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Проект «ЗДОРОВЫЙ ГРАЖДАНИН  
– БУДУЩЕЕ СТРАНЫ» (В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЕМНЫЕ»)

Название организации: Самарская региональная физкультурно-
спортивная общественная организация «Федерация черлидинга».

Период реализации: январь 2015 г. – январь 2016 г.
География реализации проекта: 33 муниципальных образова-

ния Самарской области.
Количество благополучателей проекта (организаций/чело-

век): 16 990 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

осуществление деятельности в области профилактики и охраны здо-
ровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения мо-
рально-психологического состояния граждан.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на решение проблем недостаточного внимания 

населения к собственному здоровью и здоровьесберегающим тех-
нологиям, дефицита в сельских районах высококвалифицированных 
медицинских специалистов узких профилей и отсутствия там необ-
ходимой инфраструктуры. 

Ключевыми инструментами проекта являются популяризация здо-
ровьесберегающих технологий среди сельского населения  Самар-
ской области; медицинское консультирование населения ведущими 
самарскими специалистами на отдаленных территориях региона; 
консультирование по вопросам внедрения и распространения совре-
менных оздоровительных технологий среди сельского населения.

Работа по проекту включает:
−	 создание организационного комитета проекта в составе пред-

ставителей министерства здравоохранения Самарской области, 
министерства социально-демографической и семейной политики 
Самарской области, средств массовой информации,  общественных 
организаций;

−	 консультирование жителей и сбор данных для формирования 
карты здоровья. После серии выездов медицинских специалистов 
собранная информация о заболеваниях и проблемах со здоровьем, 
выявленных у жителей, будет обобщена и преобразована в карту 
здоровья региона, которая послужит основой разработки для каж-
дой территории программы спортивно-оздоровительных занятий; 
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−	 формирование бригад тренеров и инструкторов по спортивно-
оздоровительным направлениям, организация выездов на террито-
рии для проведения спортивно-оздоровительных занятий;

−	 изготовление информационных афиш и буклетов для сопрово-
ждения работы многофункциональных мобильных приемных;

−	 информационное сопровождение проекта: размещение в мест-
ных СМИ объявлений об организации мобильных приемных, регуляр-
ное освещение результатов проекта.

Результаты проекта:
−	 проект реализовался на территориях 33 муниципальных обра-

зований, что превысило их заявленное количество (27);
−	 в работе каждой многофункциональной мобильной приемной 

приняли участие в среднем 10 человек;
−	 охват населения составил 16 990 человек;
−	 на основе анализа совершенных врачами выездов и выявления 

наиболее часто встречающихся заболеваний разработана карта здо-
ровья региона;

−	 информация о реализации проекта была размещена в местных 
и региональных средствах массовой информации (88 публикаций);

−	 проект получил большую популярность среди населения му-
ниципальных районов и городских округов, о чем свидетельствуют 
благодарственные отзывы, поступившие от жителей, глав админи-
страций районов, и пожелания дальнейшей работы по проекту.
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Проект «ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЛИДЕРОВ»

Название организации: Межрегиональное молодежное обще-
ственное движение «Поколение 2020».

Период реализации: октябрь 2014 г. – сентябрь 2015 г.
География реализации проекта: 27 муниципальных районов и 

10 городских округов Самарской области.
Количество благополучателей проекта (организаций/чело-

век): 1000 человек. 
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

развитие дополнительного образования, развитие институтов граж-
данского общества, осуществление деятельности в области патрио-
тического воспитания.

Основная деятельность по проекту: 
В рамках проекта реализуются профессиональная политическая 

подготовка молодых депутатов и кандидатов в депутаты к эффек-
тивной деятельности, формирование кадрового резерва, построение 
единой сквозной системы обучения по принципу «от активистов – 
до лидеров молодежных организаций». 

Работа организована посредством организации трудовой дея-
тельности потенциального депутата в избирательном штабе; органи-
зации встреч, тренингов и круглых столов с экспертами в области из-
бирательных кампаний; проведения для участников избирательной 
кампании лекций, тренингов и семинаров кампании осенью 2015 г. 
по темам: 

−	 «Порядок регистрации кандидатов в муниципальные депутаты»;
−	 «Законодательные основы деятельности муниципалитета»;
−	 «Полномочия и возможности муниципального депутата»;
−	 «Бюджет муниципального образования»;
−	 «Технологическая карта избирательной кампании»;
−	 «Работа с актуальной общественно-политической повесткой»;
−	 «Успешные кейсы избирательных кампаний»;
−	 «Установка на разработку программы собственной предвыбор-

ной кампании» и др.
Результаты проекта: 
−	 охват проекта – 27 муниципальных районов и 10 городских 

округов;
−	 более 1000 активистов вовлечены в общественную деятель-

ность и имеют возможность самореализации в рамках НКО;



9

−	 30 участников проекта по итогам обучения приняли участие в 
выборах и стали победителями от различных политических партий; 

−	 в 30 муниципальных образованиях участники проекта стали 
депутатами муниципальных районов и районных советов;  

−	 создана база данных о слушателях школы – молодежный об-
ластной кадровый резерв, готовый успешно проявлять  себя в обще-
гражданских и политических мероприятиях, направленных на раз-
витие Самарской области;

−	 подготовлены и распространены методические материалы, ин-
формационные брошюры. 

Участниками проекта стали активные молодые люди Самарской об-
ласти, которым интересна политическая деятельность, участие в из-
бирательных кампаниях. Участники имели возможность встретиться с 
профессиональными экспертами, политтехнологами, известными обще-
ственно-политическими деятелями Самарской области, стать членами 
дебат-команд, принять участие в работе круглых столов, в тренингах.

Обученные молодые кадры продолжат деятельность в политиче-
ских и общественных структурах на основе полученных знаний, а 
также налаженного сотрудничества с властными структурами, НКО, 
СМИ. В ходе реализации проекта сформирован кадровый резерв для 
избирательной кампании 2015 года.
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Проект «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО»

Название организации: 
Детско-молодежная обще-
ственная организация «Здо-
ровое детство» городского 
округа Новокуйбышевск. 

Период реализации: де-
кабрь 2014 г. – декабрь 2015 г.

География реализации 
проекта: 8 городских окру-
гов Самарской области.

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 2430 человек, в том числе 217 благотворителей – предпри-
ятий, организаций, руководителей коммерческих структур, жителей  
малых городов.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и 
детства, благотворительная деятельность, а также деятельность в об-
ласти содействия благотворительности и добровольчества.

Основная деятельность по проекту: 
Деятельность направлена на социальную поддержку многодетных 

семей Самарской области, а также пропаганду семейных ценностей, 
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повышение престижа 
многодетности и ока-
зание положительного 
влияния на демогра-
фическую ситуацию в  
Самарской области.

Работа по проекту 
включает:

−	 о р г а н и з а ц и ю 
клуба многодетных ро-
дителей с участием пе-
дагогов, медиков, юри-

стов, работников учреждений культуры и спорта;
−	 проведение тренингов родительского всеобуча по темам:  

«Здоровый образ жизни как средство сплочения семьи», «Психоло-
гическое здоровье детей», «Самопознание и самовоспитание харак-
тера», «Стили воспитания»;

−	 выпуск электронного журнала «Семейные ценности». Его цели 
– совершенствование знаний и компетенций родителей, не имеющих 
возможности посещать родительские всеобучи и заседания клубов; 
а также пропаганда семейных ценностей и повышение престижа 
многодетности;

−	 проведение благотворительных марафонов «Твори добро»  
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в поддержку мно-
годетных семей;

−	 организа-
цию для многодет-
ных семей соци-
альных пунктов по 
обмену вещами;

−	 проведе-
ние праздничных 
мероприятий: раз-
влекательной про-
граммы «Мамы мо-
гут всё!»; занятия, 

посвященного Дню матери, в рамках работы творческой мастерской 
для детей из многодетных семей; чествование многодетных отцов по 
случаю празднования Дня отца;

−	 создание, тиражирование и распространение полиграфиче-
ской продукции, отражающей цели и задачи проекта: плакатов «Они 
родились в многодетной семье» (о великих людях, вышедших из 
многодетных семей), буклетов «Шпаргалка для родителей», «Семь 
поводов родить еще одного ребенка», «Большая семья – большое 
счастье»;

−	 распространение полиграфической продукции в школах, би-
блиотеках, загсах, центрах социальной помощи семье и детям и в 
других организациях;

−	 информирование населения в СМИ о ходе проекта, о жизни 
многодетных семей, их заботах, традициях и ценностях.

Результаты проекта:
−	 в проекте приняли участие 8 городских округов Самарской об-

ласти: Чапаевск, Октябрьск, Отрадный, Кинель, Похвистнево, Жигу-
левск, Новокуйбышевск, Сызрань;

−	 клубы многодетных семей организованы в восьми малых горо-
дах Самарской области. В деятельности клубов приняли участие спе-
циалисты разных профилей: педагоги, медики, юристы, работники 
учреждений культуры и спорта.  На заседаниях  клубов обсуждались 
следующие темы: «Всё о женской красоте», «Льготы для многодет-
ных семей», «Формирование представления о необходимости  здо-
рового образа жизни», «Особенности воспитания детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в многодетной семье» и др. Также 
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было организовано празднование Дня матери и Нового года;
−	 проведено 36 заседаний клубов многодетных семей, в которых 

приняли участие 775 человек;
−	 состоялось 24 праздничных мероприятия, в которых приняли 

участие 2430 человек;
−	 организовано 47 занятий в рамках родительского всеобуча для 

многодетных семей. Участниками стали 742 человека. Тематика встреч 
была достаточно разнообразной: «Здоровый образ жизни как сред-
ство сплочения семьи», «Психологическое здоровье детей», «Самопо-
знание и самовоспитание характера», «Стили воспитания» и др.

−	 для поддержки многодетных семей были привлечены 217 бла-
готворителей;

−	 428 многодетных семей получили материальную поддержку 
(книги, игрушки, канцтовары, продуктовые наборы, детскую мебель 
и т.д.) в рамках благотворительных марафонов «Твори добро»;

−	 как материальное подспорье для многодетных семей во всех 
городах, ставших участниками проекта, открыты социальные магази-
ны. На базе центров «Семья» они работают стационарно (по опреде-
ленному режиму), в Новокуйбышевске – на базе общественной орга-
низации «Здоровое детство». В Сызрани и Жигулевске посредством 
интернет-сетей «Вконтакте», «Одноклассники» по принципу «фри-
маркетов» (на бесплатной основе) функционируют пункты обмена 
вещами;
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−	 подготов-
лено и разослано 10 
номеров электрон-
ных журналов «Се-
мейные ценности»; 
численность полу-
чателей составила 
1347 человек и 411 
организаций;

−	 и з го т о в -
лено 1200 плакатов 
«Они родились в 
многодетной семье», 
пропагандирующих 
многодетность;

−	 выпущено 
2000 информацион-

ных буклетов для родительского всеобуча;
−	 изготовлено 3000 буклетов «Семь поводов родить еще одного 

ребёнка»;
−	 изготовлено 2400 буклетов-брошюр «О мерах социальной под-

держки многодетных семей в Самарской области»; 
−	 брошюры, плакаты и буклеты распространялись во время раз-

личных мероприятий в школах, библиотеках, загсах, центрах соци-
альной помощи семье и детям, других организациях;

−	 о проекте опубликовано 22 статьи в периодических изданиях, 
показано 12 телерепортажей; информация о мероприятиях проекта 
размещалась также в социальных сетях, на сайте ДМОО «Здоровое дет-
ство», на сайтах администраций городских округов Самарской области;

−	 организована областная видеоконференция под руководством 
заместителя министра по социально-демографической и семейной 
политике Самарской области М.Г. Сидухиной, с участием заместителя 
главы городского округа Новокуйбышевск по социальным вопросам 
Е.М. Пахомовой, сотрудников центров социальной помощи семье и 
детям и администраций городских округов, а также многодетных ро-
дителей, представителей СМИ.
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Проект «ВОЗРОЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСА ГТО» 

Название организации: Ассоциация вузов «Самарский регио-
нальный научно-образовательный комплекс».

Период реализации: сентябрь 2014 г. – сентябрь 2015 г.
География реализации проекта: 37 муниципальных образова-

ний Самарской области.
Количество благополучателей проекта (организаций/чело-

век): более 30 000 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

осуществление деятельности в области патриотического воспитания. 
Основная деятельность по проекту:
Проект «Возрождение комплекса «Готов к труду и обороне» реа-

лизуется путем объединения инициатив и ресурсов власти и обще-
ства в сфере патриотического и физического воспитания жителей 
региона. Деятельность по проекту делится на три блока:

1. Тестовая сдача нормативов по отдельным видам спорта.
С января по март 2015 г. в муниципальных образованиях Самар-

ской области среди школьников, студентов средних профессиональ-
ных и высших учебных заведений, а также среди работающих слоев 
населения и пенсионеров были проведены тестовые испытания по 
отдельным видам спорта, входящим в комплекс ГТО, без вручения 
значков ГТО. Все желающие могли попробовать свои силы в следую-
щих видах спорта: бег на лыжах, подтягивание на перекладине, ме-
тание теннисного мяча, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу, рывок гири, прыжок в длину с места, стрельба из пневматиче-
ской винтовки или электронного оружия и др.

По итогам зимнего этапа сдачи нормативов комплекса ГТО удалось 
консолидировать усилия областных общественных организаций, му-
ниципальных и региональных органов власти, педагогического со-
общества в сфере развития коллективных видов спорта, пропаганды 
здорового образа жизни, а также совершенствования знаний и уме-
ний в области физической культуры и спорта. С апреля 2015 г. на тер-
риториях общеобразовательных учреждений, в парках и скверах всех 
37 муниципалитетов области были организованы тестовые сдачи нор-
мативов комплекса ГТО по летним видам спорта (согласно положению 
о комплексе ГТО): бегу на короткую и длинную дистанции, прыжкам с 
места, метанию мяча, подтягиванию, наклонам туловища и др.
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2. Организация и проведение областной спартакиады  
 «Готов к труду и обороне!»

Спартакиада проводилась в два этапа. 
I этап (отборочные соревнования) проходил с 10 июля по 2 авгу-

ста 2015 г. на базе спортивных объектов городского округа Самара 
и муниципальных образований Самарской области. На этом этапе 
были определены лучшие команды от каждого муниципалитета, ко-
торые впоследствии представляли свое муниципальное образование 
в финале спартакиады на уровне Самарской области. 

II этап (финал) состоялся 8 августа 2015 г. в городском округе Сама-
ра, на второй очереди набережной р. Волга, и был приурочен к праздно-
ванию Дня физкультурника. В финале приняли участие команды - пред-
ставители всех муниципальных образований Самарской области с наи-
лучшими показателями в сдаче нормативов комплекса ГТО. 

3. Подведение итогов, награждение.
Все участники спартакиады были торжественно награждены гра-

мотами, зачетными книжками, удостоверениями, а также золотыми 
значками «ГТО». Изъявившие желание попробовать свои силы, но не 
выполнившие требования нормативов, получили дипломы участни-
ка. Командам, занявшим призовые места, были вручены кубки, меда-
ли и ценные подарки от партнеров проекта. 

Результаты проекта:
−	 проект был реализован на территории 37 муниципальных об-

разований Самарской области;
−	 в проекте приняли участие свыше 200 общеобразовательных 

учреждений от всех территориальных управлений образования Са-
марской области;

−	 услугами СО НКО в области профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жизни воспользовались бо-
лее 30 000 человек;

−	 зрителями спортивного праздника стали более 4 000 жителей 
и гостей города Самары;

−	 информационный охват проекта – 1 000 000 человек: непо-
средственные участники тестовой сдачи нормативов комплекса ГТО, 
областной спартакиады, Дня физкультурника, а также зрители, бо-
лельщики и опосредованная аудитория, узнавшая о проекте в сред-
ствах массовой информации.
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Проект «АГЕНТЫ» 

Название организации: Автономная некоммерческая организа-
ция (по предоставлению услуг) «Институт практикующих юристов».

Период реализации: октябрь 2014 г. – 30 сентября 2015 г.
География реализации проекта: 9 городских округов и 27 муни-

ципальных районов Самарской области.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 

1000 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

развитие институтов гражданского общества; осуществление дея-
тельности в области патриотического воспитания, осуществление 
деятельности в области профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на организацию взаимодействия молодых лю-

дей, имеющих активную гражданскую позицию, с органами исполни-
тельной власти, правоохранительными структурами, органами мест-
ного самоуправления, общественными лидерами с целью выявления 
нарушений закона, нормативных актов и т.д. в области торговли ал-
когольной продукцией. 

Деятельность по проекту включает:
−	 организацию рейдов по торговым точкам, реализующим алко-

гольную продукцию, с целью выявления правонарушений: продажи 
алкоголя несовершеннолетним, продажи алкоголя после 22:00, не-
соблюдения лицензионных требований, реализации контрафактной 
продукции, продажи алкоголя через Интернет и др.;

−	 мониторинг продажи контрафактного алкоголя в сети Интернет;
−	 создание карты правонарушений в сфере реализации алко-

гольной продукции;
−	 организацию активной агитации и пропаганды здорового об-

раза жизни через социальные сети с целью привлечения к совмест-
ной работе граждан, имеющих активную гражданскую позицию, до-
бровольцев, заинтересованных в пресечении незаконной продажи 
алкоголя;

−	 проведение пикета совместно с ГУ МВД России по Самарской об-
ласти и Департаментом урегулирования оборота алкогольной продук-
ции Правительства Самарской области с целью привлечения внимания 
общественности к проблеме продажи алкоголя несовершеннолетним;
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−	 создание адресов электронной почты (MGER-Agents@yandex.
ru, ip_jurist@mail.ru), принимающих жалобы и обращения граждан.

