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Сегодня организации третьего сектора игра
ют все большую роль в области предоставления 
многих социальных услуг, решении социальных 
проблем, а также формировании общественной 
политики.  В связи с этим темы подотчетности 
и прозрачности в некоммерческом секторе при
обретают большое значение. Тема прозрачности 
НКО возникла уже давно и активно обсуждается 
на региональных и федеральном уровнях.  К чис
лу механизмов обеспечения прозрачности НКО 
относят обязательную отчётность, создание баз 
данных НКО и для НКО, проведение конкурсов 
финансовых и публичных отчётов НКО, наличие 
информации о деятельности НКО в СМИ, само
презентации организаций для населения. 

Прежде всего, важно разобраться в самом зна
чении этих понятий. Термином «подотчетность» 
обозначается процесс поддержания ответствен
ности организации за осуществление своей де
ятельности, включая расходование финансовых 
средств и достижение определенных результатов 

в ходе выполнения проектов и программ. Слово 
«ответственность» является, пожалуй, ключевым 
в этом контексте. Подотчетность также предпо
лагает существование определенной прозрачнос
ти в деятельности организации. Однако необхо
димо определить, перед кем ответственна, для 
кого прозрачна и кому подотчетна некоммерчес
кая организация; за что (какой именно компонент 
своей деятельности) ответственна некоммерчес
кая организация и что в ее деятельности является 
прозрачным.

С ежегодной отчетностью сталкивается любая 
организация. Как правило, она носит обязатель
ный характер. В частности, зарегистрированные 
некоммерческие и общественные организации,  в 
том числе организации, работающие с молодежью, 
в соответствии с действующими НПА, должны 
регулярно предоставлять информацию о своей 
деятельности в органы государственной власти. 
Таким образом, НКО подотчетны государству. От
ветственность перед государством определяется 

законом. Однако для любой НКО существуют и 
другие заинтересованные в ее деятельности лица. 
Такими группами являются органы управления, 
доноры, клиенты, благополучатели, другие не
коммерческие организации, средства массовой 
информации. Подотчетность органам управления, 
ответственность перед донорами определяются 
уставом организации или такими документами, 
как соглашение о гранте. 

Однако НКО могут и не осознавать важности 
обеспечения подотчетности и прозрачности своей 
деятельности. Это особенно характерно для таких 
ситуаций, когда ответственность определяется не 
законами и другими документами, имеющими 
юридическую силу, а диктуется, например, мо
рально-этическими соображениями. Например, 
утверждение, что НКО, работающая с детьми-ин
валидами или национальными меньшинствами, 
ответственна перед своими клиентами, подразу
мевает скорее моральную, а не юридическую от
ветственность.

«Прозрачным» быть выгодно?!
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В этой связи важно отличать функциональную 
и стратегическую подотчетность и прозрачность. 
Функциональная подотчетность предполагает 
ответственность за расходование финансовых 
средств, достижение конкретных результатов про
екта, осуществляемого на средства гранта. Чаще 
всего, ответственность перед государством или 
донорами является функциональной. Такая от
ветственность может быть довольно формальной 
и в основном заключается в поддержании конт
роля со стороны государства или грантодающей 
организации.

Стратегическая подотчетность связана с от
ветственностью организации за более долго
срочные результаты, выполнение ее миссии в 
обществе. Существование такой ответственнос
ти важно для эффективного развития и укреп
ления НКО. Однако важность стратегической 
ответственности, в отличие от функциональной, 
должна быть осознана организацией. НКО доб
ровольно принимает на себя стратегическую от
ветственность. Таким образом, стратегическая 
подотчетность диктуется не «сверху», а «изнут
ри» или «снизу» (например, со стороны целевых 
групп).

В связи с этим каждой некоммерческой орга
низации важно ответить на следующие вопросы: 

1. Важно ли для нас, чтобы наша деятельность 
была прозрачной? 

2. Кому (каким группам) и почему мы должны 
быть подотчетны? 

3. Определяется ли подотчетность юридичес
ки или существуют какие-то другие причины, 
почему для нас важно, чтобы наша деятельность 
была более прозрачной для (конкретной группы)? 

4. К какой подотчетности и прозрачности мы 
стремимся (функциональной или стратегической)? 

5. Способствует ли большая прозрачность и 
подотчетность нашему развитию и выполнению 
миссии? 

6. Каким образом мы можем достичь большей 
прозрачности? 

Если конструктивные ответы получены, то 
можно заняться формированием прозрачности и 
приступить к подготовке публичного годового от-
чета.

что такое годовой отчет?

Годовой отчет – это документ, содержащий 
информацию о работе организации за отчетный 
период, равный календарному году, и выполняю
щий отчетную, информационную, презентацион
ную функции в любом сочетании.

Годовой отчет НКО – это публичный инстру
мент информирования клиентов, сотрудников, 
партнеров и всего общества о том, как некоммер
ческая организация реализует цели, заложенные в 
ее миссии или стратегических планах. Готовность 
раскрывать информацию о деятельности и финан
сах организации и умение эту информацию пре
поднести являются необходимыми показателями 

настоящего профессионализма, подтверждают 
серьёзность и честность организации, помогают 
увеличить уровень доверия как по отношению к 
НКО-сообществу, так и в обществе в целом. 

Годовой отчет уже давно является нормой 
корпоративного общения в бизнес-сообществе. В 
последнее время он становится правилом хороше
го тона и в некоммерческом секторе.

комУ может бытЬ адреСован 
годовой отчет нко?

От того, для кого пишется годовой отчет и ка
кую цель преследует его создание, будет зависеть, 
какой из разделов будет наиболее тщательно про
рабатываться, иметь наибольший объем, задавать 
тон всему документу.

Если ставится цель создать презентационный 
документ, задачей которого является популяриза
ция деятельности организации, то особую роль 
надо уделить описанию качественных показате
лей работы, описанию проектов, продумать, как 
представить цели и задачи организации, тщатель
но проработать вопрос дизайна.

Если с помощью отчета требуется отчитаться 
перед руководством, партнерами, донорами – то, 
естественно, наибольшее внимание уделяется ко
личественным показателям, финансовому отчету.

В случае же, когда ставится задача привлече
ния партнеров, доноров – отчет должен строиться 
на идеях и перспективах развития.
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Годовой отчет может быть адресован:
– клиентам организации (фактическим и по

тенциальным получателям услуг);
– донорам (отечественным и зарубежным фон

дам, бизнесу, властным структурам);
– партнерам (настоящим и будущим);
– государственным органам и учреждениям;
– средствам массовой информации;
– учредителям, членам попечительского/кон

сультативного совета, правлению;
– другим НКО;
– сотрудникам и членам организации (если их 

достаточно много или у НКО есть сеть филиалов);
– широкой общественности.

зачем нУжен годовой отчет?

Все больше некоммерческих организаций 
считает своим долгом ежегодно создавать и рас
пространять годовой отчет. На современном этапе 
развития некоммерческого сектора в России, когда 
организаций много, а зарубежных доноров – все 
меньше и, соответственно, борьба за отечествен
ных доноров – все острее, именно прозрачность, 
честность профессионализм становятся важней
шими факторами успешного функционирования 
организации. Сегодня годовой отчет признан 
эффективным инструментом для подтверждения 
этих необходимых качеств. Таким образом, годо
вой отчет – это своего рода «знак качества» для 
уважающей себя организации.

Отчет отличается многофункциональностью и 
создается для того, чтобы:

Информировать общественность о вкладе 
организации в развитие общества. Основанный 
на честной информации, годовой отчет ведет к 
улучшению репутации организации, повышает 
доверие к ней, что, в конечном счете, приводит к 
улучшению позиции организации на рынке услуг.

Продемонстрировать значимость и надеж-
ность организации клиентам, коллегам, властям, 
потенциальным партнерам. Годовой отчет стано
вится инструментом создания деловой репутации 
и привлечения ресурсов (потенциальные доноры 
используют его при оценке деятельности органи
зации и проведении сравнительного анализа).

Проанализировать деятельность организа
ции за год, оценить сильные и слабые стороны, 
учесть их при планировании дальнейшей работы. 
Регулярное создание годовых отчетов способс
твует целостному пониманию динамики развития 
организации и перспектив ее деятельности в мес
тном сообществе.

Создать в организации систему сбора инфор-
мации о ее деятельности (клиентах, членах, ус
лугах, партнерах и т.д.). Это особенно важно для 
начинающих организаций.

Повысить ценность организации в глазах 
сотрудников и волонтеров, которые в процессе 
создания годового отчета лучше представляют 
основные направления деятельности организа
ции, ее расходы и доходы, а значит, могут сфор

мулировать конструктивные предложения по оп
тимизации деятельности. Кроме того, когда виден 
результат работы, повышается мотивация тех, кто 
работает в организации.

Таким образом, годовой отчет может быть ис
пользован для повышения мотивации сотрудни
ков и привлечения клиентов, как повод провести 
анализ своей работы, инструмент PR, средство для 
привлечения ресурсов,  инструмент при поиске 
партнеров, аргумент при работе с властями и ос
нова для других отчетов и рекламных материалов.

из чего может СоСтоЯтЬ 
годовой отчет?

Отчет базируется на реальных фактах, опи
сывающих различного рода деятельность орга
низации, её сотрудников за выбранный период 
времени. Это могут быть как числовые парамет
ры (поступление средств, расход средств), так и 
описательные характеристики (отзывы людей, ко
торым была адресована работа).

Отчет дает представление об организации в це
лом, содержит краткую информацию об истории, 
актуальных программах и проектах, финансовом 
состоянии, перспективах развития организации, 
можно сказать, содержит в себе некий её образ.

Тем не менее, нельзя дать однозначные реко
мендации относительно структуры, объема, фор
мы отчета. Они будут зависеть в первую очередь 
от объема проделанной работы за год, от вели
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чины самой организации. Приведем примерную 
структуру годового отчета.

1. Титульный лист.
2. Вступительное слово / Введение.
3. Содержание.
4. Миссия и задачи организации.
5. Организационная структура (члены Правле

ния, сотрудники, учредители).
6. Общественная проблема, над решением ко

торой работает организация.
7. Целевая группа / Клиенты.
8. Стратегия деятельности.
9. Проекты, программы, кампании, крупные 

мероприятия, услуги / достижения за отчетный 
период, в том числе:

– краткая справочная информация (география /
место проведения, сроки, основное содержание);

– история количественные показатели резуль
татов деятельности;

– качественные показатели результатов дея-
тельности;

– ссылки, доступные материалы;
– возможности для сотрудничества, контакт

ное лицо.
10. Публикации.
11. Участие в международных проектах и се

минарах.
12. Веб-проекты, сайт.
13. Финансовый отчет (размеры и источники 

доходов и расходов, остаток).
14. Аудиторское заключение.

15. Планы на будущее.
16. Партнеры (их число, из каких регионов и 

организаций).
17. Доноры.
18. Благодарности.
19. Награды и дипломы.
20. Упоминания в СМИ (их количество, назва

ния СМИ).
21. Организационные изменения и повышение 

квалификации сотрудников.
22. Контактная информация.
23. Приложения, которые организация считает 

необходимым включить в отчет.

Все разделы отчета могут сопровождаться фо
тографиями, отзывами клиентов, цитатами, карта
ми, диаграммами, схемами.

критерии хороШих отчетов

Как нет единой утвержденной структуры го
дового отчета, так не существует и универсаль
ных критериев его качества. При подготовке и 
оформлении отчета всегда приветствуется твор
чество – ведь именно оно поможет сделать отчет 
интересным и запоминающимся.

К аспектам, стимулирующим позитивное вос
приятие человеком годового отчета незнакомой 
организации, чаще всего относят:

– структурированность отчета и четкую рас
становку акцентов;

– оптимальный объем;

– гармоничное сочетание текста и иллюстра
ций;

– единый стиль, продуманное оформление;
– доступность изложения;
– грамотность;
– содержательность;
– включение в отчет перспективных планов 

организации;
– наличие в отчете финансовой части;
– отражение динамики развития организации.

*      *      *
В современных условиях для эффективной 

деятельности некоммерческим организациям не 
достаточно просто следовать требованиям закона 
и аккуратно платить налоги, необходимо пред
принимать специальные усилия для обеспечения 
прозрачности и подотчетности своей работы для 
разных целевых аудиторий. Безусловно, для каж
дой организации объем достоверной информации 
и способ ее предоставления будут определяться 
собственными организационными и финансовы
ми возможностями. Тем не менее, важно помнить, 
что публичный годовой отчет о работе НКО явля
ется универсальным инструментом для решения 
таких задач, как привлечении средств, завоевание 
доверия среди населения, коллег и клиентов, нала
живание связей с властными структурами и т. д. 
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знакомЬтеСЬ, ано «моСт»!

АНО «МОСТ» – автономная некоммерческая 
организация «Молодежная организация студентов 
Тольятти» – создана в 2002 году. Сотрудники орга
низации успешно ведут работу в сфере молодеж
ной политики в г. Тольятти и Самарской области с 
1995 года.

Цель организации: сплочение 
молодежи и молодежных орга
низаций города по основным на
правлениям деятельности, выяв
ление лидеров и координация их 
опыта на создание альтернативы 
курению, наркомании, алкоголиз
му и преступности.

Задачи организации:
– повышение заинтересованности студен

ческой молодежи в активном участии в научно-
практической деятельности;

– расширение сферы культурного досуга сту
дентов города;

– приобщение студенческой молодежи к 
спортивно-оздоровительной деятельности;

– повышение правовой культуры молодежи;
– содействие в трудоустройстве выпускников 

и студентов старших курсов;
– обеспечение информацией молодежи о мо

лодежной политике города и области;
– развитие массового туризма 

в сфере студенческой молодежи;
– воспитание гражданско-

патриотических чувств у совре
менной молодежи.

АНО «МОСТ» – это:
– крупнейшая студенческая 

организация Самарской области, в которую вхо
дят студенческие организации 19 учреждений 
ВПО, 24 СПО и НПО города. АНО «МОСТ» 
представляет интересы более 30 000 студентов 
города;

знакоМЬтесЬ, ано «Мост»!

структура ано «Мост» 
и направления деятелЬности

Молодежный информационный центр 
«Мост-информ»
Молодежный спортивно-туристский центр 
«вертикаль»
Молодежный культурно-досуговый центр 
«Мост-event»
Молодежный научно-практический центр 
«новация»
Молодежный гражданско-патриотический центр 
«Мы – за!..»
дисконтная система ано «Мост»

Финансовый отчёт ано «Мост» 
за 2009 Год

годовой отчет
автономной некоммерческой организации 

«молодежная организация студентов тольятти» (ано «мост») 
за 2009 год

Содержание
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– лучшая студенческая организация Самарс
кой области по итогам 2005-2007 гг.;

– одна из трех студенческих дисконтных сис
тем России, предоставляющая право студентам 
пользоваться скидками более чем 30 организаций 
города;

– свыше 3 500 членов организации пользуются 
услугами, скидками и льготами АНО «МОСТ»;

– более 130 проектов, акций и мероприятий 
для студенческой молодежи в год;

– крупнейшая в области газета студенческой 
молодёжи «Студенческий вестник»;

– крупнейший молодежный сайт области:
   www.studmost.ru
АНО «МОСТ» располагает достаточными че

ловеческими ресурсами и материально-техничес
кой базой для успешной деятельности в сфере мо
лодежной политики.

Деятельность АНО «МОСТ» поддерживают 
Министерство спорта, туризма и молодежной по
литики Самарской области, ГУ Самарской области 
«Агентство по реализации молодежной политики» 
(г. Самара), мэрия и Комитет по делам молодежи 
мэрии г.о. Тольятти, Дом молодежных организаций 
«Шанс», Общественный Фонд «Тольятти», АНО 
«Открытая альтернатива», Ассоциация учащейся 
молодежи и другие молодежные общественные и 
некоммерческие организации г.о. Тольятти.

Стратегические партнеры АНО «МОСТ»:
– Министерство спорта, туризма и молодеж

ной политики Самарской области;

– ГУ Самарской области «Агентство по реали
зации молодежной политики»;

– Мэрия г.о. Тольятти;
– Комитет по делам молодежи мэрии г.о. То

льятти;
– Дом молодежных организаций «Шанс»;
– Общественный Фонд «Тольятти»;
– Молодежный банк Общественного Фонда 

«Тольятти»;
– Клуб лидеров НКО г.о. Тольятти;
– АНО «Открытая альтернатива»;
– Ассоциация учащейся молодежи г.о. Толь

ятти;
– Спортивно-оздоровительный центр «Шейп»;
– сеть пиццерий «Милано»;
– ЗАО АКБ «Тольяттихимбанк»;
– учебные заведения НО, НПО, СПО и ВПО 

г.о. Тольятти;
– городские СМИ.

СтрУктУра ано «моСт» 
и направлениЯ деЯтелЬноСти

Организационная структура АНО «МОСТ» 
представляет собой линейно-функциональную 
систему управления.

Основные центры и направления деятель-
ности АНО «МОСТ»:

– Молодежный информационный центр 
«МОСТ-медиа»;

– Молодежный спортивно-туристский центр 
«Вертикаль»;

Генеральный директор
Минасян артем аркадьевич

Юридический и фактический адрес
445677, самарская область, 
г. тольятти, ул. Гагарина, 4, каб. Э-107

Телефон/факс
(8482) 229 110

Телефоны
(8482) 746 911 
(8482) 460 911 
+7 960 849 6791

E-mail
mail@studmost.ru 
sv@studmost.ru

Банковские реквизиты
расчетный счет: 40703810500010000099
в зао акб «тольяттихимбанк»
бик 043678960
кор. счет: 301701810000000000838
инн 6323066031
кпп 632301001

Издания
Газета студенческой молодежи города – 
«студенческий вестник»

Сайт
www.studmost.ru

Количество членов организации
3532 человека

краткие сведения 
об организации
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Образование: 
высшее, 
инженер по сервису компьютерной техники, 
специалист в сфере туризма и рекламы.

Общий стаж работы: 
в молодежной политике – 13 лет.

Образование: 
высшее, 
экономист-менеджер, 
специалист в сфере туризма и рекламы.

Общий стаж работы: 
в молодежной политике – 15 лет, 
педагогический – 9 лет.

организационная структура  ано «моСт»

Учредители АНО «МОСТ»

Генеральный директор

Заместитель генерального директора

Ревизионная комиссия

Директора представительств
АНО «МОСТ»Отдел PR и рекламыБухгалтер Проектный отдел

Совет директоров «МОСТ»

Молодежный культурно-досуговый центр
«МОСТ-event»

Молодежный информационный центр
«МОСТ-медиа»

Молодежный
центр социальных исследований,

PR и рекламы «PRоRыв»

Молодежный
спортивно-туристский центр

«Вертикаль»

Молодежный
гражданско-патриотический центр

«Мы – ЗА!..» 

Молодежный
образовательно-издательский центр

«Новация»

– Молодежный культурно-досуговый центр 
«МОСТ-event»;

– Молодежный 
образовательно-издательский центр 
«Новация»;

– Молодежный 
гражданско-патриотический центр 
«Мы – ЗА!..»;

– Молодежный центр социальных исследований, 
PR и рекламы «PRоRыв».

МИнаСян
артем
аркадьевич

КуСайКо
андрей
александрович
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Генеральный 
директор

заместитель 
генерального 
директора
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Форма распространения – бесплатно по всем 
вузам и ссузам г.о. Тольятти, по представительс
твам ПВГУС в городах Самара, Сызрань, Отрад
ный, Жигулевск, Новокуйбышевск, Ульяновск, 
Хвалынск, Кинель, Сергиевск, Пенза и др.

В 2009 году выпущено 25 номеров газеты, ох
вачено более 250.000 читателей.

городской молодежный сайт 
www.studmost.ru

Оранжевый сайт STUDMOST.ru – самый по
пулярный тольяттинский ресурс в сети Интернет 
среди молодежи. Также нас знают и любят в Са
маре, Москве, Питере, Нижнем Новгороде, Са
ратове. К нам заходят, чтобы узнать последние 
молодежные новости, посмотреть фотоотчеты с 
вечеринок, пообщаться в гостевой и на форуме.

В 2009 году сайт посетило более 100.000 че
ловек!!!

единая городская 
телефонная справочная линия 

для молодежи
(848 2) 229 110 – это не просто телефон, это 

круглосуточный код доступа к свежей информации 
для молодежи Тольятти.

В 2009 году телефонной справочной линией 
воспользовались более 200 000 раз.

единые молодежные стенды 
в учебных заведениях города

Благодаря сотрудничеству АНО «МОСТ» и 
московской компании «Медиа-стрит» в многочис

Образование:
высшее, 

специалист в сфере туризма и рекламы.
Общий стаж работы:

в молодежной политике – 5 лет.

Образование:
высшее, 

специалист по социальной работе.
Общий стаж работы:

в молодежной политике – 13 лет.

молодежный 
информационный центр 

«моСт-информ»

АНО «МОСТ»  – единственная некоммерчес
кая организация в г.о. Тольятти, которая занима
ется формированием единого информационного 
пространства на городском уровне.

Вовремя полученная информация – это залог 
успеха! Сотрудники АНО «МОСТ» осознают эту 
формулу и развивают все имеющиеся информаци
онные ресурсы, такие как газета, радио, телевиде
ние, интернет-издание и другие.

молодежная городская газета 
«Студенческий вестник»  
(выходит с 6 мая 1995 года)

Это самая известная и распространенная моло
дежная газета молодого города. У нас за плечами 
уже 14 лет работы. Нас читают. Нам пишут. Нас 
знают не только в Тольятти, но и в области и Рос
сии. Наши читатели живут во всей области. Три 
раза в месяц мы приносим новости, официальную 
информацию, анонсы и отчеты о мероприятиях 
города тольяттинской молодежи. Нас ждут в каж
дом учебном заведении.

Периодичность – 3 раза в месяц.
Тираж – 10.000 экз.
Электронная версия газеты – www.studmost.ru
E-mail: mail@studmost.ru, sv@studmost.ru
Территория распространения – Самарская об-

ласть и соседние регионы.

Козлова 
Марина

александровна

ЕвСТИГнЕЕва
ольга

Геннадьевна

руководитель 
«Мост-медиа»

Главный редактор 
газеты 

«студенческий 
вестник»

заместитель 
руководителя 

«Мост-медиа»
специалист 

по связям 
с общественностью



 11  10  11 11  10 

ленных вузах и ссузах Тольятти появились стен
ды, на которых всегда можно увидеть афиши сту
денческих мероприятий, информацию по грантам 
и конкурсам, свежие новости учебного процесса и 
молодёжной политики.

В 2009 году установлено в вузах и ссузах горо
да более 100 информационных стендов с социаль
ной рекламой.

организация адресной доставки писем 
молодежным организациям 

и членам ано «моСт»
Адресная доставка – это по-прежнему один 

из самых эффективных средств доставки инфор
мации и рекламы. Именно поэтому молодёжные 
организации, партнёры и члены АНО «МОСТ» 
регулярно получают свежую информацию по поч
те прямо в офисы и домой.

E-mail- и SMS-рассылка
Мы предлагаем персональную sms-рассылку 

«молодежной информации» и e-mail-рассылки 
всем членам и сотрудникам АНО «МОСТ» и Со
вета студентов и аспирантов ПВГУС. Наша целе
вая аудитория в 2009 году – более 3 500 человек и 
более 1 000 e-mail-адресов организаций, которые 
получают любое сообщение в любой точке Са
марской области.

размещение информации 
в городских и вузовских Сми

АНО «МОСТ» тесно сотрудничает с город
скими и вузовскими СМИ, в результате чего на 

страницах крупнейших газет, сайтов, а также на 
радиоволнах и телеканалах регулярно появляется 
свежая информация для молодого населения То
льятти и области. АНО «МОСТ» совместно с дру
гими СМИ осуществляет ряд крупных проектов: 
«Самоуправление. Информация. Досуг», «Город
ской молодежный информационный центр», кон
курс молодых журналистов «КоЖУРа» и другие.

печатная продукция (реклама)
Для более эффективного распространения ин-

формации ежемесячно выпускаются информаци
онные бюллетени тиражом 2 000 экземпляров, в 
которых отражена вся необходимая текущая ин
формация.

телевидение «Сервис тв»
Это самостоятельное телевидение Универси

тета сервиса! Его делают студенты для студентов!
«Сервис ТВ» – это 4 часа работы каждый буд

ний день. Наши редакторы трудятся, чтобы зри
телям было что смотреть, наша съемочная группа 
трудится, чтобы зрителям было что показать. В 
нашем эфире развлекательные передачи, анонсы 
городских и внутривузовских мероприятий, ре
портажи с мест событий и ваша реклама.

В 2009 году вышло в свет 42 свежих выпуска 
телевидения!

радио «Сервис FM»
Это первое студенческое радио Тольятти. 

Наша аудитория – это студенты ПВГУС, а также 
преподаватели и сотрудники учебного заведения. 
Наше радио – это современная музыка и песни-

ретро, самая свежая информация и новости вуза и 
города. Каждый слушатель найдет в нашем эфире 
передачу для себя. И, конечно, мы общаемся со 
слушателями в режиме on-line! Их sms-сообще
ния мгновенно попадают в прямой эфир, а самые 
активные авторы sms получают призы.

А также: социальная сеть «В контакте», пресс- 
конференции по актуальным темам и многое 
другое.

молодежный 
спортивно-туристский центр 

«вертикаль»

Понимая всю важность воспитания здорового 
поколения, АНО «МОСТ» должное внимание уде
ляет спортивно-туристской деятельности и пропа
ганде здорового образа жизни. Студенты активно 
принимают участие в межвузовских и городских 
спортивно-туристских соревнованиях.

Туристы АНО «МОСТ» участвуют также в 
категорийных походах, получают разряды по ту
ристскому мастерству, становятся организаторами 
и судьями спортивно-оздоровительного туризма, 
получают навыки работы в промышленном аль
пинизме, проходят школы спасателей, посещают 
обучающие семинары и многое другое.

Основные мероприятия, реализованные в 
2009 году:
– Кубок АНО «МОСТ» по пейнтболу;
– Кубок АНО «МОСТ» по нардам;
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– Кубок АНО «МОСТ» по бильярду;
– Кубок АНО «МОСТ» по волейболу;
– Кубок АНО «МОСТ» по баскетболу;
– Кубок АНО «МОСТ» по шахматам;
– Кубок АНО «МОСТ» по боулингу;
– Городская спортивно-развлекательная игра 

«Веселые скачки»;
– Городской «Турнир – 10» по мини-футболу;
– Фестиваль экстремальных видов спорта 

«Волжский экстрим»;
– Кубок АНО «МОСТ» по настольному теннису;
– Студенческие Олимпийские игры;
– Эльбрусиада: восхождение на г. Эльбрус;
– сплав по р. Баксан;
– командный чемпионат по шахматам 

среди вузов и ссузов города;
– организация работы Школы по подготовке 

организаторов, инструкторов и гидов- 
проводников спортивно-оздоровительного 
туризма по видам: «Горный туризм», 
«Лыжный туризм», «Водный туризм», 
«Спелеотуризм, «Велотуризм»;

– учебно-тренировочные сборы по технике 
пешего и горного туризма (утес Шелудяк, 
Молодецкий курган, Яблоневый овраг).

молодежный 
культурно-досуговый центр 

«моСт-event»

Одним из направлений деятельности АНО 
«МОСТ» является культурно-досуговая деятель

ность, цель которой – повышение культуры до
суга студенческой молодежи, нравственно-эсте
тическое воспитание посредством привлечения к 
самодеятельному творчеству. 

Данная деятельность представлена организа
цией и проведением культурно-массовых мероп
риятий (внутривузовских, межвузовских и город
ских), организацией работы творческих студий, 
клубов, секций, кружков и проведением прак
тических семинаров по развитию и выявлению 
творческих способностей у студентов.

Основные мероприятия городского и област
ного уровней, реализованные в 2009 году:

тольяттинский фестиваль 
среди школьных творческих коллективов 

«весенняя пора»
Цель: консолидация усилий муниципальных 

органов, общественных объединений и высших 
учебных заведений в сфере поддержки творчества 
школьников.

Дата: 15 января – 4 марта.
Место проведения: школы г.о. Тольятти, ДИ 

«Юбилейный».
Охват: 4 000 человек (школьники 8-11 классов 

г.о. Тольятти).
В программе: пять лет подряд школьники учас

твуют в фестивале, демонстрируя свое мастерство 
в творчестве, а самые лучшие и достойные школь
ные коллективы удостаиваются чести выступить 
наравне со студентами уже на фестивале искусств 
«Студенческая весна».

Образование:
высшее, 

специалист в сфере туризма и рекламы.
Общий стаж работы:

в молодежной политике – 12 лет, 
педагогический – 1 год.

Образование:
высшее, 

педагогическое.
Общий стаж работы:

в молодежной политике – 24 года.

СЕМЕнов 
александр 

Евгеньевич

Козлова 
Екатерина 

владимировна

руководитель 
Молодежного 

спортивно-туристского 
центра 

«вертикаль»

руководитель 
Молодежного 

культурно-досугового 
центра 

«Мост-event»
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городской праздник «татьянин день» – 
дискотека в стиле 80-90-хх

Дата: 25 января
Место проведения: КЦ «Башня»
Охват: 700 человек (студенты всех вузов го

рода).
В программе: три года подряд Татьянин День 

проходит в формате дискотеки 80-90-х годов, сту
денты с большим желанием и стремлением посе
щают данное мероприятие, так как на нем всегда 
можно легко, весело и дружно отдохнуть под зву
ки известных музыкальных хитов.

городское праздничное мероприятие 
ко дню всех влюбленных

Дата: 14 февраля.
Охват: 1 000 человек (студенты, жители горо

да Тольятти).
Место проведения: ночной клуб.
В программе: все влюбленные в этот день могут 

проверить свои чувства и сходить в импровизиро
ванный загс, где все по-настоящему – регистрация, 
кольца, первый семейный поцелуй. На сцене в этот 
день ведущие-амурчики дарят подарки, проводят 
розыгрыши, аукционы, создают веселое и непри
нужденное настроение гостям праздника. Во время 
мероприятия каждый студент включается в процесс 
работы любовной почты, посылая и, соответствен
но, принимая теплые и нежные слова любви.

