна, прижизненные издания книг св. 
Димитрия из собрания организации-зая-
вителя. Бесплатное проведение выставок 
в городах Ярославской области предпо-
лагает живое общение специалистов в 
данной области знаний с посетителя-
ми, проведение лекционной работы для 
широкой аудитории, от школьников до 
пенсионеров, демонстрацию короткоме-
тражного фильма, произведенного в рам-
ках проекта, а также благотворительную 
раздачу просветительской аудио-визу-
альной и книгопечатной продукции.

Название: 
О прошлом для будущего

Организация: Некоммерческое част-
ное учреждение культуры «Музей «Рыбин-
ские рыбы»

Сумма гранта: 2860289
Цели проекта: Сохранение истори-

ческой памяти, формирование граждан-
ственности, патриотизма, активной жиз-
ненной позиции в современном обществе 
посредством создания интерактивной 
площадки с использованием инноваци-
онных информационных мультимедийных 
технологий.

Описание проекта:
В рамках проекта планируется созда-

ние площадки для ведения дискуссий о 
событиях, происшедших в стране в конце 
70-х — начале 80-х г.г. рассматриваемых 
через призму поступков и решений харак-
терной фигуры времени — Ю.В. Андро-
пова. Заручившись помощью местного 
сообщества, ветеранов, политических 
деятелей, экспертов, современников этих 
событий, организаторы постараются вос-
создать связь с прошлым, открыть неиз-
вестные факты биографии Ю.В. Андропо-
ва, а также сделать выводы о тех процес-
сах, которые происходят в современном 
обществе и в мире.

Полученный в результате дискуссий 
и встреч материал станет основой экспо-
зиции будущего музея эпохи Ю.В. Андро-
пова в Рыбинске.

Название: 
«Право голоса» (альтернативная и 
дополнительная коммуникация для 
детей с тяжелыми нарушениями речи)

Организация: Автономная неком-
мерческая организация «Центр социаль-
ных проектов «Участие»

Сумма гранта: 1785743
Цели проекта: Создание и популяри-

зация комплексной системы внедрения 
средств альтернативной и дополнитель-
ной коммуникации у детей и подростков с 
тяжелыми нарушениями речи в Ярослав-
ской области.

Описание проекта:
Проект призван решить целый ком-

плекс проблем, связанных с помощью 
детям с тяжелыми нарушениями речи. 
Так, организаторы планируют проводить 
обучение детей, принимающих участие 
в проекте, средствам альтернативной и 
дополнительной коммуникации с помо-
щью индивидуальных занятий. Немало-
важной частью проекта станет обучение 
членов семей (воспитывающих детей с 
ТНР) и специалистов органов образова-
ния и социальной защиты самостоятель-
ным навыкам внедрения системы АДК с 
помощью индивидуальных консультаций, 
семинаров, конференций, методических 
брошюр «Возможности использования 
средств АДК», буклетов «Я говорю» и 
серии видеороликов «Право голоса».

Название: 
V Всероссийский фестиваль культуры 
и искусства имени святого 
праведного воина 
Ф. Ушакова

Организация: Ярославская реги-
ональная общественная организация 
«Общество имени адмирала Федора Уша-
кова»

Сумма гранта: 3000000
Цели проекта: Сохранение памяти о 

выдающемся земляке Федоре Ушакове. 
Создание межрегиональной площадки 

для обмена опытом в сфере реализации 

программ патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи.

Описание проекта:

Проект включает в себя организацию 

и проведение V Всероссийского фести-

валя культуры и искусства имени свято-

го праведного воина Ф. Ушакова, итого-

вые мероприятия которого проходят в с. 

Хопылево (Ярославская область) — месте, 

непосредственно связанным с ранними 

годами жизни прославленного адмирала. 

В рамках проекта предполагается созда-

ние уникального социокультурного про-

странства, включающего комплекс пло-

щадок, объединенных личностью Ф. Уша-

кова и природно-культурным ансамблем 

в с. Хопылево. Программа Фестиваля, 

включающая пять разных форматов, при-

звана продемонстрировать многообра-

зие эффективных форм и методов работы 

в сфере духовно-нравственного, куль-

турно-эстетического и патриотическо-

го воспитания. Участниками конкурсной 

программы станут представители детских 

и молодежных объединений, учащиеся 

школ из 20 городов, связанных с лич-

ностью флотоводца. Для гостей Фести-

валя будет предложено несколько видов 

деятельности, обеспечивающих полное 

знакомство с личностью Ф. Ушакова, его 

эпохой, боевыми традициями русского 

флота.