Результаты проекта:
−	 проектом охвачены 27 муниципальных районов и 10 городских 

округов;
−	 за время реализации проекта было проведено свыше 600 рей-

дов и проверено около 1000 торговых точек;
−	 в качестве добровольцев привлечены: в городском округе Са-

мара – 150 человек; в городском округе Тольятти – 150  человек; в 35 
муниципальных образованиях Самарской области – по 20 человек;

−	 общая сумма штрафов, назначенных по результатам монито-
ринга, – более 500 000 руб.;

−	 более 20 торговых точек прекратили продажу контрафактной 
алкогольной продукции;

−	 информация о проекте распространялась через социальные 
сети «Вконтакте» и средства массовой информации (ГТРК Самара, 
телеканалы «Губерния», «ГИС-Самара», «Лада ТВ», газету «Волжская 
коммуна», сайты www.samara.mger2020.ru, www.samara.er.ru , видео-
хостинг www.youtube.com);

−	 изготовлена печатная продукция с символикой организации и 
проекта, пропагандирующая здоровый образ жизни среди населе-
ния: флаги, манишки (жилетки), футболки, пресс-волл.
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Проект «АРХИТЕКТУРА БУДУЩЕГО»

Название организа-
ции: Самарская Городская 
Общественная Органи-
зация Инвалидов-коля-
сочников «Ассоциация 
Десница» Самарской Об-
ластной Организации 
Общероссийской Обще-
ственной Организации 
«Всероссийское Общество 
Инвалидов».

Период реализации: январь – декабрь 2015 г.
География реализации проекта: городской округ Самара.
Количество благополучателей проекта (организаций/чело-

век): не менее 800 человек/не менее 10 организаций.
Направление деятельности в рамках социального проекта: со-

циальная адаптация и реабилитация людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и членов их семей, защита прав и интересов инвали-
дов, создание доступной среды для маломобильных групп населения.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на просвещение специалистов в области архи-

тектуры и строительства, а также широкой общественности о пре-
имуществах универсального дизайна и возможностях безбарьерной 
архитектуры для маломобильных групп населения. 

Проект был реализован в несколько этапов.
Был сформирован комитет по доступности, силами которого раз-

работан проект положения о комитете; проведены переговоры и 
предоставлены списки объектов для обследования Департаментом 
социальной поддержки и защиты населения администрации город-
ского округа Самара и министерством строительства Самарской об-
ласти. Также проводилась работа с обращениями других организа-
ций, граждан по вопросам создания доступной среды для маломо-
бильных групп населения (МГН). 

В процессе работы участниками проекта было принято решение 
о создании юридического лица, которое объединяло и координиро-
вало бы деятельность по созданию доступной среды для МГН Авто-
номной Некоммерческой Организации «Самарский ресурсный центр 
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формирования со-
циальной среды 
для инвалидов».

Совместно с ми-
нистерством строи-
тельства Самарской 
области был орга-
низован и прове-
ден со студентами 
архитектурного фа-
культета Самарско-
го государственного 
архитектурно-стро-
ительного универ-
ситета конкурс 

эскизных архитектурных проектов с элементами безбарьерной среды 
для МГН «Архитектура  будущего».

По согласованию с министерством социально-демографической и 
семейной политики Самарской области были организованы курсы по-
вышения квалификации (72 часа) для  специалистов, занятых в оказа-
нии государственных и муниципальных услуг по вопросам обеспече-
ния доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых эти ус-
луги предоставляются. В обучении приняли участие 50 специалистов. 

Все мероприятия проекта освещались в СМИ.
В сентябре 2015 г. совместно с министерством социально-демо-

графической и семейной политики Самарской области проведена 
Неделя доступности в рамках акции «За жизнь без барьеров». По-
сещены объекты социальной инфраструктуры муниципальных рай-
онов Алексеевский, Борский, г. Самара (парк им. Юрия Гагарина) с 
целью их экспертной оценки на соответствие условиям доступности 
для маломобильных граждан.

Проведены уроки толерантности и круглые столы, посвященные 
проблемам доступности социальной среды для МГН.

В рамках акции «За доступную среду» организовано два мероприятия: 
−	 рейд по парковочным местам для инвалидов;
−	 круглый стол «Готовность города-организатора к проведению 

ЧМ по футболу», посвященный вопросам доступности среды для лиц 
с ограниченными возможностями, эстетики и функциональности го-
родского пространства.
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Результаты проекта: 
−	 проведено 22 семинара по проблемам универсального дизай-

на и социального подхода к инвалидности, а также курсы повышения 
квалификации для 50 специалистов.  Фактически в образовательных 
мероприятиях приняли участие 253 человека:

•	 79 студентов СГАСУ;
•	 67 студентов СамГУ, Самарской гуманитарной академии и Кол-

леджа (на правах факультета) Самарской гуманитарной академии;
•	 20 человек с инвалидностью;
•	 10 добровольцев;
•	 10 сотрудников министерства строительства Самарской области;
•	 50 специалистов, занятых в оказании государственных и му-

ниципальных услуг от министерства социально-демографической и 
семейной политики Самарской области;

•	 17 сотрудников департаментов и учреждений города;
−	 10 человек участвовали в мероприятиях проекта в качестве до-

бровольцев;
−	 всего в проекте приняли участие более 1100 человек;
−	 создан комитет по контролю за доступностью среды, куда вош-

ли представители организаций инвалидов. Комитетом рассмотрено 
22 обращения, более 20 организаций города воспользовались его 
услугами по созданию доступности  и консультациями;

−	 всего обследовано 19 объектов по отдельности и совершено 2 вы-
езда в составе комиссий с целью обследования нескольких объектов;

−	 снят видеофильм о проекте, который демонстрировался в ходе 
мероприятий;

−	 силами организации подготовлен и затем демонстрировался в 
ходе мероприятий видеоклип по тематике проекта, включая аспекты 
универсального дизайна;

−	 благополучателями стало более 1350 человек – участников 
мероприятий, и более 20 организаций, между которыми налажено 
взаимодействие по вопросам создания доступности.
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Проект «ОБЛАСТНОЙ ПОРТАЛ О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ
«САМАРА БЕЗ СИРОТ»

Название ор-
ганизации: Мест-
ная религиоз-
ная организация 
п р а в о с л а в н ы й 
Приход храма в 
честь Трех Святи-
телей г.о. Самара 
Самарской и Сыз-
ранской Епархии 
Русской Право-
славной Церкви 
(Московский Па-
триархат).

Время реализации: сентябрь 2014 г. – сентябрь 2015 г.
География реализации проекта: Самарская область.
Количество благополучателей проекта: не менее 200 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: про-

филактика социального сиротства, поддержка материнства и детства.
Основная деятельность по проекту: 
Проект направлен на сокращение в регионе количества сирот-

ских учреждений. Для этого организовывалось знакомство детей, 
которые хотят найти семью, и потенциальных усыновителей.

Проект реализовался в несколько этапов:
−	 сбор информации о детях, нуждающихся в семейном устройстве;
−	 предварительное изучение биографии ребенка и составлен-

ных относительно него рекомендаций педагогического и медицин-
ского персонала учреждения; 

−	 знакомство с воспитанником сиротского учреждения;
−	 создание видеоистории о ребенке (небольшого фильма);
−	 разработка и открытие тематического сайта www.samara-bez-

sirot.ru, на котором размещены видеоанкеты детей, систематизиро-
ванные для удобства поиска в каталог, нормативно-правовая инфор-
мация и т.д. 

Одна из идей проекта – максимально облегчить процедуру усы-
новления ребенка. Для этого предприняты следующие шаги:
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−	 размещена пошаго-
вая инструкция, полный 
алгоритм действий для 
потенциальных прием-
ных родителей, перечень 
документов и ссылок на 
законодательство;

−	 налажена работа 
«единого окна», позво-
ляющая оформить не-
обходимые документы 
online;

−	 обеспечена бес-
платная юридическая и психологическая помощь специалистов  
колл-центра;

−	 работает раздел «Реальные истории», где представлен поло-
жительный опыт приемных семей, рекомендации.

          Результаты проекта:
−	снято и размещено на 

сайте www.samara-bez-sirot.
ru более 350 видеоанкет;

−	около 200 детей устрое-
ны в семьи;

−	посещаемость сайта – 
550 посетителей (5500 про-
смотров) ежемесячно, 25 по-
сетителей (180 просмотров) 
ежедневно;

−	организовано посеще-
ние семей, в которых живут 
устроенные дети. По резуль-
татам визитов сняты видео-
фильмы, которые размещены 
в разделе «Реальные исто-
рии» на сайте проекта;

−	при поддержке проекта 
прошел городской фестиваль 
приемных семей «Террито-
рия детства»;
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−	совместно 
с Департамен-
том опеки, по-
печительства 
и социальной 
поддержки ад-
министрации 
г о р о д с к о г о 
округа Самара 
для выпуск-
ников детских 
домов был 
проведен со-
циальный эк-

замен;
−	 при поддержке проекта, совместно с военно-патриотическими 

клубами для воспитанников сиротских учреждений проведены во-
енно-спортивные и военно-патриотические мероприятия;

−	 были организованы профориентационные экскурсии на пред-
приятия и в учебные учреждения города;

−	 нескольким выпускникам детских домов оказана поддержка 
при поступлении в учебные учреждения;

−	 совместно с министерством социально-демографической и се-
мейной политики, при участии эксперта по социальному сиротству 
Александра Гезалова были организованы семинары для сотрудников 
детских домов и приютов.
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Проект «САМАРСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА И ПОСТИНТЕРНАТНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ»

Название орга-
низации: Благотво-
рительный фонд «Ра-
дость».

Период реализа-
ции: ноябрь 2014 г. – 
октябрь 2015 г.

География реали-
зации проекта: г.о. 
Самара, Чапаевск, То-
льятти, Сызрань, По-
хвистнево, м.р. Крас-
ноармейский, Безен-
чукский, всего семь 
муниципальных обра-

зований Самарской оьласти.
Количество благополучателей проекта (организаций/чело-

век): 1000 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

профилактика социального сиротства, поддержка материнства и 
детства; осуществление благотворительной деятельности, а также 
деятельности в обла-
сти содействия благо-
творительности и до-
бровольчества.

Основная деятель-
ность по проекту:

Ресурсный центр 
создан на базе имею-
щихся у Благотвори-
тельного фонда «Ра-
дость» двух центров 
постинтернатного со-
провождения в город-
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ских округах Тольятти и Чапаевск, а также социальной гостиницы 
«Радость» (городской округ Чапаевск).

Целью ресурсного центра является адресная помощь выпускни-
кам сиротских учреждений Самарской области, методическое обе-
спечение постинтернатного сопровождения, а также профилактика 
социального сиротства. 

Сопровождение выпускников включало следующие этапы:
1) подготовительный: сбор информации о выпускнике, состав-

ление базы данных, диагностика выявленных проблем, оформление 
анкеты, разработка индивидуальной программы сопровождения;

2) деятельностный: защита социальных прав, юридическая по-
мощь, трудовая адаптация, психологическая помощь, создание среды 
позитивного общения, формирование навыков ведения домашнего 
хозяйства и организации быта, работа с сетью социальных контак-
тов, помощь в организации досуга;

3) аналитический: социальный патронат, мониторинг успешности 
социальной адаптации.

В рамках проекта проведены следующие мероприятия:
−	 диагностика воспитанников детских домов и школы-интерната;
−	 диагностика выпускников детских домов и школы-интерната, 

обучающихся в учреждениях профессионального образования; 
−	 цикл лекций о правах и льготах данной категории лиц, о здоро-

вом образе жизни; 
−	 практические занятия по ведению домашнего хозяйства, прак-
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тикум «Добро пожаловать в реальный мир»; 
−	 встречи с представителем духовенства; 
−	 консультации врача-гинеколога; 
−	 дискуссия «Хорошая семья – это когда…»; 
−	 спортивные мероприятия, выезд за город;
−	 цикл занятий по программе «12 шагов к самостоятельной жизни»;
−	 выставки.
Результаты проекта: 
Заключены соглашения о совместной деятельности в рамках про-

екта со следующими структурами:
•	 Комитетом по вопросам семьи, опеки и попечительства адми-

нистрации городского округа Чапаевск;
•	 Департаментом по вопросам семьи, опеки и попечительства 

мэрии городского округа Тольятти;
•	 Управлением по вопросам семьи, материнства и детства адми-

нистрации городского округа Сызрань.
В индивидуальном сопровождении и адаптации приняли участие 

в качестве волонтёров специалисты отделения постинтернатного 
сопровождения МБУ «Центр социально-педагогической помощи де-
тям», социально-педагогической службы учреждений для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также сотрудни-
ки образовательных учреждений начального и среднего професси-
онального образования, органов опеки и попечительства, патронат-
ные воспитатели.
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Услугами проекта охвачены 
следующие категории лиц:

•	 старшеклассники интер-
натных учреждений городских 
округов Самара, Чапаевск,  
Тольятти, Сызрань; 

•	 получающие профес-
сиональное образование вы-
пускники интернатных уч-
реждений городских округов 
Самара, Чапаевск, Тольятти, 
Сызрань, Похвистнево, муни-
ципальных районов Красно-
армейский, Безенчукский; 

•	 молодые семьи и одино-
кие матери из числа выпускни-
ков интернатных учреждений; 

•	 лица, в прошлом – де-
ти-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, до 
совершеннолетия воспитывавшиеся в замещающих семьях; 

•	 патронатные воспитатели; 
•	 специалисты государственных и муниципальных учреждений, 

задействованные в процессе социализации; 
•	 волонтёры.
Индивидуальная психокоррекционная работа была направлена 

на нормализацию психоэмоционального состояния подростка (сни-
жение тревоги, агрессии, повышение устойчивости к отвержению и 
обесцениванию); профилактику и коррекцию стрессовых нарушений 
(в идеале дети должны научиться методам саморегуляции); развитие 
способности осознавать свои потребности, чувства и выражать их в 
социально приемлемой форме; развитие рефлексии и эмпатии (на-
блюдательности, чувствительности к чужим эмоциям).

Были организованы лекции, направленные на формирование здо-
рового образа жизни. Одной из важнейших решаемых при этом задач 
является не столько разъяснение медицинских последствий употре-
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бления алкоголя и психоактивных веществ, сколько демонстрация 
негативных социальных последствий, разрушительного влияния на 
личность такого образа жизни. Лекции носили интерактивный и дис-
куссионный характер, благодаря чему подростки делали собствен-
ные выводы, а не воспринимали знания как навязанные извне.

На базе ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж», ГБОУ СПО 
«Безенчукский аграрный техникум», ГБОУ СПО «Похвистневский гу-
бернский колледж» проведен цикл занятий по программе «12 шагов 
к самостоятельной жизни», целью которых стало углубление знаний 
выпускников детских домов и интернатов о себе, своих возможно-
стях и способностях, развитие умений ориентироваться во взрослом 
мире, преодолевать трудности в социальной адаптации, формирова-
ние активной жизненной позиции.

В рамках проекта организована серия выставок: выставка приклад-
ного творчества воспитанников детских домов и интернатов «Масте-
рОК» (представлено около 100 работ), выставка «Должны смеяться 
дети!», посвященная Всемирному дню защиты детей (представлены 
работы детей из различных образовательных учреждений, в том числе 
37 воспитанников детского дома городского округа Сызрань).

В рамках решения проблем социализации среди воспитанников 
детских домов проведена интеллектуально-развивающая игра «Ума 
Палата».

В мае 2015 г. сотрудниками благотворительного фонда «Радость» 
и Самарской региональной общественной организации «Центр твор-
ческой молодежи» были проведены предварительные (отборочные) 
занятия с воспитанниками детских домов в целях комплектования 
команд и определения их рейтинговых оценок.

В городском округе Чапаевск на базе загородного оздоровитель-
ного центра в июле 2015 г. проведены выездные «Посиделки у ко-
стра», где в числе участников были выпускники интерната прошлых 
лет, уже закончившие обучение в учреждениях профессионального 
образования. Целью мероприятия  была демонстрация другим пред-
ставителям целевой группы наглядных примеров организации со-
вместного досуга, планирования семейного бюджета. 

Представители проекта из городского округа Чапаевск приняли 
участие в практикуме «Добро пожаловать в реальный мир». Целью 
работы было ознакомление выпускников с учреждениями и органи-
зациями, оказывающими государственные и муниципальные услуги. 

В рамках проекта были проведены психокорреционные меропри-
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ятия, групповые и индивидуальные занятия, направленные на фор-
мирование, коррекцию и реабилитацию мотивационно-ценностных 
установок юношей и девушек, обучение навыкам противостояния 
жизненным трудностям, развитие позитивных жизненных установок, 
основ здорового образа жизни. Для коррекции самооценки молодых 
людей использовались сюжетно-ролевые игры, а также специальная 
методика – недирективная игровая коррекция, способствующая са-
мовыражению и снятию эмоционального дискомфорта. Для решения 
поведенческих и межличностных проблем использовалась методика 
подражания.

Как результат мероприятий до выпускников  удалось донести 
мысль о том, что они должны самостоятельно определять, плани-
ровать свою жизнь, деятельность и воплощать задуманное, обеспе-
чивать себя всем необходимым. Этот вывод повлиял на выбор про-
фессии и места дальнейшего обучения теми, кто закончил обучение 
в 2015 г. Благодаря психокоррекционным мероприятиям удалось 
вернуть к обучению 9 подростков, которые, обучаясь в учреждениях 
профессионального образования, систематически пропускали заня-
тия без уважительной причины.

Результаты оказания услуг в рамках юридического сопровожде-
ния представлены в таблице:

Услуги Численность 
благополучателей

Оказание жилищно-бытовых  
услуг на базе социальной  
гостиницы «Радость»

10 человек, включая 6 детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей

Формирование пакета  
документов с целью:

– постановки на учет в статусе 
нуждающихся в жилом 
помещении

27 человек

– предоставления комнаты в 
общежитии 6 человек

– постановки на учет  
в центре занятости населения 18 человек
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– зачисления в учебное 
заведение 33 человек

Трудоустройство 7 человек

Подготовка исковых заявлений 
о защите жилищных прав 9 человек

Восстановление и оформление 
документов (медицинских 
полисов, паспортов, свидетель-
ств о рождении и др.)