конкурс красоты 
«мисс студентка тольятти»

Дата: 4 февраля (отборочные туры), 7 мар
та (финал).

Охват: 1 000 человек (студенты, жители 
г.о. Тольятти).

Место проведения: театр драмы «Колесо»
В программе: конкурс красоты в г.о. Тольятти 

проводится уже два года подряд и состоит из двух 
туров – отборочный (февраль) и финал (март). Во 
время этого конкурса девушки успевают ощутить 
на себе безумный ритм жизни настоящих краса
виц, блеснуть творческими талантами и покорить 
зал элегантностью вечерних нарядов под прице
лом фото- и видеокамер. Победительницы (Пер
вая и Вторая Вице-мисс) получают путевки на 
летний отдых на море, а Мисс Студентка Тольятти 
путевку в Египет на две персоны.

Фестиваль «Студенческая весна – 2009»
Цель: популяризация студенческого самоде

ятельного творчества в молодежной среде.
Дата: март – апрель – май.
Место проведения: ТГУС, ДК «Тольятти», 

КЦ «Пирамида».
Охват: 2 000 человек (студенты, преподава

тели).
В программе: фестиваль из нескольких уров

ней. Сначала это отборочные туры (актовый зал 
ПВГУС), которые проводятся в виде конкурсных 
дней (конец февраля – начало марта); каждый 
день отведен под отдельную номинацию – вокал, 
хореография, художественное слово и др., потом 
финальный тур: на сцене дворца культуры высту
пают самые лучшие коллективы и исполнители, 
потом городское жюри отбирает номера на город
ской концерт, областное жюри – на область. И луч

шие номера, которые оказались самыми яркими и 
оригинальными, попадают на фестиваль искусств 
«Российская студенческая весна». Студенты уни
верситета сервиса не стали исключением, и уже 
три года подряд они являются участниками этого 
конкурса и без наград и призовых мест уже не воз
вращаются.

конкурс вокального мастерства 
«голос Университета»

Цель: нравственно-эстетическое воспитание 
студентов университета посредством привлече
ния к самодеятельному творчеству.

Дата: 12 октября.
Место проведения: актовый зал ТГУС.
Охват: 500 человек (студенты факультетов).
В программе: «Голос Университета» – во

кальный конкурс, в котором принимают участие 
новички-вокалисты, именно на этом конкурсе 
зажигаются новые «звездочки», которые будут 
блистать на всех внутривузовских и крупных ме
роприятиях города. На этом конкурсе жюри всег
да указывает на основные ошибки конкурсантов и 
дает практические советы, как в будущем их избе
жать и выступить достойно. Проводится отбор в 
вокальную студию для занятий с профессиональ
ным педагогом-вокалистом.

конкурс танцевального искусства 
«муза танца»

Цель: нравственно-эстетическое воспитание 
студентов университета посредством привлече
ния к самодеятельному творчеству.
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Дата: 30 октября
Место проведения: актовый зал ТГУС
Охват: 500 человек – студенты, хореографи

ческие коллективы, руководители хореографичес
ких студий, клубов, кружков

В программе: «Муза танца» – это яркий, зре
лищный конкурс, в котором принимают участие 
все хореографические коллективы, студии, клубы, 
опытные и начинающие исполнители, все те, ко
торые считают, что танец – это жизнь и искусство, 
которое требует постоянного совершенствования 
и систематической работы над собой. Проводится 
отбор в студии хореографии.

Фестиваль экзотической культуры 
«гавайская вечеринка: битва на гавайах»

Цель: повышение общественной активности, 
нравственного и культурного уровня молодежи, 
воспитание художественного вкуса, высокой му
зыкальной культуры;

Дата: 16 ноября.
Место проведения: КЦ «Пирамида».
Охват: 700 человек (студенты всех вузов горо

да, ди-джеи, дизайнеры).
В программе: девиз мероприятия «Гавайская 

вечеринка»: «Вспомни ритмы ЛЕТА!». Три года 
подряд в рамках этого мероприятия проходит 
«Битва ди-джеев», именно там лучшие ди-джеи 
соревнуются в области электронной музыки, а от
дыхающие, облаченные в бикини, парео, бермуды 
и гавайские рубашки, наслаждаются прохлади
тельными коктейлями и жарким боди-артом.

кам АНО «МОСТ» быть в членах жюри и оргко
митета фестиваля искусств.

Творческие коллективы АНО «МОСТ» посто
янно принимают участие в городских и областных 
мероприятиях.

молодежный научно-практический 
центр «новация»

В АНО «МОСТ» большое внимание уделя
ется развитию образовательной и издательской 
деятельности, целью которой является создание 
условий для всестороннего и наиболее полного 
развития и реализации творческого и научного по
тенциала молодежи, повышения качества знаний 
студентов посредством дополнительных образо
вательных программ.

В 2009 году проводились семинары:
– «Организация органов 

Студенческого самоуправления 
в современном учебном заведении»;

– «Управление общественными  
детскими и молодежными объединениями»;

– «PR некоммерческих 
 общественных организаций»;

– «Организация досуга детей и молодежи»;
– «Организация внеучебной 

(учебно-воспитательной) деятельности 
в современном учебном заведении»;

– «Организация культурно-досуговой 
деятельности в учебном заведении / 
в общественном объединении»;

V молодежный городской фестиваль 
PR и рекламы «PRоRыв»

Дата: 23 ноября.
Место проведения: КЦ «Пирамида».
Охват: 700 человек (студенты всех вузов го

рода).

праздничное мероприятие 
«новогодний карнавал»

Дата: 23 декабря.
Место проведения: КЦ «Пирамида».
Охват: 700 человек (студенты всех вузов го

рода).
В программе: «Репетиция Нового года» про

водится в городском культурно-развлекательном 
центре «Пирамида», формат мероприятия каж
дый год разный – это и Новогодний карнавал, и 
«Голубой огонек», и «Советский Новый год» и 
т.п. Данное событие проходит как красочное шоу 
с номерами, конкурсами и, конечно же, с призами, 
зажигательной музыкой и исполнением заветных 
желаний. Все гости проводят этот волшебный ве
чер за накрытыми столиками в теплой и празднич
ной атмосфере.

*      *      *
АНО «МОСТ» – единственная некоммерчес

кая организация в г.о. Тольятти, которая совмес
тно с Комитетом по делам молодежи организует 
досуговые мероприятия для студентов на город-
ском уровне.

Многочисленные победы на фестивале ис
кусств «Студенческая весна» позволили работни
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– «Организация спортивно-туристской 
деятельности в учебном заведении / 
в общественном объединении»;

– «Организация гражданско-патриотической де
ятельности в учебном заведении / 
в общественном объединении»;

– «Организация средств 
массовой информации (газета, радио, 
телевидение) в учебном заведении»;

– «Как стать лидером?!»;
– «Журналистика: газеты 

и современные информационные ресурсы»;
– «Ораторское искусство, 

как метод управления людьми»;
– «Подготовка и проведение презентации»;
– «Проектная деятельность»;
– «Вожатская деятельность».

 Наши издания:
1. Минасян А.А., Венева Н.С. Организация 

учебно-воспитательной деятельности в учебном 
заведении. Ч. 1: Мой университет.

В первой части пособия отражена справочная 
информация по университету сервиса: история, 
структура, контакты и др. Особое место уделе
но правам и обязанностям студентов, приведе
ны нормы и правила поведения в университете. 
Подробно рассмотрены организация учебного 
процесса, внеучебной деятельности и студенчес
кое самоуправление. 

Предназначено для студентов, ориентировано 
также на сотрудников и профессорско-преподава
тельский состав учебных заведений.

2. Минасян А.А. Организация студенческого 
самоуправления в учебном заведении: от теории 
до практики. 

Данное учебно-методическое пособие ори
ентировано на специалистов по учебно-воспита
тельной работе, лидеров студенческого движения 
и студентов. В пособии отражены как теория, так 
и практика создания и развития органа студенчес
кого самоуправления в учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования, обоб
щены материалы семинаров, организованных 
Федеральным агентством по образованию, Рос
сийским союзом молодежи и личный опыт созда
ния органов студенческого самоуправления АНО 
«МОСТ».

3. Минасян А.А. «Молодежь – архитектор бу-
дущего!» (Молодежная политика г.о. Тольятти) – го
товится к выпуску.

молодежный 
гражданско-патриотический центр 

«мы – за!..»

Одно из приоритетных направлений АНО 
«МОСТ» в работе со студентами – привлечение 
молодежи к проведению социальных и благотво
рительных акций, праздников для детей из детских 
домов и интернатов, мероприятий, направленных 
на воспитание патриотических чувств у студентов 
и любви к своему вузу, городу, стране. 

Ниже представлены основные мероприятия 
и акции, реализованные в 2009 году.

программа поддержки 
студенческих семей

Дата: в течение всего года.
Охват: 5 000 человек (студенты очной формы 

обучения).
О программе: программа направлена на по

мощь и поддержку вновь образовавшихся семей, 
где супругами являются два студента. В честь та
кого значимого события в их жизни семья получа
ет памятные подарки и денежную премию. Плюс 
ко всему супруги обладают правом на предостав
ления им целого ряда скидок на услуги, оказывае
мые в стенах университета.

При необходимости молодой паре предостав
ляется отдельная комната в вузовском общежитии.

благотворительная акция 
«подари детям радость!»

Дата: сентябрь, декабрь, март, июнь.
Место проведения: детские дома, ГКЦ «Пира

мида».
Охват: 300 детей-сирот.
Об акции: акция организуется студентами и 

проводится для детей-сирот и детей с ограничен
ными возможностями. Круглогодично ведётся сбор 
детских вещей, игрушек, канцелярских и спортив
ных товаров, которые впоследствии передаются в 
детские дома города. А в дни новогодних празд
ников и 1 июня проходит масштабное мероприя
тие с участием студенческих творческих коллек
тивов, просмотром детских фильмов и вручением 
подарков.
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акция «бросай курить!»
Дата: октябрь, апрель.
Место проведения: ПВГУС.
Охват: 5 000 человек (студенты очной формы 

обучения).
Об акции: в рамках акции проводятся «Неделя 

без курения», «Месяц без курения», которые могут 
повторяться несколько раз в сезон. Специалисты 
по борьбе с курением в свободной форме прово
дят ряд лекций для всех студенческих групп. Ор
ганизуется работа кинолекторием, которые могут 
посетить все желающие. Постоянно проводятся 
опросы среди студентов и преподавателей универ
ситета, результаты которых публикуются в газете, 
оглашаются на радио и телевидении, а также выве
шиваются на стендах во всех корпусах вуза в фор
ме объявлений социальной направленности.

акция ко дню матери
Дата: 23 ноября.
Место проведения: г.о. Тольятти, вузы и ссузы 

города.
Охват: 10 000 человек.
Об акции: в последнее воскресенье ноября 

вся страна отмечает государственный праздник – 
День матери. Цель организаторов акции – при
влечь внимание студентов к тому, что в их жизни 
есть человек, к которому они не должны оставать
ся равнодушными. Всю неделю в городе, в вузах 
и ссузах в рамках акции проводятся различные 
конкурсы (на лучшую статью в газету, лучший 
видеоролик социальной направленности), по кор

пусам развешиваются банеры и плакаты, напоми
нающие студентам об этом дне и призывающие 
поздравить свою маму с праздником. Также в ак
цию включаются вузовское телевидение и радио, 
которые проводят свои опросы и передачи на эту 
тематику. А для молодых мам-студенток предус
мотрены подарки.

акция 
«молодежь против Спида!»

Дата: ноябрь, май.
Место проведения: г.о. Тольятти, вузы и ссузы 

города.
Охват: 10 000 человек.
Об акции: в течение всей недели проводится 

конкурс среди групп на лучший плакат социаль
ной направленности. Традиционно 1 декабря ор
ганизуется телевизионное ток-шоу при поддержке 
вузовского телевидения, с участием специалистов 
и студентов.

Всем желающим студентам раздаётся красная 
ленточка. Каждый, кто её надевает, своим приме
ром символизирует: «Я знаю о проблеме СПИДа, 
и эта проблема меня глубоко волнует». Помимо 
этого к акции присоединяются вузовские газеты и 
радио, которые постоянно сигнализируют студен
там о статистике по этой проблеме.

 программа 
«Студенты против наркотиков!»

Дата: декабрь, март.
Место проведения: г.о. Тольятти.

Охват: 3 000 человек (студенческая моло
дежь города).

О программе: мероприятия, проводимые в 
этом направлении, несут в себе профилактичес
кий характер. Цель организаторов: максимально 
возможными способами донести информацию до 
молодых людей о негативном воздействии нарко
тиков и преподать это в свободной и непринуж
дённой форме.

В рамках программы регулярно проводятся 
круглые столы со специалистами, публикуются 
статьи в молодёжных изданиях, проводятся тема
тические передачи на студенческом радио и теле
видении, работает телефонная линия «Доверие».

выпуск сборника 
литературного творчества 

студентов
Дата: сборник формируется в течение года, 

выпускается в декабре, презентация проводится 
весной.

Место проведения: актовый зал ПВГУС.
О мероприятии: быть опубликованным в 

сборнике может любой студент или преподаватель 
университета, у которого имеются произведения 
собственного сочинения различного жанра. 

Формирование сборника происходит посте
пенно, в работу включаются корректоры, худож
ники, дизайнеры, а также редакторы городских 
и внутривузовских изданий, где в течение всего 
учебного года печатаются самые достойные про
изведения. Итогом всех работ является торжест-
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Образование:
студентка 3 курса специальности 
«Экономика и управление».

овЧаРова 
ангелина 
владимировна

венная презентация сборника на мероприятии 
«День поэзии», где авторы декламируют свои 
стихи перед взыскательной публикой.

Фестиваль дружбы народов 
«лики»

Дата: 2 апреля – День единения народов.
Место проведения: ДК «Тольятти».
Охват: 5 000 человек.

акция 
«за чистый воздух – за чистый лес!» 
Дата: 10 апреля.
Место проведения: г.о. Тольятти.
Охват: 5 000 человек (студенты очной формы 

обучения).
Об акции: акция включает в себя целый ком

плекс мероприятий: посадка деревьев, очистка 
леса, организация субботников и участие в них.

 благотворительная акция 
«мы помним, как это было!»

Дата: 9 мая.
Место проведения: актовый зал ПВГУС.
Охват: 10 000 человек.
Об акции: на праздничный концерт, органи

зованный студентами, приглашаются ветераны 
Великой Отечественной войны.

Традиционно на концерте царит дружелюбная 
и свободная атмосфера. Студенты исполняют пес
ни военных лет, декламируют стихи собственного 

сочинения на военную тематику. Ветеранам вру
чаются памятные подарки и цветы.

проведение конкурса 
лидеров и руководителей 

общественных объединений тольятти 
«лидер тольятти – 2009»

Организаторы: АНО «МОСТ», студенческие 
организации вузов и ссузов города.

Дата: март.
Место проведения: актовый зал ПВГУС.
Охват: 500 человек.
О мероприятии: мероприятие представляет 

собой городской этап Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей общественных объеди
нений «Лидер 21 века». Конкурс включает в себя 
несколько испытаний: презентации участников, 
социальное проектирование, деловая игра и др. 
Компетентное жюри выбирает одного победителя 
в каждой из номинаций. Финалисты городского 
этапа получают путевку на участие в областном 
этапе конкурса.

*      *      *
Главный принцип АНО «МОСТ» – «Не толь

ко участие, но и победа!» Организация критично 
подходит к своей деятельности и постоянно стре
мится к развитию.

Определенные принципы в работе, опыт и 
слаженная профессиональная команда приносят 
АНО «МОСТ» высокие достижения, практически 
по всем направлениям его деятельности.

а
н

о
 «

м
о

С
т»

руководитель 
Молодежного 
гражданско- 
патриотического 
центра 
«Мы – за!..»
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дисконтная система ано «моСт»

Дисконтная система АНО «МОСТ» – одна из 
3 существующих в РФ студенческих дисконтных 
систем, действует с 2002 года. Более 3 500 человек 
являются владельцами карты по городу Тольятти.

Молодежная дисконтная карта АНО «МОСТ» – 
это индивидуальная пластиковая карта для моло
дых людей в возрасте от 16 до 30 лет. Карта дейс
твительна в течение одного календарного года и 
обновляется по желанию владельца каждый год.

Суть дисконтной системы АНО «МОСТ» – это 
оказание социальной поддержки молодёжи пос
редством предоставления скидок владельцам кар
ты на всевозможные товары и услуги: кинотеатры, 
ночные клубы, дворцы культуры, театры, интернет-
компании, сотовая связь, одежда, обувь, компьюте
ры, оргтехника, туристские услуги, канцелярские 
товары, кафе, бары, рестораны, салоны красоты, 
книжные магазины, бильярдные и боулинг-цент
ры, автомойки, СТО, АЗС, аптеки и многое другое.

Пользователи дисконтных карт расширяют 
свои возможности для участия в различных мо
лодежных проектах и мероприятиях, проводимых 
под эгидой АНО «МОСТ» и Комитета по делам 
молодежи мэрии г. Тольятти.

Денежные средства от дисконтной системы 
тратятся на студенческую науку, на материальную 
помощь, на различные социальные программы и 
проекты, на формирование призового фонда спор
тивно-туристских и культурно-досуговых меро-
приятий!

Образование:
«альянс франсез»
информационно-лингвистический центр 

«тезариус»
ооо «ю-компани»

Товары и услуги:
двери
корпусная мебель 
ооо «вода»
«бриз-арт»

Спорт и туризм:
«альвеста» 
ооо «нико турс тольятти»
ооо тк «авто-Миг» 
ооо «холдинг»
«тольятти-тур»

Отдых и развлечения:
центр внеучебной деятельности пвГус
совет студентов и аспирантов пвГус
компания «русский фейверк»
нк «пирамида»
бильярдный клуб «цбк»
пейнтбольный клуб «ALFA»
пейнтбольный клуб «снайпер»
творческая группа «настроение»

Кафе и рестораны:
кафе «столовушка»

Одежда и обувь:
салон одежды «Biseness Lady»

партнеры 
дисконтной системы 

ано «моСт»

Красота и здоровье:
парикмахерская на Гагарина
студия загара «Iness»
студия загара «солнечный рай»
парикмахерская «стрекоза»
парикмахерская «Голова»
стоматологический кабинет «Эксклюзив»
спортивно-оздоровительный центр «Шейп»
имидж-лаборатория Persona Lab
ооо «талисман»
студия загара «тема»
«дэвис-центр»



 1�  1�   1� 



 �0   �1  �0 



21 �1  �0 

ФинанСовый отчет ано «моСт» 
за 2009 год

Содержание операции 
[1]

Доходы 
[2]

Расходы 
[3]

остаток на начало 2009 г. 347.962

I. Доходы и расходы, 
связанные с основной деятельностью

1. оплата за печать газеты «студенческий вестник» 
(в течение года) 261.000

2. Фонд «Молодежь за прогресс» 18.000  

3. ооо «Эковоз», организация и проведение турнира 
по мини-футболу 5.000  

4. вуит (институт), организация и проведение турнира 
по мини-футболу 5.000  

5. оплата путевок 129.600

6. ооо «джонсон контролз», организация 
и проведение турнира по мини-футболу 5.000  

7. Гусо «агентство по реализации 
молодежной политики», 
оргранизационно-техническое обеспечение 
мероприятия «дни воинской славы»

15.000

8. Гусо «агентство по реализации 
молодежной политики», услуги по проведению 
зонального тура конкурса «лидер 21 века»

15.900  

9. диМоо «движение Молодежи тольятти», 
организация отборочных игр тольяттинской лиги 
квн в учебном заведении

10.000  

10. Гоувпо «сГЭа», организация участия 
во всероссийском фестивале студентческого 
творчества «российская студвесна – 2009»

11.200

[1] [2] [3]

11. ооо «Мемфис», предоплата за организацию 
поездки студентов тГу  на всероссийский 
фестиваль студенческого творчества

51.500  

12. Моо «лига студентов республики татарстан», 
организационный взнос за участие делегации 
во всероссийском фестивале 
«российская студвесна – 2009»

189.000

13. Гоувпо «пвГус», 
организационный взнос за участие в фестивале 
«российская студвесна-2009»

16.800  

14. ип Маркова с.М., услуги по перевозке пассажиров 
по маршруту: г. казань – г. самара 8.960

15. Гоувпо «тГу», 
организация культурно-массового мероприятия 
«российская студвесна – 2009»

97.900  

16. диМоо «движение Молодежи тольятти», 
организация участия тольяттинской делегации 
в фестивале «российская студвесна – 2009»

35.000  

17. ооо «керамика», подготовка, 
организация и проведение мероприятий 41.000  

18. сГовсп «железный век», 
услуги по организации культурно-досугового блока, 
работы пресс-центра и проведения тренингов 
подготовка учебной программы 
для делегации самарской области

66.000  

19. департамент финансов мэрии г.о.тольятти 
«дМо Шанс», организация семинаров 
 для студ.учреждения

42.000

20. Гоу «спо тсЭк», организация и проведение 
спортивно-оздоровительного мероприятия 
для студентов за счет стипендиального фонда

99.950  

21. ооо «канцона плюс», оплата за канцтовары, 
подарочные наборы для студентов 71.007
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[1] [2] [3]

22. ноу впо «Мир», оплата за семинар 3.000  

23. тФ МГупп, организация студенческого семинара 900  

24. МуФ со, Гоу спо тспк,  
участие студенческого актива в семинаре 
(пансионат «радуга»)

6.000

25. МуФ со, Гоу спо тсЭк, 
оздоровительное мероприятие 
для студентов за счет стипендиального фонда

99.3600

26. Му пансионат «радуга», оплата путевок 75.600

27. тФ МГупп, организация студенческого семинара 2.100  

28. МуФ со, тМт, участие студенческого актива 
в семинаре (пансионат «радуга») 3.000

29. «поволжская академия госслужбы», 
обучение студенческого актива учреждений 
ниспо и вузов городского округа тольятти

3.000  

30. другие расходы, в том числе оплата труда, 
приобретение канцтоваров, призов 220.000

II. Коммерческая деятельность 
в целях организации

31. оао «волгателеком», 
услуги по договору (в течении года) 92.700

32. зао «смартс», размещение рекламы 
в газете «студенческий вестник» (в течении года) 14.000

33. оплата за рекламу 
в журнале «антенна-телесемь» 28.239

34. оплата по счету № пк 000189 от 16.03.2009 
за дисконтные пластиковые карты ано «Мост» 26.700

35. арендные платежи 14.000 24.000

[1] [2] [3]

36. ооо «телесемь», предоставление рекламных 
услуг в рамках мероприятия «конкурс красоты 
«Мисс студентка тольятти – 2009»

28.239  

37. ооо «промокухня», распространие SIM-карт 
по счету № 011 от 21.04.2009 3.000

38. Григорьев е.в. 
(г. тольятти, ул. севастопольская д. 3, кв. 15) взнос 200

39. зао «аист», размещение информации в газете 2.800

40. МуФ со соунб, 
услуги по показу театральной композиции 20.000  

41. башкирова М.в., оплата услуг связи 
по договору №2608882 от 30.04.2009 735

42. ооо «принт-с», 
изготовление членских билетов 7.500

43. ооо «контур», 
изготовление рекламной продукции 20.497

44. ооо «Гк Медиа стрит»,  
размещение риМ в вузах 11.500

45. ооо «сурина Эдьюкейшн», размещение 
информации  в газете «студенческий вестник» 2.000

III. налоговые платежи и комиссии за 2009 г. 75.081

итого получено за 2009 г. 841.784

всего, 
с учетом средств, имеющихся на начало 2009 года 1.189.746

израсходовано за 2009 г. 1.137.169

остаток на начало 2010 г. 52.577
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давайте знакомитЬСЯ!

Самарская городская общественная орга
низация детей-инвалидов, инвалидов с детства 
«Парус надежды» была создана в 2003 году в 
рамках проекта «Родительская шко
ла» Самарской общественной орга
низации инвалидов-колясочников 
«Десница».

Миссия организации: интегра
ция детей-инвалидов и инвалидов с 
детства в общество путем обеспече
ния условий сознательного участия 
семьи и государства в процессе их 
реабилитации и адаптации на основе 
современных подходов к инвалидности.

Долгосрочные цели:
– взаимодействие с медицинскими и психо

логическими службами города для выработки 

чёткого алгоритма оказания помощи ребёнку, 
родившемуся с патологией, его матери, начиная 
с роддома, с целью ранней реабилитации;

– популяризация среди семей, воспитыва
ющих детей, подростков и молодых людей с 

ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с умствен
ной отсталостью, здорового образа 
жизни, приобщение их к занятиям 
спортом по программам Специаль
ной Олимпиады;

– создание условий для соци
альной и трудовой адаптации детей 
и молодых людей с инвалиднос
тью, функционирование Центра 

социально-трудовой адаптации при финансовой 
поддержке городских целевых программ.

Целевая группа: люди с инвалидностью от 
2 до 30 лет и их родители (семьи).

давайте знакоМитЬся!

направления деятелЬности 
сГоо диид «парус надежды»

нормотворческая деятельность
центр социально-трудовой адаптации 
для подростков и молодёжи 
с ограниченными возможностями здоровья
социальное бюро
волонтерское движение
летний отдых
досуговая деятельность

наШи достижения
награды, полученные в 2009 году

Финансовый отчет 
сГоо диид «парус надежды» 
за 2009 Год

годовой отчет 
самарской городской общественной организации 

детей-инвалидов, инвалидов с детства 
«Парус надежды» 

за 2009 год

Содержание
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Волонтерское
движение

Досуговая
деятельность

Социальное
бюро

Летний
отдых

Нормотворческая
деятельность

Центр социально-трудовой адаптации
для подростков и молодёжи

с ограниченными возможностями здоровья

направления деятельности 
 организации

нормотворческая деятельность 
Сгоо диид «парус надежды»

– Внесение предложений в городскую целе
вую программу «Самара – детям: мы разные – мы 
равные» на 2010-2012 гг.

– Круглый стол в Самарской Губернской Думе, 
тема: «Законодательные аспекты формирования 
здорового образа жизни».

– Круглый стол в ММУ Центр медицинской 
профилактики «Оказание медицинской помощи 
гражданам с ОВЗ».

– Участие в заседании комиссии по делам ин
валидов при Губернаторе Самарской области.

Директор
тоскина ирина евгеньевна

Юридический и фактический адрес
443114 г. самара, пр-кт кирова, 349

Телефон:
(846) 959 5860

E-mail
 parus-samara@bk.ru

Банковские реквизиты
расчетный счет: 40703810954120100370
в кировском отделении №6991 
ак сб рФ г. самара 
поволжского банка сбербанка рФ г. самара
бик 043601607
кор. счет: 30101810200000000607
инн 6312053143
кпп 631201001
оконх 98600 
окпо 48107664 
оГрн 1036303399527
оквЭд 91.33

Издания
ежемесячное молодёжное издание 
«парус надежды»

Сайт
www.parus-samara.narod.ru

краткие сведения 
об организации

– Участие в совещании «Организация взаимо
действия по реализации дополнительных мероп
риятий, направленных на снижение напряжен
ности на рынке труда» Департамента социальной 
поддержки и защиты населения г.о. Самара.

– Участие в конференции по итогам прове
дения в августе 2009 года областной акции «За 
жизнь без барьеров».

– Участие в Общественном совете по пробле
мам инвалидов при Главе г.о. Самара по исполне
нию в 2010 г. городской целевой программы «Са
мара – детям: мы разные – мы равные».

– Участие в Фестивале активов молодёж
ных и детских объединений в рамках программы 
«Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности», организованного 
Комитетом по делам молодёжи г.о. Самара. 

– Участие в открытии IX Паралимпийской 
спартакиады Самарской области, организованной 
Министерством здравоохранения и социального 
развития Самарской области.

– Участие во встрече Губернатора Самарской 
области с представителями НКО инвалидов.

Результаты работы:
– Налажено конструктивное взаимодействие 

с органами законодательной и исполнительной 
власти.

– Внесены предложения в городскую целевую 
программу «Самара – детям: мы разные – мы рав
ные на 2010-2012 гг.», 6 из которых были включе
ны в программу.
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– По инициативе СГОО ДИИД «Парус надеж
ды» в поликлиниках г.о. Самары вывешены стен
ды о деятельности НКО.

– Налажена стоматологическая помощь детям 
с ДЦП на дому в Промышленном районе г.о. Са
мара – 38 человек.

Социальное бюро

В рамках проекта «Нормализация» жизни 
была сформирована команда специалистов (пси
холог, юрист, дефектолог, социальные адвокаты) 
для оказания консультативной помощи семьям, 
воспитывающим детей с особыми потребностя
ми. Сотрудники социального бюро взаимодейс
твуют со службами здравоохранения, социальной 

помощи, дошкольными образовательными учреж
дениями, реабилитационными центрами. 

Услуги бюро:
1. Просветительская работа с родителями 

и специалистами – информационные встречи, 
лектории, экскурсии с целью ориентирования 
родителей в системе образовательных и соци
альных учреждений города в соответствии с об
разовательными потребностями ребёнка, помощь 
в осуществлении выбора наиболее подходящего 
учреждения. 

2. Комплексное сопровождение семьи: 
– юридические консультации;
– помощь социального адвоката; 
– работа психолога с семьей; 
– педагогическая помощь детям с нарушения

ми в развитии;
– организация образовательных услуг для де

тей с ограниченными возможностями.
3. Занятия для родителей – группы взаимной 

поддержки для родителей детей с ограниченными 
возможностями.