Название: 
Подготовка и проведение 
молодёжной конференции для 
студентов и аспирантов в рамках 
«Национального суперкомпьютерного 
форума»

Организация: Автономная неком-

мерческая организация «Национальный 

суперкомпьютерный форум»

Сумма гранта: 2020547

Цели проекта: Открыть новые воз-

можности вхождения в большую науку и 

реальное производство для студентов и 

аспирантов. Дать возможность профес-

сиональному сообществу увидеть реаль-

ный потенциал молодых специалистов — 

студентов и аспирантов.

Описание проекта:

В рамках проведения «Национального 

суперкомпьютерного форума» организа-

торы проведут конференцию для студен-

тов и аспирантов. Она должна дать им 

возможность показать свои результаты 

широкому научно-производственному 

сообществу, быть замеченными им и 

естественным образом в это сообщество 

войти. Конференция позволит участникам 

не только выступить самим, но и послу-

шать выступления ведущих российских и 

зарубежных специалистов, принять уча-

стие в учебных мероприятиях.

В программный комитет конференции 

планируется включить ведущих россий-

ских и зарубежных специалистов. Рецен-

зии членов программного комитета на 

присланные для участия в конференции 

работы планируется доводить до авторов, 

т.к. они будут для них полезным учебным 

материалом.
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Диалог поколений — социальных работников 
и студентов — успешно продолжается!

Именно падение значимо-
сти этих ценностей в тот или 
иной период истории всегда 
вызывает в обществе серьез-
ное беспокойство. Старшее 
поколение во многих регионах 
мира является самой много-
численной категорией; его 
опыт, мудрость, знания, при-
обретенные в течение жизни, 
— важный ресурс, который 
может и должно использовать 
общество для своего разви-
тия. Молодое поколение опре-
деляет будущее, ему предсто-
ит решать: по какому пути раз-
вития идти цивилизации. 

Рассматривая поколе-
ние как целое, мы осознаём 
различия в опыте, кругозоре, 
образованности между граж-
данами одного возраста, но 
одновременно подчёркиваем 
разницу между поколениями. 
Конечно, у разных поколений 
различные ценности, разные 
взгляды на одни и те же вещи. 
В настоящее время проис-
ходят сильные изменения в 
экономической жизни России, 
старшее поколение полностью 
отдаёт себя работе с целью 
выживания. Причиной отсут-
ствия взаимопонимания поко-

лений становятся объективная 
разница, связанная с новыми 
социальными условиями, раз-
ногласия во взглядах на жизнь, 
несовпадение ценностей и 
психологические особенности 
старших и молодых людей. К 
сожалению, молодое поко-
ление зачастую не отождест-
вляет себя с людьми старших 
поколений — и как носителями 
идей прошлого, и как автори-
тетами, ориентирами в жизни. 

Студент вуза как буду-
щий специалист считает свой 
умственный и нравственный 
уровень вполне достаточным, 
при этом он не ощущает в 
процессе профессиональной 
подготовки обязанностей, 
не знает трудностей, забот. 
Именно потому важно уже в 

процессе вузовской подго-
товки установить и развивать 
профессиональные межпоко-
ленные отношения со специ-
алистами той отрасли, в кото-
рой выпускник планирует реа-
лизовать себя в будущем. Для 
них уже сейчас важно приоб-
ретать позитивный опыт обще-
ния с другими поколениями, 
опыт преобразующей созида-
тельной деятельности. Надо 
отметить, что деятельность 
в рамках диалога поколений 
— сравнительно новая сфера 
в профессиональном обра-
зовании. Все более активное 
участие в работе принимают 
молодые люди и представи-
тели средних поколений, а 
также студенты высших учеб-
ных заведений — будущие 

социальные работники, соци-
альные педагоги, социологи 
и работники сферы культуры: 
для них участие в мероприяти-
ях со старшими поколениями 
— не только профессиональ-
ная практика, но и удивитель-
ный опыт, который невозмож-
но получить нигде больше. 

Технологий диалога поко-
лений социальных работни-
ков и социальных педагогов 
достаточно много: творческие 
мастерские, дискуссионные 
клубы, проектная деятель-
ность, написание книг по 
истории социальной работы, 
где старшее поколение участ-
ников с помощью молодых 
коллег пытаются превратить 
свой опыт и воспоминания в 
ценное вложение в профес-
сиональное развитие и про-
изводственную практику буду-
щего социального работника 
и социального педагога. Дан-
ные технологии на протяжении 
многих лет успешно реализу-
ются в партнёрстве препода-
вателей и студентов вузов с 
профильными некоммерче-
скими общественными и ком-
мерческими организациями в 
Ярославском регионе.