26 человек

Оформление документов  
льгот и выплат 12 человек

Конечным социально значимым результатом проекта являются 
показатели, отражающие улучшение и стабильность в сфере соци-
альной адаптации:

•	 увеличилась доля выпускников, самостоятельно разрешающих 
жизненные ситуации, выбирающих позитивные и эффективные сти-
ли поведения;

•	 стабильна (не изменилась в сравнении с результатами исход-
ной диагностики) доля выпускников, расширивших сеть позитивных 
социальных контактов, выстраивающих эффективные и позитивные 
коммуникации;

•	 осталась прежней с момента старта проекта доля выпускников, 
не совершающих правонарушения, не имеющих проблем с алкого-
лем и психоактивными веществами, что также является положитель-
ным показателем;

•	 сохранилась доля выпускников, должным образом заботящихся 
о своем жилье, своевременно оплачивающих коммунальные услуги;

•	 на 31% вырос показатель, свидетельствующий о позитивном 
социальном поведении, отношении к людям, понимании причин и 
последствий собственных действий.

Итоги проекта позволяют сделать вывод, что в ходе организован-
ной индивидуальной и групповой работы часть проблем выпускни-
ков удалось разрешить, часть – минимизировать, часть – скорректи-
ровать. Повысилось доверие молодых людей к окружающему миру, 
в определенной степени изменились в лучшую сторону ценности и 
социальные ориентиры, скорректированы потребительские и ижди-
венческие наклонности.
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Результаты проведенной работы дают основания констатировать 
ряд позитивных изменений в личности выпускников:

•	 на 13% вырос уровень вербального и невербального интеллекта;
•	 на 20% расширился кругозор;
•	 на 20% повысился уровень доверия к учителям;
•	 на 18% ближе к адекватному стал уровень самооценки;
•	 на 16% повысилась посещаемость учебных занятий;
•	 на 9% снизилось количество выпускников, имеющих вредные 

привычки;
•	 на 21% повысился показатель соблюдения общепринятых 

норм и правил.
В практической работе с целевой группой приняли участие 40 до-

бровольцев.
Методический материал издан в 500 экземплярах.
С целевой группой проекта проведено 103 мероприятия (тренин-

гов, обучающих семинаров, лекций, стажировок, научно-практиче-
ских конференций), включая распространение новых методик и тех-
нологий.

Общая численность благополучателей проекта – 1 000 человек.
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Проект «САМАРСКИЙ РЕГИОН – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ»

Название организации: Региональный благотворительный фонд 
«Самарская губерния». 

Период реализации: январь – ноябрь 2015 г.
География реализации проекта: 22 муниципальных образова-

ния Самарской области.
Количество благополучателей проекта (организаций/че-

ловек): 350 СО НКО, более 60 муниципальных учреждений, более  
25 000 человек.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
развитие институтов гражданского общества.

Основная деятельность по проекту: 
Проект направлен на развитие системы повышения качества дея-

тельности муниципалитетов Самарской области в сфере коллектив-
ного решения проблем сообщества. В рамках проекта осуществля-
ется поддержка СО НКО, работающих не более 3 лет, реализующих 
практики по развитию территорий и практики реализации программ 
и проектов в социально значимой сфере; обобщение лучшего опыта 
по вовлечению сообществ к решению вопросов местного значения. 

Деятельность в рамках проекта включает:
−	 проведение регионального конкурса «Территория развития», 

направленного на выявление успешных практик муниципалитетов по 
развитию и поддержке инициатив жителей и организаций в сфере 
коллективного решения проблем сообщества, а также на поощрение 
муниципалитетов и их лидеров;

−	 проведение для лидеров муниципалитетов и СО НКО, работа-
ющих менее 3 лет, просветительских мероприятий (семинаров, по-
священных различным вопросам: технологиям работы с местным со-
обществом и его активизации в развитии территории; социальному 
проектированию; консультирование), направленных на повышение 
информированности об эффективных успешных практиках в сфере 
работы с местным сообществом, социально ответственным бизнесом, 
в сфере решения актуальных социальных задач территории;

−	 проведение силами муниципалитетов на местном уровне кон-
курсов «Территория развития», направленных на выявление и по-
ощрение лучших практик решения социальных задач территории по 
следующим направлениям:
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•	 профилактика социального сиротства, поддержка материнства 
и детства;

•	 повышение качества жизни людей пожилого возраста;
•	 социальная адаптация и реабилитация людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и членов их семей, создание доступной 
среды для маломобильных групп населения;

•	 профилактика заболеваний и охрана здоровья граждан, про-
паганда здорового образа жизни, улучшение морально-психологи-
ческого состояния граждан;

•	 оказание гражданам и некоммерческим организациям бес-
платной юридической помощи, правовое просвещение населения и 
защита трудовых прав;

•	 благотворительная деятельность, а также содействие благо-
творительности и добровольчеству;

•	 развитие дополнительного образования, научно-технического 
и художественного творчества, массового спорта, деятельности де-
тей и молодежи в сфере краеведения и экологии;

•	 развитие межнационального сотрудничества;
•	 патриотическое воспитание;
•	 вовлечение граждан в управление жилищно-коммунальным 

хозяйством и благоустройство территории;
•	 развитие институтов гражданского общества;
−	  анализ выявленных практик и определение вектора развития 

системы повышения качества деятельности муниципалитетов Самар-
ской области в сфере коллективного решения проблем сообщества. 
Результаты анализа позволят определить эффективность работы му-
ниципальной власти в указанном направлении, а также эффектив-
ность социально значимых проектов и программ;

−	 формирование и распространение кейсов лучших практик 
(проектных идей, поданных на конкурс «Территория развития»).  
Информация о них размещена на сайте Правительства Самарской 
области, Самарской Губернской Думы, Общественной палаты Самар-
ской области;

−	 организацию и проведение конкурса мини-проектов для НКО, 
которые работают не более 3 лет, с целью поддержания их иници-
атив, содействия в приобретении практики участия в конкурсах и 
написания проектов, а также демонстрации органам власти муници-
палитетов возможностей поддержки инициатив при небольших ре-
сурсах и эффективности конкурсной процедуры.
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Результаты проекта:
−	 проведена серия семинаров: двухдневный семинар для пред-

ставителей 25 муниципальных образований Самарской области (30 
участников), семинар для представителей органов местного самоу-
правления «Потенциал СО НКО в развитии территории» (40 участни-
ков из 29 муниципальных образований Самарской области), семинар 
для представителей исполнительной и законодательной власти му-
ниципалитетов о проведении конкурсов (40 участников из 26 муни-
ципальных образований Самарской области);

−	 проведено около 100 консультаций по подготовке заявок на 
конкурсы. Консультации проходили по электронной почте, по теле-
фону и очно;

−	 проанализировано не менее 150 инициатив, программ и про-
ектов; на общий конкурс подано 59 заявок от 22 муниципальных об-
разований;

−	 заключены договоры целевого благотворительного финанси-
рования с победителями конкурса;

−	 дистанционно проведен установочный семинар с победителя-
ми, перечислены средства;

−	 проведена конференция «Отраслевые практики реализации 
потенциала СО НКО в развитии территорий», число участников со-
ставило 60 человек;

−	 состоялась торжественная церемония подведения итогов кон-
курса «Территория развития», в которой приняли участие 100 чело-
век из 23 муниципальных образований (22 муниципалитета – участ-
ники конкурса, 1 (Богатовский район) – преемник опыта, представ-
ленного на церемонии);

−	 59 практик, представленных на конкурс «Территория разви-
тия» и оформленных в виде кейсов, размещены на сайте фонда про-
граммы «Территория развития»;

−	 в проекте приняли участие 22 муниципальных образования, в 
том числе городские округа Самара, Октябрьск, Отрадный, Похвист-
нево, Новокуйбышевск, Тольятти, муниципальные районы Клявлин-
ский, Искалинский, Кинель-Черкасский и др.;

−	 в мероприятиях в рамках проекта приняли участие свыше 350 
СО НКО, более 60 муниципальных учреждений, более 25 000 чело-
век, включая не только организации и граждан, задействованных в 
проекте, но и тех, кто принимал участие в реализованных в данный 
период практиках, представленных на конкурс;

−	 проведен областной конкурс для СО НКО, работающих не более 
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3 лет, в котором было задействованно 18 СО НКО. В конкурсе приня-
ли участие представители:

•	 малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели 
– 5 организаций («Эл банк» (Тольятти), ООО «Медицина Тольятти», 
инициативная группа малого бизнеса городского округа Новокуйбы-
шевск, Самарский бизнес-инкубатор, индивидуальный предприни-
матель городского округа Самара);

•	 НКО, общественных организаций, клубов – 15 участников;
•	 администраций пяти городов и районов Самарской области 

(городских округов Тольятти, Самара, Похвистнево, муниципальных 
районов Большечерниговский, Безенчукский);

•	 администраций сельских поселений (п. Курумоч);
•	 министерства социально-демографической и семейной поли-

тики Самарской области, подведомственных учреждений (ЦСО, цен-
тров «Семья»);

•	 МБУ «Дом молодежных организаций» Сергиевского, Волжско-
го, Хворостянского муниципальных районов, городского округа По-
хвистнево;

•	 министерства образования и науки Самарской области, подве-
домственных учреждений;

•	 министерства культуры Самарской области и подведомствен-
ных учреждений;

−	 финансовую поддержку в реализации проектов в размере  
30 000 руб. получили 10 СО НКО, работающих менее 3 лет. Общая 
сумма финансирования составила 300 000 руб.;

−	 главным событием проекта стал I региональный конкурс прак-
тик «Самарский регион – территория развития». В оргкомитет меро-
приятия вошли представители всех профильных министерств. Кон-
курс был важен и уникален: был собран первый лучший опыт вовле-
чения сообществ в решение вопросов местного значения, который 
будет распространяться в муниципалитетах и организациях Самар-
ской области, даст возможность развивать наиболее эффективные 
формы активизации местных сообществ. В рамках конкурса работал 
экспертный совет, в который вошли профессионалы в сфере работы 
СО НКО, органов местного самоуправления, социологических иссле-
дований и др.;

−	 анализ представленных проектов показал, что 22 реализуемые 
практики (наибольшая доля – 37%) финансируются из средств мест-
ного бюджета; 19 (32%) используют средства в рамках текущей де-
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ятельности учреждения; 7 (12%) – средства административного ре-
сурса, предпринимателей, благотворителей, добровольцев; 8 (14%) 
– ресурсы добровольцев, граждан, волонтеров; 3 (5%) привлекают 
благотворительные средства. Из 59 практик к 26 привлечены добро-
вольцы;

−	 анализ представленных практик позволил выявить предпочте-
ния в работе СО НКО, инициативных групп на территории региона:

•	 профилактика социального сиротства, поддержка материнства 
и детства (8 практик);

•	 повышение качества жизни людей пожилого возраста  
(4 практики);

•	 социальная адаптация и реабилитация людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и членов их семей, создание доступной 
среды для маломобильных групп населения (11 практик);

•	 деятельность в области профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения мораль-
но-психологического состояния граждан (1 практика);

•	 оказание гражданам и некоммерческим организациям бес-
платной юридической помощи, правовое просвещение населения и 
защита трудовых прав (1 практика);

•	 благотворительная деятельность, а также содействие благо-
творительности и добровольчеству (8 практик);

•	 развитие дополнительного образования, научно-технического 
и художественного творчества, массового спорта, деятельности де-
тей и молодежи в сфере краеведения и экологии (9 практик);

•	 развитие межнационального сотрудничества (3 практики);
•	 патриотическое воспитание (2 практики);
•	 вовлечение граждан в управление жилищно-коммунальным 

хозяйством и благоустройство территории (2 практики);
•	 развитие институтов гражданского общества (6 практик);
−	 обоснована актуальность практик; их направленность на ре-

шение важных задач местного сообщества вызвала позитивные из-
менения в жизни целевых групп, может транслироваться и на другие 
территории Самарской области;

−	 кейсы практик опубликованы на сайте регионального благо-
творительного фонда «Самарская губерния»; главам муниципальных 
образований направлены информационные и благодарственные 
письма; на привлеченные средства издана предназначенная для 
НКО брошюра с описанием представленных практик, тиражом 1000 
экземпляров;

−	 в региональных и местных СМИ опубликовано около 27 инфор-
мационных материалов, 18 экспертных интервью.
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Проект «ЛЕТО С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ»

Название организации: Автономная некоммерческая организа-
ция «Центр развития добровольчества городского округа Тольятти».

Период реализации:  октябрь 2014 г. – март 2015 г.
География реализации проекта: Самарская  область.
Количество благополучателей проекта (организаций/чело-

век): 30 000 человек. 
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

осуществление деятельности в области профилактики и охраны здо-
ровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения мо-
рально-психологического состояния граждан.

Основная деятельность по проекту: 
Деятельность направлена на пропаганду здорового образа жизни 

среди детей и подростков, вовлечение их в активную социокультур-
ную деятельность по месту жительства  посредством проведения  об-
ластного  турнира по дворовому футболу; профилактику наркозави-
симости, табакокурения и других негативных привычек.

Ключевым событием проекта стал областной турнир по футболу 
среди дворовых команд, который охватил 37 муниципалитетов Са-
марской области, не менее 3 000 дворовых команд. Проект реали-
зован при участии партнерских организаций: футбольного клуба 
«Крылья Советов», Федерации футбола Самарской области. 

Турнир дворового футбола – это уникальная технология, позво-
ляющая донести идеи здорового образа жизни  до людей разных по-
колений  по месту их проживания, способствующая формированию 
культуры проведения дворовых спортивных мероприятий, что явля-
ется эффективной пропагандой здорового образа жизни.

Деятельность по проекту включает:
−	 подготовку спортивных площадок для проведения областного 

турнира по футболу среди дворовых команд; 
−	 изготовление и приобретение необходимой продукции и ин-

вентаря: афиш, дипломов, маек участников турнира;
−	 проведение областного турнира по футболу среди дворовых 

команд:
•	 открытие турнира;
•	 I этап (июнь – июль 2015 г.) – соревнования в городских окру-

гах и муниципальных районах Самарской области (команды лагерей 
дневного пребывания и дворовые команды);



39

•	 II этап (август 2015 г.) – зональные соревнования;
•	 III этап (август 2015 г.) – финальные соревнования;
•	 организация и проведение закрытия турнира, посещение побе-

дителями соревнований футбольного турнира «Волжские ворота»;
−	 организация и проведение специальных мероприятий: 
•	 участие ветеранов клуба «Крылья Советов» в дружеских матчах, 
•	 проведение мастер-классов игроками основного состава ФК 

«Крылья Советов»; 
•	 посещение участниками турнира игр на стадионе «Металлург»; 
•	 участие игроков основного состава ФК «Крылья Советов» в на-

граждении победителей турнира;
−	 подготовка и проведение расширенных заседаний оргкомите-

тов с приглашением СМИ;
−	 освещение этапов реализации проекта в муниципальных, реги-

ональных, федеральных СМИ (печатных и электронных).
Результаты проекта:
В состав оргкомитета вошли представители министерства спорта, 

министерства образования и науки Самарской области, департамен-
та физкультуры и спорта, департамента образования администрации 
городского округа Самара, областной и городской федераций футбо-
ла, ФК «Крылья Советов». Членами оргкомитета были реалезованны 
следующие направления работы:

•	 информирование школьного сообщества, тренеров и воспи-
танников детско-юношеских спортивных школ о запуске проекта;

•	 инспектирование футбольных площадок и их подготовка к про-
ведению тренировок и соревнований;

•	 привлечение спортивных  тренеров и судей;
•	 организация и проведение открытия и финала мероприятия.
Открытие турнира проходило на дворовой площадке Железно-

дорожного района городского округа Самара, где зрителем мог быть 
каждый желающий. 

Проект реализовался на территории 37 муниципальных образова-
ний. В турнире принимали участие 3 000 дворовых команд, а также 
команд пришкольных лагерей области. Общая численность участни-
ков составила около 30 000 мальчиков и девочек.

На территории муниципалитетов состоялись праздничные меро-
приятия с награждением победителей и культурно-развлекательной 
программой. На всех соревнованиях присутствовали почетные гости: 
главы муниципальных образований, депутаты различного уровня. 
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Финал турнира состоялся на стадионе «ЦСК ВВС» в городе Самаре. 
В мероприятии приняли участие 16 команд (по 1 команде мальчиков 
и девочек в каждой возрастной категории, от каждого района – по-
бедителя стыковых соревнований). Зрителями спортивного празд-
ника стали более 1 500 участников предыдущих этапов турнира, бо-
лельщиков, тренеров, родителей. 

Также в рамках турнира была организована серия специальных 
мероприятий: мастер-классы с игроками ПФК «Крылья Советов»; 
дружеский матч между командой организаторов и командой капита-
нов; выступления спортивных и творческих коллективов. Победите-
ли были награждены памятными призами и подарками. 

За счет средств проекта и партнеров изготовлена печатная про-
дукция, пропагандирующая здоровый образ жизни среди населения: 
2000 афиш, 6000 маек с символикой проекта для участников турни-
ра, 6000 дипломов для награждения. 

В течение всего периода работал официальный сайт проек-
та http://letofootball.ru/. Кроме того, информация размещалась 
в СМИ, направленных на популяризацию здорового образа жизни  
(90 публикаций).

Победители областного турнира среди дворовых команд 
«Лето с футбольным мячом – 2015»

Девочки 2004 – 2005 г.р.:
1 место – команда «Спектр», Промышленный район г.о. Самара;
2 место – команда «Виктория», м.р. Ставропольский;
3 место – команда «Феникс», м.р. Челновершинский.
Девочки 2001 – 2003г.р.:
1 место – команда «Молния», г.о. Новокуйбышевск;
2 место – команда «Волжанка», м.р. Красноярский;
3 место – команда «Спортивная», м.р. Шигонский.
Мальчики 2004 – 2005 г.р.: 
1 место – команда «Кристалл – СОШ № 156», 
Красноглинский район г.о. Самара;
2 место – команда «Реал», г.о. Отрадный;
3 место – команда «Приволжье», м.р. Приволжский.
Мальчики 2001 – 2003 г.р.:
1 место – команда «Мотор» м.р. Пестравский;
2 место – команда «Арсенал – СОШ № 2», г.о. Кинель;
3 место – команда «Родник», г.о.Тольятти.
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Проект «ШКОЛА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ  
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ»

Название организации: Самарская региональная общественная 
организация «Союз женщин Самарской области».