4. «Просветшкола»: 
– повышение уровня правовой грамотности  

родителей и специалистов; 
– повышение уровня педагогической компе

тентности родителей; 
– формирование готовности педагогических  

работников к обучению детей с инвалидностью; 
– изменение отношения местного сообщества 

к проблемам инвалидности.

Образование: 
высшее, 
куйбышевский институт 
инженеров железнодорожного транспорта. 

Опыт работы в НКО: 
создание организации; 
проведение семинаров и тренингов 
для родителей и социальных педагогов, 
направленных на изменение 
общественного мнения к проблемам 
детской инвалидности; 
консультирование родителей детей 
с ограниченными возможностями; 
разработка и реализация социальных проектов, 
направленных на социальную адаптацию семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью. 
проходила стажировку в  Шотландии 
в рамках российско-британского проекта 
по образованию (2004)
участник Международной конференции 
по образованию (сШа, 2004).

ТоСКИна 
Ирина 
Евгеньевна

Член Совета по делам
инвалидов при
Губернаторе
Самарской
области

Член Общественного
Совета Думы
городского

округа
Самара

Член
Общественной

Палаты
при Главе г.о. Самара

Администрация
городского
округа
Самара

Аппарат
Правительства
Самарской
области

Дума
городского
округа
Самара

Губернская
Дума

Самарской
области
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5. Группа развития «Умняшки»: 
– включение в образовательный процесс детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ДЦП, 
аутизм, тяжелая умственная отсталость и др.); 

– подготовка детей с ограниченными возмож
ностями к посещению детского сада и школы. 

6. Ресурсная комната: 
– предоставление специализированной лите

ратуры; 
– прокат фильмов; 
– прокат развивающих игр и игрушек;
– взаимообмен реабилитационного оборудо

вания. 

Результаты работы бюро:
– Отработан механизм оказания данного вида 

услуг.
– Групповое консультирование родителей – 

120 человек.
– Индивидуальное консультирование родите

лей по вопросам образования, воспитания и др. – 
605 человек.

– Пользование услугами ресурсной комнаты 
(1 раз в неделю) – 87 человек.

– Организация занятий в Группе «Умняшки» 
(1 раз в неделю) – 5 человек.

Деятельность социального бюро осуществля
ется волонтерами из числа родителей и при под
держке МУ «Центр социальной помощи семье и 
детям Промышленного района г.о. Самара» на ос
новании договора о социальном партнерстве.

центр 
социально-трудовой адаптации 

для подростков и молодёжи 
с ограниченными возможностями 

здоровья

Цель: обеспечение равных возможностей до
ступа и обучения подростков и молодых людей с 
ограниченными возможностями, вовлечение их в 
социально-полезные виды деятельности. 

Центр был создан в 2007 году в помещении 
Центра «Семья» Промышленного района, за обра
зец были взяты мастерские г. Пскова, где прошёл 
обучение инструктор – Юрий Брытков, родитель – 
доброволец. Под его руководством 15 молодых 
людей в 2009 году получили предпрофессиональ
ные навыки. 

Поскольку Центр – это прежде всего коллек
тив, большое значение имеет благоприятный 
психологический климат и выстраивание добро
порядочных взаимоотношений между людьми. 
Центр социально-трудовой адаптации – это не 
единственный, но один из эффективных способов 
решения проблем инвалидов, частично или пол
ностью нуждающихся в посторонней помощи и 
(или) уходе.

компьютерный класс
Цель: обучение компьютерной грамоте под

ростков и молодых людей с ограниченными воз
можностями. 

Образование:
высшее, 

самарский государственный университет, 
по специальности «социальная педагогика».

Опыт работы в НКО:
разработка и реализация 

социально-направленных проектов; 
проведение семинаров, 

групп взаимной поддержки; 
привлечение средств 

на поддержку социальных проектов; 
проведение общественных акций, 

направленных на социализацию детей 
с ограниченными возможностями. 

проходила стажировку в сШа 
по программе «открытый мир» (2005)

участник обучающей поездки по компоненту «раз-
витие потенциала нко» (бельгия, 2007). 

КИРИллова 
Ирина 

Дамильевна

председатель 
правления 

сГоо диид 
«парус надежды»
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Навыки: 
– набор и редактирование текста; 
– создание макетов рекламной продукции 

(объявления, плакаты, календари, визитки); 
– создание мультимедийных презентаций.

оперативная полиграфия 
Цель: овладение профессиональными навы

ками, необходимыми в малом полиграфическом 
производстве. 

Навыки: 
– работа на перфобиндерах, резаках, ламина

торе, электростеплере; 
– копирование, ламинирование документов, 

печатной продукции; 
– изготовление буклетов, брошюр, блокнотов, 

тетрадей. 

интегрированный театр 
«новое поколение»

Цель: реализация творческого потенциала, 
опыт общения с разными группами сверстников,  
адаптация в социуме. 

Навыки: 
– опыт публичных выступлений; 
– уверенное поведение; 
– взаимодействие с представителями различ

ных социальных групп.

Результаты работы центра:
– Расширен спектр услуг организации.
– Отработан механизм предоставления соци

альной и предпрофессиональной помощи семьям.

– В программе приняли участие 15 подростков 
и молодых людей с ОВЗ.

– Трудоустроено в рамках городской целевой 
программы «Самара – наша жизнь» по программе 
временной занятости 3 человека.

– Участие в областных фестивалях, поставле
но 4 спектакля.

волонтерское движение

– Организация добровольчества в семьях сту
дентами факультета коррекционной педагогики 
Поволжской государственной социально-гумани
тарной академии – 24 волонтёра.

– Привлечение студентов Самарского госу
дарственного университета, колледжа сервисных 
технологий и дизайна, Самарского медико-соци
ального колледжа, Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии для органи
зации культурных и образовательных программ – 
44 человека.

– Участие в агитационном «Поезде молодё
жи», организаторы Министерство спорта, туриз
ма, молодёжной политики РФ и телеканала ТНТ – 
10 человек.

– Участие волонтёров в осенней школе журна
листов (08.10.2009) – 3 человека.

– Ежемесячный выпуск молодёжного издания 
«Парус надежды» о проблемах семей, воспитыва
ющих детей с ограниченными возможностями, об 
опыте работы, путях решения. 

Образование: 
высшее, 
куйбышевский государственный 
педагогический институт, 
физико-математический факультет; 
самарский государственный 
педагогический институт, 
институт коррекционной педагогики.

Опыт работы в НКО:
разработка и реализация  
социальных проектов и программ, 
направленных на социальную интеграцию 
детей-инвалидов и их семей;
проведение семинаров для педагогов 
по организации интегрированного образования;
консультирование родителей детей-инвалидов 
по вопросам реабилитации 
средствами образования;
консультирование детей, 
имеющих особые образовательные потребности.
участник Международных конференций 
«инклюзивное образование в россии» 
(Москва, 2004),
«включение детей в инклюзивное образование» 
(сШа, 2005),
«комплексная реабилитация детей-инвалидов» 
(Германия, 2007).

БРыТКова 
Елена 
викторовна
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– Участие в Губернской общественной акции 
«Благородство – 2009», организаторы – Самарская 
областная организация Союза журналистов Рос
сии и Ассоциация творческих Союзов Самарской 
области при поддержке Министерства культуры и 
молодежной политики Самарской области. К на
граде представлена – Екатерина Иванушкина.

– Участие в Форуме добровольчества, презен
тация деятельности добровольцев факультета кор
рекционной педагогики и кафедры журналистики 
Поволжской государственной социально-гумани
тарной академии.

– Организация и проведение форума «Мо
лодёжь 21 века».

В волонтёрской деятельности участвуют сту
денты 11 образовательных учреждений.

Результаты работы:
– При участии волонтеров проведено 10 ме

роприятий.
– Налажен выпуск газеты «Парус надежды».
– Волонтерскую помощь получили 20 семей.
– Для детей волонтеры – реализация потенци

альных возможностей, общение.
– Волонтерская деятельность для студентов – 

самореализация, получение жизненного и про
фессионального опыта.

летний отдых

Цель: создание максимальных условий для са
мореализации и самовыражения детей с ограни
ченными возможностями. 

(выходит с августа 2009 года)

Редакция газеты:
студенты специальности «журналистика» 

поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии 
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Задачи программы: 
1. Оздоровление детей-инвалидов средствами 

летнего лагеря. 
2. Создание максимальных условий для ус

пешной психологической адаптации детей-инва
лидов к окружающему миру. 

В Самаре с 2001 года ежегодно 15 детей, пе
редвигающихся на инвалидном кресле-коляске, 
имеют возможность отдохнуть в летнем оздоро
вительном лагере «Волжский Артек» вместе со 
своими родителями. Бесплатные путёвки предо
ставляет Комитет по делам семьи Администрации 
г.о. Самара. Перед заездом ребят на отдых силами 
общественных организаций – СГОО ДИИД «Па
рус надежды» и СООИК «Десница» проводится 
серьезная предварительная подготовка всего пер
сонала лагеря, отдыхающих там детей к контакту 
и взаимодействию с детьми-инвалидами. 

И каждый год дети ждут лагерной смены, ведь 
именно здесь появляется уникальная возмож
ность с головой окунуться в обычный мир детства 
где тебя ждут кружки и мастерские, подвижные, 
интеллектуально-творческие игры, конкурсные 
программы, массовые мероприятия.

В программе приняли участие – 15 детей и 
15 родителей.

Приобретения:
– заряд бодрости;
– навыки межличностного взаимодействия;
– навыки публичных выступлений;
– контакты детей с ОВЗ со сверстниками.

досуговая деятельность

Танцевальный коллектив на колясках – 3 мамы 
и 3 ребёнка, передвигающихся на инвалидном 
кресле-коляске. Зажигательная музыка, яркие 
костюмы, торжественная обстановка нравится 
исполнителям. Ребята с удовольствием репети
руют, а взрослые стараются поддержать желание 
ребят чаще выходить на сцену. Коллектив стал 
лауреатом городского фестиваля творчества для 
детей с ограниченными возможностями «Мир, в 
котором я живу», «Зимняя сказка», «Весна».

Участие в литературных конкурсах – наши лау
реаты Кириллов Евгений, Голодова Ирина, Попо
ва Юлия, Левин Даниил.

А также, экскурсии, праздники, фестивали.

наШи доСтижениЯ

– Включение членов организации дошколь
ного и школьного возраста в образовательное 
пространство: все дети, независимо от состояния 
здоровья получают образовательные услуги, адек
ватные своим индивидуальным особенностям. 

– Включение молодежи с инвалидностью в 
систему профессионального обучения.

– Построение деятельности организации с 
учётом знания особенностей своей целевой ауди
тории и её социальных запросов.

– Налаженные контакты со структурами влас
ти, бизнеса, НКО. 

– Развитие сети социальной адвокатуры на 
территории Самарской области: родители детей-
инвалидов, прошедшие обучение в «Просветшко
ле» организуют на местах проживания система
тическую работу, создают родительские группы 
(г. Чапаевск, г. Новокуйбышевск, г. Жигулевск).

– Сопровождаемая трудовая деятельность мо
лодежи с инвалидностью на базе Центра социаль
но-трудовой адаптации.

– Координация добровольческой деятельности 
студентов самарских вузов и ссузов в отношении 
семей с детьми-инвалидами.

награды, полученные в 2009 году

– Диплом первой степени в рамках Фестива
ля актива молодежных и детских объединений;

– Диплом лауреата Акции «Благородство-
2009»;

– Диплом участника Ярмарки социальных про-
ектов и услуг некоммерческих организаций «Биз
нес и НКО: от диалога к партнерству»;

– Диплом лауреата областного фестиваля твор-
чества «Зимняя сказка»;

– Дипломы участника областных фестивалей 
Самарского отделения Всероссийского общества 
инвалидов;

– Почетная грамота «Осенняя школа студен
ческой журналистики – 2009»;

– Почетные грамоты Правительства Самарс
кой области родителям-волонтерам.
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ФинанСовый отчет 
Сгоо диид «парУС надежды» за 2009 год

Содержание операции 
[1]

Сумма, р. 
[2]

остаток на начало 2009 года 153.400

I. Поступления

1. именной фонд зао Фиа-банк «Молодежь – архитектор будущего», 
в рамках конкурса Молодежного банка благотворительного фонда 
«самарская губерния», на реализацию проекта «день нептуна»

25.000

2. Му г.о. самара «дом молодежных организаций» 
на организацию театрализованного представления 
«по басням крылова»

69.700

3. Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
самарской области, субсидия выделена 
на молодежный форум «Мы – молодежь 21 века»

40.000

4. Гбу со «агентство по реализации молодежной политики» 
на  организацию фестиваля для детей и молодежи 
с ограниченными возможностями «зимняя сказка»

72.360

5. членские взносы 5.000

6. добровольное пожертвование от ооо «аксус сервис самара» 
для оплаты путевок детям-инвалидам в дол «волжский артек» 30.000

7. департамент финансов, департамент социальной поддержки 
и защиты населения администрации г.о. самара, 
субсидия на выпуск газеты «парус надежды»

4.500

всего поступлений 246.560

[1] [2]

II. Расходы

1. офисные расходы 
(канцтовары, расходные материалы, 
почтовые расходы, интернет, услуги связи, хозрасходы)

65.340

2. для театральной деятельности 
(пошив сценических костюмов, 
изготовление декораций, покупка реквизита)

42.600

3. приобретение путевок для детей-инвалидов 
в дол «волжский артек» 30.000

4. приобретение техники и допоборудования 
(перфобиндер, МФу, доска информации, 
демонстративные стенды)

61.800

5. услуги сторонних организаций 
(организация детского фестиваля, 
организация обедов и завтраков)

65.000

6. типографские услуги 
(выпуск газеты «парус надежды», приглашения, буклеты, брошюры) 37.500

7. сувенирная продукция с логотипом организации 8.100

8. оплата труда сотрудников и привлеченных специалистов. 58.300

9. налоговые, социальные и прочие отчисления 21.720

всего израсходовано: 390.360

остаток на конец 2009 года  9.600
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50 лет в Строю!

Началом Движения студенческих отрядов счи
тается 1959 год, когда 339 студентов-добровольцев 
физического факультета Московского государст-
венного университета имени В.М. Ломоносова во 
время летних каникул отправились в Казахстан, 
на целину. В совхозах Северо-Казахстанской об
ласти они построили 16 объектов. 
В следующем году в строительстве 
участвовало уже 520 студентов МГУ. 
Первая построенная ими улица в сов
хозе «Булаевский» в Северо-Казах-
станской области называлась Универ
ситетской.

Эту старую добрую традицию 
бойцы студенческих отрядов продол
жают и по сей день. В знаковый 50-летний юби
лейный год представители лучших студенческих 
отрядов Самарской области работали в трёх ре

гионах Российской Федерации. Надеемся, что эта 
карта будет расширятся с каждым годом!

СамарСкое 
регионалЬное отделение  

моод «роССийСкие 
СтУденчеСкие отрЯды»

Миссия Самарского региональ-
ного отдения РСО – трудовое воспи
тание молодёжи.

Цель Самарского регионального 
отдения РСО – содействие занятости 
и трудоустройство молодёжи региона.

Задачи Самарского регионально-
го отдения РСО:

– содействие временному и постоянному тру
доустройству студентов и выпускников учебных 
заведений;

50 лет в строю!

саМарское 
реГионалЬное отделение  
Моод «российские 
студенческие отряды»

структура 
самарского регионального отделения
студенческие отряды 
самарской области
Мероприятия самро рсо 

наШи достижения

социалЬные партнёры

Финансовый отчет 
саМарскоГо реГионалЬноГо 
отделения рсо за 2009 Год

годовой отчет 
самарского регионального отделения 

молодежного общероссийского общественного движения 
«российские студенческие отряды»

за 2009 год

Содержание
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– развитие деятельности студенческих отрядов;
– привлечение учащейся молодежи к участию 

в деятельности студенческих отрядов;
– профессиональная подготовка членов сту

денческих отрядов, поддержка в трудоустройстве 
и организации безопасных условий труда;

– патриотическое воспитание молодежи, под
держка и развитие традиций движения студенчес
ких отрядов в культурной и социально-значимой 
работе среди населения области;

– поддержка молодежных самодеятельных 
и профессиональных творческих коллективов, 
проведение конкурсов и фестивалей, содействие 
участию в концертах и фестивалях на территории 
Российской Федерации и за рубежом;

– организация досуга, развитие спорта, туриз
ма среди молодежи;

– участие в решении социально-бытовых, жи
лищных проблем молодежи, медицинском и про
довольственном обеспечении студентов;

– правовая помощь при ведении хозяйствен
но-договорной деятельности временными трудо
выми коллективами, состоящими из студентов и 
аспирантов учебных заведений; информационная 
поддержка молодежи;

– информирование общественности о своей 
работе с использованием средств массовой ин
формации и других возможностей;

– совместная деятельность с другими органи
зациями на основе взаимовыгодного сотрудничес
тва для достижения уставных целей и задач.

Структура 
Самарского регионального 

отделения рСо

Председатель Правления /
Управляющий филиалами –
Щинина Екатерина Сергеевна.
Телефон: (846) 275 0743.
Обязанности:

– развитие организации;
– общее руководство;
– представительские функции.

Исполнительный директор – 
Савельев Дмитрий Алексеевич
Телефон: (846) 274 0381.
Обязанности:

– организация выполнения подрядных работ си
лами студенческих отрядов;

– регистрация отрядов и участников движения.
Главный бухгалтер –
Кашина Наталья Владимировна.
Телефон/факс: (846) 275 0743.
Обязанности:

– составление бухгалтерской отчетности;
– сдача отчетов в фонды;
– ведение кассы, расчетного счета;
– начисление заработной платы.

Специалист по связям с общественностью /
Комиссар –
Лукошина Анна Васильевна.
Телефон: (846) 275 0742.

Председатель Правления
Щинина екатерина сергеевна

Юридический адрес
443071 г. самара, 
волжский пр., д. 19, оф. 23 «а»

Фактический адрес
443029  г. самара, 
7-я просека, д. 50 корп. 8, к 1-7

Телефон
(846) 333 4005 
          275 0742

E-mail
rso-samara@mail.ru

Банковские реквизиты
расчетный счет: 40703810100000000370
в оао «первобанк» г. самара
бик 043601927
кор. счет: 30101810100000000927
инн 6315946307
кпп 631501001
окпо 85904447 
оГрн 1086300001457
оквЭд 91.33

Сайт
www.shtabso.ru

краткие сведения 
об организации
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Обязанности:
– межрегиональное сотрудничество;
– организация тематических мероприятий для ак

тива студенческих отрядов.
Менеджер педагогического направления –
Магнитова Елена Владимировна.
Телефон: (846) 274 0183.
Обязанности:

– организация работ студенческих педагогичес
ких отрядов;

– организация обучения участников студенческих 
педагогических отрядов.

Менеджер / 
Наставник над несовершеннолетними –
Ковалёва Ольга Сергеевна.
Телефон: (846) 275 0746
Обязанности:

– организация работ молодежных отрядов;
– организация охраны труда.

Старший менеджер
по образовательным учреждениям СПО –
Ивашёв Денис Александрович.
Телефон: (846) 275 0791.
Старший менеджер по г. Новокуйбышевск –
Пабина Наталия Юрьевна.

Телефон: +7 (904) 744 0445.
Обязанности:

 организация молодежных отрядов в пределах 
территорий.

Менеджер 
общественно-политического сектора –
Ильин Александр Олегович.

Телефон: (846) 274 0381.
Обязанности:

 вопросы сотрудничества и взаимодействия с мо
лодежными политическими организациями.

Директор по персоналу –
Ушмудина Оксана Александровна.
Телефон: (846) 271 7534.
Обязанности:

– подготовка кадрового резерва;
– проектная деятельность.

Инспектор по кадрам –
Курочкина Юлия Николаевна.
Телефон: (846) 275 0784.
Обязанности:

– ведение документооборота;
– офисменеджмент.

Заведующий административно- 
хозяйственной деятельностью –
Ковалёв Сергей Владимирович.
Телефон: +7 (902) 320 5547.
Обязанности:

 материально-хозяйственное обеспечение деятель-
ности организации.

Веб-мастер –
Курунтяев Антон Сергеевич.
Помощник веб-мастера –
Небритов Семен Андреевич.
Телефон: +7 (906) 340 0000.
Обязанности:

– организация работы сайта;
– подготовка фото-видео презентаций.

Образование:
высшее, 
Гоу впо самарский государственный университет.

Опыт работы: 
Гу со «агентство по реализации 
молодежной политики», 
специалист по работе с молодежью (2007-2008);
«центр трудоустройства выпускников», 
руководитель (2006-2007);
Му «центр социальной помощи семье и детям», 
педагог-психолог (2003-2006);
доц «ракета», старший вожатый (2002);
воспитатель (2000-2001).

ЩИнИна 
Екатерина 
Сергеевна
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председатель 
правления. 
управляющий 
филиалами
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численность организуемых студенческих отрядов 
в 2009 году (человек)

Студенческие отряды Самарской  области

Показатель «Полет» «Прима» Чайка» «волжане»

вид  
студенческого 
отряда

строительный педагогический строительный строительный

организация 
работодатель

оао 
«Газпром»

оао 
«роснефть»

Гоу впо 
петровский 
технический 
университет

Мостотрест 
2005

объект

2-эт. здание 
подстанции 
в п. юность, 
краснояр- 
ского края

детский лагерь 
«зорька» 
(тамбовская 
область)

ремонт 
5-го учебного 
корпуса

красная 
поляна, 
пикет 438, 
бетонный 
завод,

Форма 
взаимоотношений

Штаб – 
подрядная 

организация

устройство 
на предприятие 

по договору 
оказания услуг

трудовые 
договора 

с подрядной 
организацией

срочный 
трудовой 
договор

вид работы кирпичная 
кладка вожатые Малярные 

работы
подсобные 

рабочие

численность 
отряда, чел. 50 10 22 15

объем, 
выполненных 
работ

2.000 м3 10.000 детей 1.500 м2 —

средняя зарплата 
студента в месяц 10.000 р. 12.000 р. 11.000 р. 15.000 р.

освоенная 
сметная 
стоимость работ

10 млн р. — 3,5 млн р. —

По плану 
формирования 

 отрядов

По итогам 
работы 
отрядов

строительные (ссо) 1.000 356

педагогические (психологические) (спо) 1.500 1.359

проводников (соп) 300 326

сельскохозяйственные (ссхо) 200 204

сервисные (обслуживание мероприятий) 300 878

отряды промышленных альпинистов 50 15

отряд аниматоров 100 50

отряд охраны 50 20

промоутеры (рекламные агенты) 500 792

Медицинский 50 195

отряд переводчиков 50 —

Экологические 200 138

археологические 50 —

отряд спасателей 50 20

оперативные 100 29

прочие (интервьюеров, дизайнеров, 
поваров, экономистов, юристов) — 318

итого 4.500 4.700

информация о работе  студенческих строительных 
и педагогических отрядов Самарского региона

Ниже приведена информация о работе  студенческих строительных и пе
дагогических отрядов Самарского региона в крупнейших общероссийских и 
межрегиональных компаниях, имеющих центральный офис в Москве, и на объ
ектах, финансируемых из государственного или муниципального бюджетов.
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мероприятия Самро рСо

программа 
«подготовка вожатых 

детских оздоровительных лагерей»
Дата: 1 февраля – 31 мая.
Место проведения: г.о. Самара
Совместно с ГОУ ВПО Самарский государс

твенный аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королева было организовано обу
чение 100 участников студенческих педагогичес
ких отрядов. По итогам обучения участникам про
граммы выданы свидетельства. 

Слёт актива Самро рСо 
открытие 3 трудового семестра 2009 г.

Дата: 27 июня.
Место проведения: ДОЛ «Ракета», г.о. Самара
В рамках слёта состоялось празднование дня 

молодёжи, вручение благодарственных писем от 
министра культуры Самарской области О.В. Рыба
ковой за работу в секторах «Регистрация» и «При
езд-отъезд» на VIII молодежных Дельфийских 
играх России «Молодость России», посвященные 
Году молодежи и 10-летию создания Националь
ного Дельфийского совета России. 

На слете присутствовали представители 14 ву
зов Самарской области, представители Департа
мента по делам молодёжи министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Самарской об

ласти. Во время мероприятия состоялось  совеща
ние актива СамРО РСО на котором обсуждались 
перспективы развития движения в Самарской 
области на второе полугодие 2009 года. Осталь
ное внимание было уделено подготовке бойцов 
строительного отряда «Волжане». По завершении 
мероприятия состоялись торжественные проводы 
студенческого отряда «Волжане» на железнодо
рожный вокзал г. Самары для поездки на Олим
пийскую стройку «Сочи-2014».

Строительство 
горно-обогатительного комбината 

компании «еврохим»
Дата: июнь-июль.
Место проведения: г. Волгоград, Котельников

ский район
Студенческие отряды Самарской области при

нимали активное участие во Всероссийском студен
ческом строительном отряде «Цимлянский бриз», 
в который вошли 50 ребят из Волгограда, Ставро
польского края, Самарской и Кировской областей, 
Удмуртии, Чувашии и других регионов. С начала 
лета они участвовали в строительстве горно-обога
тительного комбината компании «ЕвроХим».

Сводный строительный отряд занимался 
строительными, отделочными работами, а также 
благоустройством территории. По окончании ра
бот стройотрядовцам вручили благодарственные 
письма за помощь в тушении пожара, произошед
шего из-за сильной жары в июле на территории 
хутора Пимено-Черни Котельниковского района.

Образование:
высшее, 
Гоу впо самарский государственный 
технический университет.

Опыт работы: 
самро Моод «российские студенческие отряды», 
менеджер (2008-2009);
ооо «Глав сервис», 
инструктор по боулингу (2007-2008);
ооо «инвест-сити», 
инструктор по боулингу (2006-2007). 

СавЕльЕв 
Дмитрий 
алексеевич
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о

исполнительный 
директор
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Строительство олимпийских объектов 
«Сочи – 2014»

Дата: июль – август.
Место проведения: г. Сочи, п. Красная Поляна
15 участников студенческого строительного 

отряда «Волжане» Самарского университета пу
тей сообщения принимали участие в строительс
тве  олимпийских объектов.

«Волжане» были задействованы в строитель
стве бетонного завода. Выполняли такие виды 
работ как заливка фундамента, монтаж опалубки. 
Стройотрядовцы проявили себя как добросовест
ные работники и были приглашены руководством 
на работу на лето 2010 года.

На следующий год на возведение олимпий
ских объектов в г. Сочи отправятся 120 бойцов 
строительных отрядов Самарской области.

Социальный проект 
«анапа-2009»

Дата: 6-30 августа.
Место проведения: г. Анапа, ДОЦ «Черномо

рец».
32 представителя лучших педагогических 

отрядов Самарской области принимали участие 
в организации оздоровления  525 детей на побе
режье Черного моря в детском санаторно-оздоро
вительном лагере «Черноморец» города-курорта 
Анапа. В проекте принимали участие дети Самар
ской области, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации.  Отдых детей был  организован в соот

ветствии с поручением Губернатора Самарской 
области. Представители педагогических отрядов 
сопровождали детей во время пути следования до 
г. Анапы и обратно. Участники педагогического 
отряда принимали участие в реализации летней 
сказочной летней программы «Лукоморье».

Лучшие вожатые были награждены диплома
ми и благодарственными письмами за профессио
нализм, добросовестное отношение к работе, чут
кость и отзывчивость к детям. 

турнир по боулингу 
в боулинг-центре болливуд

Дата: 15 октября.
Место проведения: г. Самара, ТРЦ «Аврора».
Линейный штаб НОУ ВПО Международного 

института рынка (МИР) совместно с СамРО РСО 
организовал турнир по боулингу, который за 2 года 
стал доброй традицией. В турнире принимали 
участие активисты-школьники 10 школ г.о. Са
мары. Силами студентов МИРа для школьников  
была организована развлекательная часть с во
кальными  номерами и номерами КВН. По завер
шении турнира все участники были награждены 
памятными призами, а победителям мероприятия 
вручили дипломы и вкусные торты от руководства  
СамРО РСО и НОУ ВПО МИР.

празднование 
дня народного единства

Дата: 4 ноября.
Место проведения: г. Самара, площадь Славы.

Образование:
высшее, 

Московский государственный университет 
сервиса филиал в г. самаре.

Опыт работы в НКО:
Гук соунб, 

заведующий организационным отделом (с 2009); 
Группа компаний «сказочная долина»; 

специалист по качеству (2008). 
Emirhan Hotels, Xanthe Resort *****; 

специалист гостевой службы (2007)..

луКошИна 
анна 

васильевна

специалист 
по связям 

с общественностью. 
комиссар
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На площади Славы была организована разъяс
нительная работа с населением в рамках проведе
ния областной акции «Народное признание». Си
лами стройотрядовцев сформированы мобильные 
группы, которые распространяли газеты-анкеты 
для голосования за кандидатов на звание победи
теля акции «Народное признание». СамРО РСО 
организовывали  временные и общественные ра
боты  в рамках проведения мероприятия согласно 
антикризисным программам занятости правитель
ства Самарской области.

всероссийский слёт 
студенческих отрядов, 

посвящённый 50-летию 
движения студенческих отрядов

Дата: 14-15 ноября.
Место проведения: Москва.
СамРО МООД «Российские студенческие 

отряды» при поддержке министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Самарской об
ласти  сформировало и отправило в Москву деле
гацию из числа участников студенческих отрядов 
Самарского региона в количестве 14 человек за 
счёт средств Заказчика. Оплата проезда, питания 
и проживания участников делегации осуществля
лась за счет средств направляющих организаций, 
в том числе ГУ СО «Агентство по реализации мо
лодежной политики», органов по делам молодежи 
и вузов Самарской области.  Общее количество 
участников делегации от Самарского региона со
ставило 59 человек.