Так, в 2013-2014 гг. волон-
тёры Ярославского региональ-
ного отделения общероссий-
ской общественной организа-
ции «Союз социальных педа-
гогов и социальных работни-
ков» (ЯРО ССОПиР) успешно 
реализовали проект «Связь 
поколений социальных работ-
ников — залог успеха соци-
альной работы в Ярославском 
крае», в 2015 г. проект «Диалог 

Общеизвестно, что существуют 

«вечные» ценности, которые 

являются практически 

стержневыми в любой сфере 

деятельности, в любом 

государстве, в любые времена: 

трудолюбие, образованность, 

доброта, воспитанность, 

честность, порядочность, 

терпимость, человечность. 
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поколений социальных работ-
ников в Ярославском крае», 
в 2016 г. проект «Освоение 
истории образования и соци-
альной работы города Ярос-
лавля для укрепления диалога 
поколений», в 2017 г. проект 
«Диалог поколений социаль-
ных работников и студентов 
вузов в освоении технологий 
активного долголетия». Наши 
проекты поддержаны мэрией 
г. Ярославля, ЯРОО «Центр 
социального партнёрства», 
руководством ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова, отдельными благо-
творителями.

В содержание каждого 
проекта входят профессио-
нальные встречи, семинары, 
круглые столы, конферен-
ции, деловые игры, деловые 
поездки с участием студентов 
и сотрудников социальных 
служб, в каждой из которых 
принимали участие по 30 — 
50 человек. На каждом меро-
приятии мы организуем обмен 
учебно-методическими мате-
риалами по социальной рабо-
те с различными группами 
клиентов, готовим информа-
ционные материалы для СМИ, 
размещаем информацию на 
сайтах и группах социальных 
сетей по тематике проекта. 

На профессиональных 
встречах успешно решаем 
такие задачи, как:

— установление контак-
та студентов с ветеранами 
социальных служб и образова-
тельных организаций с целью 
передачи профессионального 
опыта; 

— поддержка и разви-
тие профессии «Социальный 
работник» и «Социальный 
педагог»; 

— разработка совместных 
проектов, направленных на 
решение актуальных социаль-
ных проблем населения Ярос-
лавского края; 

— подготовка и публика-
ция статей в СМИ, ориенти-
рованных на взаимодействие 
молодежи с ветеранами соци-
альных служб. 

Проекты ЯРО ССОПиР, как 
правило, рассчитаны на 3-12 
месяцев и предлагают сту-
дентам вместе с социальными 
работниками и социальными 
педагогами посетить Ком-
плексные центры социально-
го обслуживания населения 
6 районов города Ярославля, 
а также 18 районов Ярослав-
ской области, принять участие 
в Форумах социальных работ-
ников и социальных педаго-
гов Российской Федерации, 
встретить зарубежных кол-
лег по профессии. Статьи в 
научных сборниках, в местных 
СМИ, выступления студентов 
и социальных работников на 
радио помогают расширить 

информирование о ходе и 
результатах проекта и при-
влекают большое количество 
волонтёров. В наших соци-
альных проектах соединились 
инициатива студентов — буду-
щих социальных работников 
и многолетний опыт специ-
алистов социальных служб. В 
процессе проектной работы 
особый акцент делается на 
самообучение, на творческий 
подход студента к процессу 
применения знаний, умений, 
к саморазвитию творческих 
способностей личности в раз-
личных видах деятельности. 

Вот выдержки из эссе сту-
дентов направления «Соци-
альная работа» ИПП ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского. «Чтобы пол-
ностью раскрыть суть буду-
щей профессии, мы приняли 
участие в профессиональной 
встрече, организованной ЯРО 
ССОПиР, в главном здании 
ЯРГУ им. П.Г. Демидова, где 
собрались ветераны профес-
сии «социальный работник», 
которые имеют за своей спи-
ной колоссальный опыт. Они 
делились с нами своим опы-
том, различными ситуациями 
и проблемами, с которыми 
обращались к ним клиенты, 
учили: как правильно понимать 
и помогать пожилым и инва-
лидам. Эта встреча оставила 
множество положительных 
эмоций: ведь что может быть 
лучше, когда с тобой делят-
ся по-настоящему важными и 
нужными знаниями, которые 
будут помогать нам — буду-
щим социальным работникам 

продолжать и поднимать на 
более высокий уровень нашу с 
Вами профессию» (Бобылева 
Ксения, 1 курс). 