Период реализации: ноябрь 2014 г. - август 2015 г.
География реализации проекта: муниципальные районы Сыз-

ранский, Приволжский, Сергиевский, Красноармейский, Пестрав-
ский, Безенчукский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Волж-
ский, Алексеевский, всего 10 муниципальных образований Самар-
ской области.

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 300 человек.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
осуществление деятельности в области профилактики и охраны здо-
ровья граждан, пропаганды здорового образа жизни; улучшение мо-
рально-психологического состояния граждан; повышение качества 
жизни людей пожилого возраста.

Основная деятельность по проекту:
Деятельность по проекту направлена на поддержку гражданских 

инициатив в области улучшения качества жизни людей пожилого 
возраста, стимулирование жизненной и общественной активности 
пожилых людей, предупреждение преждевременного старения, про-
филактику одиночества, вовлечение пожилых в полезную для их 
здоровья деятельность.

Школа активного долголетия – это перспективный социально-оз-
доровительный проект, развивающийся на базе центров социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

В целевую аудиторию проекта вошли граждане в возрасте  
55 – 70 лет и старше: учителя, преподаватели, инженеры, врачи, юри-
сты, работники торговли и муниципальных служб, рабочие и т.д.

Занятия в школе проводились с ноября 2014 г. по июнь 2015 г. в 
режиме трех учебных дней в неделю в форме лекций, бесед, консуль-
таций, практикумов по самоконтролю и самооценке. Школа позицио-
нируется как центр медико-социальной адаптации и досуга пенсио-
неров, действующий по трем направлениям комплексной программы 
и помогающий пожилым жить полноценной и интересной жизнью в 
сложных современных условиях.

Первое направление – комплекс мер по укреплению психическо-
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го и физического здоровья, профилактике заболеваний и охране 
здоровья, пропаганде активного образа жизни, улучшению мораль-
но-психологического состояния граждан.

Второе направление – образовательная программа развития 
у пенсионеров интереса к живописи, музыке, поэзии, литературе, 
истории культуры и другим направлениям творчества и познания. 
Эти уроки способствуют совершенствованию прикладных навыков, 
духовно обогащают, развивают творческие способности.

Третье направление – познавательно-просветительское. Оно 
представляет собой виртуальный туризм, дает возможность пенси-
онерам познакомиться с шедеврами русской и мировой культуры, а 
также посетить достопримечательности России и зарубежных стран.

Лечебно-оздоровительная программа школы рассчитана на ис-
пользование культурно-творческого фактора с целью активизации 
резервных возможностей организма человека (слуховых, зритель-
ных, двигательных, тактильных), создания и поддержания положи-
тельного психологического фона и достижения соответствующих 
благоприятных медико-социальных показателей здоровья, включая 
сохранение и улучшение памяти, внимания, создание положитель-
ных эмоций, оказание помощи в удовлетворении потребностей в со-
циальном общении, уважении, самовыражении.

В школе активного долголетия для пенсионеров создается атмос-
фера сердечной теплоты, душевного общения. Организуются празд-
ники, посвященные Дню пожилого человека, Новому году, 8 Марта, 
Дню Победы и дням рождения.

Результаты проекта:
−	 проект реализован на территории 10 муниципальных образо-

ваний Самарской области;
−	 открыто 10 школ активного долголетия, укомплектовано 10 

групп, услугами школы воспользовались 319 человек;
−	 к проекту привлечено 57 волонтеров, которые прошли пред-

варительное обучение;
−	 проведены рабочие встречи с администрациями муниципаль-

ных районов, центральных районных больниц, руководителями цен-
тров социального обслуживания пожилых людей 10 муниципальных 
районов и привлеченными специалистами; 

−	 организована работа «горячей линии» взаимодействия при-
влеченных специалистов, слушателей, старост групп с руководите-
лем проекта «Школа активного долголетия»;
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−	 организованы занятия в школах активного долголетия в форме 
лекций, семинаров, практикумов;

−	 приобретено и передано безвозмездно центрам социального 
обслуживания пожилых людей 10 муниципальных районов Самар-
ской области 300 гимнастических ковриков;

−	 подготовлена и издана тиражом 1 000 экземпляров брошюра 
«Школа активного долголетия» с практическими рекомендациями 
специалистов, выпущено 300 дисков с комплексом упражнений по 
адаптивной гимнастике для пожилых;

−	 информация о проекте распространялась через радио, телеви-
дение, газеты, Интернет.
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Проект «ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ В ЗЕРКАЛЕ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАСТРОЕНИЙ: ТРАЕКТОРИИ ПОВЫШЕНИЯ  

ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ» 

Название организации: Самарская городская общественная ор-
ганизация «Исследовательская группа «Свободное мнение».

Период реализации: декабрь 2014 г. – март 2015 г.
География реализации проекта: городские округа Самара, То-

льятти, Новокуйбышевск, Октябрьск, Кинель, муниципальные райо-
ны Волжский, Кинельский, Сергиевский, Шигонский, Хворостянский, 
Безенчукский, Кинель-Черкасский, Сызранский, Шенталинский, все-
го 14 муниципальных образований Самарской области.

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): более 2500 человек, в том числе 40 представителей обществен-
ных советов в 7 муниципальных образованиях Самарской  области.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
развитие институтов гражданского общества.

Основная деятельность по проекту:
Деятельность проекта направлена на повышение информирован-

ности населения об общественных советах и доверия к ним, разви-
тие их компетенций как инструментов гражданского общества.

Целевую аудиторию составили жители муниципальных образова-
ний Самарской области, представители общественных организаций, 
информированность о которых и доверие к которым растет в среде 
граждан; члены общественных советов при муниципальных органах 
власти, у которых ожидается рост компетенций.

Ключевые направления проекта:
−	 выявление уровня информированности об общественных со-

ветах и доверия к ним в среде граждан 14 муниципальных образова-
ний Самарской области посредством социологического опроса 1500 
жителей;

−	 повышение уровня информированности об общественных со-
ветах и доверия к ним среди населения 14 муниципальных образова-
ний Самарской области посредством подготовки и распространения 
информационных листовок не менее чем для 2500 человек;

−	 оценка эффективности работы общественных советов, создан-
ных при федеральных, региональных и муниципальных органах вла-
сти, в режиме мониторинга,  проводимого по следующим параметрам:

•	 процедурная деятельность советов (планирование и реализация);
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•	 соответствие деятельности советов принципам открытости, 
гласности и отчетности; 

•	 реализация функции совещательного органа; 
•	 совет как орган общественного контроля над государственной 

властью и участник выработки  стратегии и политики государствен-
ного органа;

−	 выявление общественных советов с низкой эффективностью 
работы и муниципальных образований с низким уровнем информи-
рованности населения об общественных советах и доверия к ним 
на основе анализа результатов социологического исследования, а 
также рейтингования общественных советов по результатам мони-
торинга;

−	 повышение компетентности членов общественных советов и 
общественных организаций посредством проведения 6-8-часовых 
проблемно-обучающих семинаров не менее чем в 7 муниципальных 
образованиях, нуждающихся в такой помощи по результатам мони-
торинга. В рамках семинаров освещены следующие темы:

•	 императивы социальной политики (партнёрство 3-х секторов) 
(2,5 часа);

•	 концепция системы взаимодействия органов власти с НКО (2,5 часа);
•	 Общественная палата (реалии и перспективы технологии) (2,5 часа);
•	 общественная и гражданская экспертиза (8 часов);
•	 организация и проведение кампаний по защите и продвиже-

нию общественных интересов (16-часовой курс);
•	 общественный проект: рождение, продвижение, эффективная 

реализация (8 часов);
•	 концепция осуществления общественного (гражданского) кон-

троля (8 часов).
Результаты проекта.
1. Произведена оценка информированности об общественных 

советах и доверия к ним со стороны населения в 14 муниципальных 
образованиях Самарской области, в относительных и абсолютных 
величинах; объем выборки составил 2500 жителей. В ходе анализа 
получена следующая информация:

•	 наименее информированы о деятельности общественных со-
ветов жители городских округов Октябрьск и Кинель (суммарный по-
казатель осведомленности составил по 26% в обоих округах);

•	 меньше всего в получении информации о работе обществен-
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ных советов заинтересованы жители муниципального района Ши-
гонский и городского округа Тольятти (27% и 24% соответственно);

•	 самый низкий уровень доверия к общественным советам вы-
явлен у жителей муниципального района Шигонский и городского 
округа Кинель (только 31% и 35% соответственно считают деятель-
ность данного института необходимой для общества);

•	 полученные данные позволили составить конкретный пере-
чень муниципальных образований, в которых необходимо провести 
мероприятия для членов общественных советов с целью обучения 
навыкам выстраивания эффективной коммуникации между населе-
нием и всеми участниками гражданского общества.

Согласно данным социологического исследования, о деятельно-
сти общественных советов знают 15% населения; обладают частич-
ной информацией о функционировании советов при органах власти 
– 21%; не слышали о существовании общественных советов больше 
половины опрошенных – 59%. Вместе с тем определенный интерес 
к работе общественных советов выразили более трети опрошенных 
жителей Самарской области (39%), еще столько же такого внимания 
не обнаружили. Каждый второй житель муниципальных образова-
ний (49% опрошенных) доверяет общественным советам, полагая, 
что данные структуры являются эффективным способом контроля 
над властью и воздействия на нее; 9% считают, что данный инсти-
тут гражданского общества необходимо создавать только при неко-
торых органах власти, и лишь 6% населения области не доверяют 
общественным советам и не считают их деятельность необходимой.

2. Проведено информирование населения муниципальных обра-
зований о деятельности и функциях общественных советов посред-
ством распространения информационных материалов (буклетов). 
Численность благополучателей составила 2500 жителей 14 муници-
пальных образований. Изданы буклеты двух видов: первый содер-
жит информацию об основных функциях общественных советов и 
результатах их деятельности, второй – информацию об обществен-
ных советах муниципального образования с контактными данными 
(ФИО руководителя, номера телефонов, адрес), график планируемых 
мероприятий. 

3. Дана оценка эффективности деятельности 89 обществен-
ных советов, в относительных и абсолютных величинах. По итогам  
2014 г. в регионе наблюдается рост количества общественных сове-
тов при федеральных, региональных и муниципальных органах вла-
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сти. Такие структуры сформированы практически при всех органах 
власти, где это предусмотрено уставными документами. Однако боль-
шого эффекта не последовало. Лишь 3 из 32 общественных советов, 
по данным мониторинга, продемонстрировали отлаженную органи-
зационную, процедурную деятельность. Средние оценки (0,67) по 
итогам анализа организационной, процедурной деятельности обще-
ственных советов были, как и в случае с общественными советами 
при федеральных органах власти, присвоены 11 общественным со-
ветам, в составе которых отсутствуют рабочие группы, тематические 
комиссии и секции. Низкие оценки (максимум 0,33) по рассматрива-
емому критерию были присвоены 10 советам.

По сравнению с предыдущим периодом наблюдаются положи-
тельные сдвиги в обеспечении информационной открытости обще-
ственных советов всех уровней. Абсолютное большинство данных 
структур публикуют правоустанавливающую информацию о своей 
деятельности. Закрепляется практика обеспечения свободного до-
ступа к полному пакету отчетной документации и контактной ин-
формации. Самые высокие оценки информационной открытости 
(0,9-0,7) были присвоены пяти общественным советам, на интернет-
страницах которых размещена правоустанавливающая информация, 
полностью или частично опубликованы результаты деятельности за 
2014 г., а также о деятельности которых имеется информация в СМИ.

Общественные советы как федерального, так и регионального и 
муниципального уровней не в полной мере реализуют свои возмож-
ности как совещательные органы. Проведение публичных меропри-
ятий (семинаров, конференций, круглых столов), регулярное пригла-
шение представителей некоммерческих организаций, не входящих в 
состав советов, на заседания не является повсеместно распростра-
ненной практикой. Как показал анализ данных мониторинга, в 2014 
году совещательная функция лучше всего была реализована экс-
пертно-консультативным общественным советом при министерстве 
управления финансами Самарской области (оценка 0,6). Примерно 
на таком же уровне показал себя общественный совет при министер-
стве социально-демографической и семейной политики Самарской 
области (оценка 0,5).

Крайне слабо общественными советами при органах власти всех 
уровней реализуются полномочия в сфере общественного контроля. 
Половина советов при региональных министерствах и ведомствах 
в 2014 г. не занимались вопросами контроля деятельности органа 
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власти, при котором функционируют: не приглашали на свои заседа-
ния ответственных представителей, не принимали участия в работе 
комиссий и рабочих групп органа власти, не рассматривали планы и 
отчеты руководителей органа власти и не участвовали в оценке эф-
фективности государственных закупок, мониторинга качества оказа-
ния услуг органом власти.

4. По результатам мониторинга общественных советов, создан-
ных при федеральных, региональных и муниципальных органах вла-
сти, общественными советами с низкой эффективностью работы яв-
ляются:

•	 общественный совет при прокуратуре Самарской области;
•	 общественный совет государственной инспекции по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники Самарской области;

•	 общественный совет при Главе Приволжского района;
•	 общественный совет при собрании представителей Сызран-

ского района;
•	 общественный совет при собрании представителей муници-

пального района Шигонский;
•	 общественный совет при Главе городского округа Чапаевск;
•	 общественный совет при Думе городского округа Чапаевск.
Муниципальными образованиями с низким уровнем информи-

рованности об общественных советах и доверия к ним со стороны 
населения являются городские округа Октябрьск, Кинель, Тольятти, 
муниципальный район Шигонский.

5. Совершенствованы компетенции у 71 члена общественных со-
ветов из 8 муниципальных образований посредством проблемно-об-
учающих семинаров «Концепция системы взаимодействия органов 
власти с НКО» (41 человек) и «Общественные советы как инструмен-
ты общественного участия» (30 человек).

6. Информация о семинарах публиковалась на сайте Обществен-
ной палаты Самарской области, а также обсуждалась в рамках об-
ластной конференции социально ориентированных некоммерческих 
организаций Самарской области «Партнерство власти и общества в 
развитии социальной сферы и реализации приоритетных государ-
ственных задач» (18 декабря 2014 г.).
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Проект «ЖИВАЯ ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ 
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.» 

Название организации: Самарская региональная общественная 
организация «Труженики тыла и ветераны труда».

Период реализации: ноябрь 2014 г. – февраль 2015 г.
География реализации проекта: городские округа Самара, Ча-

паевск, Кинель, Отрадный, муниципальные районы Волжский, Крас-
ноярский, всего 6 муниципальных образований Самарской области.

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 3 000 человек.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
осуществление деятельности в области патриотического воспитания.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на сохранение и передачу молодому поколе-

нию живой памяти о подвиге народа в Великой Отечественной во-
йне, о вкладе Са-
марской области 
в дело победы 
над фашизмом, 
на духовно-нрав-
ственное, патри-
отическое воспи-
тание молодежи 
на примере стар-
шего поколения. 

Ключевые на-
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правления проекта: 
−	 организация 

и проведение в 9 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образованиях Са-
марской области 
в формате живого 
общения 25 встреч 
граждан, в том 
числе молодежи, 
учащихся, людей 
старшего возраста, 
с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, 
творческими людьми Самарской области (10 встреч в городском 

округе Самара и 15 – в 
Самарской области);

−	 выпуск и пере-
дача в библиотеки и 
школы всех городских 
образований и муници-
пальных районов сбор-
ника произведений 
самарцев о войне 1941-

1945 гг.; в числе авторов – труженики тыла и участники войны, из-
вестные литераторы и учащиеся Самарской области. 

Результаты проекта:
−	 в работе над проектом приняли участие 226 человек (писатели 

и поэты, труженики тыла и участники войны);
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−	 в ы п у -
щен сборник 
«Горький хлеб 
тыла» тиражом  
3500 экземпля-
ров;

−	 организо-
вана 31 встре-
ча участников 
проекта с на-
селением, в том 
числе с учащи-

мися учреждений общего, среднего профессионального образова-
ния, с презентацией сборника «Горький хлеб тыла». Встречи прошли 
в образовательных учреждениях, центрах дополнительного обра-
зования детей, библиотеках, домах культуры, Самарском областном 
геронтологическом центре, Самарском дворце детского и юношеско-
го творчества, Самарской областной станции переливания крови; 
Центре социализации молодежи, Самарском областном клиническом 
госпитале для ветеранов войн; в помещениях Городского совета ве-
теранов работников образования, Дома дружбы народов, Дома мо-
лодежных организаций г. Отрадного Самарской области и др.

−	 всего во встречах приняли участие 3140 человек;
−	 проектом охвачено 3366 человек.
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Проект «МАГНИТНАЯ СТРЕЛКА»

Название организации: Самарская городская общественная орга-
низация «Детско-молодежный спортивно-технический клуб «Контур».

Период реализации: октябрь 2014 г. – январь 2016 г.
География реализации проекта: городской округ Самара, муни-

ципальные районы Красноярский, Похвистневский Самарской обла-
сти, всего 3 муниципальных образования Самарской области.

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 4 организации, 400 человек.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
адаптивная физическая культура и спорт, профилактика и охрана 
здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на популяризацию массовых видов спорта среди 

детей и молодежи Самарской области посредством увеличения коли-
чества секций спортивного ориентирования и радиоспорта; пропа-
ганды здорового образа жизни; создания кадрового, материального и 
методического потенциала для дальнейшего развития спорта.