В состав делегации входили ветераны строй-
отрядовского движения Самарской области: со
трудники вузов и органов по делам молодёжи 
Самарской области, представители лучших сту
денческих отрядов, активисты движения, а также 
ветераны движения. В эти дни гостиничный комп-
лекс «Измайлово» разместил более 3 000 участ
ников движения: представителей органов власти, 
гостей из регионов России и стран ближнего за
рубежья.

На торжественном вечере в Государственном 
Кремлевском Дворце участников  Всероссийско
го слета поздравляли с 50-летием студенческих 
отрядов России министр спорта, туризма и мо
лодежной политики  Российской Федерации Ви
талий Леонтьевич Мутко  и  звезды российской 
эстрады. Там же состоялась выставка достижений 
студенческих отрядов.

Участники мероприятия приняли участие в 
торжественном митинге и открытии памятного 
знака участникам ССО (физический факультет 
МГУ), где приняли поздравления от мэра Москвы 
Юрия Лужкова. На торжественном вечере в Мос
ковском государственном университете им. Ло
моносова состоялся праздничный концерт и на
граждение участников и ветеранов студенческих 
отрядов Почётным знаком МООД «РСО». Прозву
чали поздравления от ректора МГУ им. Ломоно
сова Виктора Антоновича Садовничего.

 В завершении работы круглых столов по на
правлениям деятельности отрядов была принята 
итоговая резолюция. Все участники Слета, вооду

Образование:
высшее, 
Гоу впо самарский государственный 
педагогический университет, 
исторический факультет.

Опыт работы:
Моу Школа № 1, педагог-организатор, учитель 
истории и обществознания (с 2007);
зао «кдолст им. к.Э. циолковского», 
воспитатель (2005-2008);
ра «арес», газета «вкд», 
менеджер по рекламе (2006-2007);
Моу соШ № 15, педагогог 
дополнительного образования (2005-2006);
компания «санинтербрю», 
мерчендайзер (2004-2005).

МаГнИТова 
Елена 
владимировна
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Менеджер 
педагогического 
направления
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ки Самарской области «Агентство по реализации 
молодёжной политики» (п. 2.4 Плана меропри
ятий по реализации стратегии государственной 
молодёжной политики на территории Самарской 
области на 2008-2010 годы: «Организация деятель
ности СТО»).

– Государственное учреждение культуры Са
марской области  «Самарская областная универ
сальная научная библиотека».

– Ассоциация Профсоюзных организаций сту
дентов Самарской области.

– Муниципальное учреждение культуры го
родского округа Самары Детский  музыкальный 
театр «Задумка».

– Общественная организация «Федерация 
профсоюзов Самарской области».

– Территориальная общественная организа
ция «Российского союза молодежи» Самарский 
союз молодёжи.

– РБФ «Самарская губерния».
– Детский музыкально-хореографический те

атр «Искорки».
– Открытое акционерное общество  «Авиааг

регат».
– Самарская Губернская Дума.
– Самарское региональное отделение Всерос

сийской политической партии «Единая Россия».
– Общественная организация «Самарская об

ластная федерация спортивного туризма».
– ВСО  «Железный век».
– Департамент городского хозяйства и эколо

гии администрации городского округа Самары.

наШи доСтижениЯ

– Диплом Председателя избирательной комис
сии Самарской области О.Ю. Соломатина.

За участие в областной акции «День молодого 
избирателя».

– Благодарственное письмо Председателя Са
марской губернской Думы В.Ф. Сазонова

За участие в церемонии открытия V областной 
легкоатлетической эстафеты на призы Самарской 
губернской Думы, посвященной XX Всероссийс
кому олимпийскому Дню бега и Году молодежи в 
России.

– Благодарственное письмо министра спорта, 
туризма и молодежной политики Самарской об
ласти С.П. Бамбурова

За активное участие в проведении Акции 
«Поезд молодежи» в Самарской области.

– Свидетельство участника Ярмарки социаль
ных проектов и услуг некоммерческих организаций 
«Бизнес и НКО: от диалога к сотрудничеству».

 СоциалЬные партнёры

– Министерство спорта, туризма и молодёж
ной политики Самарской области (Распоряже
ние Правительства Самарской области №19-р от 
9 февраля 2007 года «О государственной подде
ржке движения студенческих трудовых отрядов в 
Самарской области»).

– Государственное бюджетное учреждение Ми-
нистерства спорта, туризма и молодёжной полити

шевленные приятными встречами, продуктивной 
работой  и радостными событиями, разъехались 
по своим регионам с намерениями продолжать 
славные традиции и преумножать достижения 
движения «Российские студенческие отряды».

итоговое совещание 
по деятельности Самро моод рСо 

в 2009 году
Дата: 29-30 декабря.
Место проведения: ГБУ СО МДОЦ «Лесная 

сказка».
Традиционный итоговый  слёт для активис

тов движения «Российские студенческие отря
ды» в Самарской области собрал представителей  
линейных штабов 10 вузов Самарской области, 
образовательных учреждений СПО, общеобразо
вательных школ и представителей власти Самарс
кой области. В рамках мероприятия прошло сове
щание актива СамРО РСО с подведением итогов 
работы в 2009 году и обсуждению перспектив ра
боты и плана мероприятий на 2010 год.

Во время проведения торжественно меропри
ятия были вручены 10 личных книжек волонтёра 
представителям педагогических отрядов СГАУ, 
шевроны участника движения 5  представителям 
молодого отряда «Сурки 2009».  Семь участников 
самарского регионального отделения были на
граждены Почётным знаком МООД «РСО», за ак
тивную работу в студенческих отрядах и развитие 
движения.
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Соглашения по совместной организации 
деятельности студенческих трудовых отрядов:

–  НОУ ВПО Самарская гуманитарная акаде
мия.

– ГОУ ВПО Самарская государственная сель
скохозяйственная академия.

– Комитет  по делам молодежи администрации 
г.о. Новокуйбышевск.

– ГОУ ВПО Самарский институт (филиал) 
Российского государственного торгово-экономи
ческого университета.

– ГОУ ВПО Поволжская государственная со
циально-гуманитарная академия.

ФинанСовый отчет 
СамарСкого регионалЬного 
отделениЯ рСо за 2009 год

Содержание операции 
[1]

Сумма, р. 
[2]

I. Поступления

1. организация деятельности 
Штаба студенческих отрядов 
самарской области

339.365

2. уборка территории 
(подрядные работы силами сто) 272.000  

3. организация семинара 
для актива самро рсо  (июль) 88.877  

4. организация 
тематических мероприятий 
силами сто  (подрядные работы)

258.210  

[1] [2]

5. тематические мероприятия 41.249

6. добровольные взносы 
на развитие самро рсо 105.135  

7. субсидии на организацию 
временных и общественных работ 3.371.600

8. взносы на участие 
во всероссийском слёте отрядов 334.440  

всего поступлений 4.810.876  

II. Расходы

1. оргтехника 
и прочие товары для офиса 93.596

2. аттестация сотрудников 
(обучение основам охраны труда ) 6.700

3. оплата услуг (транспортные, 
типографские, изготовление 
бойцовок и нашивок и т. п.)

313.688

4. командировочные расходы (оплата 
ж/д проезда по территории рФ) 201.809

5. взносы на участие 
во всероссийском слёте отрядов 221.300

6. банковские услуги 19.482

7. Фонд заработной платы отрядов, 
зарегистрированных в самро рсо 3.757.227

8. налоги 
и другие социальные выплаты 187.074

9. добровольный взнос 
на развитие Моод рсо 10.000

всего расходов 4.810.876

Договора возмездного оказания услуг
869.575 р.  (18 %) 

Различные взносы на развитие движения
439.575 р. (9 %) 

Организация тематических мероприятий
130.126 р.  (3 %) 

Субсидии на уставную деятельность
3.371.600 р.  (70 %) 

СтрУктУра поСтУплений 
СредСтв в бюджет Самро рСо 

в 2009 годУ
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давайте знакомитЬСЯ!

Общественная организация «Федерация дет-
ских организаций Самарской области» создана в 
1991 году, зарегистрирована – в 1997 году. 

Миссия организации: создание условий для  
эффективного развития детских и молодежных 
объединений в целях социализации детей и мо
лодежи в Самарской области.

Цели организации: 
– защита прав и интересов детей;
– развитие детского и молодеж

ного общественного движения гума
нистической направленности в инте
ресах детей и общества в целом.

В настоящее время ФДО вклю
чает 19 детских объединений, насчитывающих 
2 217 членов, входит в состав областного Совета 
детских и молодежных организаций, Обществен

ного Совета при Самарской губернской Думе, яв
ляется членом Международного Союза детских 
общественных объединений СПО-ФДО.

Этапы развитиЯ организации

1992 год 
Первый профильный лагерь по программе 

«Игра – дело серьезное».

1993-1996 годы
ФДО участвует в организации и 

проведении профильных лагерей для 
детей и подростков Самарской области 
по программам: «Игра – дело серьез
ное» (фестивали игровых коллективов 
«Непоседа – 95, 96», ролевые лагеря 
«Диалог культур», «Детективленд», 

«Пасьянс»), «Возрождение» (зимние и летние 
лагеря «Берестечко» для фольклорных коллекти
вов), «Свой голос» (сборы юных журналистов), 

годовой отчет 
общественной организации 

«Федерация детских организаций самарской области»
за 2009 год

Содержание

давайте знакоМитЬся

Этапы развития орГанизации

МониторинГ деятелЬности Фдо
информация о работе совета Фдо
основные 
традиционные мероприятия
организация и проведение семинаров, 
тренингов, спецкурсов, стажировок
повышение квалификации 
сотрудников и добровольцев Фдо
участие представителей Фдо 
в различных городских, областных, 
всероссийских мероприятиях, 
смотрах, конкурсах и пр.

деятелЬностЬ детских орГанизаций, 
входяЩих в состав Фдо

детские и молодежные 
объединения (организации)
Мероприятия,  
проводимые членами Фдо
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«Детская авторская песня» (выездные семинары 
и конкурсы для клубов авторской песни) и др.

1997-1998 годы
Регистрация ФДО в органах юстиции, откры

тие расчетного счета, поиск новых программ, 
формирование программы поддержки детских и 
молодежных организаций Самарской области.

1999-2009 годы
Ресурсная поддержка ДиМО Самарской об

ласти.

мониторинг деЯтелЬноСти Фдо

Деятельность ФДО строится на следующих 
принципах:

– добровольность участия в жизнедеятельнос
ти организации;

– открытость для детей, подростков и молоде
жи всех социальных категорий;

– приоритет самореализации детей, подрост
ков и молодежи;

– активное включения каждого ребенка в де
ятельность;

– самодеятельность и свободный выбор ребен
ком содержания и форм деятельности;

– включенность участников в реальные соци
ально значимые отношения;

– положительная, регулируемая социализация 
личности;

– создание ситуации успеха для каждого ре
бенка.

информация 
о работе Совета Фдо

Состав Совета Фдо

Председатель Совета ФДО –
Бондаренко Наталья Олеговна
г.о. Самара
e-mail: bondarenkino@yandex.ru 

Заместитель председателя Совета ФДО –
Мокеева Олеся Олеговна
г.о. Самара
e-mail: zubareva.samara@gmail.com 

Члены Совета ФДО:
Федотов Виктор Васильевич
г.о. Сызрань
e-mail: tms10@yandex.ru

Окуловская Ксения Владимировна
г.о. Тольятти
e-mail: okulovskay@inbox.ru

Мельникова Евгения Игоревна
г.о. Чапаевск 
e-mail: sundee@bk.ru 

Кулагин Алексей Сергеевич
г. Нефтегорск
e-mail: velxeor@bk.ru 

Трифонов Георгий Геннадиевич
п. Безенчук
e-mail: egor007007@rambler.ru 

Председатель Совета
бондаренко наталья олеговна

Юридический адрес
443010, г. самара ул. ленинская 137/44

Фактический адрес 
443099, г. самара, ул. Молодогвардейская, 60 
центр социализации молодежи, каб. 4.

Телефон/факс 
(846) 333 4604

Е-mail 
fdo-samara@mail.ru

Регистрационный номер 1445

Банковские реквизиты
расчетный счет: 40703810000630000030 
в филиале «самарский» зао «кб открытие» 
г. самара
бик 043601865
кор. счет: 30101810000000000865
инн 6315944363
кпп 631501001
оГрн 1036303389792
окпо 48135620
окато 36401000000
оквЭд 91.33

краткие сведения 
об организации

развитие социалЬноГо партнерства

достижения, наГрады, блаГодарности

блаГодариМ за поддержку 
и сотрудничество в 2009 Году

Финансовый отчет 
Федерации детских орГанизаций 
саМарской области за 2009 Год

Ф
д

о
 С

о



��  ��  ��   ��  �� 

контрольно-ревизионная комиссия
Председатель комиссии –
Ружело Ольга Юрьевна
г.о. Самара
e-mail: ruzhello@yandex.ru 

Члены комиссии:
Курдин Юрий Викторович
г.о. Самара
e-mail: kurdin063@mail.ru 
Фатьянова Екатерина Вячеславовна
г.о. Тольятти
e-mail: fat20006@mail.ru 

заседания Совета Фдо
Дата: 7 февраля.
Место проведения: г.о. Самара, ул. Молодо

гвардейская, 60.
Участники: 7 членов Совета.
Повестка заседания:
1. О распределении обязанностей среди чле

нов Совета.
2. О традиционных делах ФДО.
3. Об участии в парламентских слушаниях в 

Москве.
4. О внесении изменений в Устав ФДО. 
5. О планировании деятельности на 2009 год.

Дата: 26 апреля.
Место проведения: г.о. Самара, ул. Молодо

гвардейская, 60.
Участники: 6 членов Совета, 1 член Контроль

но-ревизионной комиссии, 2 наблюдателя.

Повестка заседания:
1. Об организации деятельности Совета ФДО.
2. Об участии в программах Международного 

союза «СПО-ФДО».
3. О выработке основных направлений для 

PR-деятельности ФДО.
4. Об организации взаимодействия с членами 

ФДО.
5. О праздновании 100-летия детского дви

жения.
6. О подготовке Детского Парламентского часа.

Дата: 22-23 мая.
Место проведения: г.о. Сызрань.
Участники: 5 членов Совета ФДО, 1 член Кон

трольно-ревизионной комиссии.
Повестка заседания:
1. О стратегическом планировании деятель

ности ФДО на период 2009-2011 гг.
2. О новой редакция Устава ФДО 
3. О подготовке к реализации летних про

грамм ФДО 
4. О выборе делегата Ассамблеи СПО-ФДО.

Дата: 3 декабря.
Место проведения: г.о. Самара, ул. Молодо

гвардейская, 60.
Участники: 5 членов Совета ФДО, 2 члена Кон

трольно-ревизионной комиссии, 4 наблюдателя.
Повестка заседания:
1. Об участии в конкурсе проектов Фонда 

поддержки детей, оказавшихся в  трудной жиз
ненной ситуации.

доброволец Фдо с 2004 года.
Образование:

высшее, Международный институт рынка, 
факультет государственного 

и муниципального управления.
Контактная информация:

e-mail: zubareva.samara@gmail.com 

Образование:
высшее, 

самарский государственный университет, 
исторический факультет.

Контактная информация:
e-mail: bondarenkino@yandex.ru

тел.: (846) 263 7038 
http://vkontakte.ru/id49431447

БонДаРЕнКо 
наталья 

олеговна

МоКЕЕва 
олеся 

олеговна

Любимая, 
мудрая, 
добрая 

и обнимающая

Творческая, 
исполнительная 

и...

председатель 
совета Фдо 
(с 2001 года)

заместитель 
председателя совета
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2. Об итогах участия в программах Междуна
родного союза «СПО-ФДО».

3. О подведении итогов деятельности ФДО за 
2009 год.

4. О подведении итогов работы Совета за 
2009 год.

основные 
традиционные мероприятия

летний марафон 
областной благотворительной акции 

«дети – детям!»
Дата: июнь.
Место проведения: территории Самарской об

ласти.
Содержание мероприятия: праздники, посвя

щенные Дню защиты детей на территории Самар
ской области.

Целевая аудитория / количество участников: 
не менее 1 000 детей и подростков, более 50 доб
ровольцев – организаторов акций на территориях 
Самарской области.

детская программа 
Фестиваля авторской песни 

им. в. грушина
Дата: 2-5 июля.
Место проведения: фестивальная поляна име-

ни В. Грушина.
Содержание мероприятия:  организация и 

проведение детской площадки для детей в воз

расте от 1 до 15 лет, принимающих участие в 
Фестивале.

Целевая аудитория / количество участников:
более 1 000 детей и подростков,  45 добровольцев 
из числа активистов 14 ДиМО (г.о. Самара, Ча
паевск, Кинель, Ульяновск, Нефтегорск, м.р. Сер-
гиевский, Красноярский).

XIII межрегиональный фестиваль 
актива димо  «вклад в будущее»

Дата: 19-24 августа.
Место проведения: санаторий «Старт», г.о. Са 

мара.
Содержание мероприятия: организация и 

проведение фестиваля для детей и подростков, 
активно принимающих участие в жизнедеятель
ности ФДО.

Целевая аудитория / количество участников: 
160 активистов из 34 ДиМО из Казахстана, Рес
публики Татарстан, Марий Эл, Москвы, 15 терри
торий  Самарской области (г.о. Самара, Чапаевск,  
Кинель, Новокуйбышевск, Тольятти, Нефтегорск, 
Октябрьск, Отрадный, м.р.: Красноярский, Ки
нельский, Кинель-Черкасский, Похвистневский, 
Борский, Безенчукский, Волжский).

проект «Я люблю цирк!»
Дата: 13-15 марта.
Место проведения: ДОЛ «Березки» (г.о. Ново

куйбышевск).
Содержание мероприятия: организация и 

проведение слета «Я люблю цирк!», ориентиро

Энергичная, 
многоуспевающая 
и креативная

доброволец Фдо с 2004 года.
Образование:

высшее, Международный институт рынка, 
факультет государственного 
и муниципального управления.

Контактная информация:
e-mail: zubareva.samara@gmail.com

МЕльнИКова 
Евгения 
Игоревна

оКуловСКая 
Ксения 
владимировна

Ф
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Эмоциональная, 
яркая 
и заводная

Образование:
высшее, 
самарский государственный университет, 
психологический факультет.

Контактная информация:
e-mail: okulovskay@yandex.ru
тел.:.(848 2) 262 499

член совета Фдо 
(с 2008 года)

член совета Фдо 
(с 2008 года)
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проект «Службы примирения»
Дата: 18 марта.
Место проведения: ГУДО Центр социализа

ции молодежи (г.о. Самара).
Содержание мероприятия: организация и 

проведение конференции «Развитие Служб при
мирения на территории Самарской области».

Целевая аудитория / количество участников: 
48 представителей образовательных учреждений 
Самарской области приняли участие в конферен
ции «Развитие Служб примирения на территории 
Самарской области».

Дата: апрель.
Место проведения: МОУ СОШ № 11 (г.о. Ки

нель).
Содержание мероприятия: организация и 

проведение ознакомительного семинара «Служба 
примирения в школе».

Целевая аудитория / количество участников: 
активисты МОУ СОШ № 11 г.о. Кинель прошли 
обучение в рамках ознакомительного семинара 
«Служба примирения в школе».

Дата: 8-10 октября.
Место проведения: МОУ СОШ № 105 (г.о. Са

мара).
Содержание мероприятия: организация и про

ведение методического тренинга «Обучение навы
кам медиации и созданию служб примирения».

Целевая аудитория / количество участников: 
21 человек – представители системы образования, 
КДН области,  учащиеся школ прошли обучение 

ванного на овладение знаниями, умениями и на
выками цирковой педагогики, как инновационной 
технологии работы с детьми и подростками.

Целевая аудитория / количество участников: 
50 активистов из 8 ДиМО 7 территорий Самарс
кой области (г.о. Самара, Тольятти, Чапаевск, Ок
тябрьск, м.р. Пестравский, Безенчукский, Ставро
польский).

Дата: март – апрель.
Место проведения: по территориям организа

ций-участниц проекта.
Содержание мероприятия: организация и про-

ведение творческих акций участниками проекта 
на своих территориях.

Целевая аудитория / количество участников: 
8 модельных творческих акций  (цирковых пред
ставлений) на территориях с общим числом учас
тников – 538 человек, из них 58 – добровольцы, 
480 – благополучатели.

Дата: май.
Место проведения: ГУДО Центр социализа

ции молодежи (г.о. Самара).
Содержание мероприятия: организация и 

проведение Круглого стола по итогам проекта.
Целевая аудитория / количество участников: 

21 представитель ДиМО, участвующих в проек
те Самарской области, подвели итоги проекта, 
поделились опытом проведения акций на терри
ториях. Проанализировали успехи и трудности, 
с которыми столкнулись в процессе реализации 
мероприятий.

Образование:
высшее, 

сызранский филиал 
самарского государственного 

технического университета, 
механический факультет.

Контактная информация:
e-mail: tms10@yandex.ru

http://vkontakte.ru/id22753714

ФЕДоТов 
виктор 

васильевич

Серьезный, 
ответственный 

и деятельностный

член совета Фдо 
(с 2005 года)
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в рамках методического тренинга «Обучение на
выкам медиации и созданию служб примирения» 
(7 организаций и учреждений из  г.о. Самара, То
льятти).

проект «дозор в переплете»
Дата: июль.
Место проведения: г.о. Самара.
Содержание мероприятия: организация и 

проведение конкурсно-познавательной  игры, ко
торая ориентированна на популяризацию чтения 
среди молодежи.

Целевая аудитория / количество участников: 
30 студентов Самарских вузов,  2 организации – 
Самарская областная универсальная научная биб
лиотека, Профком студентов СГАУ.

*      *      *
Итого: реализовано 3 проекта (14 мероприятий 

с охватом 708 человек), 5 крупных мероприятий с 
охватом 2245 человек. Участниками мероприятий 
ФДО стали более 70 организаций и учреждений.

организация и проведение 
семинаров, тренингов, спецкурсов, 

стажировок и пр.

Семинар 
«Социально-педагогические условия 

саморазвития личности 
молодого человека в димо»

Дата: 20-27 июля.
Место проведения: г. Казань – г. Йошкар-Ола.

Содержание мероприятия: организация и про
ведение семинара на основе опыта Председателя 
совета Федерации детских и подростковых органи
заций республики Татарстан В.А. Дергунова.

Целевая аудитория / количество участников: 
15 человек из 5 ДиМО – ГОО «АУМ» (г.о. Тольят
ти), Тольяттинская городская ДиМОО «Пионеры 
Тольятти», ДОО «МЭКОМ-клуб» (г.о. Тольятти), 
СГМОО «Клуб практической психологии «Лидер» 
(г.о. Сызрань), и 2 ДМО Самарской области – МУ 
«ДМО Шанс» (г.о. Тольятти), МУ «ДМО» (г.о. От
радный), а также 6 членов ФДО.

курс подготовки ведущих 
XIII межрегионального фестиваля 

актива димо «вклад в будущее»

Дата: август.
Место проведения: ГУДО «Центр социализа

ции молодежи» (г.о. Самара)
Содержание мероприятия: развитие профес

сиональных навыков и знаний ведущего малой 
группы в рамках фестиваля.

Целевая аудитория / количество участников: 
13 человек – лидеров и активистов 6 ДиМО Са
марской области (Клуб старшеклассников «Алые 
паруса» (с. Борское), Совет Старшеклассников 
«От идеи к успеху» МОУ СОШ № 1 (с. Привол
жье), МО «Новое поколение» (г.о. Октябрьск), МО 
«Атики» (г.о. Чапаевск),  ФДО, БОМ и 3 ДМО Са
марской области (м.р. Пестравский, Нефтегорский, 
г.о. Отрадный).

доброволец Фдо с 2004 года.
Образование:

студент 6 курса 
самарского государственного 
медицинского университета, лечебный факультет.

Контактная информация:
e-mail: bituckii@mail.ru
http://vkontakte.ru/id8176225

БИТЮцКИй 
Сергей 
андреевич
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Танцующий, 
собирающий 
и завхоз
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СамГУ, организация студентов «Гаудеамус» Сам
ГУ, организация  «АПОС» СамГУ, профсоюзная 
организация студентов СГАУ) и 1 МУ «ДМО 
г.о. Новокуйбышевск».

Семинар-тренинг 
«Связи с общественностью в нко»
Дата: октябрь – ноябрь.
Место проведения: ГУДО «Центр социализа

ции молодежи» (г.о. Самара).
Содержание мероприятия: подготовка кадров 

лидеров и активистов ДиМО.
Целевая аудитория / количество участни-

ков: 25 человек – представители 8 НКО Самар
ской области (Самарская областная организа
ция Союза журналистов России, СГОО ДИИД 
«Парус надежды», ГОО «АУМ» (г.о. Тольятти),  
СГМОО «Центр поддержки демократических 
молодежных инициатив», профсоюзная органи
зация студентов СГАУ, МОО «Молодежный банк 
идей» (г.о. Чапаевск), Скаутская организация г.о. 
Самара, студенты СФ МГПУ) и  2-х ДМО (МУ 
«ДМО Елховского района», МИКЦ г.о. Новокуй
бышевск).

площадка 
для прохождения практики

Дата: июль, февраль.
Место проведения: Прохождение практики 

на базе ФДО.
Содержание мероприятия: Подготовка кад

ров лидеров и активистов ДиМО.

Семинар 
«деятельность димо 

на базе муниципальных 
образовательных учреждений. 
возможности и перспективы»

Дата: октябрь.
Место проведения: Центр «Содружество» 

(г.о. Чапаевск).
Содержание мероприятия: информирование 

представителей г.о. Чапаевск об опыте ДиМО, 
действующих на базе образовательных учреж
дений, о возможностях их развития и взаимодей-
ствия.

Целевая аудитория / количество участников: 
Департамент молодежного развития г.о. Чапаевск 
12 человек – представители 5 ДиМО г.о. Чапаевск.

Семинар–тренинг 
«подготовка и управление 
кадровым составом нко»

Дата: октябрь – ноябрь.
Место проведения: ГУДО «Центр социализа

ции молодежи» (г.о. Самара).
Содержание мероприятия: Подготовка кад

ров лидеров и активистов ДиМО.
Целевая аудитория / количество участников: 

21 человек – представители 9 НКО Самарской об
ласти (СГОО ДИИД «Парус Надежды» (г.о. Сама
ра), ДОО «Городской МЭКОМ-клуб» (г.о. Тольят
ти), ГОО «АУМ» (г.о. Тольятти), Самарский союз 
молодежи, профсоюзная организация студентов 

Целевая аудитория / количество участников: 
студенты НОУ ВПО Международный Институт 
Рынка,  Кафедра социальной работы с молодежью 
(2 человека), студентка Самарского государствен
ного университета.

*      *      *
Итого: 6 мероприятий –  89 участников, более 

43 организаций.

повышение квалификации 
сотрудников и добровольцев Фдо

– Семинар по разработке стандартов восстано
вительной медитации (январь, Москва, 1 человек).

– Обучающий методический тренинг «Обуче
ние навыкам медитации и созданию служб при
мирения» (октябрь, 1 человек).

– Малая академия государственного управле
ния «МАГУ» (ноябрь-декабрь, 1 человек).

– Семинар «Социально-педагогические усло
вия саморазвития личности молодого человека в  
детском и молодежном общественном объеди
нении» (июль, г. Казань – г. Йошкар-Ола, 6 че-
ловек).

– Тренинг-семинар «Демократическое участие 
молодежи» (ноябрь, Санкт-Петербург, 1 человек).

– Семинар «Подготовка и управление кадро
вым составом НКО» (октябрь, 1 человек).

*      *      *



 �1  �0  �1 �1  �0 

Итого: 11 человек прошли обучение на семи
нарах и по образовательным программам.

Участие представителей Фдо 
в различных городских, областных, 

всероссийских мероприятиях, 
смотрах, конкурсах и пр.

– Открытие Года молодежи (январь, г.о. Тольят
ти, 10 человек; февраль,  г.о. Самара, 1 человек).

– Круглые столы  «Концепция детского движе
ния» (март, гг. Тольятти, Чапаевск, 2 человек).

– Парламентские слушания «Тенденции и пер
спективы развития детского движения» в Совете 
Федерации РФ (апрель, Москва, 1 человек).

– Весенняя неделя добра (апрель, г. Самара, 
7 человек).

– Публичные слушания по бюджету 2008, 
2009 гг. (апрель, октябрь, г. Самара, 2 человека).

– Международная научно-практическая кон
ференция «Детское движение Русского Мира» 
(апрель, Санкт-Петербург, 1 человек).

– XI Международный фестиваль «Детство без 
границ» (май-июнь, Москва, 6 человек).

– Экспертный совет областного конкурса «Эко-
Лидер» (май, г. Самара, 1 человек).

– Конкурс проектов «Яркая Идея» (май, г. Са
мара, 3 человека).

– Специализированная смена «Ветер пере
мен». Сбор общественной палаты Юных граждан 
России (май, ВДЦ «Орленок», 12 человек).

– VIII молодежные Дельфийские игры России 
(май, г. Самара,  3 человека).

– День российского флага (август, г. Самара, 
200 человек).

– Поезд Года Молодежи (сентябрь, г. Самара, 
15 человек).

– Ассамблея СПО-ФДО (сентябрь – октябрь, 
Москва, 2 человека).

– Ярмарка социальных проектов и услуг не
коммерческих организаций: «Бизнес и НКО: от 
диалога к партнерству» (ноябрь, г. Самара, 5 че
ловек).

– Семинар «Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ДиМО» (ноябрь, 
г. Новокуйбышевск, 1 человек).

– Форум  «Молодежная политика в России: 
проблемы, идеи, решения» (ноябрь, г. Тольятти, 
1 человек).

– Форум добровольцев Самарской области 
(декабрь, г. Самара, 5 человек).

– Закрытие Года молодежи (декабрь, г. Сама
ра, 10 человек).

*      *      *
Итого: 19 мероприятий,  288 человек.