«Мне выпала честь, по при-
глашению руководства ЯРО 
ССОПиР, побывать на встрече 
социальных работников и сту-
дентов в главном здании ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова, где обсуж-
дались актуальные проблемы 
институционализации теории 
и практики социальной работы 
в России, инновации в соци-
альной работе, роль негосу-
дарственных некоммерческих 
организаций в развитии прак-
тики социальной работы, а 
также успешные региональные 
практики социальной рабо-
ты. Это мероприятие помогло 
осознать всю ценность про-
фессии, которую я выбрала и 
уже воспринимать её совер-
шенно на другом уровне, отно-
ситься к ней со всей серьёзно-
стью (Генш Алёна, 1 курс).

 «Если руководство ЯРО 
ССОПиР заинтересовано в 
привлечении в организацию 
первокурсников, то это как 
минимум свидетельствует о её 
работе на перспективу, пони-
мании проблем преемствен-
ности. Трудно пока оценить 
свою личную роль в этом поле 
деятельности. Даже теорети-
ческая база по специальности 
ещё недостаточно велика, а о 
практических навыках и гово-
рить нечего. Нет пока понима-
ния, как настраиваться на эту 
работу психологически, как 
определять характер помощи, 
которую следует оказать кли-
енту, критически оценивать: 
нуждается ли он в ней вооб-
ще, уметь взаимодействовать 
с прочими службами по ока-
занию помощи населению» 
(Вдовин Евгений, 1 курс).

«Я считаю, что такие про-
фессиональные встречи очень 
мотивируют студентов на 
совершенствование в своем 
деле и не дают интересу угас-
нуть.

Мне кажется, эти впечат-
ления и эмоции останутся со 

мной навсегда, даже то отно-
сительно короткое время, 
что я провела на встрече, 
наделило меня неоценимым 
опытом и дало возможность 
пересмотреть свои приорите-
ты и взгляды на многие вещи, 
а также понять, что в поис-
ке своего призвания я сдела-
ла правильный выбор (Генш 
Валентина, 1 курс).

Впечатления социальных 
работников и социальных 
педагогов: единодушно выра-
жают радость от общения со 
студентами, верят в них, гото-
вы передавать опыт на встре-
чах, принимать на практику, 
оказывать лично консультации 
и делиться практическими 
рекомендациями по техноло-
гиям и особенностям социаль-
ной и социально-педагогиче-
ской деятельности с населе-
нием.

В 2018 году мы готовим-
ся продолжить диалог поко-
лений и реализовать проект 
«Социальная ответственность 
специалиста социальной 
сферы Ярославского региона 
в работе с получателями соци-
альных услуг и технологии её 
формирования» на базе ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова в ходе 5 
профессиональных встреч. В 
наших проектах воедино сло-
жились инициатива студентов 
— будущих социальных работ-
ников, социальных педагогов 
и многолетний опыт ветеранов 
социальных служб. В процессе 
участия в проекте студенты — 
волонтёры ЯРО ССОПиР узна-
ли много важной и полезной 
информации о деятельности 
социальных служб и образова-
тельных организаций, о плю-
сах и минусах данной работы 
и установили профессиональ-
ные контакты, которые помо-
гут им утвердиться в выбран-
ном направлении и практиче-
ской профессиональной дея-
тельности.

Татьяна Зеленова, 
президент ЯРО ССОПиР

 Алла Шишкина, 
вице-президент ЯРО ССОПиР
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Школа регионального эксперта

 I. Общие положения
Целью проведения кон-

курса является выявление 
и поощрение достижений 
общественных объединений и 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
созданных и действующих на 
территории муниципальных 
образований Ярославской 
области (кроме города Ярос-
лавля), результаты работы 
которых были востребованы в 
муниципальном образовании 
и получили муниципальную и/
или областную/федеральную 
известность.

Задачами конкурса явля-
ются:

— распространение поло-
жительного опыта реализации 
социально значимых иници-
атив общественных объеди-
нений и социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций на территории 
муниципальных образований 
Ярославской области;

— привлечение внимания 
общественности к результатам 
работы общественных объ-
единений и социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций на территории 
муниципальных образований 

региона и их вкладу в развитие 
Ярославской области;

— формирование положи-
тельного имиджа обществен-
ных объединений и социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций в регионе.

Участниками конкурса 
являются общественные объ-
единения (не имеющие ста-
туса юридического лица) и 
социально ориентированные 
некоммерческие организации, 
созданные и действующие 
на территории муниципаль-
ных образований Ярослав-
ской области (кроме города 
Ярославля), инициировавшие 
и успешно реализовавшие 
социально значимые обще-
ственные инициативы и про-
екты.

II. Порядок проведения 
конкурса, составы заявок, 
информация для заявите-
лей

Конкурс проводится в 2 
этапа:

1 этап: Подача заявок на 
участие в конкурсе.