Содержание деятельности по проекту:
−	 приобретение и подготовка оборудования, определение мест 

проведения мероприятий; 
−	 подготовка, запуск и наполнение образовательного интернет-

ресурса www.ardfsamara.ru;
−	 дистанционное (через образовательный ресурс) обучение пе-

дагогов методике преподавания спортивного ориентирования (си-
стема заданий, завершаемая итоговой работой);

−	 проведение мероприятий непосредственно рядом с учебными 
заведениями – базами проекта. В рамках мероприятий школьники 
знакомятся с основами спортивного ориентирования, а педагоги и 
добровольцы – с принципами организации соревнований. Каждый 
участник получает на финише информацию о своих результатах. Для 
обеспечения равенства учащиеся разбиваются на 4 возрастных ка-
тегории (отдельно мальчики и девочки): 1 – 3 классы, 4 – 6 классы, 
7 – 9 классы, 10 – 11 классы. По итогам мероприятий производится 
комплектование состава воспитанников спортивных секций;

−	 организация работы спортивных секций на базовых площад-
ках проекта, которые в дальнейшем станут опорными точками для 
охвата проектом ближайших школ;
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−	 организация итоговых соревнований в рамках Кубка парков 
городского округа Самара с привлечением максимальной числен-
ности участников проекта. На финальном этапе соревнований под-
водится общий итог проекта, определяется лучшая секция, которой 
вручается кубок и аппаратура для обучения основам спортивной 
радиопеленгации: два пеленгатора и радиомаяк.

Результаты проекта:
−	 проект реализован на территориях 3 муниципальных образо-

ваний Самарской области;
−	 к проведению мероприятий проекта привлечены на добро-

вольной основе 19 спортивных судей;
−	 11 судьям присвоена третья категория спортивного судьи; 
−	 более 400 подростков познакомились с новым для них видом 

спорта – «спортивное ориентирование и радио-спорт»;
−	 открыты и действуют на базе школ 4 секции по спортивному 

ориентированию. Планом занятий предусмотрены следующие темы: 
«Основы ориентирования» (карта – уменьшенная модель местности; 
масштаб; условные знаки спортивной карты, ориентирование по 
компасу), «Отслеживание себя по карте и на местности» (азимут и 
движение к заданной точке по компасу; виды движения на местно-
сти; площадные и точечные ориентиры), «Условные знаки и их типы» 
(искусственные объекты, растительность, гидрография, скалы и кам-
ни), «Чтение рельефа» (внемасштабные объекты рельефа, способы 
отображения рельефа на карте), «Практика измерения расстояний», 
«Практика работы с компасом», «Соревнования по спортивному ори-
ентированию»;

−	 численность подростков, занимающихся в спортивных секци-
ях, – более 70 человек;

−	 проведено итоговое мероприятие, в котором приняли участие 
94 школьника;

−	 создан образовательный ресурс www.ardfsamara.ru
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Проект «СОЗДАНИЕ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОЙ КОМПОЗИЦИИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ 20-летию НАЧАЛА СОБЫТИЙ НА СЕВЕРНОМ  

КАВКАЗЕ И ПАМЯТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ САМАРСКОЙ БЛАСТИ,  
ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА»

Название организации: Общественная организация «Комитет 
Чечня Самарской области».

Период реализации: октябрь 2014 г. – декабрь 2015 г.
География реализации проекта: городские округа Самара, То-

льятти, Сызрань, Чапаевск, Новокуйбышевск, муниципальный район 
Волжский, всего 6 муниципальных образований Самарской области.

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): более 100 000 человек, 19 образовательных учреждений.

Направление деятельности в рамках социального проекта: па-
триотическое воспитание.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на увековечивание памяти военослужащих, по-

гибших при исполнении военского долга, посредством проведения 
дней памяти, создания музейно-выставочной экспозиции, выпуска 
буклетов; нравственно-патриотическое воспитание молодежи по-
средством проведения уроков мужества, дней памяти, спортивных 
турниров; сбор объективной информации о чеченских событиях.

Содержание деятельности по проекту:
−	 сбор объективной информации о военнослужащих, погибших 

во время боевых действий на Северном Кавказе; поиск участников 



55

событий, пропавших 
без вести; сбор мате-
риала для реконструк-
ции боевых действий;

−	подготовка пред-
ставлений и наград-
ных листов к награж-
дению Государствен-
ными наградами;

−	изготовление и 
вручение памятного 
знака «Ветеран 81-го 

гвардейского мотострелкового полка» и медали «Никто не забыт, ни-
что не забыто!» участникам чеченской кампании и матерям погибших 
военнослужащих;

−	 проведение уроков мужества в образовательных учреждениях 
Самарской области;

−	 организация встречи с участниками боевых действий на Север-
ном Кавказе и членами семей погибших военнослужащих;

−	 подготовка музейно-выставочной экспозиции (диорама бое-
вых действий на ж\д вокзале г. Грозный), посвященной 20-летию на-
чала событий на Северном Кавказе;

−	 посещение воинских частей и воинских захоронений на терри-
тории Самарской области;  

−	 изготовление и установка в школах городского округа Самара и 
Самарской области 6 памятных досок;

−	 изготовление, тиражирование и распространение информаци-
онных материалов;

−	 демонстрация на телеканале «Губерния» фильма  
«Пока память жива»;

−	 изготовление передвиж-
ной выставки «Боевой путь 81-
го гвардейского мотострелко-
вого полка».

Результаты проекта:
−	 уточнен список погибших 

и пропавших без вести воен-
нослужащих, участвовавших в 
боевых действиях на Северном 
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Кавказе, – 145 чело-
век, из них 36 считав-
шихся пропавшими 
без вести, теперь при-
знаны погибшими;

−	выявлены 5 во-
еннослужащих, не 
награжденных за 
участие в боевых дей-
ствиях по причине 
утери представлений 
к наградам;

−	 получены уточнения из архива Министерства обороны РФ и 
документов Главного управления кадров Министерства обороны РФ 
о порядке представлений к государственным наградам в настоящее 
время погибших (пропавших без вести) и живых военнослужащих;

−	 оформлены и отправлены представления к различным госу-
дарственным наградам на 36 погибших (пропавших без вести, при-
знанных судом погибшими) и 5 живых военнослужащих. В настоя-
щее время подписан Указ Президента о награждении 24 погибших 
орденами Мужества;

−	 изготовлено 350 памятных знаков «Ветеран 81-го гвардейско-
го мотострелкового полка» (далее – 81 ГВ МСП) и удостоверения к 
ним. Памятные знаки были вручены членам семей погибших воен-
нослужащих, ветеранам 81-го полка. Тем, кто не смог присутствовать 
на мероприятии, знак был выслан по почте;

−	 издан и распространен тиражом 1 000 экземпляров буклет о 
боевом пути 81-го 
гвардейского мото-
стрелкового полка 
и 23-й отдельной 
гвардейской мото-
стрелковой бригады 
(правопреемника 81 
ГВ МСП);

−	 снят и про-
демонстрирован на 
телеканале «Губер-
ния» фильм «Пока 
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память жива»;
−	 подготовлено и передано участникам проекта, родным и близ-

ким погибших военнослужащих, школам, общественным организа-
циям Самарской области и других регионов России 353 экземпляра 
журнала «Самарские судьбы» с диском; 

−	 изготовлено и установлено 6 памятных досок в образователь-
ных учреждениях городского округа Самара: МБОУ СОШ №№ 45, 94, 
106, 10; МБОУ СОШ с. Дмитриевка Нефтегорского района, в Тольят-
тинском социально-педагогическом колледже;

−	 изготовлена и продемонстрирована на территориях муници-
пальных образований, участвующих в проекте, передвижная выстав-
ка «Боевой путь 81-го гвардейского мотострелкового полка»;

−	 проведено 19 уроков мужества, в которых приняли участие 1 
678 учащихся школ Са-
марской области;

−	 в Военно-исто-
рическом музее крас-
нознаменного Приволж-
ско-Уральского военного 
округа (городской округ 
Самара) установлена му-
зейно-выставочная экс-
позиция (диорама бое-
вых действий на ж\д вок-
зале г. Грозный), которую 
за время проекта посети-
ли 22 197 человек.
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Проект «СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ  

МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА» 

Название организации: Самарская городская общественная ор-
ганизация «Правозащитник».

Период реализации: октябрь 2014 г. – октябрь 2015 г.
География реализации проекта: 37 муниципальных образова-

ний Самарской области.
Количество благополучателей проекта (организаций/чело-

век): более 500 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

развитие институтов гражданского общества.
Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на повышение эффективности общественного 

контроля и общественной экспертизы посредством обучения пред-
ставителей общественных совещательных структур, действующих 
при органах государственной власти и органах местного самоуправ-
ления Самарской области, технологиям социального проектирования 
и общественной экспертизы социальных проектов; наформирование 
областного сетевого экспертного сообщества, повышение эффектив-
ности расходования бюджетных средств, выделяемых на проекты со-
циально ориентированных некоммерческих организаций.

Содержание деятельности по проекту:
−	 организация обучения представителей общественных совеща-

тельных структур, действующих при органах государственной власти 
и органах местного самоуправления Самарской области, технологи-
ям социального проектирования и общественной экспертизы соци-
альных проектов;

−	 экспертная оценка проектов СО НКО, получивших поддержку 
из средств областного и местных бюджетов, и отдельных норматив-
ных правовых актов, регулирующих процесс формирования заказа 
на разработку социальных проектов;

−	 проведение IV областного конкурса общественных советов при 
органах местного самоуправления Самарской области (в части во-
просов социального проектирования и общественной экспертизы).

Ключевыми мероприятиями проекта являются:
−	 организация и проведение семинаров для слушателей Област-



59

ной школы общественных советов по темам: «Социальное проектиро-
вание»; «Государственная и муниципальная поддержка некоммерче-
ских организаций в Самарской области»; «Общественный контроль: 
требования федерального законодательства, особенности организа-
ции и проведения»; «Формирование независимой оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги»; «Предостав-
ление социальных услуг некоммерческими организациями»;

−	 организация консультирования участников Областной школы об-
щественных советов в очном и дистанционном режиме (с использова-
нием информационных технологий);

−	 организация стажировок для участников Областной школы 
общественных советов:

•	 в заседаниях секций Совета НКО при Самарской Гу-
бернской Думе;

•	 в деятельности рабочих групп комитетов Самарской Губерн-
ской Думы;

•	 в думских слушаниях на тему «О проекте закона Самарской об-
ласти «О разграничении полномочий между органами местного са-
моуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов»;

•	 в заседаниях круглых столов, проводимых комитетами Самар-
ской Губернской Думы;

−	 переработка и издание информационно-методического посо-
бия по социальному проектированию и проведению общественной 
экспертизы социальных проектов.

Результаты проекта:
−	 реализована программа обучения в Областной школе  

общественных экспертов, которая включила следующие разделы: 
•	 «Понятие, правовые основы и актуальные вопросы  

общественной экспертизы»;
•	 «Основы правотворческого процесса в Российской Федерации»;
•	 «Цели, задачи, объект, предмет, субъекты, принципы и виды 

общественной экспертизы»;
•	 «Процедура проведения общественной экспертизы»;
•	 «Методы общественной экспертизы»;
•	 «Особенности общественной экспертизы в различных отраслях 

экономики и социальной сферы»; 
•	 «Особенности мониторинга и методы оценки государственных и 
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муниципальных программ, проектов некоммерческих организаций»;
−	 к обучению в Областной школе общественных экспертов при-

влечены тренеры-консультанты – общественные эксперты, имеющие 
большой практический опыт в разработке экспертных заключений и 
подготовке общественных экспертов по различным направлениям, а 
также представители юридического сообщества, работающие в не-
коммерческом секторе;

−	 реализована самостоятельная работа слушателей Областной 
школы общественных экспертов по анализу нормативных право-
вых актов, принятых органом государственной власти или орга-
ном местного самоуправления и регулирующих различные соци-
альные вопросы; проектов, получивших финансовую поддержку  
в 2013 – 2014 гг.; также организована самостоятельная разработ-
ка социального проекта под руководством кураторов – действую-
щих экспертов;

−	 с целью получения практических навыков, необходимых в об-
суждении законопроектов и иных нормативных правовых актов, вы-
пускники школы прошли стажировку;

−	 в Областной школе общественных экспертов прошли обучение 
82 представителя 37 муниципальных образований;

−	 проведено 8 «кустовых» семинаров, в которых приняли уча-
стие 410 человек из 37 муниципальных образований;

−	 в ходе проведения семинаров к деятельности по проекту под-
ключились добровольцы, которые приняли участие в разработке 
учебных заключений общественной экспертизы и/или социальных 
проектов. За период реализации проекта добровольческое участие 
в нем приняли 88 человек;

−	 при участии 39 человек разработано 50 экспертных работ, в 
том числе 23 индивидуальных и групповых экспертных заключения, 
и 27 социальных проектов, поданных на различные конкурсы 2015 г., 
в разработке которых приняли участие 26 человек;

−	 проведено 270 часов заочных и 50 часов очных консультаций;
−	 доработано и издано информационно-методическое пособие 

по социальному проектированию и проведению общественной экс-
пертизы социальных проектов. В пособии значительное внимание 
уделяется методологии общественной экспертной работы – системе 
приемов, правил, рекомендаций по изучению конкретных объектов, 
явлений, предметов, фактов. Методическая часть пособия разрабо-
тана с использованием российской и зарубежной экспертной прак-
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тики – опыта ведущих экспертных групп некоммерческого сектора;
−	 создана и постоянно действует областная экспертная сеть 

по оценке социальных проектов http://os.samgd.ru/activity/
expert/114343/, участники которой могут быть привлечены к экс-
пертной деятельности на областном и местных конкурсах;

−	 проведен IV областной конкурс общественных советов при ор-
ганах местного самоуправления Самарской области. В конкурсную 
комиссию поступили документы о деятельности 21 общественного 
совета из 16 муниципальных образований Самарской области, в том 
числе: 7 – из городских округов, 9 – из муниципальных районов, 2 
– из городских поселений, 3 – из сельских поселений. Анализ ма-
териалов показал, что общественные совещательные структуры, 
действующие при органах местного самоуправления, недостаточно 
участвуют в проведении общественной экспертизы и мониторинге 
нормативных правовых актов, а также в разработке социальных про-
ектов, направленных на развитие территории.
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Проект «ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «РАВНЫЙ – РАВНОМУ» 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Название орга-
низации: Некоммер-
ческая организация 
Самарский Фонд со-
циального развития 
«Время жить!».

Период реализа-
ции: ноябрь 2014 г. 
– сентябрь 2015 г.

География реа-
лизации проекта: 
городские округа Са-

мара, Кинель, Новокуйбышевск Самарской области.
Количество благополучателей проекта (организаций/чело-

век): 10 организаций / более 1650 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

осуществление деятельности в области профилактики и охраны здо-
ровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения мо-
рально-психологического состояния граждан; осуществление благо-
творительной деятельности, а также деятельности в области содей-
ствия благотворительности и добровольчества.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на улучшение демографической ситуации и 

здоровья молодежи в Самарской области через приобщение к здо-
ровому образу жизни, профилактику ВИЧ, ИППП, потребления пси-
хоактивных веществ, проведение комплексной информационно-об-
разовательной кампании среди молодежи по технологии «равный – 
равному» в авторской модификации,  предложенной фондом «Время 
жить!».

Содержание деятельности по проекту:
−	 подготовка по технологии в авторской модификации «равный 

– равному» в учебных заведениях, детских домах, школах-интерна-
тах тренеров (в том числе из числа сотрудников) по профилактике 
ИППП, ВИЧ и потребления наркотиков;

−	 проведение в учебных заведениях и общежитиях по техноло-
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гии «равный – рав-
ному» комплекса 
образовательных 
мероприятий: тре-
нингов, дебатов, 
специальных про-
филактических ро-
левых игр;

−	 организация в 
ночных клубах про-
филактических ак-
ций по оригиналь-
ной технологии, разработанной фондом;

−	 обеспечение устойчивости программы через механизмы эф-
фективного взаимодействия с государственными органами здраво-
охранения и социального обеспечения и привлечение софинансиро-
вания со стороны социально ответственного бизнеса.