деЯтелЬноСтЬ детСких 
и молодежных организаций, 

входЯЩих в СоСтав Фдо

Общественная организация «Федерация дет-
ских организаций Самарской области» насчи

тывает на сегодняшний день 19 детских и моло
дежных объединений (организаций) Самарской 
области. Общая численность активистов ФДО 
составляет 2 217 человек.

детские и молодежные 
объединения (организации)

Молодежное клубное объединение 
«Штаб Молодежных Инициатив 
и Творчества» (ШМИТ)

Территория: г.о. Тольятти.
Руководитель:

Окуловская Ксения Владимировна.
e-mail: okulovskay@inbox.ru
Количество членов (возраст): 78 человек
(в т. ч. до 18 лет – 73 человек).

Детская общественная организация 
«Я вижу мир»

Территория: с. Пестравка.
Руководитель:

Кольцова Светлана Николаевна.
Телефон: (846 74) 22 245. 
e-mail: koltschova@mail.ru
Количество членов (возраст): 65 человек
(в т. ч. до 18 лет – 60 человека).

Детская добровольческая организация 
«Стимул»

Территория: г. Кинель.
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Руководитель:
Прянишникова Татьяна Вячеславовна.

Телефон: (846 63) 21 527.
e-mail: kinsosh1@mail.ru
Количество членов (возраст): 65 человек
(в т. ч. до 18 лет – 60 человек).

Детская общественная организация 
«Лидер»

Территория: с. Обшаровка.
Руководитель: Мартенс Тамара Ивановна.
Телефон: (846 47) 93 232. 
e-mail: mouosh2@rambler.ru
Количество членов (возраст): 32 человек 
(в т. ч. до 18 лет – 30 человек).

Молодежное объединение  
«Экспромт»

Территория: г. Отрадный.
Руководитель: Ладикова Наталья Геннадьевна.
Телефон: (846 61) 22 012.
e-mail: dmo06@rambler.ru
Количество членов (возраст): 13 человек 
(в т. ч. до 18 лет – 12 человек).

Детская общественная организация 
«New generation»

Территория: г. Самара.
Руководитель: Злобина Ирина Владимировна.
Телефон: (846) 224 7864.
e-mail: perspektiva@mail.ru
Количество членов (возраст): 50 человек 
(в т. ч. до 18 лет – 46 человек).

Молодежное клубное объединение «Метро»
Территория: г. Тольятти.
Руководитель: Бирулина Людмила Васильевна.
Телефон: (848 2) 412 429, 412 231.
e-mail: mko_metro@mail.ru
Количество членов (возраст): 34 человека 
(в т. ч. до 18 лет – 32 человека).

Детская общественная организация 
«Скаутский отряд «Родник»

Территория: г. Кинель.
Руководитель: Мещерякова Ольга Юрьевна.
Телефон: (846 63) 21 527.
e-mail: kinsosh1@mail.ru
Количество членов (возраст): 80 человек
(в т. ч. до 18 лет – 70 человек).

Молодежная общественная организация 
«САМ»

Территория: с. Челно-Вершины.
Руководитель: Бодрова Марина Анатольевна.
Телефон: (846 51) 21 547.
e-mail: dmo@bk.ru
Количество членов (возраст): 25 человек
(в т. ч. до 20 лет – 90 человек).

Молодежное объединение 
«Молодые ветра»

Территория: г. Тольятти.
Руководитель: Храмова Ирина Олеговна.
Телефон: (846 82) 481 590, 282 290.
e-mail: molodie_vetra@inbox.ru
Количество членов (возраст): 25 человек
(в т. ч. до 22 лет – 90 человек).

Детская общественная организация 
«Клуб игротехников»

Территория: г. Нефтегорск.
Руководитель: Кулагин Алексей Сергеевич.
Телефон: (846 70) 22 420.
e-mail: velxeor@bk.ru
Количество членов (возраст): 24 человека
(в т. ч. до 12 лет – 90 человек).

Подростковый клуб 
«Безенчукская организация молодежи»

Территория: п. Безенчук.
Руководитель: Трифонов Георгий Геннадьевич.
e-mail: egor007007@rambler.ru
Количество членов (возраст): 36 человек
(в т. ч. до 18 лет – 27 человек).

Сызранская городская 
молодежная общественная организация 
«Психологический клуб «Лидер»

Территория: г. Сызрань.
Руководитель: Федотов Виктор Васильевич.
e-mail: tms10@yandex.ru 
Количество членов (возраст): 90 человек 
(в т. ч. до 30 лет – 90 человек).

Молодежное объединение 
«Новое поколение»

Территория: г. Октябрьск.
Руководитель: Языкова Оксана Владимировна.
Телефон:  (846 46) 25 134.
e-mail: Elenasolowewa@mail.ru
Количество членов (возраст): 15 человек 
(в т. ч. до 18 лет – 13 человек).
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Детская общественная организация 
«Лидер»

Территория: с. Красный Яр.
Руководитель: Щитанова Ольга Геннадьевна.
e-mail: olga-shitanova@yandex.ru
Количество членов (возраст): 1 019 человек 
(в т. ч. до 18 лет – 971 человек).

Молодежная общественная организация 
«Ассоциация учащейся молодежи» (АУМ)

Территория: г. Тольятти.
Руководитель:

Муравьева Людмила Александровна.
Телефон: (848 2) ��� ���.
e-mail: dimotol@inbox.ru
Количество членов (возраст): 150 человек 
(в т. ч. до 18 лет – 145 человек).

Детское объединение «Родник»
Территория: с. Муханово, Кинель-Черкасский р-н.
Руководитель: Денисов Денис Евгеньевич.
e-mail: muchanovo@yandex.ru
Количество членов (возраст): 103 человека 
(в т. ч. до 18 лет – 100 человек).

Клуб старшеклассников 
«Алые паруса»

Территория: с. Борское.
Руководитель: Маньшина Наталья Викторовна.
Телефон: (846 67) 21 782.
e-mail: malenkowa@rambler.ru
Количество членов (возраст): 42 человека 
(в т. ч. до 18 лет – 38 человек).

Детская общественная организация 
«Детская Ассоциация Ребят» (ДАР)

Территория: с. Георгиевка, Кинельский р-н.
Руководитель: Ивлиева Римма Евгеньевна.
Телефон: (846 63) 27 271, 27 272.
e-mail: geonet@samtel.ru
             georg_sch@samara.edu.ru
Количество членов (возраст): 265 человек 
(в т. ч. до 18 лет – 262 человека).

*      *      *
В течение 2009 года члены ФДО активно при

нимали участие в программах, проектах и мероп
риятиях, организованных ФДО Самарской облас
ти. Кроме того, была проделана содержательная и 
плодотворная работа в территориях.

мероприятия, 
проводимые членами Фдо1

клуб старшеклассников «алые паруса» 
(с. Борское)

Акция «Я рисую Россию»
Дата: 9-12 июня.
Место проведения: МОУ СОШ № 1, д/с «Ко

локольчик», СРП «Полянка».
Содержание мероприятия: акция была про

ведена в три этапа:

1 Данные мероприятия организации-члены ФДО 
реализовывали за счет самостоятельно привлеченных 
ресурсов.

1. Благотворительная акция по сбору канце
лярских товаров среди школьников.

2. Конкурс рисунков для детей дошкольного 
возраста «Россия моими глазами» (д/с «Колоколь
чик»). Проведение тематических бесед. По итогам 
встречи ребята написали письма и нарисовали ри
сунки, которые были переданы в приют. 

3. Торжественная передача собранных вещей 
в социальный приют «Полянка».

Целевая аудитория / количество участников: 
дети и подростки в возрасте от 4 до 15 лет, охват 
300 человек.

Акция
«Коса – не только девичья краса»
Дата: 25 июля.
Содержание мероприятия: организация тема

тической встречи с проведение мастер-класса по 
плетению кос.

Целевая аудитория / количество участников: 
подростки в возрасте от 14-16 лет, охват 50 че
ловек.

Слет актива учащейся молодежи
«21 век – без наркотиков»
Дата: 10-11 декабря.
Содержание мероприятия: организация и 

проведение слета, направленного на пропаганду 
ЗОЖ, профилактику употребления ПАВ, предло
жение альтернативного содержательного досуга.

Целевая аудитория / количество участников: 
подростки в возрасте от 13-16 лет, охват 70 че
ловек.
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до «дар» 
(с. Георгиевка, Кинельский район)

Конкурсно-познавательная программа
«Путешествие в страну здоровья»
Дата: 1 декабря.
Место проведения: МОУ Георгиевская СОШ.
Содержание мероприятия: организация и про-

ведение конкурсно-познавательной программы, 
ориентированной на пропаганду  ЗОЖ.

Целевая аудитория / количество участников:  
учащиеся 3-4 классов – 40 человек.

молодежное клубное объединение 
«Шмит» 

(г.о. Тольятти)
Театрализованное представление
«Новогодняя ярмарка»
Дата: 5 января.
Место проведения: корт (ул. Матросова, 36).
Содержание мероприятия: театрализованное 

представление в русском народном стиле, работа 
аттракционов. Участники зарабатывали жетоны, 
которые обменивали в импровизированной лавке 
на сладкие призы.

Целевая аудитория: учащиеся МОУ в воз
расте 14-17 лет, жители Комсомольского района 
г.о. Тольятти.

«Рождественские колядки»
Дата: 7 января.
Место проведения: Комсомольский район 

г.о. Тольятти

Содержание мероприятия: с колядками-при
ветствиями ряженые поздравляли всех с Рождес
твом. Колядующих одаривали сладкими угоще
ньями, мелочью, фруктами, вкусными пирогами. 
За это они желали хозяевам богатства, здоровья, 
удачи.

В колядовании также приняли участие 5 ре
бят из малообеспеченных семей, направленных 
ТОСом № 4, которые «заработали» по мешку 
угощенья.

Целевая аудитория: учащиеся МОУ, в воз
расте 14-17 лет, жители Комсомольского района 
г.о. Тольятти.

Театрализованное представление
«Широкая Масленица»
Дата: 26 февраля.
Место проведения: корт (ул. Матросова, 36).
Содержание мероприятия: проведение теат

рализованного представления  «Широкая Масле
ница». Знакомство с традициями русского народа. 
Организация содержательного досуга.

Целевая аудитория: СРЦ «Гармония», интер
нат № 3, жители микрорайона.

молодежное объединение 
«молодые ветра» 

(г.о. Тольятти)
Акция «Дарите людям красоту»
Дата: 7 марта.
Место проведения: Центральная площадь и 

Городской парк г.о. Тольятти.

Содержание мероприятия: проведение ак
ции «Дарите людям красоту». Цель акции – поз
дравить женщин с праздником весны и  привлечь 
внимание жителей города к формированию у себя 
позитивного настроения в условиях кризиса. Ин
формировать молодежь о деятельности МО «Мо
лодые ветра».

Целевая аудитория: учащиеся МОУ, НПО, 
СПО в возрасте 15-19 лет, жители г.о. Тольятти в 
возрасте от 14 до 40 лет.

Акция «Улыбнись, любимый город»
Дата: 10 апреля.
Место проведения: улицы Центрального рай-

она г.о. Тольятти.
Содержание мероприятия. расклеивание пла

катов на территории Центрального района, укра
шение домов шариками и улыбками, информиро
вание молодежи о деятельности МО «Молодые 
ветра», привлечение новых участников в объеди
нение.

Целевая аудитория: учащиеся НПО, СПО в 
возрасте 16-20 лет, жители Центрального района 
г.о. Тольятти.

детская организация 
«лидер» 

(МОУ Красноярская СОШ)
Проект «Педагог. Фронтовик. Гражданин»
Дата: октябрь 2009 года – апрель 2010 года.
Место проведения: с.п. Красный Яр.
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Содержание мероприятия: сбор информации 
о 17 выдающихся педагогах, участниках ВОВ. Под
готовка портфолио, выпуск стенгазет. Обработка 
информации для размещения в сети Интернет.

Целевая аудитория: учащиеся МОУ Краснояр-
ская СОШ, жители с. Красный Яр.

Проект «Водитель. Пешеход»
Дата: январь – май.
Место проведения: с.п. Красный Яр.
Содержание мероприятия: распространение 

листовок – обращений среди водителей. По ито
гам проекта было установлено 4 знака «пешеход
ный переход».

Целевая аудитория: участники дорожного 
движения.

молодежная 
общественная организация «Сам» 

(с.п. Челно-Вершины)
Семинары-тренинги
«Добровольчество в молодежной среде»
Дата: 10 октября – 6 декабря.
Место проведения: МУ «ДМО».
Содержание мероприятия: апробирование 

технологии волонтерства, обучение методам доб-
ровольческой деятельности.

Целевая аудитория: подростки и молодежь в 
возрасте от 13-18 лет.

Весенняя неделя добра
Дата: 5-12 апреля.
Содержание мероприятия: оказание помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны (убор

ка). Экологические акции по уборке памятных 
мест.

Целевая аудитория: волонтеры.

Акция «Дети – детям!»
Дата: 1-8 мая.
Место проведения: социально-реабилитаци-

онный центр.
Содержание мероприятия: сбор игрушек для 

детей социально-реабилитационного центра. Ор
ганизация и проведение познавательно-развиваю
щей программы.

Целевая аудитория: волонтеры.

объединение «лидер» 
(МОУ Обшаровская СОШ № 2)

Акция «Мы за ЗОЖ»
Дата: в течение года.
Место проведения: Приволжский район, ПСШ 

№№ 1, 2; МОУ Обшаровская СОШ №№ 1, 2; МОУ 
Екатериновская СОШ.

Содержание мероприятия: данная акция ор
ганизуется и проводится на протяжении 4 лет и 
включает в себя:

– проведение агитбригады «Кислород» по про-
филактики табакокурения;

– организацию инкриатива «Живи – танцуя»;
– бэстинг;
– программу «Игра – дело серьезное»;
– «ЗИ-ПО-ПО»;
– «Чистая книга».
Целевая аудитория: учащиеся МОУ.

молодежное объединение «Экспромт» 
мУ «дмо г.о.отрадный»

Акция «АнтиСПИД»
Дата: 1 декабря.
Место проведения: центральные улицы.
Содержание мероприятия: акция предпола

гает построение эмблемы (красная лента) на ули
цах города в знак борьбы против СПИДа.

Целевая аудитория: волонтеры, жители г.о. От
радный.

Акция «Брось»
Дата: 31 мая.
Место проведения: центральные улицы.
Содержание мероприятия: акция предпола

гает интерактив с молодежью г.о. Отрадный, на
правленный на отказ от сигареты.

Целевая аудитория: волонтеры, жители г.о. От
радный.

городская общественная организация 
«ассоциация учащейся молодежи» 

(г.о. Тольятти)

Проект «От сердца к сердцу»
Дата: май – сентябрь.
Место проведения: учреждение интернатного 

типа №№ 3, 5.
Содержание мероприятия: организация и 

проведение цикла правовых игр, конкурсно-раз
влекательных программ, сбор вещей для воспи
танников учреждений интернатного типа.
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Целевая аудитория: волонтеры, благополу
чатели.

Проект «Лето – Подросток – Тольятти»
Дата: июнь – июль.
Место проведения: г.о. Тольятти.
Содержание мероприятия: трудоустройство 

несовершеннолетних в каникулярное время для 
благоустройства города и работы помощниками 
на  Детских площадках.

Целевая аудитория: подростки.

Профильный заезд «Лидерский курс»
Дата: 10-11 декабря.
Место проведения: МОП «Радуга».
Содержание мероприятия: семинар для ли

деров ДиМО. Посвящение новых членов ГОО 
«АУМ».

Целевая аудитория: подростки в возрасте от 
14 до 16 лет.

молодежное объединение 
«новое поколение» 

(г.о. Октябрьск)
Акция «Мы хотим, чтобы Вы улыбались»
Дата: май – январь.
Место проведения: Центр социальной реаби

литации.
Содержание мероприятия: проведение игро

вых упражнений, праздников в Центре социаль
ной реабилитации.

Целевая аудитория: волонтеры.

детская общественная организация 
«Я вижу мир» 
(с.п. Пестравка)

Ежегодная благотворительная акция
«Милосердие»
Дата: октябрь.
Место проведения: с.п. Пестравка.
Содержание мероприятия: организация сбо

ра овощей для одиноких пенсионеров.
Целевая аудитория: пенсионеры, волонтеры.

Антиникотиновая акция
«Здоровый мир глазами детей»
Дата: ноябрь – декабрь.
Содержание мероприятия: организация и 

проведение конкурса рисунков на тему борьбы с 
курением, создание полотна из рисунков детей-
участников акции.

Целевая аудитория: учащиеся 1-7 классов.

Сгмоо пк «лидер» 
(г.о. Сызрань)

Курс адаптации молодых специалистов
Дата: в течении года.
Место проведения: ОАО «Сызранский нефте

перерабатывающий завод» НК «РОСНЕФТЬ».
Содержание мероприятия: обучение новых, 

вновь принятых на работу специалистов,  основам 
коммуникативной компетенции, основам научной 
деятельности, управления персоналом.

Целевая аудитория: работающая молодежь .

Курс для молодых предпринимателей
Дата: июнь.
Содержание мероприятия: обучение моло

дых предпринимателей  основам бухгалтерского 
учета, ораторскому искусству, основам регистра
ции коммерческой организации по заказу Управ
ления экономического развития администрации 
г.о. Сызрань и при поддержке Центра занятости 
населения.

Целевая аудитория: работающая молодежь.

Программа «Шедевр»
Дата: в течение года.
Содержание мероприятия: знакомство с ос

новами этикета, реконструкция историко-быто
вых танцев.

Целевая аудитория: подростки и молодежь в 
возрасте от 14-18 лет.

Семинар для городского актива
молодежных оперативных отрядов
Дата: август.
Содержание мероприятия: четырехдневное 

обучение актива молодежных оперативных от
рядов по заказу Управления по делам молодежи 
Администрации и отдела Управления внутрен
них дел г.о. Сызрань.

Целевая аудитория: работающая молодежь.

*      *      *
Итого: проведено 26 мероприятий с охватом 

4 712 человек.
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развитие 
СоциалЬного партнерСтва Фдо

Аппарат Уполномоченного 
по правам ребенка Самарской области
Мероприятие:
Детский парламентский час (февраль).

Общественный совет 
при Самарской Губернской Думе
Мероприятия:
– торжественная встреча спикера СГД Са-

зонова В.Ф. с активистами ДиМО и творческой 
молодежью, посвященная 20-летию принятия Кон-
венции по правам ребенка;

– секция по вопросам детей и молодежи Обще
ственного совета при СГД;

– заседание Общественного совета при СГД, 
посвященное 15-летию Самарской Губернской 
Думы.

Министерство науки и образования 
Самарской области, ЦСМ
Лаборатория по поддержке детских и моло

дежных организаций Самарской области (в тече
ние года).

Мероприятия:
– проект «Я люблю цирк!» (январь – апрель);
– проект «Службы примирения» (февраль – 

октябрь);
– Областной конкурс педагогического мас

терства «Сердце отдаю детям!» Номинация «Ор
ганизаторы детского движения» (февраль);

– XIII Межрегиональный фестиваль актива 
ДиМО «Вклад в будущее» (август).

Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики 
Самарской области
Мероприятия:
– открытие Года молодежи (январь);
– региональный этап Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей ДиМО «Лидер XXI века» 
(апрель);

– XIII Межрегиональный фестиваль актива 
ДиМО «Вклад в будущее» (август).

ГБУ СО «Агентство по реализации 
молодежной политики»
Мероприятия:
– проект «Службы примирения» (февраль – 

октябрь);
– региональный этап Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей ДиМО «Лидер XXI века» 
(апрель);

– цикл информационно-методических мероп
риятий по поддержке ДиМО (июнь – октябрь);

– серия поездок специалистов (Москва, Санкт-
Петербург, Самарская область).

ГУ СО Молодежный 
досугово-оздоровительный центр 
«Лесная сказка»
Мероприятие:
 XIII Межрегиональный фестиваль актива 

ДиМО «Вклад в будущее» (август).

Комитет по делам молодежи 
Администрации г.о. Самара
Мероприятие:
 открытие Года молодежи «Год молодежи – год 

твоих возможностей» (февраль).

Департамент молодежного развития 
г. о. Чапаевск
Мероприятия: 
– семинар «Деятельность ДиМО на базе му

ниципальных образовательных учреждений. Воз
можности и перспективы» (октябрь);

– экспертный совет по Конкурсу проектов по 
ЗОЖ.

МУ «Молодежный центр профилактики 
употребления психоактивных веществ 
«Выбор» г.о. Чапаевск
Мероприятие:
XIII Межрегиональный фестиваль актива 

ДиМО «Вклад в будущее» (август).

МУ «Дом молодежных организаций 
Красноармейского района»
Мероприятие:
семинар по социальному проектированию 

(февраль).

МУ «Дом молодежных организаций 
г.о. Отрадный» 
Мероприятия:
– мастер-классы по итогам стажировок специ

алистов ДМО;
– семинар «Социально-педагогические усло

вия саморазвития личности молодого человека в 
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детском и молодежном общественном объедине
нии» (июль, г. Казань – г. Йошкар-Ола);

– XIII Межрегиональный фестиваль актива 
ДиМО «Вклад в будущее» (август).

МУ «Управление культуры, 
молодежной политики и спорта 
Администрации 
Кинель-Черкасского района», 
МУ «Дом молодежных организаций 
Кинель-Черкасского района»
Мероприятия:
– проект «Службы примирения» (февраль);
– межрегиональный конкурс творческих работ 

молодежи «Колокола памяти», посвященный 100-
летию детского движения в России (май);

– XIII Межрегиональный фестиваль актива 
ДиМО «Вклад в будущее» (август).

МУ «Управление 
по молодежной политике» г.о. Октябрьск 
МУ «Дом молодежных организаций 
г.о. Октябрьск»
Мероприятия:
– проект «Я люблю цирк!» (январь – апрель);
– XIII Межрегиональный фестиваль актива 

ДиМО «Вклад в будущее» (август).

Комитет физической культуры, спорта 
и по делам молодежи п. Безенчук 
Безенчукская организация молодежи
Мероприятия:
– проект «Я люблю цирк!» (январь – апрель);

– XIII Межрегиональный фестиваль актива 
ДиМО «Вклад в будущее» (август).

Дом молодежных организаций 
«Шанс» (г.о. Тольятти)
Мероприятия:
– проект «Я люблю цирк!» (январь – апрель);
– семинар «Социально-педагогические усло

вия саморазвития личности молодого человека в 
детском и молодежном общественном объедине
нии» (июль, г. Казань – г. Йошкар-Ола);

– XIII Межрегиональный фестиваль актива 
ДиМО «Вклад в будущее» (август).

МУ «Дом молодежных организаций 
м.р. Нефтегорский»
Мероприятие:
XIII Межрегиональный фестиваль актива 

ДиМО «Вклад в будущее» (август).

МУ социального обслуживания молодежи 
и подростков г.о. Новокуйбышевск 
«Молодежный 
информационно-культурный центр»
Мероприятие:
XIII Межрегиональный фестиваль актива 

ДиМО «Вклад в будущее» (август).

Управление по вопросам 
семьи и демографического развития 
администрации г.о. Кинель
Мероприятие:
XIII Межрегиональный фестиваль актива 

ДиМО «Вклад в будущее» (август). 

МУ «Управление культуры, спорта 
молодежной политики 
м.р. Кинельский»
Мероприятие:
XIII Межрегиональный фестиваль актива 

ДиМО «Вклад в будущее» (август).

Местное общественное движение 
«Ассоциация скаутов Кинеля»
Мероприятиt: 
праздник Первого костра (апрель-май).

ГОО «Ассоциация учащейся молодежи» 
г.о. Тольятти
Мероприятия:
– семинар «Социально-педагогические усло

вия саморазвития личности молодого человека в 
детском и молодежном общественном объедине
нии» (июль, г. Казань – г. Йошкар-Ола);

– XIII Межрегиональный фестиваль актива 
ДиМО «Вклад в будущее» (август).

Самарское областное отделение 
Российского Детского фонда
Мероприятие:
– детский праздник в Парке им. Щорса посвя

щенный Дню защиты детей» (июнь).

Творческое объединение 
«Самарские барды»
Мероприятие:
– детская программа XXXVI фестиваля автор-

ской песни им. В. Грушина (июль).
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МОУ СОШ № 21 г.о. Самара
Мероприятия:
– проект «Службы примирения» (октябрь); 
– детская программа фестиваля авторской пес-

ни им. В. Грушина (июль);
– мини-курс «Развитие ученического самоуп

равления» (сентябрь).

МОУ СОШ № 36 г.о. Самара
Мероприятие:
проект «Межшкольная Интернет-газета» (ян

варь – декабрь).

МОУ СОШ № 105 г.о. Самара
Мероприятия:
– проект «Службы примирения» (октябрь);
– детская программа фестиваля авторской пес-

ни им. В. Грушина (июль).

МОУ Гимназия «Перспектива»
Мероприятие:
XIII Межрегиональный фестиваль актива 

ДиМО «Вклад в будущее» (август).

Профком студентов СГАУ
Мероприятие:
проект «Дозор в переплете» (июль).

ДОО «Я вижу мир» (с.п. Пестравка)
Мероприятие:
проект «Я люблю цирк!» (январь – апрель).

Самарская областная 
универсальная научная библиотека
Мероприятие:
проект «Дозор в переплете» (июль).

МУ ДСЛ «Березки»
(г.о. Новокуйбышевск)
Мероприятие:
слет в рамках проекта «Я люблю цирк!» 

(март).

Семейный клуб родительского опыта 
«Оберег»
Мероприятие:
XIII Межрегиональный фестиваль актива 

ДиМО «Вклад в будущее» (август).

Молодежное движение «Вместе»
Мероприятия:
– детская программа фестиваля авторской пес

ни им. В. Грушина (июль);
– детский праздник в Парке им. Щорса посвя

щенный Дню защиты детей» (июнь).

СГМОО 
«Клуб практической психологии «Лидер»
Мероприятие:
семинар «Социально-педагогические усло

вия саморазвития личности молодого человека в 
детском и молодежном общественном объедине
нии» (июль, г. Казань – г. Йошкар-Ола).

Межрегиональная общественная 
организация Общественный центр 
«Судебно-правовая реформа» 
(Москва)
Мероприятия:
– семинар по разработке стандартов восстано-

вительной медиации (январь);

– обучающий методический тренинг «Обуче
ние навыкам медиации и созданию служб прими
рения» (октябрь);

– информационно-методический сборник
«Службы примирения. Опыт России, Польши, 
Украины и других стран».

доСтижениЯ, награды, 
благодарноСти

публикации и издания
– информационно-методический сборник

«Формы и методы подготовки и управления кадро
вым составом НКО» (диск);

– информационно-методический сборник
«Службы примирения. Опыт России, Польши, Ук
раины и других стран» (диск);

– сборник идей и технологий молодежных 
объединений Самарской области «Молодежный 
МИКС» (в сборник вошли несколько проектов 
ФДО).

награды, полученные лидерами 
и активистами Фдо

– поездка в ВДЦ «Орленок» – 10 активистов 
ДиМО (май);

– благодарность Комитета Государственной 
Думы по образованию за вклад в развитие де
тского движения – председатель Совета Наталья 
Бондаренко;

– лауреат общественной областной акции 
«Народное признание» в номинации «Признание 
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– Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики Самарской области

Лихачев Владислав Владимирович
– ГБУ СО «Агентство по реализации 

молодежной политики»
Орлов Алексей Игоревич 
Кирдяшева Маргарита Петровна, 
Маширова Елена Анатольевна

– ГУДО «Центр социализации молодежи»
Гриднев Анатолий Николаевич, 
Сучкова Елена Марковна, 
Иноземцева Галина Владимировна.

– ГУ СО Молодежный 
досугово-оздоровительный центр 
«Лесная сказка»

Сараев Валерий Викторович 
Негаре Оксана Борисовна

– Администрации городских округов
Самара, Тольятти, Чапаевск, Октябрьск, 
Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель,

–  Администрации муниципальных районов
Кинельский, Безенчукский, Борский, 
Кинель-Черкасский, Приволжский, 
Пестравский, Нефтегорский, 
Похвистневский.

общественные организации 
и объединения

–  Самарское областное отделение 
Российского Детского Фонда

Дорофеева Валентина Анатольевна

и уважение» – заместитель председателя Совета 
Олеся Зубарева;

– благодарность от председателя СГД, в честь 
15-летия СГД – председатель Совета Наталья Бон
даренко;

– благодарность министерства спорта и мо
лодежной политики за участие в организации и 
проведении областного этапа Всероссийского 
конкурса лидеров и руководителей молодежных 
и детских общественных организаций «Лидер 
XXI века» – председатель Совета Наталья Бон
даренко, заместитель председателя Совета Олеся 
Зубарева, председатель ревизионной комиссии 
Ольга Ружело;

– благодарность Министерства культуры за 
участие в организации Восьмых молодежных Де
льфийских игр России - председатель Совета На
талья Бондаренко;

– почетные грамоты Международного союза 
детских объединений СПО-ФДО в честь 100-ле
тия Детского движения России – 17 человек.

благодарим за поддержкУ 
и СотрУдничеСтво в 2009 годУ

государственные и муниципальные 
структуры

– Аппарат Уполномоченного по правам ребенка 
Самарской области

Козлова Татьяна Владимировна

–  Региональный благотворительный фонд 
«Самарская Губерния»

Акимова Татьяна Николаевна
–  ТГДМОО «Пионеры Тольятти»

Дудинова Оксана, Шавель Алексей
–  Творческое объединение «Самарские барды» 

Старцев Петр Николаевич
–  Межрегиональный благотворительный фонд 

«Мост надежды»
Фокин Евгений, Газизов Вячеслав

коммерческие предприятия
– ОАО «Самарский хлебозавод № 9»;
– ОАО «МегаФон»;
– Компания «Coca-Сola»;
– Агентство недвижимости «Визит»;
– ООО «Гермес-Тур»;
– ООО «Агентство Бизнес Коммуникаций № 2»;
– ООО «Шик»;
– ООО «Сворог»;
– ООО «Типография ВМП».