Заявки по установленной 
форме с описанием реализо-
ванных инициатив и проектов 
подаются в срок с 15 января 
по 2 февраля 2018 года (вклю-
чительно). Заявки принима-
ются только в электронном 
виде (скан заявки с подписью 
и печатью при ее наличии в 

формате PDF) на электронную 
почту nko@nko76.ru.

2 этап: Оценка конкурсной 
комиссией документов, посту-
пивших от участников конкур-
са.

Для определения побе-
дителей конкурса образуется 
конкурсная комиссия.

Решение о победителях 
конкурса принимается кон-
курсной комиссией в срок до 
28 февраля 2018 года.

Количество победителей 
конкурса:

— 6 победителей будут 
поощрены ценным подарком, 
соответствующим профилю 
деятельности;

— информация о 30 побе-
дителях будет включена в 
иллюстрированный Справоч-
ник «Лучшие практики дея-
тельности общественных объ-
единений и социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций на территории 
муниципальных образований 
Ярославской области».

Награждение победите-
лей конкурса производится в 
торжественной обстановке на 
Гражданском Форуме Ярос-
лавской области 8 июня 2018 
года.

 III. Контактная инфор-
мация

Более подробную инфор-
мацию по конкурсу можно 

получить по телефону в 

Ярославле (4852) 73-11-

08 (спросить Исаеву Елену 

Александровну или Фролова 

Александра Альбертовича). 

А также можно по предвари-

тельной записи обратиться за 

очной консультацией в офис 

Ресурсного центра поддержки 

некоммерческих организаций 

и гражданских инициатив по 

адресу: город Ярославль, ул. 

Трефолева, д. 12, 3 этаж.

 Конкурс проводится при 

организационной поддержке 

Ресурсного центра поддерж-

ки некоммерческих органи-

заций и гражданских иници-

атив, опорного университета 

Ярославской области ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова, Общественной 

палаты Ярославской области.

 Конкурс проводится с 

использованием гранта Пре-

зидента Российской Федера-

ции на развитие гражданского 

общества, предоставленно-

го Фондом президентских 

грантов в рамках реализации 

социально значимого проекта 

«Лучшие практики социаль-

но ориентированных неком-

мерческих организаций и 

общественных объединений 

Ярославской области: дела и 

люди».

Школа поможет начинающему регио-

нальному эксперту сформировать новые 

компетенции, получить экспертный опыт 

и полезные связи. Это позволит участни-

ку программы за короткий срок выйти на 

новый уровень личного и профессиональ-

ного развития. 

Участников ожидает:

— знакомство с экспертами местного 

и федерального уровней и работа с начи-

нающими экспертами из других регионов;

— развитие своих экспертных навы-

ков: презентация, выступления, работа с 

заказчиком, имидж;

— создание индивидуального плана 

развития себя как эксперта;

— создание с помощью тренеров 
резюме эксперта с профессиональным 
фотопортретом, размещения резюме в 
сети.

20-22 марта 2018 года отобранные 
участники соберутся в Санкт-Петербурге 
на трехдневный интенсивный тренинг по 
разным компетенциям, который станет 
началом следующего этапа программы 
— индивидальной работы с наставником, 
участия в очных событиях и вебинарах и 
еще одной поездки в северную столицу 
осенью 2018 года.

Для кого: мы ищем специалистов НКО-
сектора, которые готовы начать менять 
мир — с себя, развивать и развиваться. 
Если вам есть чем поделиться и чему 
научиться — добро пожаловать в «Школу 
региональных экспертов». Приглашают-
ся кандидаты из всех регионов России, 
кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Участники отбираются на основе 
открытого конкурса! 30 человек, прошед-
ших отбор, получат бесплатное участие 
в Школе с возможной частичной опла-
той дороги и проживания. Объявление 
результатов — 27 февраля 2018 года.

Также 6 февраля с 10.30 до 14.00 
(московское время) состоится бесплат-
ный вебинар для всех, кто интересуется 
программой. 

Авторы программы: Благотворитель-
ный фонд «Добрый город Петербург».

Проект реализуется с использовани-
ем гранта Президента Российской Феде-
рации на развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов.

Форма регистрации и дополнительная 
информация по адресу: 

http://expert.ngokitchen.ru

До 12 февраля 2018 года открыта 

регистрация на программу личного 

развития «Школа регионального эксперта». 

Информационное сообщение 
о конкурсе лучших практик

Информационное сообщение 

о проведении конкурса лучших 

практик работы общественных 

объединений и социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций

в муниципальных образованиях 

Ярославской области.