Ключевыми событиями проекта являются:
−	 участие фонда в VII окружной научно-практической конфе-

ренции педагогов «ОТК-2014. Образование. Технологии. Качество», 
состоявшейся на базе ГБОУ СОШ № 14 г.о. Жигулевска. А. Муравец 
выступил на пленарном заседании с докладом о применении иннова-
ционных интерактивных технологий профилактики ВИЧ-инфекции и 
других социально значимых заболеваний в молодежной среде; про-
веден мастер-класс для заместителей директоров образовательных 
учреждений по воспитательной работе;

−	 проведение в учебных заведениях, детских домах, школах-ин-
тернатах Самары, 
Новокуйбышевска 
и Кинеля, в том 
числе для сотруд-
ников, тренинга на 
основе технологии 
«равный – равно-
му» в авторской 
модификации, в 
рамках подготовки 
тренеров по про-
филактике ИППП, 
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ВИЧ и потребления 
наркотиков. Про-
грамма обучения 
включает ряд во-
просов:

•	 т е х н о л о г и я 
«равный – рав-
ному» и ее роль в 
профилактике со-
циально значимых 
заболеваний;

•	 техника публичного выступления;
•	 предотвращение начала употребления табака и отказ от курения;
•	 ВИЧ и СПИД: определение, пути передачи, профилактика, по-

нятие о тестировании и лечении;
•	 инфекции, передаваемые половым путем: основные виды, бес-

симптомные формы, вред самолечения, осложнения и профилактика;
•	 предотвращение употребления наркотиков;
•	 репродуктивное здоровье молодых людей, его сохранение и 

современные риски;
−	 проведение для молодежи обучающих мероприятий, направ-

ленных на формирование здорового образа жизни;
−	 организация на Молодежном форуме ПФО «iВолга-2015», в рам-

ках программы форума «Добровольцы за ЗОЖ!», тематических мастер-
классов, тренингов и бесед со специалистами по вопросам здорового 
образа жизни для смены «Поколение добра». Организация тренера-
ми фонда «Время жить!» интерактивного тренинга по профилактике 
среди молодежи социально значимых заболеваний, информирование 
о поведенческих 
рисках и способах 
профилактики;

−	 организация 
на набережной 
реки Волги массо-
вой акции, приуро-
ченной к встрече 
теплохода «Алек-
сандр Бенуа», в 
рамках Всероссий-
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ской акции «Волна здоровья». Организация танцевального флешмо-
ба «Танцуй добро» при поддержке Фонда «Время жить!»;

−	 проведение круглого стола, посвященного Всемирному дню 
борьбы со СПИДом;

−	 организация для преподавателей, кураторов и участников 
добровольческой акции «Мы вместе» областного семинара по под-
готовке волонтеров из системы учереждений среднего профессио-
нального образования региона к выезду в Республику Крым;

−	 изучение 
передовых практик 
по формированию 
здорового образа 
жизни в молодеж-
ной среде;

−	 организа-
ция для педагогов и 
студенческого акти-
ва мастер-классов 
по темам: «Иннова-
ционные техноло-

гии в сфере здорового образа жизни», «Борьба с курением в учреж-
дениях СПО Самарской области», «Организация работы самарских 
волонтеров в Сакском районе Республики Крым», «Профилактика 
ВИЧ-инфекции в молодежной среде»;

−	 организация итоговой конференции для преподавателей, сту-
денческого актива, медицинских работников образовательных уч-
реждений и участников межрегиональной добровольческой акции 
«Мы вместе», а в рамках нее – мастер-классов по темам: «Основные 
итоги проектов формирования здорового образа жизни в Самарской 
области»; «Проблемы и перспективы подготовки тренерских групп в 
образовательных учреждениях»; «Деятельность НКО и СПО в рамках 
национального года профилактики заболеваний ССЗ», а также сес-
сии по стратегическому планированию;

−	 проведение для врачей межрегиональной конференции, по-
священной итогам реализации федерального и регионального зако-
нодательства о защите населения от табачного дыма;

−	 организация комплекса обучающих мероприятий в школах го-
родского округа Самара и открытие игровых спортивных площадок 
при поддержке металлургического завода «Алкоа».
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Результаты проекта:
−	 подготовлено 45 тренеров  из городских округов Самара, Ки-

нель, Новокуйбышевск;
−	 проведено 57 профилактических тренингов, в которых приня-

ли участие 533 человека; 
−	 состоялось 3 массовых мероприятия для молодежи Самарской 

области с охватом более 1100 человек;
−	 проведено 13 семинаров и мастер-классов для медицинских 

работников и педагогов; 
−	 в итоговой конференции, мини-тренингах, диспутах и мастер-

классах приняли участие 312 студентов общеобразовательных уч-
реждений Самарской области, включая городские округа Кинель и 
Новокуйбышевск, 38 педагогов и представителей среднего профес-
сионального образования  Самарской области;

−	 проведено два круглых стола с участием  представителей вла-
сти, СПО и НКО и социально ответственного бизнеса;

−	 достигнуто соглашение с металлургическим заводом «Алкоа» 
о поддержке. Благодаря средствам, предоставленным организацией, 
проведен комплекс обучающих мероприятий в МБОУ СОШ №№ 150, 
133 г.о. Самара. На территориях этих школ открыты игровые спор-
тивные площадки. В открытии площадки МБОУ СОШ № 96 приняла 
участие двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Евро-
пы по фигурному катанию Ирина Слуцкая;

−	  подготовлено и выпущено тиражом 1000 экземпляров Методи-
ческое пособие для проведения тренингов по технологии «равный 
– равному».
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Проект «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»

Название организа-
ции: Общественная ор-
ганизация «Федерация 
хоккея городского округа 
Самара».

Период реализации: 
ноябрь 2014 г. – апрель 
2015 г.

География реализа-
ции проекта: 37 муни-
ципальных образований 
Самарской области.

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 4 000 человек.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
осуществление деятельности в области профилактики и охраны здо-
ровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения мо-
рально-психологического состояния граждан. 

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни среди 

детей и подростков; профилактику в их среде наркозависимости, та-
бакокурения и других негативных привычек; поддержку дворовых 
командных массовых видов спорта. 

Содержание деятельности по проекту:
−	 проведение турнира по хоккею среди дворовых команд, сфор-

мированных по тер-
риториальному при-
знаку, выявление 
победителей в каж-
дом муниципальном 
образовании и про-
ведение финальных 
игр регионального 
масштаба;

−	 организа-
ция серии мастер-
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классов от известных 
спортсменов, в том 
числе международного 
уровня, встреч и фото-
сессий со звездами 
хоккея;

−	 проведение те-
матических акций, спе-
циальных мероприя-
тий, масштабных спор-
тивных праздников.

Ключевыми событиями проекта являются:
−	 информирование школьного сообщества, тренеров и воспи-

танников детско-юношеских спортивных школ о запуске проекта;
−	  инспектирование хоккейных площадок и их подготовка к тре-

нировкам и соревнованиям;
−	 привлечение спортивных тренеров и судей;
−	 изготовление и размещение полиграфической продукции, на-

ружной рекламы, трансляция тематических видеороликов;
−	 изготовление, приобретение и распространение необходимой 

продукции и инвентаря: баннеров, афиш, перетягов, комплектов 
формы для победителей, дипломов, медалей, кубков;

−	 организация и проведение открытия турнира;
−	 проведение соревнований в два этапа:
•	 отборочный этап – массовые соревнования по месту житель-

ства (зональные соревнования), первенства муниципальных райо-
нов и городских округов Самарской области;
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•	 финальный этап 
– финальные игры.

−	 организация и 
проведение закрытия 
турнира в г.о. Самара. 
Главный федеральный 
инспектор по Самар-
ской области Сергей 
Чабан по поручению 
полномочного пред-
ставителя Президен-
та РФ в ПФР Михаила 

Бабича вручил победителям сертификаты на получение денежных 
премий. Команды, занявшие первое и второе места, получили на 
приобретение хоккейной амуниции по 100 тысяч и 50 тысяч рублей 
соответственно. Тренерам команд-победителей были вручены сер-
тификаты на 10 тысяч рублей. Кроме того, каждый игрок команды, 
занявшей призовое место, получил в подарок новую клюшку;

−	 направление победителей от каждой из трех возрастных кате-
горий на окружной этап Всероссийского турнира  «Золотая шайба» в 
г.г. Оренбург, Салават Юлаев, Ульяновск;

−	 вручение партнерам проекта благодарственных писем;
−	 освещение этапов реализации проекта в муниципальных, реги-

ональных, федеральных СМИ.
Результаты проекта:
−	 в хоккейном турнире «Золотая шайба», в сезоне 2014-2015, по-

ступили заявки на участие от 69 команд в трех возрастных катего-
риях (2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 г.р.) из 30 районов и малых 
городов Самарской области, а также 7 районов города Самары;

−	 в турнире сезона 2014-2015 приняли непосредственное уча-
стие более 1700 человек, в том числе, впервые, команда девочек из 
муниципального района Красноярский;

−	 зрителями церемоний открытия и закрытия турнира стали бо-
лее 1000 человек;

−	 получили услуги в области профилактики заболеваний и ох-
раны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни 4000 
человек – непосредственные участники, их родители, учителя и тре-
неры, зрители и болельщики, а также жители области, которые про-
вели досуг на катках.
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Проект «САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА И ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

«САЛЮТ ПОБЕДЕ!», ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ  
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 гг.»

Название организации: Самарская областная организация об-
щероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов».

Период реализации: декабрь 2014 г. – июнь 2015 г.
География реализации проекта: 30 муниципальных образова-

ний Самарской области.
Количество благополучателей проекта (организаций/чело-

век): 500 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: ду-

ховно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание де-
тей и молодежи; реабилитация детей-инвалидов посредством  куль-
туры, изобразительного искусства; активная интеграция детей с ОВЗ 
во все направления жизни общества.

Основная деятельность по проекту:
Проект представляет собой деятельность по патриотическому 

воспитанию детей, доведению до них истории и значения подвига 
народа в деле освобождения от фашизма, воспитанию уважения к 
истории Отечества, ветеранам войны и труженикам   тыла посред-
ством организации и проведения самарского областного конкурса 
художественного творчества и прикладного искусства среди детей-
инвалидов «Салют Победе!», посвящённого 70-летнему юбилею По-
беды в Великой Отечественной войне.

Работа по проекту проходила в четыре этапа.
Этап первый – подготовительный, в ходе которого урегулированы 

организационные вопросы:
−	 создание областного оргкомитета для осуществления общего 

руководства проектом:
– утверждение жюри в составе лауреатов всероссийских конкур-

сов Всероссийского общества инвалидов (ОО ВОИ) и Международно-
го конкурса «Филантроп»;

– утверждение Положения о проведении  конкурса  художествен-
ного творчества и прикладного искусства детей-инвалидов «Салют 
Победе!», посвящённого 70-летнему юбилею Победы;

−	 определены номинации конкурса: 
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•	 «Вставай, страна огромная!» – о начале Великой Отечествен-
ной войны;

•	 «Фронт и тыл едины» – о ратном и трудовом подвиге народа  
в годы войны;

•	 «Партизанскими тропами» – о подвигах партизан;
•	 «Детство, опалённое войной» – об участии детей в сражениях, де-

ятельности партизанских отрядов, в жизни тыла, о детях-блокадниках.
Первый этап – отбор для участия в зональных конкурсах на ос-

новании решений городских и районных организаций Самарской  
ОО ВОИ лучших работ участников в возрасте 7-16 лет. 

Второй этап – проведение зонального конкурса в муниципальных 
и городских учреждениях Самарской области. Решением жюри опре-
делены лауреаты, делегированные на областной этап конкурса.

Третий этап – заключительный: организация и проведение  
областного этапа конкурса.

Результаты проекта:
−	 в конкурсах приняли участие более 500 детей-инвалидов из  

30 городских и районных организаций Самарской ОО ВОИ;
−	 220 лучших работ были направлены на зональные конкурсы;
−	 зональные конкурсы прошли в 8 округах Самаркой области,  

в них приняли участие от 3 до 8 общественных организаций СОО ВОИ;
−	 400 детей показали своё творчество в картинах и поделках;
−	 в областном конкурсе приняли участие 120 детей-инвалидов, 

чьи работы были признаны лучшими на предыдущих этапах;
−	 победители были награждены дипломами Самарской област-

ной организации общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов», подарками и приглашены на бла-
готворительный обед.
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Проект «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ»

Название организа-
ции: самарская регио-
нальная общественная 
организация правовой 
помощи и просвещения 
«Гражданская позиция».

Период реализации: 
ноябрь 2014 г. – апрель 
2015 г.

География проекта: 
муниципальные районы 
Волжский, Безенчукский, Сергиевский, городские округа Самара, То-
льятти, Сызрань, Кинель, Похвистнево, всего 8 муниципальных обра-
зований Самарской области.

Численность благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 10 000 человек.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
развитие институтов гражданского общества.

Основная деятель-
ность по проекту:

Принципиальное от-
личие проекта «Центр 
общественного контро-
ля» от аналогичных дей-
ствующих механизмов 
обработки обращений 
граждан состоит в том, 
что учет и анализ обра-
щений представляет со-
бой не подготовку формальных ответов гражданам специалистами 
уполномоченной структуры, а основывается на факте реального ре-
шения проблемы. Общественный контроль за предоставлением му-
ниципальных и государственных услуг населению, работой с каждым 
обращением до полного его исполнения, а также за обоснованно-
стью отказов в исполнении, производится через пункты обществен-
ного контроля, созданные на территории каждого муниципального 
образования.

09.12.2014г.,  Дом культуры пгт. Усть-Кинельский

16.12.2014г., ГБОУ ООШ с. Васильевка
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Принципиально изме-
нен подход к работе с об-
ращениями граждан: прием 
граждан проходит в одном 
месте вне зависимости от 
того, какому уполномочен-
ному органу адресовано об-
ращение, что позволит ис-
ключить дублирование об-
ращений в различные струк-
туры; обращения граждан 
отрабатываются до полного исполнения либо подготовки эксперт-
ного заключения о том, по какой причине заявленная проблема не 
может быть решена.

Деятельность по проекту направлена на расширение спектра воз-
можностей доступа граждан Самарской области к социально зна-
чимой информации с целью реализации их конституционных прав, 
повышения качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг жителям, в том числе с использованием методов об-
щественного контроля, и включает:

−	 внедрение эффективной системы общественного контроля с 
целью повышения качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг населению;

−	 разработку и внедрение единых механизмов решения право-
вых проблем;

−	 внедрение единой базы обращений граждан с целью подготов-
ки статистического и аналитического учета;

−	 ознакомление граждан с действующими информационно-ком-
муникационными техно-
логиями в сети Интернет 
и обучение методам их 
использования с целью 
обеспечения доступ-
ности государственных 
и муниципальных услуг 
для граждан.

Ключевыми события-
ми проекта являются:

−	 организация и 

16.12.2014г., ГБОУ ООШ с. Васильевка

ФОТОГРАФИИ 
в рамках проекта «Центр общественного контроля»

с мероприятий за период декабрь 2014 г.- март 2015 г.

02.12.2014 г.,  Дом Культуры г.о.Похвистнево
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проведение меропри-
ятий, направленных на 
работу с обращениями 
граждан по широкому 
кругу вопросов:

•	 оформление в 
собственность земель-
ных участков, домов, 
просьба оказать содей-
ствие в возвращении 
земельных паев;

•	 меры государственной поддержки сельхозпроизводителей;
•	 получение земельных участков многодетными семьями и ины-

ми социально незащищенными категориями граждан;
•	 сохранение лесного фонда на территории муниципального района;
•	 проблемы ЖКХ (отсутствие урн на улицах городов и сел); 
•	 неудовлетворительное качество и несвоевременность уборки 

мусора с улиц населенных пунктов и в лесопосадках, захламленность 
и заброшенность скверов, парков, лесных зон;

•	 медицинское обеспечение муниципальных районов;
•	 подключение к сети Интернет и проведение/улучшение сото-

вой телефонной связи;
•	 строительство спортивных площадок на территории муниципаль-

ных районов области;
•	 организация меди-

цинских и аптечных пун-
ктов в сельских районах;

•	 возможность сме-
ны статуса населенного 
пункта (например с «по-
селка городского типа» 
на «городской округ»);

•	 неудовлетвори-
тельная работа управ-
ляющих организаций в 
муниципальных райо-
нах области;

•	 газификация и 
электрификация муни-

11.12.2014г., ГБОУ СПО Самарский губернский колледж

ФОТОГРАФИИ 
в рамках проекта «Центр общественного контроля»

с мероприятий за период декабрь 2014 г.- март 2015 г.

02.12.2014 г.,  Дом Культуры г.о.Похвистнево
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ципальных районов;
•	 развитие сель-

ского туризма;
•	 социальные во-

просы (начисление 
пенсий, присвоение/
усиление группы инва-
лидности, поступление 
в вуз, социальные льго-
ты и выплаты);

•	 вопросы эколо-
гии муниципальных 
районов: очистка пру-
дов, разрешение досту-
па к водоемам;

•	 установка банкоматов Сбербанка, озеленение стадионов, ока-
зание помощи хорам, кружкам и секциям в местных домах культуры;

•	 формирование и ведение единой электронной базы обраще-
ний, отработка данных обращений. 

−	 организация и проведение семинаров и консультаций для 
граждан;

−	 издание информационно-правового буклета по теме реформы 
местного самоуправления, содержащий необходимые разъяснения и 
комментарии;

−	 издание и распространение информационно-правовых мате-
риалов: буклета «Правовая консультация», листовки «Заявление на 
все случаи жизни»;

−	 организация и 
проведение выездных 
мероприятий с целью 
оказания правовой 
помощи гражданам и 
ознакомления их с из-
менениями в законо-
дательстве, а также 
действующими инфор-
мационно-коммуника-
ционными интернет-
технологиями.

09.12.2014г.,  Дом культуры пгт. Усть-Кинельский

13.01.2015г., ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический техникум
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Результаты  
     проекта:

−	 проведено 90 
выездных мероприя-
тий с целью оказания 
гражданам правовой 
помощи и ознакомле-
ния их с действующи-
ми информационно-
коммуникационными 
интернет-техноло-
гиями. Численность 
участников составила 8500 человек;

−	 Председатель Правления СРОО Ассоциации правовой помощи и 
просвещения «Гражданская позиция» И.Н. Кочуева приняла участие в 
записи программы «О чем говорят» на телеканале «Губерния», высту-
пив по вопросам внесения изменений в законодательство об органах 
местного самоуправления; программа размещена на собственных ин-
тернет-ресурсах, а также в видеохостинге www.yuotube.com;

−	 изданы информационно-правовые материалы: буклеты «Пра-
вовая консультация», листовки «Заявление на все случаи жизни». 
Данные материалы были распространены в рамках выездных меро-
приятий, а также совместных с представителями органов власти и 
гражданами мероприятий;

−	 создан и распространен изначально не запланированный ин-
формационно-правовой буклет на тему «Реформы местного само-
управления», содер-
жащий необходимые 
разъяснения и ком-
ментарии;

−	 информация о 
проекте, а также ана-
литические материа-
лы по итогам право-
вых приемов разме-
щены на собственном 
и н т е р н е т - р е с у р с е 
организации www.гп-
самара.рф

11.12.2014г., ГБОУ СПО Самарский губернский колледж

20.01.2015г., ГБОУ СОШ № 7 г.о.Похвистнево
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Проект «ТРЕЗВОЕ РЕШЕНИЕ»

Название организации: Ассоциация профсоюзных организаций 
студентов Самарской области. 

Период реализации: октябрь 2014 г. – май 2015 г.
География реализации проекта: городские округа Самара, Сыз-

рань, Новокуйбышевск, Кинель, Отрадный, всего 5 муниципальных 
образований Самарской области.