Удивительно, как много интересного и полез-
ного мы «натворили» в это славный, трудный, 
неожиданный Год молодежи. Как и предсказы-
вали, кризис помог нам  обнаружить скрытые 
резервы! Мы гордимся нашими наградами и до-
стижениями, а мечтаем о новых победах!

Мы изменяем пространство, не изменяя себе!
Идемте вместе с нами.
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ФинанСовый отчет 
Федерации детСких организаций 
СамарСкой облаСти за 2009 год

Содержание операции 
[1]

Сумма, р. 
[2]

остаток на начало 2009 года 88.720

I. Поступления

1. бюджеты районов и городов 
самарской области и рФ 
(проекты: 
«организация мастер-классов», 
«Межрегиональный фестиваль 
актива диМо»)

164.058

2. Гбу со «агентство по реализации  
молодежной политики» 
(проект: 
«организация и проведение цикла 
информационно-методических 
мероприятий  для диМо»)

94.500

3. Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики 
(субсидия на реализацию 
общественно-значимых мероприятий в 
сфере государственной 
молодежной политики)

139.780

всего поступлений 398.338

[1] [2]

II. Расходы

1. расходы 
на целевые мероприятия – всего 475.402

В том числе: 

– зарплата 52.099

– налоги с зарплаты 28.405

– оплата путевок 
   (питание, проживание) 305.840

– расходные материалы и канцтовары 28.200

– транспортные расходы 33.600

– приобретение оборудования 4.000

– аренда помещений 23.258

2. расходы 
на развитие и функционирование 
организации – всего

6.320

В том числе: 

– % банковского обслуживания 6.320

всего израсходовано: 481.722

остаток на конец 2009 года 5.336

Министерство спорта, туризма
и молодежной политики
139.780 р.  (35 %) 

Бюджеты районов и городов
Самарской области и РФ
164.058 р. (41 %) 

ГБУ СО «Агентство по реализации
молодежной политики»
94.500 р.  (24 %) 

СтрУктУра поСтУплений СредСтв 
в бюджет Фдо в 2009 годУ
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болезненно сказывается на судьбе молодых уче
ных. Даже находясь в наиболее благоприятных 
условиях, существующие при государственных 
учреждениях СНО и СМУ нередко оказываются 
перед проблемой определения своего поля де
ятельности и часто становятся средством при
влечения бесплатной рабочей силы для админис

трации вуза и региона.
Единственный способ застрахо

вать молодых людей от колебаний 
политики местных властей – как ни 
банально это звучит – взять свою 
судьбу в свои руки через достижение 
юридической и экономической неза
висимости путем создания собствен
ной общественной организации. Мы 
рассмотрим пример такой структу

ры, и этот опыт может быть положен в основу 
деятельности объединения молодых учёных лю
бого уровня.

бУдем знакомы!

Самарская городская общественная организа
ция «Сообщество молодых учёных» была создана 
как «Союз молодых учёных» в 2001 году (за 4 года 
до всероссийского аналога) и прошла за 9 лет 
путь от инициативной группы до официальной и 
при этом полностью независимой, 
действительно общественной, го
родской научно-организаторской 
и научно-издательской структу
ры. Сейчас Сообщество реализу
ет региональные и федеральные 
проекты, имеет 3 филиала и своих 
представителей в 21 городе РФ и 
других странах ближнего и даль
него зарубежья.

В российской науке абсолютное и почти без
раздельное господство государственных струк
тур сохраняется до сих пор. Это иногда особенно 

годовой отчет 
самарской городской общественной организации

«сообщество молодых учёных»
за 2009 год

Содержание

будеМ знакоМы

издание трудов 
Молодых учёных

проведение Молодёжных 
научных конФеренций и ФоруМов

краеведческие 
просветителЬские 
Медиа-проекты

поМоЩЬ ШколаМ реГиона

пропаГанда 
 здоровоГо образа жизни 
 в Молодёжной среде

представление интересов 
Молодых учёных 
во властных структурах

Финансовый отчет сообЩества 
Молодых ученых 
за 2009 Год
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Летом 2006 года в составе Самарской городс
кой общественной организации «Союз молодых 
учёных» появилась Гуманитарная секция, возглав
лять которую как «автору идеи» было поручено 
С.А. Репинецкому. С тех пор Гуманитарная секция 
(составившая затем основу Союза и Сообщества) 
значительно расширилась: в ней уже около полуто
ра сотен членов и сотрудников – полный список и 
более подробная информация находятся на нашем 
сайте по адресу www.ysa-human.narod.ru/persons.
html и постоянно пополняются. Среди них пред
ставители 15 городов РФ (Самара, Москва, Санкт-
Петербург, Волгоград, Пенза, Петрозаводск, Тверь, 
Томск, Тула, Уфа, Беслан, Отрадный, Пушкино, 
Тольятти, Чапаевск) и 7 стран ближнего и даль
него зарубежья (Белоруссия, Израиль, Молдавия, 
США, Узбекистан, Украина, ФРГ). Кроме того, 
нашими специалистами налажено продуктивное 
научно-творческое взаимодействие с коллегами из 
университетов Санкт-Петербурга, Нижнего Нов
города, Саратова, Перми, Мехико и Софии – оно 
имеет богатый потенциал для взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Значительный количественный и качественный 
рост Гуманитарной секции обусловлен успешной 
разработкой и реализацией ее коллективом науч
ных, просветительских и социальных проектов. В 
2006-2009 гг. Союз (в лице Гуманитарной секции, 
составившей основу организации после её пре
образования в 2009 году в «Сообщество молодых 
учёных») развивал свою деятельность по пяти ос
новным направлениям.

издание трУдов 
молодых Учёных

В 2007-2009 годах нами было выпущено 8 сбор
ников научных статей, 2 брошюры (методическая 
и просветительская) и 1 DVD-диск с фильмом о 
Самаре. Всего нами опубликовано более 200 работ 
молодых учёных (в том числе, 65 в 2009 году) из 
30 городов РФ и ближнего зарубежья в количестве 
1 950 экземпляров. Текст всех изданий организа
ции и информация о них размещены в Интернете: 
http://ysa-human.narod.ru/editions.html. 

Каждый год выходят в свет 2 части «Научного 
молодёжного ежегодника» и материалы ежегодной 
научной конференции, которые затем распростра
няются среди авторов, через Книжную палату РФ 
расходятся в центральные библиотеки Москвы, 
Санкт-Петербурга и всех федеральных округов, а 
также доставляются нашими представителями в 
библиотеки Украины, ФРГ и Израиля.

В июле-августе 2009 года тоже был издан 
«Научный молодёжный ежегодник» (четвёртый 
выпуск), в котором было опубликовано 70 работ 
молодых учёных. Отличительными чертами сбор
ника стали следующие:

1. Сборник был издан по итогам научного фо
рума «Мир глазами молодых учёных» (проведён 
17 ноября 2008 года на базе Самарского госу
дарственного педагогического университета при 
поддержке Министерства образования и науки 
Самарской области) – форум был посвящён 90-ле

Президент 
СГоо «Сообщество молодых учёных»

репинецкий станислав александрович

Юридический и фактический адрес 
443029, г. самара, 
ул. ново-садовая, 194 – 222

Телефон/факс 
(902) 321 4725

Банковские реквизиты
расчетный счет: в стадии регистрации
инн 6319722668
кпп 631901001
бик в стадии регистрации
кор. счет: в стадии регистрации
оконх в стадии регистрации 
окпо в стадии регистрации 
оГрн 1096300004349
оквЭд 91.33

Издания
«научный молодёжный ежегодник»

Сайты
www.nausphera.ucoz.org
http://samaramapsmu.ucoz.com
http://ysa-human.narod.ru/bibl.html

краткие сведения 
об организации
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тию со дня рождения доктора исторических наук, 
профессора С.Г. Басина – информация о форуме 
размещена в Интернете: http://ysa-human.narod.
ru/2008forum.html;

2. Все выходные данные, предисловие, данные 
статей и авторов и аннотации переведены на анг
лийский язык для удобства восприятия нашими 
зарубежными коллегами;

3. В сборнике приняли самое активное учас
тие филиалы организации: Тольяттинский филиал 
представил специальный раздел сборника, а Мос
ковский филиал выпустил отдельным изданием 
Часть вторую Ежегодника; 

4. В издании приняли участие молодые учё
ные не только 8 городов РФ (Самара, Москва, 
Уфа, Пенза, Омск, Белгород, Калуга, Тольятти), 
но и наши иностранные коллеги из университетов 
Киева и Симферополя;

5. Круг проблем, рассмотренных в сборнике, 
чрезвычайно разнообразен: представлены рабо
ты по истории, филологии, социальным наукам, 
экологии и химии; опубликованы творческие эссе 
школьников и поэтические произведения моло
дых учёных.

проведение 
молодёжных наУчных 

конФеренций и ФорУмов

За период 2006-2009 годов проведено 4 меж
региональных молодёжных научных форума, на 

которых молодые учёные предложили свои вари
анты решения актуальных научных и обществен
ных задач и проблем (по итогам всех мероприятий 
изданы сборники материалов).

Форум 2009 года «Молодёжная политика в 
России: проблемы, идеи, решения» был проведён 
7 ноября Тольяттинским филиалом Сообщества 
на базе Тольяттинского государственного уни
верситета при поддержке Министерства спорта, 
туризма и молодёжной политики Самарской об
ласти – информация о форуме размещена в Ин
тернете: http://ministry.mstmp.ru/news/1581.

В рамках форума за круглыми столами собра
лись те, кому не безразличны молодёжные пробле
мы. Представители общественных организаций, 
власти и образовательных учреждений Самарской 
и Ульяновской областей представили своё видение 
молодёжных проблем. Организаторами форума 
выступили люди, непосредственно причастные к 
жизни молодёжи, а именно: Тольяттинский филиал 
Самарской городской общественной организации 
«Сообщество молодых учёных», молодёжное пра
вительство Самарской области и сообщество актив
ной, талантливой и одарённой молодёжи «АТОМ» 
при поддержке департамента по делам молодёжи 
министерства спорта, туризма и молодёжной поли
тики Самарской области, Тольяттинского государс
твенного университета и сообщества «НП». Все они 
решают проблемы молодёжи, только каждый в оп
ределённой области. В этот же день всем предстояло 
собрать свои идеи воедино.

кандидат исторических наук,
первый заместитель председателя 

совета молодых учёных 
при комитете по делам молодёжи 

администрации г.о. самары,
ассистент кафедры истории и культурологии 

самарского филиала Гоу впо Москвы 
«Московский городской 

педагогический университет»,
педагог дополнительного образования 

Моу «самарский медико-технический лицей»,
консультант самарского отделения 

Межрегиональной 
электоральной сети поддержки.

в 2009 г. в Москве защитил диссертацию на тему 
«Формирование идеологии 
российского либерализма 

в ходе обсуждения крестьянского вопроса 
либеральной публицистикой 1856-1860 годов».

Контактная информация:
e-mail: stas-r@mail.ru

РЕПИнЕцКИй 
Станислав 

александрович

президент 
сГоо 

«сообщество 
молодых учёных»
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Главной целью мероприятия стало обсужде
ние наиболее актуальных проблем молодёжи и 
поиск их решения. Открылся форум пленарным 
заседанием, на котором выступили представите
ли министерства спорта, туризма и молодёжной 
политики Самарской области, молодёжных пра
вительств Самарской и Ульяновской областей, 
муниципальных органов власти, общественных 
организаций и движений. Участники представи
ли доклады о состоянии молодёжной политики в 
том или ином регионе. Все в один голос утверж
дали, что молодёжь недостаточно информируют 
о существовании общественных организаций (по 
опросам, 20 процентов респондентов не знают об 
их деятельности). Согласно исследованию, про
звучавшему в докладе председателя комиссии по 
вопросам культуры, молодёжной политики, меж
национальных отношений и свободы совести Об
щественной палаты Самарской области Татьяны 
Бодровой, только 2-3 % молодых людей удовлет
ворены решением проблемы трудоустройства и 
жилья. А ведь она только одна из многих. Пред
седатель молодёжного правительства Самарской 
области Виталий Воронов поднял вопрос об от
сутствии закона о молодёжи, что, по его мнению, 
является одной из причин многих молодёжных 
проблем.

Поиском ответов на поднятые вопросы учас
тники мероприятия занялись уже на круглых сто
лах. Организаторами форума было выбрано пять 
наиболее важных проблем, которые и стали ос

новными направлениями работы круглых столов 
и мастер-классов: молодёжная политика в сфере 
образования и науки; трудоустройство молодё
жи; девиантное поведение в молодёжной среде; 
организация досуга молодёжи и добровольческое 
движение. За отведённое время – 10 минут – все 
участники должны были определиться с причина
ми выбранной проблемы, после чего каждый из 
них за двадцать минут должен был предложить 
пути её решения. Такая форма была выбрана не 
случайно. По мнению координатора форума, 
председателя Тольяттинского филиала Самарской 
общественной организации «Сообщество моло
дых учёных», члена молодёжного правительства 
Самарской области Игоря Власенко, именно такой 
способ наиболее эффективен: участники макси
мально сосредоточены на обсуждении проблемы. 
Результат не заставил себя ждать – в итоге была 
написана резолюция, которая стала одним из ито
гов форума.

После обсуждения проблем и кофе-брейка 
участники форума плавно перешли к проведе
нию мастер-классов, которые представляли собой 
практическую демонстрацию имеющихся мето
дик, способов и технологий работы с молодёжью. 
«Деятельность молодёжного театра «Light» 
(представила заместитель директора автономной 
общественной организации Тинатин Закрадзе); 
«Деятельность благотворительной молодёжной 
добровольческой организации «Молодёжный 
банк» (президент «Молодёжного банка» Тольятти 

Образование:
высшее, аспирантура 
тольяттинского государственного университета 
по специальности «отечественная история»;
самарский областной институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования (сипкро, г. самара),  
курс «информационно-коммуникационные 
технологии»;
кадровой учебно-научный центр  
по молодёжной политике 
Международного института рынка (г. самара), 
программа 
«поддержка талантливой молодёжи 
и продвижение продуктов 
её инновационной деятельности».

преподаватель тГу. 
Контактная информация:

e-mail: iavlasenko@list.ru

влаСЕнКо  
Игорь 
александрович
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Татьяна Левченко); «Проведение фокус-группы 
для выявления трудовой мобильности молодёжи» 
(заведующая кафедрой социологии ТГУ Татьяна 
Иванова); «Деятельность общественной органи
зации «Федерация детских организаций Самар
ской области» (заместитель председателя ФДО 
Олеся Зубарева); «Практика и ориентированность 
в образовании. Технология работы» (президент 
детской общественной организации Тольятти 
«Городской МЭКОМ-клуб» Алексей Кошкаров); 
«Курс «Основы социальной коммуникации» – 
технология формирования сообществ» (доцент 
мастерской общественных коммуникаций ТГУ 
Лариса Филиогло); «Потешная рота 189-го пехот
ного Измаильского полка» (секретарь совета не
коммерческого партнёрства «Русский культурный 
центр «Держава» Николай Мордвов) – это только 
часть проведённых мастер-классов.

В резолюциях форума по проблеме «Молодёж
ная политика в сфере образования и науки» была 
особенно отмечена необходимость взаимодейс
твия образовательных структур с общественными 
организациями и работодателями. По проблемам 
трудоустройства молодёжи в качестве возможных 
решений предложено проведение широкомасш
табной кампании по ознакомлению молодёжи с 
современным состоянием рынка труда, а также 
разработка методик и технологий, которые спо
собствовали бы формированию активной жиз
ненной позиции молодых людей. Не остались без 
внимания проблемы девиантного поведения в мо
лодёжной среде, организации досуга молодёжи, 

молодёжного добровольческого движения – пред
ложения участников форума также нашли отраже
ние в резолюции. Причем она не окончательная: 
по словам координатора форума Игоря Власенко, 
до конца года будет дорабатываться участниками 
и каждый сможет внести свою лепту в создание 
окончательного варианта, который будет в дека
бре представлен общественности и представите
лям областных и муниципальных властей.

краеведчеСкие проСветителЬСкие 
медиа-проекты

Коллектив Сообщества молодых учёных вы
ступил с рядом инициатив по сохранению и по
пуляризации в молодёжной среде культурных 
ценностей региона. Результаты реализации этих 
проектов (при поддержке грантов Министерства 
культуры и молодёжной политики Самарской об
ласти и Комитета по делам молодежи Админист
рации г.о. Самара) стали доступны в сети интер
нет с начала 2009 года.

1. Создание «Электронной библиотеки по 
истории, археологии, этнографии Среднего По
волжья», которая доступна по адресу http://ysa-
human.ishimon.net – над этим проектом в течение 
2007 года, помимо самарских сотрудников Союза, 
трудились сотрудники Московского филиала и 
наши представители в Нью-Йорке.

2. Продолжение «Электронной библиотеки…» 
в виде создания электронной интерактивной куль

Образование:
высшее, 

самарский государственный университет, 
филологический факультет,

аспирант 
кафедры русской и зарубежной литературы самГу,

младший научный сотрудник 
самарского литературного музея  

им. М. Горького.
участник международных конференций 

и форумов.
автор ряда научных публикаций 

по истории литературы и ряда статей 
в региональной прессе.

лауреат 
журналистского гранта BBC 2007 года .

Контактная информация:
e-mail: kosandr@inbox.ru

КоСИцИн 
андрей 

александрович

координатор 
редакционной 

коллегии
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турно-исторической карты Самарской области, 
которая доступна по адресу http://samaramapsmu.
ucoz.com – это первый проект, реализуемый в 
тесном взаимодействии с созданным в июне 2008 
года Тольяттинским филиалом Союза. 

Создавая электронную интерактивную куль
турно-историческую карты Самарской области, 
коллектив Гуманитарной секции Союза разра
ботал критерии, в соответствие с которыми осу
ществлялся подбор исторического и краеведчес
кого материала по Самарской области. Материал 
подбирался по следующим темам:

– Памятники и значимые градостроительные 
объекты (в том числе обладающие наибольшим 
культурно-историческим значением улицы, пло
щади и парки, а так же районы, представляющие 
собой компактную застройку определённых эпох 
и стилей);

– Учреждения культуры, науки и образования 
регионального и федерального значения;

– Объекты, связанные с жизнью и деятельнос
тью выдающихся людей (в том числе захороне
ния личностей, оставивших значительный вклад 
в истории, как Самарской области, так и России 
в целом);

– Культовые места и здания;
– Основные административные здания;
– Главные предприятия города;
– Места расположения ныне не существую

щих объектов выше указанных категорий.
Информация была размещена в Интернете и 

сопровождалась графическими изображениями 

(фотографиями, картинками) – она стала доступ
на с начала 2009 года. 

К сбору информации (поисково-исследова
тельской деятельности) были привлечены молодые 
люди – старшие школьники и студенты Самарской 
области, которые станут участниками объявленно
го в рамках проекта Областного конкурса научно-
популярных статей «История одной области». По
ложение о Конкурсе было разработано и разослано 
в вузы и ссузы Самарской области.

Помимо сбора и подготовки информации о 
местах и объектах культурно-исторической значи
мости привлеченные специалисты проекта подоб
рали картографический материал для размещения 
его в сети Интернет.

На сайте карты Самарской области, Самары и 
Тольятти нанесены значимые историко-культур
ные места и объекты. При желании более подроб
ную информацию о том или ином объекте можно 
узнать, наведя курсор компьютерной мыши на 
место расположения данного объекта (при нажа
тии на объект на карте будут открываться файлы 
со справочным материалом).

3. Создание просветительского краеведческо
го видеоролика «По улицам старой Самары» для 
его демонстрации на уроках и классных часах в 
учебных заведениях города и региона. Видеоро
лик создавался в 2008 году, а с 2009 года стал ис
пользоваться в учебных заведениях и появился в 
библиотеках области. 

4. В рамках реализации проекта создан экс
курсионный видеомаршрут как аудиовизуальное 

пособие для работы по краеведческой программе 
в образовательных учреждениях и молодежных 
общественных организациях Самарской области.

Для создания экскурсионного видеомаршру
та сотрудниками проекта была изучена базисная 
программа по краеведению, преподаваемая в об
разовательных учреждениях области, подобрана 
соответствующая дополнительная информация 
об исторических объектах, отснят необходимый 
видеоряд. 

В итоге создана 36-минутная, рассчитанная на 
просмотр на уроке или классном часе, видеоэкс
курсия по старой части города Самары с сопро
водительными объяснениями и демонстрацией не 
только современного вида города, но и старых (в 
том числе дореволюционных – из фондов регио
нальных архивов) фотографий.

Маршрут экскурсии проходил от автомобиль
ного моста через реку Самара и торгового порта 
через улицы Водников, А. Толстого, Венцека, Куй
бышева, Ленинградская, Фрунзе к театрам оперы 
и балета и драмы. Видеоролик должен привлечь 
внимание учащейся молодёжи к красоте старой Са
мары и необходимости заботы о родном городе; он 
рассчитан на жителей окраинных районов и облас
ти, для которых это, возможно, первое знакомство с 
историческим центром губернской столицы. 

5. Патриотическая программа «Самара – город 
всероссийского значения». С целью содействия в 
формировании чувства патриотизма у молодежи 
города Самары, путем привлечения внимания к 
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наиболее значимым объектам города, имеющим 
общегосударственное значение была издана ил
люстрированная брошюра о местах и объектах 
всероссийского значения в г.о. Самара: 

– заводах космической промышленности, вы
пускающих ракеты для российских и зарубежных 
космических программ: АО «Прогресс» (сборка 
ракет), ОАО «Моторостроитель» (производство 
двигателей);

– учреждениях культуры: единственный в Рос
сии музей-усадьба А.Н. Толстого;

– культовых зданиях: Синагога (крупнейшая в 
Восточной Европе), Костел (один из крупнейших 
в России);

– объектах исторической значимости: Бункер 
Сталина (единственный в России и один из круп
нейших правительственных бункеров в мире)

– градостроительных объектах: Площадь Куй-
бышева (крупнейшая в Европе), Набережная 
(длиннейшая и одна из наиболее благоустроенных 
в бассейне р. Волги).

В рамках заключительного этапа реализации 
проектов были подведены итоги Областного кон
курса научно-популярных статей «История одной 
области». Прошла серия презентаций Истори
ко-культурной web-карты Самарской области, на 
которых состоялись торжественные награждения 
победителей Конкурса, учащимся и педагогам 
были представлены и вручены в дар DVD фильм 
«По улицам старой Самары» и полноцветная ил
люстрированная брошюра «Самара – город все

российского значения». Презентации прошли в 
следующих городах области: Самара, Тольятти, 
Отрадный, селах: Кинель-Черкассы, Мусорка и 
Тимофеевка. Презентации состояли из мини-от
чета о проделанной работе, демонстрации Ис
торико-культурной Web – карты, представления 
лучших конкурсных работ, а также церемонии на
граждения победителей Конкурса.

Одна из презентаций краеведческой учебно-
просветительской продукции Сообщества прошла 
на базе МОУ СОШ № 10 «Образовательный центр 
ЛИК» г.о. Отрадный при активном участии и со
действии директора школы, победителя конкурса 
«Народное признание» 2009 года Григорьевой 
Светланы Сергеевны.

помоЩЬ Школам региона

Сотрудничая со школами региона, коллектив 
Сообщества молодых учёных организовал в 
2009 году для учащихся и педагогов следующие 
мероприятия:

1. Распространение выпущенного годом ра
нее Московским филиалом пособия «Реферат и 
научная работа в школе: государственный стан
дарт, педагогический опыт, практические реко
мендации».

2. Презентация и торжественное вручение 
краеведческого просветительского видеоролика 
«По улицам старой Самары» и брошюры «Сама
ра – город всероссийского значения» школам го
рода и области.

3. 28 апреля 2009 года Тольяттинским фили
алом Союза проведён очный тур городского кон
курса исследовательских работ школьников «Ис
тория моей семьи», в котором приняли участие 
более ста учащихся и педагогов (подробнее см. 
http://ysa-human.narod.ru/family2009.html).

Конкурс работ «История моей семьи» сре
ди школьников г.о. Тольятти и Ставропольского 
района состоял из двух туров – заочного и очно
го. Заочный тур конкурса проходил с 10 марта по 
20 апреля. Целью заочного тура был отбор кон
курсных работ в очный тур. Работы учащихся 
оценивались по следующим критериям: художес
твенная изобразительность (подача материала, ли
тературный стиль), объём поданной информации 
(насколько подробно, ярко и глубоко проработана 
тема), насколько ярко подчёркивается история се
мьи в работе (нравственные, моральные аспекты, 
семейные традиции). На конкурс было подано 43 
работы из 16 образовательных учреждений. По 
результатам заочного тура в номинации «Лучшая 
творческая работа» победила Анастасия Полетае
ва из школы № 94.

Из 43 поданных работ заочного тура конкурс
ной комиссией было отобрано 13 лучших иссле
довательских работ. Организаторами очного тура 
конкурса, который проходил 28 апреля в стенах 
Тольяттинского государственного университета, 
выступили: Тольяттинский филиал Самарской 
городской общественной организации «Союз мо
лодых учёных», Мастерская общественных ком-
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муникаций ТГУ, Тольяттинский машинострои
тельный техникум имени братьев Микряковых, 
Православная классическая гимназия, при фи
нансовой поддержке сообщества учёных «НП».

Традиционно работу конкурсантов оценива
ло жюри, среди которых были эксперты в самых 
разных областях во главе с и.о. председателя Са
марской городской общественной организации 
«Союз молодых учёных» Станиславом Репинец
ким. Главными критериями выявления лучших из 
лучших стали: оценка ораторских способностей, 
качество презентации, а также чёткое и логичное 
построение ответов на вопросы жюри.

Руководство Сообщества также принимало 
участие в проведении Круглого стола по пробле
мам краеведческого образования в МОУ СОШ 
№ 74 (2 октября 2009 года).

пропаганда здорового образа 
жизни в молодёжной Среде

Работа по этому направлению осуществлялась 
«Центром социальных проектов» Сообщества под 
руководством Сергея Андриянова и Юлии Чи
гарёвой. В 2009 году среди наиболее значимых 
акций Центра можно назвать: 

– февраль – 42-х часовой обучающий семинар 
по теме: «Государственные и религиозные органи
зации России на современном этапе», проведен
ном по заказу Аппарата Правительства Самарской 
области;

– апрель – Областная добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра», Создание интерактив
ной площадки в момент закрытия акции на ул. Ле
нинградской;

– август – октябрь – Акции по сбору подпи
сей в рамках сотрудничества с Центром Развития 
Добровольчества и НКО «Лига Здоровья нации» 
Россия без табака;

– 14 октября – Акция по профориентации и 
работе со школьными учреждениями (Со стар
шеклассниками школы-интернат и школы №9 
г.Кинель);

– 19 Ноября (Международный День отказа от 
курения) – Спортивно-оздоровительная акция, 
проводимая в процессе реализации проекта «Мы 
за ЗОЖ»;

– 21, 22 ноября – Акция «Меняю никотин на 
витамин»;

– ноябрь – Семинар для студентов Самарской 
области «Здоровая молодежь – здоровая Россия»;

– декабрь – Праздничная акция «Новогодняя 
сказка – каждому ребенку» (сбор новогодних по
дарков, организация праздничных мероприятий 
для детей).

предСтавление интереСов 
молодых Учёных 

во влаСтных СтрУктУрах

16 января 2009 года при активном организа
ционном содействии «Союза молодых учёных» 

открылся и приступил к работе новый консульта
тивный представительный орган научной молодё
жи – Совет молодых учёных при Комитете по де
лам молодежи Администрации городского округа 
Самара. Руководство Сообщества приняло самое 
активное участие в разработке концепции и Поло
жения о Совете, обеспечивает информационную и 
организационную поддержку его деятельности.

4 февраля 2009 года председатель тольяттин
ского филиала СГОО СМУ и член Молодежного 
Правительства Самарской области (с 29 октября 
2008 года) Игорь Власенко вошел в состав Город
ского совета молодых ученых и специалистов при 
комитете по делам молодежи мэрии г.о. Тольятти, 
а с марта 2009 года он также является помощни
ком депутата Тольяттинской городской Думы V-го 
созыва.

Президент Сообщества молодых учёных Ре
пинецкий С.А. также представлял интересы моло
дых учёных Самары в 2009 году в столице Рос
сии на круглом столе в Государственной Думе 
РФ (17 февраля), на форуме «Весенний Селигер» 
(28 мая) и на встречах с руководителем федераль
ного агентства по делам молодёжи В.Г. Якименко 
(5 июня), министром спорта, туризма и молодёж
ной политики В.П. Мутко (26 июня) и президен
том РФ Д.А. Медведевым (17 декабря). 

В последнем мероприятии (форум победите
лей Года молодёжи «Прорыв») участвовала также 
делегация Тольяттинского филиала Сообщества 
во главе с Председателем филиала И.А. Власен
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ко, уже имеющим опыт общения с министром об
разования и науки РФ А.А. Фурсенко на Втором 
Всероссийском инновационном Конвенте (Санкт-
Петербург, 10 декабря). Представители Центра со
циальных проектов Сообщества молодых учёных 
во главе с Ю.А. Чигарёвой участвовали во встрече 
с премьер-министром России В.В. Путиным (3 ав
густа) в рамках форума «Селигер».

*      *      *
Итоги работы организации в течение Года мо

лодёжи были подведены на финальном меропри
ятии совместно с руководителем департамента по 
делам молодёжи Министерства спорта, туризма 
и молодёжной политики Самарской области Вла
диславом Владимировичем Лихачёвым, и.о. руко
водителя Комитета по делам молодёжи Админис
трации г.о. Самары Евгением Владимировичем 
Кутлиным и председателем Студенческого совета 
Самары Алексеем Солоповым.

Основные, на наш взгляд, причины успешнос
ти работы организации по целому ряду обозна
ченных направлений состоят в следующем.

1. Во всех своих проектах мы старались пред
лагать инновационные, не апробированные до сих 
пор методы решения проблем. Даже сама органи

зация, по существу, является большим инноваци
онным проектом.

2. В основе всех наших идей лежало привлече
ние талантливой научной молодёжи к деятельнос
ти на благо своей страны и своего региона в рам
ках своей специальности, своей научной области 
и своих интересов.

3. Соответственно, любой наш проект был 
попыткой решения насущных проблем общества 
или региона с привлечением молодых кадров и 
передовых методов из гуманитарной науки.

4. В то же время, доходы, получаемые орга
низацией от реализации общественно полезных 
программ, всегда шли и идут на благо целевой 
аудитории – самих молодых учёных – через орга
низацию для них научных конференций, выпуск 
сборников их трудов, наконец, выдачу им зарплат 
и премий.

5. Важно также и создание в течение первого 
года работы слаженной команды сотрудников.

Таким образом, формулу успеха Самарской го
родской общественной организации «Союз моло
дых учёных» можно сформулировать в следующем 
виде: решение общественных задач инноваци-
онными научными методами с привлечением 
молодых учёных и заботой об их интересах.

ФинанСовый отчет 
Союза молодых Ученых 

за 2009 год

Содержание операции Сумма, р.

остаток на начало 2009 года 0

I. Поступления

1. комитет по делам молодёжи 
администрации г.о. самара, 
оплата брошюры «самара – город 
всероссийского значения»

28.000

2. благотворительные взносы 3.125

всего поступлений 31.125

II. Расходы

1. издание «научного 
молодёжного ежегодника», выпуск 4 17.000

2. заработная плата сотрудников 6.090

3. налоговые и прочие отчисления 8.029

всего израсходовано: 31.119

остаток на конец 2009 года 6
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кто мы?

Самарская городская молодёжная обществен
ная организация «Центр поддержки демократи
ческих молодежных инициатив» является обще
ственным объединением, зарегистрированным 
в Управлении Министерства юстиции Российс
кой Федерации по Самарской облас
ти 29 марта 2001 года под номером 
3347. Идея создания СГМОО «Центр 
поддержки демократических моло
дежных инициатив» возникла у са
марских студентов во время участия 
в волонтерском лагере по восстанов
лению бывшей колонии строгого и 
особого режима «Пермь-36» под Ме
мориальный музей истории тотали
таризма и политических репрессий в СССР (про
ект «Забытые имена» СГМОО «Педагогический 
клуб «Радуга»). 

За 9 лет работы сотрудниками и добровольца
ми Центра реализовано 18 проектов, в ходе кото
рых для решения социально-значимых проблем на 
территорию Самарской области привлечено  бо
лее 1 500 000 р., освоены средства регионального 
и муниципального бюджетов –  около 1 000 000 р., 
коммерческих организаций – около 1 500 000 р.

Сегодня в мероприятиях и про
граммах нашей организации еже
годно участвуют более 10 000 юно
шей и девушек. Нашу организацию 
знают на территории всех районов 
Самарской области. В нашем акти
ве Почетные грамоты и Благодарс
твенные письма от исполнитель
ных органов Самарской области, 
государственных учреждений и об
щественных организаций, дипломы 

победителей ряда конкурсов.
Сотрудники Центра имеют опыт организации 

и проведения обучающих семинаров, рабочих 

кто Мы?
для кого мы работаем?
основные виды деятельности

деятелЬностЬ 
сГМоо «центр поддержки 
деМократических Молодежных 
инициатив» в 2009 Году

программы и проекты
оказание услуг

наШи издания

пресса о нас

Мы блаГодарны 
наШиМ партнераМ и друзЬяМ 
за сотрудничество!

Мы Готовы 
в партнерстве с ваМи

Финансовый отчёт 
сГМоо «центр поддержки 
деМократических Молодежных 
инициатив» за 2009 Год

Содержание

годовой отчет 
самарской городской молодежной 

общественной организации
«центр Поддержки 

демократических молодежных инициатив»
за 2009 год
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встреч, конференций по вопросам продвижения 
здорового образа жизни, развития волонтерской 
инициативы, привлечения ресурсов, межсектор
ного взаимодействия, проблемам управления про
ектами, менеджмента НКО и др., являются экс
пертами социальных программ и проектов.

Организация регулярно выполняет заказы ГУ 
«Агентство по реализации молодежной полити
ки», ГУК «Агентство Социокультурных техно
логий» по проведению массовых, обучающих, 
консультационных мероприятий, изданию мето
дических и информационных сборников.

Мы делаем ставку на серьезный, последова
тельный подход к работе в сфере молодежной по
литики. Работаем на долгосрочный результат, а не 
на разовый эффект. 

Мы не связаны обязательствами ни с одной 
политической силой, но готовы поддерживать 
диалог и работать со всеми людьми, партиями и 
движениями, которым, на самом деле, не безраз
лично будущее молодых самарцев.

Цель: создание условий для раскрытия и реа
лизации потенциала современной молодежи, фор
мирования активной социальной позиции, готов
ности к участию в общественной жизни.

Задачи:
– изучение, проектирование, внедрение и рас-

пространение передовых педагогических техно
логий в сфере обучения и воспитания детей и 
молодежи;

– информирование молодежи о потенциальных 
возможностях развития, профессионального ста
новления и вовлечения в социальную практику;

– содействие реализации социально-значимых 
инициатив, общественно-полезной деятельности 
детей и молодежи; 

– профилактика социально-негативных явле
ний в молодежной среде.

для кого мы работаем?

– школьники средних и старших классов;
– студенты, рабочая молодежь;
– молодые специалисты, педагоги образова

тельных учреждений.

основные виды деятельности

– организация и проведение обучающих ме
тодических семинаров и тренингов для педагогов 
образовательных учреждений, сотрудников моло
дежных организаций и объединений;

– организация и проведение круглых сто
лов, конференций по обобщению опыта работы 
и распространению передовых педагогических 
технологий для педагогов учреждений общего и 
дополнительного образования, сотрудников моло
дежных организаций и объединений;

– организация и проведение интерактивных 
форм работы с детьми и молодежью, организация 
досуга;

– создание и модификация игровых форм и 
методов работы;

Председатель Совета
асташина екатерина евгеньевна

Юридический адрес
443010, г. самара, ул. куйбышева, 151

Фактический адрес
443041 , г. самара, ул. ленинская, 137

Телефоны
(846) 332 3189
+7 (927) 685 2078

E-mail
eastashina@yandex.ru

Банковские реквизиты
расчетный счет: 40703810900000000250
в ооо «всб» г. самара
бик 043601869
кор. счет: 30101810200000000869
инн 6315949957
кпп 631501001
оГрн 1036303397855

Издания
«вестник свободных от курения»

Сайты
www.neku.ru
www.centrmol.ru

Количество членов организации
8 человек

Добровольцы
30 человек

краткие сведения 
об организации
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– выпуск и распространение учебных, мето
дических пособий и рекомендаций, информаци
онных материалов.

деЯтелЬноСтЬ 
Сгмоо «центр поддержки 

демократичеСких молодежных 
инициатив» в 2009 годУ

программы и проекты

областная 
профилактическая программа 

«Соревнование классов, 
свободных от курения»

Период реализации:
– 1 октября 2008 г. – 31 мая 2009 г.
– 1 октября 2009 г. – 30 апреля 2010 г.
Цель: создание социально-педагогических ус-

ловий для предотвращения курения в подрост
ковой среде, пропаганда здорового образа жизни 
среди подростков.

Задачи:
– повышение информированности подростков 

о негативных физиологических и психологичес
ких последствиях курения;

– формирование у подростков умений и навы
ков проявления самостоятельности в выборе, при
нятии решений, ответственности за свои слова и 
поступки и др., что позволяет снизить риск при
общения к табакокурению;

– формирование у учащихся негативного от
ношения к курению и распространение положи
тельного представления о некурении, о важности 
и ценности здорового образа жизни.

Категория участников: подростки 12-14 лет, 
педагоги и родители.

Партнеры: 
– Министерство спорта, туризма и молодеж

ной политики Самарской области;
– Министерство образования и науки Самарс

кой области;
– управления образованием в образователь

ных округах;
– ресурсные центры в образовательных ок

ругах;
– МУК «Дом молодежных организаций» Сер-

гиевского района Самарской области;
– Самарский областной центр медицинской 

профилактики;
– Самарская городская общественная органи

зация «Детско-молодежный спортивно-туристи
ческий клуб «Контур»;

– ЗАО «СМАРТС»;
– филиал ЗАО «Планета развлечений – Сама

ра» в г. Самара;
– ООО «Самара-Холдинг»;
– ГУ Центр занятости населения г.о. Самара.
Описание деятельности.
Соревнование становится возможным благо

даря действию ряда принципов: ответственность, 
доверие, открытость, активность. Реализация пред-
ставленных принципов позволяет подросткам 

Образование: 
высшее, 
самарский государственный университет, 
филологический факультет, 
специальность «русский язык и литература»;
кандидат педагогических наук;
Международный институт рынка, 
президентская программа, 
специальность «инновационный и проектный 
менеджмент организации».

Опыт работы:
преподаватель, методист учреждений 
высшего профессионального образования; 
руководитель профильных и досуговых смен 
в детских оздоровительных лагерях; 
руководитель программ и проектов 
в сфере правового просвещения, развития зож, 
развития молодежной инициативы и др.;
тренер-консультант по вопросам планирования 
деятельности организации, 
социального проектирования, 
развития волонтёрского движения, 
коммуникативных навыков, креативного мышления.

Контактная информация:
тел.:+7 (927) 865 2078
e-mail: eastashina@yandex.ru 
skype: eastashina

аСТашИна 
Екатерина 
Евгеньевна
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председатель совета. 
руководитель 
областной 
профилактической 
программы 
«соревнование 
классов, свободных 
от курения»
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взять на себя ответственность за свое здоровье, за 
свою жизнь; иметь свободу выбора (курить – не 
курить) при полной осведомленности в том и 
другом варианте; приобрести опыт построения 
демократических взаимоотношений; осознать ме
ханизмы преодоления трудностей и в итоге – про
тивостоять причинам табакокурения. Ребенок 
перестает быть объектом наших воздействий, а 
становится равноправной личностью.

В отчетном 2009 году было завершено Сорев
нование 2008-2009 гг., также стартовала програм
ма 2009-2010 гг. В рамках Соревнования, согласно 
плану, который распространяется среди участни
ков ежегодно в начале реализации программы, 
проходят поддерживающие мероприятия, пред
ставленные тремя тематическими блоками.

1. Профилактические мероприятия отража
ют тематику программы (здоровый образ жизни, 
никотиновая зависимость, проблема выбора в 
подростковом возрасте и формирование ответс
твенности за свои решения, командное взаимо
действие).

2. Поощрительные мероприятия способствуют 
поддержанию интереса школьников к участию в 
программе, а также создают условия для раскрепо
щения личности, самореализации подростка и т. д. 

3. Основной задачей активизирующих мероп
риятий (акций, конкурсов, презентаций, конкур
сов работ участников) является формирование у 
подростка активной позиции к жизни. Он учится 
быть активным, делать свою жизнь и жизнь това
рищей насыщенной и интересной. 

Поддерживающие мероприятия проводятся на 
четырёх уровнях: классном, школьном, окружном, 
областном. Их организаторами становятся под
ростки, кураторы, координаторы, родители и дру
гие заинтересованные педагоги. Для поддержания 
мотивации подростков за участие в мероприятиях 
присуждаются бонусные баллы. Рейтинг классов 
ведется организационным комитетом на сайте 
программы (www.neku.ru).

Цели технологии достигаются с помощью со
здания положительного социального опыта (дове
рительных, демократических отношений в груп
пе), оказания социальной поддержки и развития 
самоконтроля. Учащиеся сами оценивают свою 
конкурентоспособность во время всего Соревно
вания и поддерживают других. Деятельность в 
рамках технологии построена комплексно, с при
влечением родителей, старшеклассников, педа
гогов, психологов, членов местного сообщества. 
Взрослые и дети занимают позицию сотрудничес
тва по отношению друг к другу. Социально-педа
гогическое сопровождение Соревнования строит
ся на эффективном сочетании игротехнических и 
информационных технологий.

Взаимоотношения в рамках социально-обра
зовательной технологии «Соревнование классов, 
свободных от курения» хорошо управляемы и 
«прозрачны»: детские коллективы постоянно вза
имодействуют с куратором и координатором.

В рамках реализации программы 2008-2009 гг. 
принимали участие школьники 453 классов из 
183 школ области, всего около 9 000 человек, из 
11 образовательных округов.

Образование:
высшее, 

уральский государственный
педагогический университет (г. екатеринбург),

специальность «педагогика и методика
начального образования»

Опыт работы:
преподаватель, методист, 

научный сотрудник учреждений высшего 
профессионального образования, 

повышения квалификации работников образования; 
тренер-консультант по вопросам 

дистанционного обучения 
(организация и проведение вебинаров, 

подготовка учебно-методических материалов, 
работа с учебными группами и т. д.), 
информационной открытости и др.; 

педагогический дизайнер; 
эксперт конкурсов социальных проектов 

и педагогических инноваций.
участник и организатор всероссийских 

и международных конференций. 
автор более 20 научных публикаций.

Контактная информация: 
тел.+7 (927) 607 1408 

ICQ: 292-399-425 
e-mail: ivanaevskaja@yandex.ru 

skype: elenaivanaevskaja

ИванаЕвСКая 
Елена 

александровна

Менеджер по 
информационным 

ресурсам
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Состоялись следующие мероприятия:
– конкурс тематических web-страниц некуря

щих классов (создано более 50 тематических web-
страниц);

– танцевальный конкурс «Старттинейджер» 
(конкурс прошел в 11 образовательных округах);

– конкурс акций «Детство – территория, сво
бодная от курения» (на территории области про
шло около 400 тематических акций);

– областная Ярмарка тематических социаль
ных акций (по итогам конкурса акций «Детство – 
территория свободная от курения») состоялась на 
территории Отрадненского, Кинельского, Северо-
западного образовательных округов, г.о. Самара;

– тематический КВН «В зоне внимания – 
здоровое поколение!» состоялся на территории 
Отрадненского, Кинельского, Северо-западного, 
Северного, Северо-восточного образовательных 
округов;

– профилактические мероприятия в классах – 
участниках программы (прошло более 1 500 игр, 
тренингов, дискуссий и.др.);

– финальные игры в 11 образовательных ок
ругах и итоговый областной праздник в г.о. Са
мара, на которых были подведены итоги Сорев
нования вручены дипломы и благодарственные 
письма участникам, разыграны и вручены при
зы – 60 000 р. (призовой фонд 2008-2009 гг.);

– текущая информация (новости, рейтинг клас-
сов, фотографии, методические материалы и т. д.) 
размещалась на сайте www.neku.ru

Программа реализовывалась на собственные 
средства организации.

В рамках реализации программы 2009-2010 гг. 
принимали участие школьники 369 классов из 
143 школ области, всего более 7 000 человек из 
12 образовательных округов.

Состоялись следующие мероприятия:
– скайп-конференции для кураторов классов и 

координаторов программы в образовательных ок
ругах (12 скайп-конференций);

– скайп-консультации для координаторов клас
сов, кураторов, школьников-участников Соревно
вания (более 50 консультаций);

– конкурс тематических web-страниц некуря
щих классов (создано более 50 тематических web-
страниц);

– тематический Брейн-ринг (полуфинальные 
игры в 12 образовательных округах и финальная 
игра в г.о. Самара);

– профилактические мероприятия в классах – 
участниках программы (прошло более 1 500 игр, 
тренингов, дискуссий и.др.);

– текущая информация (новости, рейтинг 
классов, фотографии, методические материалы и 
т. д.) размещалась на сайте www.neku.ru

Программа реализовывалась на средства ГУ 
Центр занятости населения г.о. Самара и на собс
твенные средства организации. 

проект 
«детство – территория, 
свободная от курения»

Период реализации: 20 мая – 20 июля.

Образование: 
высшее, 
самарский государственный университет,  
психологический факультет, 
специальность «социальная педагогика».

Опыт работы:
педагог дополнительного образования; 
методист учреждений 
дополнительного образования детей;
руководитель профильных смен 
в детских оздоровительных лагерях;
автор интеллектуальных и ролевых игр.

Контактная информация:
тел.: +7 (927) 651 1273
ICQ: 389766216
e-mail: ermo82@gmail.ru
skype: alexandra.d.ermolaeva

ЕРМолаЕва 
александра 
Дмитриевна
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координатор 
областной 
профилактической 
программы 
«соревнование 
классов, свободных 
от курения»
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Цель: распространение положительного пред
ставления о некурении в молодежной среде, о 
важности и ценности здорового образа жизни.

Задачи:
– привлечение внимания молодежи к пробле

ме никотиновой зависимости;
– привлечение внимания бизнес-структур к 

проблеме никотиновой зависимости подростков;
– продвижение технологий профилактической 

работы.
Категория участников: подростки 12-14 лет, 

старшеклассники, студенты.
Описание деятельности.
Проект «Детство – территория, свободная от 

курения» заключался  в проведении силами подго
товленной группы старшеклассников и студентов 
массовой тематической акций. Данная акция ста
ла финальным аккордом традиционной областной 
профилактической программы «Соревнование 
классов, свободных от курения». Акция прошла 
на территории молла «Парк Хаус» в зоне «Пла
неты развлечений – Самара», куда были  пригла
шены наиболее активные школьники-победители 
различных мероприятий Соревнования. 

В программе акции – работа игровой площад
ки, розыгрыш призов, боулинг, награждение и 
вручение подарков. Во время проведения акции 
на территории Планеты развлечений и боулинга 
была организована зона, свободная от курения 
(убраны пепельницы, рекламы сигарет и т.д.), что 
позволило акцентировать внимание молодежи на 

успешном бизнесе, готовом поддержать концеп
цию здорового образа жизни. 

В завершении проекта состоялся круглый стол 
с участием партнеров организации: представите
лей бизнес-структур, муниципальных учрежде
ний, общественных организаций, органов власти 
с целью обсуждения возможности реализации 
актуальных для молодежи здоровьесберегающих 
технологий на территории г.о. Самара, формиро
вания социальных партнерств по продвижению 
концепции здорового образа жизни среди молоде
жи и школьников.

Направления деятельности в рамках проекта:
1. Обучение добровольцев-игротехников тех

нологии организации и проведения тематических 
акций (было обучено 30 студентов и старшеклас
сников).

2. Подготовка и проведение мероприятий (в 
акции приняли участие около 150 школьников, в 
работе круглого стола – 15 человек).

Проект реализовывался на средства ЗАО КБ 
ФИА-БАНКА в рамках конкурса РБФ «Самарская 
Губерния».

молодежный проект-клуб 
«Я Созидаю!»

Период реализации: 15 октября – 31 января.
Цель: активизация студенческой и рабочей мо

лодежи, развитие инициативы, творчества, фор
мирование навыков решения проблем местного 
сообщества путем разработки, организации и про
ведения социально-полезных мероприятий.

Образование: 
средне-специальное, 

самарский государственный 
профессионально-педагогический колледж, 

специальность «английский язык»;
студентка заочного отделения 
самарского государственного 
экономического университета, 

специальность «управление персоналом». 
Опыт работы:

педагог-организатор профильных смен 
в детских оздоровительных лагерях;

ведущий детских праздников.
Контактная информация:

тел.: +7 (927) 736 5114
ICQ: 396556917

e-mail: Kraynova_63@list.ru
skype: yelenakr1

КРайнова 
Елена 

александровна

координатор 
областной 

профилактической 
программы 

«соревнование 
классов, свободных 

от курения»



 �1  �0  �1 �1  �0 

Задачи:
– актуализировать ценность социально-полез

ной деятельности и сформировать устойчивую  
мотивацию молодежи к гражданской активности;

– изучить и апробировать технологии привле
чения ресурсов для реализации социально-значи
мых инициатив;

– подготовить группу «лидеров» – активистов 
для тиражирования технологии вовлечения моло
дежи в активную гражданскую позицию.

Категория участников: студенты, рабочая мо
лодежь.

Партнеры:
– ООО «Лазер Смайл»;
– ООО «Сапфир»;
– ГОУ ВПО «Самарский государственный об

ластной университет (Наяновой)»;
– Самарское музыкальное училище им. Шата

лова;
– МОУ СОШ №№ 47, 25 г.о. Самара.
Описание деятельности.
Проект направлен на формирование группы 

лидеров из числа студенческой молодежи, актив
ных представителей НКО, молодых специалистов 
и вовлечение их в гражданскую активность пос
редством освоения технологий социального про
ектирования и привлечения ресурсов. 

В отчетном 2009 году работа по проекту ве
лась в следующих направлениях:

1. Формирование группы активных молодых 
людей (набор, работа на сплочение группы, раз
витие коммуникаций). 

2. Обучение в сфере личностного развития, 
раскрытие талантов и внутренних ресурсов участ
ников, определения жизненных целей и способов 
их реализации; привлечения ресурсов для реали
зации социально-значимых инициатив (в т. ч. спо
собы взаимодействия с органами государственной 
власти и местного самоуправления, СМИ, добро
вольцами, привлечение финансов в т. ч. социаль
ное проектирование и т. д.).

3. Проектирование и реализация социально-
значимых инициатив, в том числе привлечение 
необходимых ресурсов.

Занятия в Клубе проходили в форме семинаров-
тренингов, с элементами практических упражне
ний и заданий на территории г.о. Самара. Обучение 
построено на основе практико-ориентированного 
подхода с обязательными выходами на территории 
г.о. Самара для реализации проектов и акций.

Активное включение в процесс обучения ин
терактивных технологий, в том числе взаимного 
обучения, игротехнических приемов повышают 
эффективность деятельности, уровень заинтере
сованности молодежи. 

В результате работы по проекту:
– обучение прошли 28 человек (студенты ву

зов, ссузов, рабочая молодежь);
– сформирована группа «лидеров»-активис

тов (5 человек), готовых к тиражированию тех
нологии;

– успешно прошла акция по сбору частных 
пожертвований и привлечению средств бизнеса 
с целью приобретения стиральной машины для 
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Образование: 
студентка 
самарского государственного 
экономического университета, 
институт коммерции, маркетинга и сервиса, 
институт права.

Опыт работы:
менеджер по работе с клиентами;
педагог-организатор 
в детских оздоровительных лагерях;
ведущий праздников и массовых мероприятий.

Контактная информация:
тел.: +7 (927) 723 2315
e-mail: bagurinasasha@mail.ru
skype: santa_sandra

БаГуРИна 
александра 

координатор 
молодежного 
проект-клуба 
«я созидаю!»
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Категория участников: воспитатели, педаго
ги, педагоги-организаторы, методисты МУ ДСЛ 
«Березки».

Результаты: 
– обучение прошли 32 человека;
– проведена серия занятий для воспитателей 

и педагогов-организаторов по темам «Игровые 
технологии в детском оздоровительном лаге
ре», «Формирование визуального пространства 
тематической смены», «Логика планирования 
смены» и др.;

– сконструированы игровые формы работы в 
ходе проведения консультаций участниками;

– сконструирована основа тематической сме-
ны.

Услуга по сбору и обработке 
информационно-аналитических 

материалов о проектной деятельности 
молодежных и детских 

общественных организаций
(Договор №  1-юл/скд/4/р2-1/09 от 15.06.2009 

с ГУ СО «Агентство по реализации 
молодежной политики»)

Период реализации: 15 июня – 15 октября.
Категория участников: руководители и спе

циалисты молодежных общественных организа
ций Самарской области.

Результаты:
– организованы сбор и обработка информации 

от 35 детских и молодежных организаций Самар
ской области;

дежных общественных организаций Самарской 
области.

Результаты: 
– сформировано 8 групп из представителей 

сферы «молодежная политика», руководителей 
молодежных общественных организаций;

– организованы поездки в:
г. Тольятти для участия в общественной дис

куссии для студентов вузов и представителей НКО 
«Нуждается ли благотворительность в пиаре?» – 1 
человек;

Москву для участия в международной межву
зовской студенческой конференции «Современная 
молодежь: проблемы, перспективы развития» – 
3 человека;

Москву для участия в рабочих встречах, круг
лых столах представителей молодежного прави
тельства Самарской области – 2 человека;

Москву для участия в Совещании «Студенчес
кое самоуправление» – 1 человек;

Москву для участия в семинаре межреги
ональной общественной организации «Обще
ственный центр «Судебно-правовая реформа» – 
1 человек.

Услуга по оказанию консультационной 
и методической помощи педагогам 

мУ детский санаторный лагерь «березки»
(Договор от 01.04.2008 с МУ ДСЛ «Березки»)

Период реализации: с 01 апреля 2008 г. по 
31 марта 2009 г.

ГУСО «Самарский пансионат для ветеранов вой
ны и труда» (собрано 8 500 р.);

– организован новогодний праздник для пожи
лых людей, проживающих в ГУСО «Самарский 
пансионат для ветеранов войны и труда»;

– установлены партнерские отношения с ГОУ 
ВПО «Самарский государственный областной 
университет (Наяновой)», Самарским музыкаль
ным училищем им. Шаталова, МОУ СОШ №№ 47, 
25 г.о. Самара (привлечение добровольцев);

– запланировано продолжение сотрудничества 
организации и ГУСО «Самарский пансионат для 
ветеранов войны и труда» на 2010 год.

Проект реализовывался на средства ГУ Центр 
занятости населения г.о. Самара. 

оказание услуг

Услуга по обеспечению участия 
8 специалистов сферы молодежной 

политики, руководителей молодежных 
общественных организаций 

во всероссийских, межрегиональных 
совещаниях, семинарах, конференциях

(Договор №  6-юл/сгмп/5.4/р2  от 16.12.2008 
с ГУ СО «Агентство по реализации 

молодежной политики»)
Период реализации: с 16 декабря 2008 г. по 

31 марта 2009 г.
Категория участников: специалисты сферы 

«молодежная политика», руководители моло



 ��  ��  �� ��  �� 

– оказана методическая помощь ДиМО Самар
ской области при подготовке материалов (описание 
методик, технологий и результатов, достигнутых в 
рамках проектов за период 2006-2009 гг.);

– осуществлена предпечатная обработка ин
формационно-методических материалов о проект
ной деятельности ДиМО (методическая редакция, 
проверка орфографии и пунктуации текста);

– сформирована итоговая версия сборника 
«Молодежный МИКС».

Услуга по подготовке 
сборника годовых отчетов 

детских и молодежных организаций 
Самарской области за 2009 г.

(Договор №  2-юл/скд/7/р2-2/09   от 15.09.2009 
с ГУ СО «Агентство по реализации 

молодежной политики»)
Период реализации: 15 сентября – 20 декабря.
Категория участников: руководители и спе

циалисты молодежных общественных организа
ций Самарской области.

Результаты: 
– информационно-методическое сопровожде

ние конкурса годовых отчетов ДиМО Самарской 
области;

– проведено 40 консультаций для участников 
конкурса. Консультации проводились лично и че
рез интернет в режиме on-line;

– осуществлен сбор, экспертиза, отбор годо
вых отчетов ДиМО;

– проведено редактирование семи лучших от
четов;

– проведена предпечатная обработка матери
алов;

– сформирована итоговая версия сборника 
годовых отчетов.

Услуга по реализации проекта 
«100 друзей»

(Договор № 2-юл/скд/1/р2-1/09 от 10.12.2009 
с ГУ СО «Агентство по реализации 

молодежной политики»)
Период реализации: 10 декабря – 31 декабря.
Категория участников: студенты-доброволь

цы, дети, не имеющие возможности самостоятель-
ного выхода из дома.

Партнеры:
– МУ «Управление социальной защиты насе

ления» м.р. Кинельский;
– Молодежная общественная организация «Мо

лодежный Банк Идей» г.о. Чапаевск;
– МУ «Дом молодежных организаций» г.о. Ок-

тябрьск;
– МУ «Дом молодежных организаций» г.о. Жи-

гулевск;
– Региональный благотворительный фонд «Са-

марская Губерния».
Результаты: 
– сформированы списки детей, не имеющих 

возможности самостоятельного выхода из дома 
(75 человек);

– приобретены  праздничные сувениры для 
75 человек;

– из числа добровольцев подготовлены твор
ческие группы (5 групп) и сценарий новогоднего /
рождественского поздравления детей, не имею
щих возможности выхода из дома;

– организованы выезды творческих групп на 
территории г.о. Самара, Жигулевск, Чапаевск, Ок
тябрьск, м.р. Кинельский.

Услуга по подготовке проведения 
общественного голосования 

областной общественной акции 
«народное признание» 

(Договор № НП-14 от 12.10.2009 
с ГУК «Агентство социокультурных 

технологий»)
Период реализации: 12 октября – 29 ноября.
Результаты: 
– подготовлен презентационный материал о 

Номинантах для размещения на информационных 
стендах;.

– подготовлен презентационный материал о 
Номинантах для тематических заставок и видео
роликов;

– подготовлен презентационный материал о 
Лауреатах для изготовления видеороликов.

наШи доСтижениЯ

– благодарственное письмо от министерства 
образования и науки Самарской области за твор
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ческий подход, инициативность и активную ра
боту по продвижению здорового образа жизни на 
территории Самарской области;

– благодарственное письмо от МУ ДСЛ «Бе
резки» за плодотворное сотрудничество;

– благодарственное письмо от ГУСО «Самар
ский пансионат для ветеранов войны и труда» за 
организацию новогоднего праздника.

наШи изданиЯ

– периодическое издание – «Вестник свобод
ных от курения» – №№ 2, 3;

– молодежный МИКС (сборник технологий и 
идей, реализованных детскими и молодежными 
общественными организациями Самарской об
ласти);

– сборник отчетов детских и молодежных ор
ганизаций Самарской области за 2009 год.