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 100 000 человек

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
осуществление деятельности в области профилактики и охраны здо-
ровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения мо-
рально-психологического состояния граждан.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на отслеживание и снижение количества нару-

шений ограничения продажи алкогольной продукции несовершен-
нолетним, а также информационно-разъяснительную работу с моло-
дежью в возрасте от 14 до 30 лет о вреде употребления алкоголя и 
преимуществах здорового образа жизни.

Основные направления проекта:
−	 проверка торговых точек, реализующих в розницу алкогольную 

продукцию, на факт выполнения/невыполнения требования законо-
дательства об ограничении продажи алкоголя несовершеннолетним;

−	 разъяснительная работа с продавцами и администрацией тор-
говых точек, включая информирование о требованиях законодатель-
ства об ограничении продажи алкоголя несовершеннолетним;

−	 информирование государственных органов (ГУ МВД РФ по Са-
марской области и его структурных подразделений, Прокуратуры 
Самарской области и ее структурных подразделений, Управления 
Роспотребнадзора РФ по Самарской области и его структурных под-
разделений) о фактах нарушений законодательства об ограничении 
продажи алкоголя несовершеннолетним;

−	 информирование молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, другого 
населения Самарской области об ограничениях продажи алкоголя несо-
вершеннолетним, а также ответственности за нарушения в этой сфере;

−	 формирование у молодежи позитивного отношения к здорово-
му образу жизни, разъяснение негативных последствий употребле-
ния алкоголя, особенно в подростковом возрасте, включая инфор-
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мирование о преимуществах жизни без алкоголя;
−	 формирование у молодежи и других жителей региона негатив-

ной общественной позиции относительно попыток продажи алкого-
ля несовершеннолетним, а также его распития;

−	 консолидация усилий институтов гражданского общества в об-
ласти противодействия алкоголизации молодежи.

Ключевыми событиями проекта стали:
−	 подготовка брендбука (дизайна) рекламной (сувенирной)  

продукции;
−	 запуск сайта проекта;
−	 подготовка третьего издания методического пособия по про-

филактике алкоголизации молодежи и проведению открытых уроков 
и родительских собраний;

−	 изготовление плакатов социальной рекламы, наклеек на кио-
ски с информацией о законодательных нормах, касающихся прода-
жи алкоголя; изготовление сувенирной продукции;

−	 создание роликов социальной рекламы;
−	 оцифровка методических материалов проекта;
−	 наполнение официального сайта проекта, групп и аккаунтов в 

социальных сетях актуальной информацией о проекте;
−	 сбор обращений граждан по поводу продажи алкоголя несо-

вершеннолетним;
−	 презентация роликов социальной рекламы в образовательных 

учреждениях в рамках проведения открытых уроков и участия в ро-
дительских собраниях;

−	 трансляция роликов социальной рекламы в сети Интернет;
−	 организация пресс-конференций;
−	 организация проверок торговых точек, реализующих в роз-

ницу алкогольную продукцию, на факт выполнения/невыполнения 
требования законодательства об ограничении продажи алкоголя не-
совершеннолетним;

−	 организация и проведение конкурса «Территория трезвого  
решения»;

−	 организация и проведение фотовыставки;
−	 публикация в СМИ информационных результатов проекта.
Результаты проекта:
−	 подготовлен брендбук рекламной продукции;
−	 разработано третье издание методического пособия по профи-

лактике алкоголизации молодежи и проведению открытых уроков и 
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родительских собраний; методические рекомендации размещены на 
официальном сайте проекта в свободном доступе, а также выпущены 
тиражом 1000 экземпляров;

−	 доработан на основе уже имеющегося сайт проекта;
−	 изготовлены плакаты социальной рекламы «Грань очень тон-

кая», напечатана фотовыставка «Когда я вырасту…»;
−	 изготовлена сувенирная продукция: ручки, майки, пакеты, на-

клейки на киоски с информацией о нормах законодательства, каса-
ющихся продажи алкоголя;

−	 отсняты и смонтированы ролики социальной рекламы;
−	 на официальном сайте проекта в рубрике «Народный дозор» 

было собрано 11 обращений от жителей Самарской области, сообща-
ющих о продаже алкоголя несовершеннолетним;

−	  в Самарском Доме журналиста и литератора были проведены 
две пресс-конференции. Первая посвящена началу активной рабо-
ты проекта «Трезвое решение», вторая – итогам реализации проекта 
«Трезвое решение» в 2014-2015 гг.;

−	 в пяти муниципалитетах были проверены 188 торговых точек; 
выявлено 85 фактов незаконной продажи алкоголя, зафиксирован-
ных на видео и фото. 

−	 фото- и видеоотчеты о ходе проверок размещены на офици-
альном сайте проекта и в группе сети «Вконтакте»;

−	 официальный сайт проекта не-продам.рф, официальная 
группа «Трезвое решение» социальной сети «Вконтакте» http://
vk.com/trezvoereshenie, аккаунты в социальных сетях «twitter» – 
trezvoereshenie и «instagram» https://instagram.com/trezvoereshenie/ по-
стоянно наполнялись актуальной информацией о проекте;

−	 проведена трансляция ролика социальной рекламы на теле-
канале «Самара-ГИС», в прямом эфире программы «Универсальный 
формат», посвященной проекту «Трезвое решение»; эфир програм-
мы в записи выложен в видеохостинге https://www.youtube.com 
(просмотрен 168 пользователями). Аудиторию канала составляют 
700 000 зрителей;

−	 на сайтах «Вконтакте» и https://www.youtube.com проведена 
трансляция роликов социальной рекламы;

−	 в социальной сети «Вконтакте» ролики посмотрели 1174 поль-
зователя, 63 человека разместили информацию на своих личных стра-
ницах, в группах молодёжных организаций, профкомов вузов, в груп-
пах, ориентированных на популяризацию здорового образа жизни;
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−	 на https://www.youtube.com зафиксировано 1969 просмотров 
роликов;

−	 организована публикация на информационном ресурсе Мини-
стерства экономического развития, инвестиций и торговли Самар-
ской области, а также на молодежном портале Центра информации и 
аналитики mol63.ru;

−	 проведен конкурс «Территория «Трезвого решения», в котором 
приняли участие 47 команд. Команды-победители были награждены 
на итоговой пресс-конференции;

−	 состоялась фотовыставка «Когда я вырасту…», которая была 
размещена в семи вузах г.о. Самара, в областной юношеской библи-
отеке, в ДК «Чайка», а также в 91 школе; выставку смогли увидеть 
порядка 100 000 молодых людей Самарской области;

−	 не менее чем 50 000 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет 
получили информацию о негативных последствиях употребления ал-
коголя и преимуществах трезвого образа жизни;

−	 проведено 197 родительских собраний, 6323 родителей несо-
вершеннолетних получили информацию о правилах продажи алко-
голя, способах контроля их выполнения, ответственности за наруше-
ния, а также о негативных последствиях употребления алкоголя как 
для физического, так и для эмоционально-психического здоровья 
подростков; о реализации проекта и возможности участия в нем.
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Проект «МОЛОДЕЖЬ, ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!»

Название организации: Самарская региональная обществен-
ная организация по содействию защите прав человека «Достойная 
помощь».

Период реализации: декабрь 2014 г. – апрель 2016 г.
География реализации проекта: городские округа Самара, То-

льятти, Новокуйбышевск, Жигулевск, Чапаевск, Отрадный, пгт. Без-
енчук, пос. Усть-Кинельский, всего 8 муниципальных образований 
Самарской области.

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 5 000 человек. 

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражда-
нам и некоммерческим организациям, правовое просвещение насе-
ления и защита трудовых прав.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на повышение правовой грамотности молоде-

жи, в том числе обучающейся на старших курсах высших и средних 
профессиональных учебных заведений Самарской области, в целях 
формирования конкретных представлений об имеющихся правах, 
правовых возможностях и способах их реализации.

Основными направлениями проекта являются: 
−	 организация и проведение семинаров для студентов средних про-

фессиональных и высших учебных учреждений Самарской области; 
−	 проведение правовых приемов для молодежи на базе офиса 

организации, расположенного на территории г.о. Самара;
−	 проведение вебинаров в рамках проекта;
−	 изготовление и распространение информационных правовых 

буклетов и листовок.
 Ключевые вопросы для проведения очных и дистанционных 
занятий:

−	 право молодежи на труд (правовые особенности трудоустрой-
ства молодых специалистов, правила оформления документов, права 
специалистов при увольнении и т.д.);

−	 право молодежи на собственность;
−	 права молодежи на получение субсидий, льгот, налоговых вы-

четов и т.п. от государства;
−	 семейное право и т.д.
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Результаты проекта:
В процессе реализации проекта охват целевой аудитории соста-

вил 13 365 человек (непосредственные участники выездных меро-
приятий; молодые люди, обратившиеся на прием к юристам обще-
ственной организации на базе офиса; молодежь, получившая ин-
формационные-правовые материалы, изданные в рамках проекта; 
пользователи социальных сетей). Было организовано 40 семинаров 
для студентов средних профессиональных и высших учебных учреж-
дений Самарской области. Проведено 72 правовых приема для моло-
дежи на базе офиса, на базе средних профессиональных учебных за-
ведений («Советы из прошлого»), на базе регионального отделения 
«Российского союза сельской молодежи».

Организаторами проекта были проведены мероприятия, направлен-
ные на разъяснение актуальных правовых вопросов молодежи. Наибо-
лее востребованными среди молодежной аудитории темами стали:

−	 права и обязанности молодежи на труд (правовые особенности 
трудоустройства молодых специалистов, грамотное правовое оформ-
ление документов при трудоустройстве, при увольнении и т.д.);

−	 права, обязанности и ответственность работодателей (в том 
числе за невыплату заработной платы);

−	 права молодежи на получение субсидий, льгот, налоговых вы-
четов и социальных выплат от государства (в том числе налоговые 
вычеты за обучение, налоговые вычеты при приобретении недвижи-
мого имущества);

−	 права молодой семьи (получение материнского капитала, под-
держка студенческих семей, поддержка одиноких матерей и др.);

−	 права молодых специалистов (в том числе выпускников выс-
ших и средних профессиональных учебных заведений), изъявивших 
желание жить и работать в сельской местности (поддержка от госу-
дарства, вопросы законопослушного поведения молодежи).

Для разъяснения правовых основ и особенностей по обозначен-
ным вопросам к участию в мероприятиях были привлечены юристы-
волонтеры (5 человек), курируемые штатными юристами организа-
ции: юрист по организации и проведению выездных мероприятий; 
юрист по организации приема молодежи на базе офиса. Активную 
поддержку в реализации проекта и оказании правовых консульта-
ций молодежи оказали юристы ГКУ «Государственное юридическое 
бюро Самарской области».
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Проект «ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 
«ПАМЯТЬ»

Название орга-
низации: Самарская 
региональная орга-
низация Общерос-
сийской обществен-
ной организации ин-
валидов войны в Аф-
ганистане и военной 
травмы – «Инвалиды 
войны».

Период реализации: ноябрь 2014 г. – октябрь 2015 г.
География реализации проекта: города Самара, Сызрань, Чапа-

евск, Безенчук, муниципальные районы Волжский, Богатовский, Ши-
гонский Самарской области), всего 7 муниципальных образований 
Самарской области.

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 6 000 человек. 

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
осуществление деятельности в области патриотического воспитания.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на информирование молодого поколения Самар-

ской области о подвигах земляков – жителей Самарской области в ка-
нун 70 - летия Победы и 25- летия вывода войск из Афганистана. Клю-
чевым событием проекта является «Фестиваль военно-патриотической 
песни «Память». Проект предполагает реализацию комплекса просве-
тительских меро-
приятий (уроков 
мужества) по 
совершенство-
ванию системы 
патриотического 
воспитания мо-
лодежи, мер по 
пропаганде па-
триотизма рос-
сийского народа. 
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Результаты  
     проекта:

В уроках муже-
ства, встречах с 
участниками боевых 
действий приняли 
участие около 1000 
человек. Проведено 
6 концертов воен-
но-патриотической 
песни с участием во-
кально-инструмен-
тальных ансамблей, 
в которых приняли участие 2 420 человек. Успешно организован фе-
стиваль военно-патриотической песни «Память», в котором приняли 
участие 2 700 человек. В результате проведения фестиваля многие 

представители мо-
лодежи пересмотре-
ли свое отношение 
к защите Отечества 
и изъявили желание 
записаться в воен-
но-патриотические 
клубы для дальней-
шего изучения во-
енного дела и посту-
пления на военную 
службу.
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Проект «ЗНАНИЯ – ГРАЖДАНАМ»

Название организации: Территориальное общественное само-
управление «113 км» Куйбышевского района городского округа Самара.

Период реализации: октябрь 2014 г. – март 2016 г.
География реализации проекта: все муниципальные районы и 

городские округа Самарской области.
Количество благополучателей проекта (организаций/чело-

век): 100 000 человек. 
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

развитие институтов гражданского общества.
Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на расширение возможностей жителей регио-

на, общественных объединений на получение качественной, доступ-
ной социально значимой информации по вопросам социально-эко-
номического развития региона, реализации своих прав по решению 
вопросов и проблем в повседневной жизни, связанных с получением 
государственных и муниципальных услуг в различных отраслях жиз-
недеятельности. 

Ключевые темы: «Семья: основа общества»; «Доступная среда: 
поддержка граждан с ограниченными возможностями здоровья»;  
«В помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию».

Основные направления деятельности:
−	 формирование доступного информационного контента по ре-

ализации прав граждан в различных отраслях жизнедеятельности 
(здравоохранение, образование, ЖКХ, культура, спорт, развитие 
предпринимательства и т.п.);

−	 размещение материалов на соответствующих интернет-ресур-
сах, пользующихся наибольшей популярностью граждан; 

−	 распространение в целях популяризации информационного кон-
тента среди заинтересованных в получении подобных материалов об-
щественных объединений и иных институтов гражданского общества; 

−	 изготовление и распространение печатных материалов (бро-
шюр, буклетов, памяток и т.п.).

Результаты проекта:
В рамках проекта «Знания – гражданам» реализован ряд ос-

новных задач:
−	 повышена эффективность информационного взаимодействия 

граждан с органами власти на территории Самарской области;
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−	 решен ряд общественно значимых проблем, усилена прозрач-
ность государственного управления и подотчетности органов власти 
Самарской области перед жителями региона;

−	 обеспечена своевременная и эффективная реализация прав и 
свобод жителей Самарской области;
 Были подготовлены и изданы буклеты по следующей тематике: 

•	 «Доступная среда: поддержка граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья»;

•	 «В помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию».
Данные материалы были распространены среди социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, в многофункциональных 
центрах, центрах социального обслуживания, а также среди граж-
дан. Электронные варианты буклетов направлены в адрес социально 
ориентированных некоммерческих организаций Самарской области, 
имеющих собственные интернет-ресурсы, а также в адрес уполно-
моченных органов власти (в том числе профильных министерств и 
департаментов), в адреса руководства информационных ресурсов 
г.о. Самара (в том числе издание «Самарская газета», периодическое 
издание регионального отделения партии «Единая Россия»).
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Проект «МЫ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО
И СПОРТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

Название организации: Автономная некоммерческая организа-
ция Физкультурно-оздоровительный клуб «ОЛИМП».

Период реализации: октябрь 2014 г. – сентябрь 2015 г.
География реализации проекта: городские округа Сызрань, Ок-

тябрьск пос. Новозаборовский, с. Рамено, пос. Заборовский, пос. 
Малячкино Шигонского района.

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 800 человек.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
осуществление деятельности в области пропаганды здорового обра-
за жизни, развитие массового спорта.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на приобщение к здоровому и спортивному об-

разу жизни жителей микрорайонов городов Сызрани, Октябрьска, 
сельских поселений Сызранского и Шигонского районов средствами 
массовой физической культуры и спорта, через организацию массо-
вых соревнований в зимний и летний сезоны на простейших спорт-
площадках, расположенных в шаговой доступности по месту житель-
ства участников.

Основные направления проекта:
−	 организация и проведение стартовой акции проекта  

«Мы за спортивный и здоровый образ жизни»;
−	 проведение для участников проекта семинаров-практикумов 

по организации клубной физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы по месту жительства участников; подготовка волонте-
ров-инструкторов;

−	 организация и проведение спортивных соревнований на пло-
щадках – территориях реализации проекта по месту жительства 
участников;

−	 организация и проведение фестиваля «Мы – территория здоро-
вого и спортивного образа жизни» – итогового мероприятия проекта.

Проект был осуществлен с помощью подготовленных волонтеров, 
спортивного актива и актива местного самоуправления микрорай-
она. Для волонтеров, спортивного актива территорий реализации 
проекта был проведен семинар-практикум, частью которого стал 
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мастер-класс заслуженного мастера спорта России по армспорту 
чемпиона мира Арсена Лилеева. Участники узнали об армспорте, по-
тренировались в нем. 

Волонтеры прошли практику в ходе городской студенческой спар-
такиаде трудовых объединений, где помогали в организации и прове-
дении соревнований, тестировании нормативов комплекса ГТО, были 
задействованы в организации судейства, церемонии награждения. 
Данное мероприятие стало хорошей школой организации спортив-
но-массовых мероприятий. 

Волонтеры были задействованы во всех этапах проекта. Зимой 
старшее поколение добровольцев помогало в заливке катка, летом – 
в разметке футбольного поля, выдаче спортинвентаря, организации 
спортивных соревнований, осуществляли медицинское сопровожде-
ние массовых спортивных мероприятий, предоставляли свой транс-
порт, обеспечивающий связь территорий проекта, и т.д.

Основной частью проекта стала организация и проведение спор-
тивных соревнований на площадках по месту жительства участников.