преССа о наС

– газета «Степная правда» (м.р. Алексеевский 
Самарской области), 6 апреля 2009 года, статьи 
«Подумайте прежде, чем начать курить…», «За 
дымовой завесой»;

– газета «Волжская коммуна», 31 октября 
2009 года, № 404, статья «Курящие не допуска
ются. Антитабачный проект увлек тысячи школь
ников!»;

– газета «Репортер», 15 ноября 2009 года № 13 
(29),  статья «Мы не хотим быть слабыми!»;

– ФГОУ ВПО «Самарский государственный 
педагогический университет»;

– ГОУ ВПО «Самарский государственный об
ластной университет (Наяновой)»;

– Самарское музыкальное училище им. Ша
талова;

– учреждения общего и дополнительного об
разования г.о. Самара и Самарской области;

– МУ Детский санаторно-оздоровительный 
лагерь «Березки»;

– Самарская городская общественная органи
зация «Детско-молодежный спортивно-туристи
ческий клуб «Контур»;

– Детская оздоровительная база отдыха «Са
лют»;

– Самарская городская молодежная обществен
ная организация «Педагогический клуб «Радуга»;

– Региональный благотворительный фонд 
«Самарская губерния»;

– Самарская региональная общественная ор
ганизация Историко-эко-культурная ассоциация 
«Поволжье»;

– ОАО «СМАРТС»;
– ООО «Артель»;
– Филиал ЗАО «Планета развлечений – Сама

ра» в г. Самара;
– ООО «Самара-Холдинг»;
– ООО «Лазер Смайл»;
– ООО «Сапфир».

– газета «Авангард» (м.р. Сергиевский Самар
ской области), 18 ноября 2009 года, № 91 (8487), 
статья «Курению – нет!».

мы благодарны 
наШим партнерам и дрУзЬЯм 

за СотрУдничеСтво!

– Министерство спорта, туризма и молодеж
ной политики Самарской области;

– Министерство здравоохранения Самарской 
области;

– Министерство образования и науки Самарс
кой области;

– управления образованием Северного, Севе
ро-западного, Северо-восточного, Южного, Юго-
восточного, Центрального, Поволжского, Отрад
ненского, Кинельского и др. образовательных 
округов Самарской области;

– Департамент образования администрации 
г.о. Самары;

– ресурсные центры образовательных округов 
Самарской области;

– Государственное учреждение культуры 
«Агентство социокультурных технологий»;

– Государственное бюджетное учреждение 
Самарской области «Агентство по реализации мо
лодежной политики»;

– Самарский областной центр медицинской 
профилактики;
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мы готовы 
в партнерСтве С вами

– реализовывать совместные проекты и про
граммы в области правового просвещения, внед
рения концепции здорового образа жизни, органи
зации досуга, активизации молодежи и др.;

– привлекать внимание местного сообщества 
к проблемам нарушения прав и свобод человека;

– готовить социально-значимые, тематические 
акции для населения;

– повышать профессиональную квалификацию 
педагогов, тренеров, консультантов в сфере приме
нения интерактивных форм и методов работы;

– проводить круглые столы, конференции, 
дискуссии по актуальным проблемам с участием 
молодежи, представителей власти, бизнеса, СМИ 
и некоммерческих структур;

– организовывать творческие тематические 
смены, игровые и обучающие семинары для де
тей, подростков, студентов.

*      *      *
Мы говорим, что самое главное достояние на-

шего Центра – это люди и атмосфера дружбы, 
доверия, творчества! 

Все, что мы делаем, мы делаем по зову сердца. 
Мы много сил, времени, много души отдаем на-

шему делу!
Мы открыты для сотрудничества!

ФинанСовый отчет 
Сгмоо «центр поддержки 

демократичеСких 
молодежных инициатив» 

за 2009 год

Содержание операции 
[1]

Сумма, р. 
[2]

остаток на начало 2009 года 187.175

I. Поступления

1. Му дсл «березки» 11.112

2. рбФ «самарская губерния» 21.000

3. Гусо «агентство по реализации 
молодежной политики» 200.575

4. сГМоо 
«педагогический клуб «радуга» 90.240

5. Му «центр занятости населения» 
г.о. самара 371.853

6. Гук «агентство социокультурных 
технологий» 95.971

всего поступлений 790.751

II. Расходы

1. оплата труда 485.139

2. налоговые отчисления 176.905

3. банковские услуги 13.353

[1] [2]

4. типографские услуги 10.000

5. офисные расходы 
(связь, канцтовары и т. д.) 36.552

6. транспортные 
    и командировочные расходы 81.500

7. подарочный фонд 66.494

8. услуги сторонних организаций 95.915

всего израсходовано 965.858

остаток на конец 2009 года 12.069



��  ��  �� 

Услуги сторонних организаций
95.915 р.  (10 %) 

Налоги
176.905 р.  (18 %)

Типографские услуги
10.000 р.  (1 %) 

Оплата труда
485.139 р.  (51 %) 

Офисные расходы
36.552 р.  (4 %)

Банковские услуги
13.353 р.  (1 %)

Транспортные и командировочные расходы
81.500 р.  (8 %) 

Подарочный фонд
66.494 р.  (7 %) 

СтрУктУра поСтУплениЯ СредСтв в бюджет 
в 2009 годУ

СтрУктУра раСходов СредСтв в бюджет 
за 2009 год

МУ ДСЛ «Березки»
11.112 р.  (1 %) 

РБФ «Самарская губерния»
21.000 р.  (3 %) 

ГУСО «Агентство по реализации
молодежной политики»

200.575 р.  (25 %)

МУ «Центр занятости населения» г.о. Самара
371.853 р.  (48 %) 

ГУК «Агентство социокультурных технологий»
95.971 р.  (12 %) 

СГМОО
«Педагогический клуб «Радуга»

90.240 р.  (11 %)
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ют в реализации проектов, в массовых мероприя-
тиях, проводимых нашей организацией.

Стало традиционным участие добровольцев 
ГОО «АУМ» в ежегодных городских мероприяти-
ях: спортивно-патриотической игре «Зарница», 
областных экологических и пионерских слетах, 
городских фестивалях, форумах, добровольческих 
акциях, где оказывают активную помощь органи-
заторам мероприятий.

Благодарим партнеров и спонсоров интересов 
и инициатив учащейся молодежи г.о. Тольятти.

Надеемся на дальнейшую активную работу 
ГОО «Ассоциация учащейся молодежи» в обще-
ственной жизни нашего города».

С уважением,
Людмила Муравьева, председатель 
ГОО «Ассоциация учащейся молодежи» 

Наша миссия: cоздание условий для реали
зации детьми и подростками своих интересов и 
потребностей.

бУдем знакомы!

Дорогие друзья и коллеги!
«На протяжении многих лет Городская об-

щественная организация «Ассоциация учащейся 
молодежи» занимается созданием условий для 
реализации интересов и потребностей молоде-
жи и, надо сказать, весьма успешно. С 2001 года 
нашей организацией проводится городской слет 
детских и молодежных объединений, в котором 
ежегодно участвует не менее 120 человек – ак-
тивисты детских и молодежных организаций 
города.

В ходе основной деятельности ГОО «АУМ» 
организует социально-значимые акции по благоус-
тройству территорий города, досуговые мероп-
риятия для детей и молодежи города Тольятти, 
ежегодно проводит летние площадки для детей и 
молодежи. Регулярно более 50 добровольцев, явля-
ющихся членами ГОО «АУМ», активно участву-

годовой отчет 
городской общественной организации

«ассоциация учащейся молодежи»
за 2009  год

Содержание

будеМ знакоМы
структура Гоо 
«ассоциация учащейся молодежи»
наша целевая группа
наши возможности

проекты 2009 Года

Городские акции 2009 Года

лето 2009 Года

услуГи, 
предоставляеМые Гоо «ауМ» 
в 2009 Году

достижения 2009 Года в циФрах

наГрады 2009 Года

Финансовый отчет 
Городской обЩественной орГанизации 
«ассоциация учаЩейся Молодежи» 
за 2009 Год

Го
о

 «
ау

М
»
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Цели и задачи деятельности:
– развитие в г. Тольятти детского и молодеж

ного движения гуманистической направленности;
– продвижение социальных волонтёрских 

проектов;
– защита прав и законных интересов детей и 

подростков;
– привлечение внимания общественности к 

проблемам детского движения, проблемам детей 
и подростков;

– развитие межрегиональных и международ
ных связей с организациями аналогичного профи
ля и иными организациями, готовыми сотрудни
чать в осуществлении инициатив. 

наша история

Ушел в прошлое комсомол с его монопольным 
правом на молодежь, ее общественной и духовной 
жизнью, диктатом интересов и мелочной опекой. 
Распад духовной монополии, как считали многие, 
породил своеобразный вакуум, исчезло объединя
ющее начало, энтузиазм сменился цинизмом. Ка
залось, альтернативы комсомолу нет. Но остались 
неравнодушные люди, которые пытались создать 
новую молодежную организацию в изменивших
ся социальных условиях. Так в 1990 году в Цент
ральном районе г. Тольятти возникло молодежное 
объединение «Старшеклассник». Оно стало кол
легиальным членом Российского Союза Молоде
жи (от Самарского Союза Молодежи).

Первые шаги не были легкими. Но отсутствие 
финансирования не оттолкнуло ни организаторов, 
ни ребят, которых оказалось в городе не мало.

За два года своего существования объедине
ние расширило поле деятельности и в 1992 году 
вошло в состав Российской Ассоциации учащейся 
молодежи «Содружество».

С 1995 года проводились летние трудовые ла
геря «Русское поле», «Гвардеец» в с. Подстепки. 
До 1998 года проводились районные обучающие 
лагеря для старшеклассников «Спектр», «Диа
лог», «Эльдорадо» по развитию социально-актив
ной личности.

В 1999 году ГОО «Ассоциация учащейся мо
лодежи» получила статус юридического лица. В 
2000 году наша организация встала на учет в ре
естр при Департаменте Министерства культуры и 
молодежной политики. С 2001 года мы организу
ем и проводим Городскую ярмарку детских и мо
лодежных организаций.

В период с 2001 по 2005 год ГОО «Ассоциаци
ей учащейся молодежи» организованы и проведе
ны пять Городских слетов для детских и молодеж
ных организаций города.

В 2005 году проводились акция «Чистый го
род» и акция в рамках проекта «Здоровье моло
дежи в наших руках!», а также фандрайзинговая 
кампания в рамках проекта «Дом, в котором мы 
живем». 

С 2006 года реализуются правовые проекты: 
«Имею право!», «Точка, точка, запятая…» и «Мы 
рисуем свои права».

Президент 
Гоо «ассоциация учащейся молодежи»

Муравьева людмила александровна

Юридический и фактический адрес 
445010 самарская обл.  
г. тольятти ул. Мира, 10

Телефон/факс 
(848 2) 403 311

Телефоны
(848 2) 486 944 
             486 963

E-mail
dimotol@inbox.ru

Банковские реквизиты
расчетный счет: 40703810101000011446 
в оао “нтб” г. тольятти
бик 043678801
кор. счет: 30101810600000000801
инн 6323053018
кпп 632401001
оконх 98400, 98600 
окпо 51858397 
окФс 53 копФ 83
окато 36440000000
оГрн 103603384985

Сайт
www.aum63.narod.ru

Количество членов организации
250 человек.

краткие сведения 
об организации
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Они проводились с целью повышения право
вой культуры школьников, а также привлечения 
студентов к социально-значимой деятельности.

В этом же году при поддержке ГБФ «Обще
ственный Фонд Тольятти» проводилась деловая 
игра «Экспедиция» с целью профилактики вред
ных привычек и асоциального поведения в под
ростковой среде. 

С 2006 по 2007 год ГОО «Ассоциация уча
щейся молодежи» реализовала ряд проектов, на
правленных на создание условий для социальной 
адаптации детей-инвалидов: 

– «Действуем вместе!»;
– «Окно в мир»;
– «Человеческое измерение».
Помогал реализовывать проекты, созданные 

на базе ГОО «Ассоциация учащейся молодежи», 
отряд «Я – доброволец». Члены отряда знакоми
лись с различными направлениями и формами 
работы в организации. Изучали организационные 
особенности волонтерской деятельности, разраба
тывали методики коллективного планирования оп
ределенного периода работы и конкретного дела, 
учились анализировать прошедшее мероприятие. 
Все, что студенты-добровольцы узнали и разрабо
тали на занятиях, апробировали в практической 
деятельности со школьниками нашего города.

 В 2007 году нами реализованы проекты:
– «Попечительство в действии» (развитие по

печительства и управляющих советов в образова
тельных учреждениях города);

– «Молодежь Самарской области за чистую 
планету»;

– «Российско-американская волонтерская ини
циатива» – «Добрая воля».

В 2008 году ГОО «Ассоциацией учащейся мо
лодежи» реализован обмен опытом в сфере госу
дарственной молодежной политики Самарской и 
Калининградской областей посредством проекта 
«Гостиный двор». Кроме того, за 2008 год были 
реализованы проекты:

– «Сделай свой выбор»;
– «Мой город Тольятти»;
– «Важные дела» (популяризация доброволь

чества в городском сообществе);
– «Самоуправление – путь к успеху»;
– «Здоровье планеты – здоровье людей».

Структура гоо 
«ассоциация учащейся молодежи»

Председатель
Зам. председателя

Секретарь

Ревизионная
комиссия

Совет ГОО «АУМ»
Комиссия по направлениям

Конференция
Городской общественной организации

«Ассоциация учащейся молодежи»

Образование:
высшее, 
ульяновский педагогический университет, 
специальность «педагогика и методика 
начального обучения»; 
уральский государственный 
профессионально-педагогический университет, 
факультет социальной педагогики, 
специальность «социальный педагог»; 
поволжская академия Государственной службы, 
специальность 
«региональное и муниципальное управление». 

Опыт работы:
руководитель Моудод цвр «диалог»; 
координатор и член 
Городского родительского собрания г.о. тольятти; 
председатель клуба лидеров нко; 
член совета по молодежной политике 
при мэрии г.о. тольятти; 
инициатор создания коалиции диМо в г.о. тольятти;  
курирует вопросы 
развития общественных форм управления школ 
по линии 
департамента образования мэрии г.о. тольятти.   

Контактная информация:
телефон: (848 2) 611 103
e-mail: dimotol@mail.ru

МуРавьЕва 
людмила 
александровна

председатель 
Гоо 
«ассоциация 
учащейся молодежи»
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Высшим органом Городской общественной 
организации «Ассоциация учащейся молодежи» 
является Конференция, которая собирается один 
раз в год. На ней избираются председатель, его за
меститель и секретарь организации.

На конференции также избираются: ревизион
ная комиссия (5 человек) и Совет ГОО «АУМ».

наши возможности

Городская общественная организация «Ассо
циация учащейся молодежи» снимает помеще
ние, которое расположено в центральной части 
города. Рядом располагаются автотранспортные 
магистрали.

Организация располагает материально-техни
ческими ресурсами: компьютер, ксерокс; средства
ми связи: телефон, факс, интернет. Методические 
ресурсы: библиотека для детских и молодежных 
организаций, проводятся консультации для неком
мерческих организаций. В нашей организации ра
ботает постоянная группа добровольцев: студенты 
и педагоги, имеющие опыт работы над проектами 
и в области фандрайзинга. Нашими партнерами 
являются представители некоммерческого секто
ра, исполнительная и представительная власть, 
бизнесмены и предприниматели города.

наша целевая группа

Нашей целевой аудиторией является моло
дежь в возрасте от 14 до 30 лет. В основном это 

учащиеся 8-11 классов школ города, студенты 1-
3 курса средне-специальных и высших учебных 
заведений города. 

Кроме того, членами ГОО «АУМ» могут стать 
дети, подростки и молодежь в возрасте 14-30 лет, 
формально организованные в объединения, ор
ганизации и т. п. и выступающие от имени этих 
организаций, а также лица, работающие с детьми, 
подростками, юношеством как индивидуально, 
так и в составе взрослых представителей детских 
организаций, объединений и т. п.

В настоящее время в организации 240 членов. 
К проведению мероприятий и акций привлекают
ся добровольцы и волонтеры. 

Мы создаем условия, чтобы…
– Стать молодежным лидером XXI века.
– Чувствовать себя частью большой органи

зации.
– Встретить новых друзей, единомышленников.
– Освоить проектную деятельность.
– Развить детское движения в школах города.
– Помогать своим сверстникам в решении  

проблем.
– Чувствовать себя нужным своему городу.
– Организовывать и проводить акции, фору

мы, фестивали.

проекты 2009 года

«лето – подросток – тольятти»
Одним из значительных событий 2009 года 

можно считать проект «Лето – Подросток –То

Образование:
высшее, 

уральский государственный 
профессионально-педагогический университет, 

факультет социальной педагогики, 
специальность «социальный педагог».

Опыт работы:
заместитель руководителя 

Моудод цвр «диалог»; 
координатор добровольческого вожатского отряда 

Городской общественной организации 
«ассоциация учащейся молодежи» г.о. тольятти; 

тренер-консультант по вопросам 
нко и детского движения; 

разработчик социально-значимых проектов; 
организатор профильных лагерей.

Контактная информация:
телефон: +7 (927) 794 0114

e-mail: dimotol@inbox.ru

СувоРова 
Татьяна 

валентиновна

заметитель
председателя

Гоо 
«ассоциация 

учащейся молодежи»
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льятти», реализованный при поддержке ГБФ 
«Фонд Тольятти».

В процессе реализации проекта были созданы 
рабочие места и заключены договора с организа
циями, предоставляющими рабочие места несо
вершеннолетним. После чего заключены договора 
со школьниками и сформированы рабочие группы 
из их числа. 

В результате 99 тольяттинских подростков 
было трудоустроено на период летних каникул. 
Ребята работали на детских оздоровительных 
площадках, занимались благоустройством город
ских территорий.

У ребят сформировалось отношение к коллек
тивному труду, они получили опыт самостоятель
ного денежного заработка.

«от сердца к сердцу»
Второе не менее значимое событие 2009 года – 

это реализация с июня по июль проекта «От серд
ца к сердцу» при поддержке Департамента соци
альной защиты населения мэрии г.о. Тольятти.

Целью проекта стало создание условий для 
социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями и детей-сирот, находящихся в 
учреждениях образования (интернаты №№ 3, 5). 

Были выбраны эффективные формы деятель
ности, способствующие оптимальному достиже
нию запланированных результатов. 

Нашими волонтерами созданы группы сво
бодного общения, проведены массовые досуговые 

мероприятия с участием детей-воспитанников ин
тернатов № 3 и № 5.

городСкие акции 2009 года

акция «Семья и общество»
В феврале 2009 года волонтерами ГОО «Ас

социация учащейся молодежи» проведена акция 
«Семья и общество». Ее основное направление  – 
развитие социального партнерства в системе об
разования городского округа Тольятти. 

С помощью нашей акции были решены акту
альные городские проблемы в системе образова
ния. Эти проблемы решались ГОО «АУМ» через 
развитие механизмов общественного управления 
образованием. В частности, нами было сформиро
вано профессиональное общественное родитель
ское движение. 

акция «Семейное творчество»
Акция «Семейное творчество» прошла в мае 

2009 года. Она позволила 100 тольяттинским се
мьям представить свои творческие работы.

Выставку посетили более 600 человек. Данная 
акция была направлена прежде всего на развитие 
творческого потенциала современной семьи. 

акция «тольятти – чистый город»
Более 800 человек, представители 30 детских 

и молодежных экологических объединений обра
зовательных учреждений г.о. Тольятти приняли 
участие в акции «Тольятти – чистый город».

Образование:
высшее, 
тольяттинский государственный университет, 
факультет математики и информатики, 
специальность «учитель математики и информатики».

Контактная информация:
телефон: +7 (903) 333 6678 
e-mail: tartamoshka@yandex.ru

аРТаМошКИна 
Татьяна 
николаевна

нИКулИна 
олеся 
владимировна

Образование:
высшее, 
тольяттинский государственный университет, 
Гуманитарный институт, 
специальность «педагогика и психология».

Контактная информация:
телефон: +7 (917) 963 9023

командир 
добровольческого 
вожатского отряда

Менеджер
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Целью данной акции было создание благопри
ятных условий для проживания зверей и птиц в 
лесном массиве. Формирование экологической 
культуры учащихся. 

«лидерский курс» или «посвящение»…
С 10 по 11 декабря 2009 года в МОО «Пансио

нат «Радуга»» г.о. Тольятти проходил «Лидерский 
курс», организатором которого была ГОО «Ассо
циация учащейся молодежи».

В мероприятии приняли участие 50 человек – 
молодежь школ и вузов г.о. Тольятти 14-22 лет, а 
также члены ГОО «Ассоциация учащейся моло
дежи».

Цель данного мероприятия – формирование 
у молодых людей интереса к участию в развитии 
молодежного движения г.о. Тольятти, развитие у 
молодежи лидерских качеств и приобретение ор
ганизаторских навыков.

Задачи мероприятия:
– организация процесса информационного об

мена между старыми и новыми членами органи
зации.

– создание условия для личностного и интел
лектуального роста ребят – участников курса.

– организовать активный отдых участников.
В рамках лидерского курса прошло также 

посвящение в члены нашей общественной орга
низации новых ребят. Главная идея посвящения: 
дружба.

Посвящение в новые члены – это добрая тра
диция, которую уже в течение многих лет поддер-

живает наша организация. «Старички», то есть 
старые члены нашей организации, проводят осо
бый ритуал, который хранится в тайне и передает
ся лишь из уст в уста. 

лето 2009 года

летняя детская игровая площадка
Уже на протяжении многих лет ГОО «Ассо

циация учащейся молодежи» ежегодно проводит 
с июня по август летнюю детскую игровую пло
щадку для школьников города.

2009 год не стал исключением. Летняя пло
щадка на этот раз была очень яркой. Школьники 
г.о. Тольятти получили много положительных 
эмоций, а члены нашей организации – ценный 
педагогический и организаторский опыт, который 
обязательно пригодится им в дальнейшей жизни.

Волонтеры нашей организации, имеющие ор
ганизаторские навыки и опыт взаимодействия с 
детьми, работают на летних площадках в качестве 
вожатых. Они проводят с детьми различные игро
вые программы, водят их на экскурсии в музеи, 
театры, кинотеатры. 

УСлУги, 
предоСтавлЯемые гоо «аУм» 

в 2009 годУ

Наша организация в 2009 году предоставляла 
социальные услуги:

Образование:
высшее, тольяттинский государственный 

университет, гуманитарный институт, 
специальность «психология».

Контактная информация:
телефон: (848 2) 486 963

IсQ: 406044431

ДЕРЕвянКо 
анастасия 

александровна

КСЕноФонТова 
Ирина 

николаевна

Образование:
высшее, 

тольяттинский государственный университет, 
факультет математики и информатики, 

специальность «учитель математики и информатики».
Контактная информация:

телефон: (848 2) 403 311 
e-mail: dimotol@inbox.ru

координатор 
добровольческого 

педагогического 
отряда «успех»

координатор 
волонтеров
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награды 2009 года

– диплом за помощь в организации и проведе
нии акции «Открытие благотворительного сезона» 
ГБФ «Фонд Тольятти». Вручен исполнительным 
директором фонда Цирульниковым Б.А.; 

– диплом за участие на XIII Межрегиональ
ном фестивале актива детских и молодежных 
организаций, проходившем в Самаре в августе 
2009 года. Вручен председателем «ФДО» Самар
ской области Бондаренко Н.О.;

– диплом вручен Токаревой А.Ю., члену ГОО 
«АУМ» занявшей II место в VII Областном кон
курсе волонтеров, работающих по профилакти
ческим программам «Лучший волонтер»; 

– диплом от МУПП «Экология» за II место в 
городской экспедиции «Наш Тольятти» в номи
нации «Охота за пластиком»;

– благодарность от МДОУ детского сада № 53 
«Чайка» за помощь в облагораживании учрежде
ния в рамках проекта «Лето – Подросток – Толь
ятти»;

– благодарность от школы-интерната № 1 за 
проведение Новогоднего представления «Пос
лание в третье тысячелетие», за организацию и 
проведение конкурса «Снежный архитектор»;

– диплом за победу в XXVI конкурсе мини-
проектов ГБР «Фонд Тольятти»;

– благодарность председателю ГОО «АУМ», 
Муравьевой Л.А. за активное участие в развитии 
молодежного движения в Самарской области.

– воспитанникам реабилитационного центра 
«Гармония», интернатов № 3 и № 5, ФК «Лада» 
им. Коноплева, д/д «Ласточка» в форме проведе
ния правовых, спортивных, экологических, раз
влекательных игр;

– молодежи г.о. Тольятти в форме проведения 
для нее веревочных, а также лидерских обучаю
щих курсов.

доСтижениЯ 2009 года в циФрах

– в мероприятиях по поддержке детского и мо
лодежного движения приняли участие 700 чело
век, представители 40-50 детских и молодежных 
объединений;

– в рамках реализации проектов и инициатив 
участвовали около 50 добровольцев ГОО «Ас
социация учащейся молодежи», до 5 000 детей в 
возрасте от 11-18 лет и родительской обществен
ности города;

– социально-педагогические услуги, направ
ленные на формирование позитивных интересов, 
в том числе в сфере досуга, организацию досуга, 
будут оказываться в МОУ школах городского ок
руга Тольятти и в МОУ коррекционных учрежде
ниях города: интернатах №№ 3, 5, 4, «Гармония»; 

– в мероприятиях приняли участие более 
500 воспитанников интернатов г.о. Тольятти; 

– все мероприятия в коррекционных интерна
тах города проводились добровольцами организа
ции, студентами Педагогического факультета ТГУ.

Образование:
высшее, 
тольяттинский государственный университет, 
Гуманитарный институт, 
специальность «педагогика и психология».

Контактная информация:
телефон: +7 (917) 134 4828 
e-mail: annashib@rambler.ru

шИБИнКИна 
анна 
викторовна

ухаТКИна 
Екатерина 
Юрьевна

Образование:
студентка 
тольяттинского государственного университета, 
Гуманитарного института, 
специальность «учитель начальных классов».

Контактная информация:
телефон: +7 (987) 975 4199

специалист 
по связям 
с общественностью

командир 
педагогического отряда 
«успех»
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ФинанСовый отчет 
городСкой обЩеСтвенной 

организации 
«аССоциациЯ УчаЩейСЯ молодежи» 

за 2009 год

Содержание операции 
[1]

Сумма, р. 
[2]

остаток на начало 2009 года 16.226

I. Поступления

1. Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики 
самарской области

34.400

2. администрация м.р. ставропольский 
самарской области 1.050

3. департамент социальной поддержки 
населения г.о. тольятти 15.000

4. Гусо «агентство по реализации 
молодежной политики» 8.780

5. МуФ со 
департамент управления  делами 
Губернатора самарской области 
и правительства самарской области

80.000

6. частные пожертвования 10.000

7. Городской благотворительный фонд 
«Фонд тольятти» 243.000

8. Фонд социально-экологической 
реабилитации 14.730

[1] [2]

9. департамент социальной поддержки 
г.о. тольятти 45.000

9. ноу дод «академия футбола 
им. юрия коноплева» 4.000

10. администрация г.о. октябрьск 
 самарской области 8.000

11. администрация м.р. безенчукский 
 самарской области 4.800

12. МуФ со Гу 
  центр занятости населения 103.582

всего поступлений 572.342

II. Расходы

1. з/п сотрудников 234.963

2. налоговые отчисления 34.073

3. банковские услуги 7.003

4. прочие расходы, мероприятия 253.992

5. расходы на связь 8.035

6. канцтовары 8.881

7. типографские расходы 6.425

8. установка 4.450

всего израсходовано: 572.342

остаток на конец 2009 года 30.746

Средства от государственных учреждений
и органов власти
304.612 р. (53 %) 

Средства от некоммерческих
общественных организаций
257.730 р.  (45 %) 

Частные пожертвования физических лиц
 10.000 р.  (2 %) 

СтрУктУра поСтУплений СредСтв 
в бюджет гоо «аУм» в 2009 годУ



 ��  ��   �� 



 ��   ��  �� 



99 ��  �� 

«прозрачныМ» бытЬ выГодно?! ..............................................................................................................................................................3

Годовой отчет 
автоноМной некоММерческой орГанизации 
«Молодежная орГанизация студентов толЬятти» (ано «Мост») за 2009 Год ....................................................................... 7

Годовой отчет  
саМарской Городской обЩественной орГанизации детей-инвалидов, инвалидов с детства 
«парус надежды» за 2009 Год ................................................................................................................................................................23

Годовой отчет 
саМарскоГо реГионалЬноГо отделения МолодежноГо обЩероссийскоГо обЩественноГо движения 
«российские студенческие отряды» за 2009 Год ......................................................................................................................... 33

Годовой отчет 
обЩественной орГанизации 
«Федерация детских орГанизаций саМарской области» за 2009 Год .................................................................................. 44

Годовой отчет 
саМарской Городской обЩественной орГанизации 
«сообЩество Молодых учёных» за 2009 Год .................................................................................................................................. 64

Годовой отчет 
саМарской Городской Молодежной обЩественной орГанизации 
«центр поддержки деМократических Молодежных инициатив» за 2009 Год ................................................................... 75

Годовой отчет 
Городской обЩественной орГанизации «ассоциация учаЩейся Молодежи» за 2009 Год ....................................... 89

содержание



сборник Годовых отчетов 
детских и Молодежных орГанизаций саМарской области за 2009 Год

асташина екатерина евгеньевна

компьютерная верстка – С.А. Немцев

подписано в печать 12.12.2009 г.
Формат  60х841/8. бумага офсетная. печать офсетная.

усл. 11,6 печ. л. тираж 200 экз. заказ № 4118.

издательство ооо «офорт»
443080, г. самара, ул. революционная, 70, литера п.

тел.: (846) 372-00-56, 372-00-57.

отпечатано в ооо «издательско-полиграфический комплекс «право».
443080, г. самара, ул. санфировой, 95.

тел.: (846) 373-65-04, 373-65-05.