Для участников проекта и жителей микрорайона в зимний сезон 
были организованы дворовые соревнования по хоккею с мячом, 
массовое катание на коньках. В микрорайоне Западный г.о. Сызрань, 
на стадионе «Западный» (спортивная база АНО ФОК «ОЛИМП»), был 
залит каток для ежедневных массовых катаний. Волонтеры вели 
учет выдачи коньков, клюшек, другого спортинвентаря, общались с 
гражданами, организовывали массовое катание, соревнования. По 
вечерам, после работы и учебных занятий, жители микрорайона при-
ходили на стадион поиграть в хоккей с мячом. Так появилось дви-
жение по хоккею с мячом «Вечерняя лига». Состав участников был 
разновозрастным. Все активно включились в спортивную игру. 

К реализации программы проекта присоединились территории 
Шигонского района (с. Малячкино), г. Октябрьск (спецшкола для не-
совершеннолетних правонарушителей), Сызранский район (пос. Но-
возаборовский, с. Рамено, пос. Заборовский). 

Финальные игры по хоккею с мячом совпали с празднованием 
Всероссийского дня зимних видов спорта. Для информирования о 
ходе турнира были подготовлены стенды. 

Финальные игры посетил капитан чемпионов России из г. Сызра-
ни  заслуженный работник физической культуры РФ, мастер спорта 
СССР, судья всесоюзной категории И.В. Калабин. Он вручил награды 
победителям – собственные книги о сызранском хоккее с мячом. 
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В завершение состоялось чаепитие с бубликами, фотографирова-
ние с факелом – участником эстафеты олимпийского огня Игр-2014. 

Зимняя часть проекта завершилась празднованием Масленицы. 
Во время проводов русской зимы прошли соревнования по армспор-
ту, поднятию гири, перетягиванию каната. Команды девочек и маль-
чиков с удовольствием приняли участие в соревнованиях по хоккею 
«на валенках». Также прошли соревнования по хоккею с мячом на 
катке. Все получили призы и награды из рук мастера спорта СССР по 
хоккею с мячом И.В. Калабина. 

Для участников спортивно-массовых мероприятий волонтеры 
«серебряного» возраста испекли блины. 

Численность участников праздника и мероприятия составила 
свыше 200 человек.

За 100 дней работы катка (с декабря 2014 г. по март 2015 г.) ста-
дион «Западный» посетили до 5 000 человек от 3 до 75 лет. Самыми 
активными организаторами и участниками зимних спортивных со-
ревнований были общественный совет и молодежь микрорайона. 

Катание на коньках, соревнования по хоккею с мячом, спортивно-
массовые мероприятия создали особый микроклимат на стадионе, в 
микрорайоне, сблизили всех участников проекта и жителей микро-
районов, включая сельские поселения. В помещении раздевалки, на 
стадионе, в микрорайоне вывешивались афиши мероприятий, фото-
газеты по итогам состоявшихся встреч. 

Большую роль в объединении территорий сыграли агитацион-
ные встречи жителей с ведущими спортсменами города, области, 
страны, популяризирующие здоровый и спортивный образ жизни. 
Для жителей микрорайонов г.о. Сызрань и близлежащих поселений 
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Сызранского района, участников проекта прошла встреча и прове-
ден мастер-класс с чемпионом России по хоккею с мячом, мастером 
спорта СССР, судьей всесоюзной категории, заслуженным работни-
ком физической культуры РФ Иваном Васильевичем Калабиным. Он 
лично провел тренировку с участниками проекта. К мероприятию 
были подготовлены стенды и фотодокументы, рассказывающие об 
историии сызранского хоккея с мячом. 

В г.о. Октябрьск, в специальном учебном учреждении для несовер-
шеннолетних ребят, преступивших закон, была организована встреча 
с заслуженным мастером спорта, пятикратным чемпионом России, Ев-
ропы и мира по армспорту Арсеном Лилеевым. В мероприятии приня-
ла участие факелоносец олимпийского огня Юлия Баскакова.

На спортивной площадке с. Рамено Сызранского района прошла 
встреча жителей с Василием Березуном – капитаном команды «Сыз-
рань-2003», бронзовым призером ПФЛ по футболу зоны «Урал-По-
волжье». Он подарил участникам спортивного мероприятия памят-
ный плакат от своей команды, также все желающие получили памят-
ное фото и автографы. 

В рамках мероприятия была проведена товарищеская встреча по 
футболу среди сверстников с. Рамено и г.о. Сызрань. Встреча стала 
настоящим праздником спорта, дружбы, активности и одновременно 
– продолжением большой работы по проекту, а также популяриза-
ции футбола в преддверии Чемпионата мира по данному виду спор-
та, в том числе на территории Самарской области. 

Настоящий звездный десант высадился в с. Малячкино Шигон-
ского района. На мероприятии присутствовали не только жители 
села, но и молодежь со всего Шигонского района. При посредниче-

стве АНО ФОК «ОЛИМП» 
в агитационной встрече 
приняли участие мастер 
спорта международно-
го класса по тхэквондо, 
двукратный чемпион Ев-
ропы Иршат Бахтияров, 
бронзовый призер Чем-
пионата мира по фит-
нес-аэробике (тренер 
Ирина Ревина), чемпион 
России по армспорту, 



91

мастер спорта Алек-
сандр Глухов.

Эти агитационные 
мероприятия имели 
большую значимость 
в реализации проекта 
и популяризации идеи 
создания территорий 
здорового и спортивно-
го образа жизни.

В летний период на 
территориях проводи-
лись соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, перетяги-
ванию каната, армспорту, масрестлингу и другие, в зависимости от 
желаний жителей, материально-технической и спортивной базы. На 
спортивной базе микрорайона Западный г.о. Сызрань при участии 
АНО ФОК «ОЛИМП» дополнительно проведены мероприятия по ту-
ризму, пейнтболу. Близлежащие сельские поселения на этой спор-
тивной базе проводили свои физкультурно-оздоровительные меро-
приятия и спортивные соревнования. 

Кроме заявленных видов спорта, участники проекта включились в 
процесс подготовки и пробной сдачи нормативов комплекса ГТО. На 
всех спортивных мероприятиях популяризировался комплекс ГТО, и 
каждый жнлащий мог проверить свою готовность к сдаче нормати-
вов, получить консультацию по технике их выполнения.  

Были созданы условия для спортивного и культурного времяпре-
провождения, привлечения широкого круга молодежи, подростков, 
детей и взрослых к ведению здорового и спортивного образа жизни. 
Также программа проекта способствовала приобщению  молодежи 
микрорайона и сельских поселений к позитивным формам досуга, 
налаживанию общения разновозрастных групп детей, развитию мас-
совой физической культуры.

Результаты проекта:
−	 в микрорайоне Западный г.о. Сызрань, сельских поселениях 

Сызранского района (пос. Новозаборовский, с. Рамено, пос. Заборов-
ский), в г.о. Октябрьск (спецшколе), п. Малячкино Шигонского района 
созданы условия по привлечению молодежи, населения территорий к 
занятиям физической культурой и спортом по месту жительства;
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−	 проведено 4 агитационные встречи жителей территорий про-
екта с ведущими спортсменами города, области, страны, популяризи-
рующих здоровый и спортивный образ жизни;

−	 подготовлено 30 волонтеров-инструкторов, в число которых 
вошли молодежь и взрослое население. Привлеченными специали-
стами были даны первоначальные знания об организации, подго-
товке и проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований, начиная с подготовки спортивных пло-
щадок, составления документации положений, инструкций по со-
блюдению техники безопасности;

−	 численность благополучателей, получивших информацию о про-
екте, ставших участниками физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий и спортивных соревнований, составила более 600 человек;

−	 численность участников занятий физической культурой на 
спортивных площадках по месту жительства составила свыше  
200 человек;

−	 участники проекта сельских поселений Сызранского, Шигон-
ского районов и г. Октябрьска получили методическую и практиче-
скую помощь по приобщению жителей своих поселений к здоровому 
и спортивному образу жизни;

−	 создан общественный совет микрорайона, в который вошли не 
только жители, пропагандирующие здоровый и спортивный образ жиз-
ни, но и другие активные граждане, в том числе молодежь. Совместно с 
депутатом они вышли с предложением к администрации города о пере-
даче спортивных объектов общественной организации клубу «ОЛИМП», 
тем самым взяв на себя, кроме физкультурно-оздоровительной работы, 
решение многих социальных проблем микрорайона;

−	 самые активные участники проекта, в том числе волонтеры, 
были поощрены экскурсионной поездкой в г. Тольятти, где посетили 
музей военной техники и музей Волжского автозавода;

−	 жители микрорайона имеют возможность ежедневно бесплатно 
заниматься на спортивных площадках, участвовать в соревнованиях;

−	 практически была создана территория здорового и спортив-
ного образа жизни микрорайона Западный, который стал городским 
центром внедрения методики приобщения граждан к здоровому и 
спортивному образу жизни, не только участников проекта, но и жи-
телей близлежащих сельских поселений и микрорайонов.
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Проект «ПАТРИОТ И ГРАЖДАНИН»

Название организа-
ции: Территориальная 
Общественная Органи-
зация «Российского Со-
юза Молодежи» в Самар-
ской области «Самар-
ский Союз Молодежи».

Период реализа-
ции: ноябрь 2014 г. – 
май 2015 г.

География реализа-
ции проекта: муниципальные районы Красноярский, Камышлинский, 
Сергиевский, Ставропольский, Пестравский, Хворостянский, всего 6 
муниципальных районов Самарской области.

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 500 человек.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
осуществление деятельности в области патриотического воспитания.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на внедрение интерактивных форм граждан-

ско-патриотического воспитания как технологии формирования у 
молодёжи чувства гражданственности, патриотизма, высокой соци-
альной активности и гражданской позиции – важнейших нравствен-
ных и социальных ценностей.



94

Основные на-
правления проекта:

−	 обучение 
молодых людей тех-
нологиям организа-
ции интерактивных 
форм патриотиче-
ского и граждан-
ского воспитания 
(дебатов, опросов). 
Во всех районах, 
участвующих в про-

екте, было организовано обучение (семинары, тренинги) участников 
проекта из числа студентов средних профессиональных учебных за-
ведений, учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ, актива 
района;

–   создание условий для организации интерактивных форм патрио 
тического и гражданского воспитания. Из состава участников фор-
мируются команды, которые соревнуются по технологии «дебаты». 
По итогам межрайонных соревнований формируются команды для 
участия в финале областной игры-дебатов «Патриот и Гражданин»;

−	 проведение финала областной игры-дебатов «Патриот и Граж-
данин». Финал игры был проведен на базе одного из оздоровитель-
ных лагерей Самарской области;

−	 обобщение полученного опыта и распространение информа-
ции о проекте на сайтах Самарского Союза Молодежи, на сайте Рос-
сийского Союза Мо-
лодежи. 

По итогам про-
екта издан и рас-
пространен сборник 
«Патриот и Гражда-
нин». В него вошли 
лучшие моменты ре-
ализации проекта, 
результаты, иннова-
ционные формы ра-
боты с молодежью в 
сфере патриотиче-
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ского воспитания.
Результаты  

     проекта:
−	 в проекте при-

няли участие 6 му-
ниципальных райо-
нов Самарской об-
ласти;

−	 к о л и ч е с т в о 
участников обуча-
ющей программы – 
270 человек (по 45 
человек от каждого района-участника); 

−	 в каждом 
муниципальном 
районе для моло-
дежи проведено 
6 игр «Дебаты»;

−	 приобре-
тено 270 сувени-
ров для участни-
ков районных со-
ревнований игры 
«Дебаты»;

−	 и з го т о в -
лены баннер к финалу областной игры, 48 памятных дипломов для 
финалистов, 12 табличек с названием команд;

−	 приобретено 6 призов для по-
бедителей на районном уровне;

−	 в финале областной игры «Па-
триот и Гражданин» приняли уча-
стие 120 человек из 6 муниципаль-
ных районов; 

−	 издан и распространен ти-
ражом 200 экземпляров итоговый 
сборник «Патриот и Гражданин»;

−	 информация о проекте и про-
межуточных результатах размещена 
в сети Интернет.
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Проект «ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУ Я!»

Название организации: Общественная организация «Самар-
ская областная организация Союза журналистов России» отделение  
Союза журналистов России.

Период реализации: декабрь 2014 г. – февраль 2016 г.
География реализации проекта: городские округа Самара, Ча-

паевск, Отрадный, Новокуйбышевск, муниципальные районы Ки-
нельский, Большечерниговский, всего 6 муниципальных образова-
ний Самарской области.

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 8 учебных заведений/не менее 6000 человек.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
деятельность в области профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психоло-
гического состояния граждан. 

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на пропаганду  здорового образа жизни в под-

ростковой и молодежной среде через проведение фестиваля здоро-
вого образа жизни «Пусть всегда буду Я!».

В рамках проекта в общеобразовательных школах городских окру-
гов Самара, Чапаевск, Новокуйбышевск, Отрадный, муниципальных 
районов Большечерниговский и Кинельский организовано восемь 
трехдневных фестивалей. Программа фестиваля включает:

•	 конкурс рисунков для учащихся 1-5 классов;
•	 конкурс плакатов для учащихся 6-11 классов;
•	 единый классный час с участием наркологов, психологов, ме-

дицинских работников;
•	 демонстрация старшеклассникам художественного фильма 

«Реквием по мечте»;
•	 сбор подписей учащихся и родителей «Я – за здоровый об-

раз жизни!».
Финальный день мероприятия начинается с линейки. По традиции 

участники исполняют гимн фестиваля – песню «Солнечный круг». 
На протяжении всего дня на территории школы работают темати-

ческие площадки:
•	 спортивная (новейшие направления в спорте и танцах – джол-

ли-джампинг, велотриал, паркур, брейк-данс, хип-хоп и др.); 
•	 творческая (мастер-классы по фотографии, актерскому мастер-

ству, плетение поделок из бисера, фенечек, игра в йо-йо, оригами и др.);
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•	 военно-патриотическая (выставка оружия, мастер-класс по «Laser-
Strike» (лазерный тир), конкурсы на самого меткого стрелка и т.д.); 

•	 «Братья наши меньшие» – выставка экзотических животных; 
байкерская (показательные выступления байкеров, катание на 

мотоциклах и квадроциклах, конкурсы на знание правил дорожно-
го движения, на лучшее предложение к правилам здорового образа 
жизни) и др. Каждый класс получает маршрутный лист, по которому 
должен пройти площадки фестиваля.

Завершающее мероприятие фестиваля называется «Открытый 
микрофон». Это диалог организаторов и участников проекта со 
школьниками. В беседе принимают участие также представители об-
ластного Управления ФСКН, команд, выступавших перед ребятами, 
администрации города или района, интересные и известные люди, 
способные «заразить» детей своим позитивным примером умеющие, 
подвигнуть их к творчеству, вселить оптимизм. В конце «Открытого 
микрофона» школьники передают подготовленные списки-подписи 
«За здоровый образ жизни» организаторам.

По окончании фестиваля награждаются победители конкурса 
плакатов и рисунков. Каждая школа получает диплом участника про-
екта «Пусть всегда буду Я!».

Партнерами проекта стали: Самарская Областная Молодежная 
Организация «Самарская ассоциация Брейкданса», МБУ г.о. Сама-
ра «Самарский дом молодежи», Фонд развития Инновационных ви-
дов спорта, дрессировщик экзотических животных Андрей Князев, 
Самарская ассоциация Паркура и Фрирана, Самарский спортивный 
лицей, МБОУ СОШ №41 г.о. Самара и др. Основной партнер – Обще-
ственный Совет при региональном отделении Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков.

Для информирования учащихся школ о предстоящем фестива-
ле изготовлены и размещены афиши, баннеры и флаеры, ролапы, 
флаги и плакаты.

Результаты проекта: 
−	 в проекте приняли участие 6600 человек;
−	 на территории ГБОУ СОШ пос. Комсомольский Кинельского 

района было организовано 6 площадок, участниками стали 350 уча-
щихся 1-11-х классов; 

−	 на территории ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевска было 
организовано 12 площадок, участниками стали 500 учащихся 5-11 -х 
классов. Каждый класс оформил свой альбом;

−	 на территории ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Черниговка 
Большечерниговского района было организовано 6 площадок, участ-
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никами которых стали 450 учащихся 1-11-х классов;
−	 на территории ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск было организовано 

8 площадок, участниками стали 550 учащихся 1-11-х классов;
−	 на территории СБОУ Школы №13 г.о. Самара было организова-

но 7 площадок, участниками стали 350 учащихся 5-11-х классов;
−	 в Ледовом дворце городского округа Отрадный прошел хок-

кейный турнир – товарищеский матч между командами хоккейных 
клубов: сельского «Тимашанин» и самарского «Звезда». После со-
стязания состоялся традиционный «Открытый микрофон», в рамках 
которого члены общественного совета при областном УФСКН, пред-
ставители местного госнаркоконтоля, спортсмены поговорили с под-
ростками о том, как важно вести здоровый образ жизни, заниматься 
спортом. В завершение хоккеисты обеих команд продемонстриро-
вали для жителей города серию буллитов. В мероприятии приняли 
участие 200 человек;

−	 в Струковском парке г.о. Самара была организована площад-
ка на фестивале прессы. За время фестиваля на площадке побывало 
рекордное количество участников – порядка 700 человек;

в микрорайоне «Крутые Ключи» городского округа Самара про-
шел фестиваль, участниками которого стали 1 500 человек;

−	 фестиваль завершился зрелищным турниром по силе хвата, ко-
торый провела областная Федерация физической культуры и здоро-
вого образа жизни;

−	 в рамках проекта также прошли два внеплановых мероприятия 
(аналогичных фестивалю, состоявшемуся в микрорайоне «Крутые-
Ключи») на следующих точках:

•	 площадке на фестивале авиационной, технической и военно-
прикладной техники в с. Бобровка Кинельского района. Фестиваль-
ную площадку посетили более 1 500 человек;

•	 проходной завода «Электрощит» (Красноглинский район, г.о. 
Самара). Фестивальную площадку посетили более 500 человек;

−	 дополнительно к запланированным мероприятиям Союз жур-
налистов совместно с общественным советом при УФСКН РФ по Са-
марской области организовал видеосъемку флешмоб-зарядки с 
участниками проекта. В итоге были изготовлены две версии видео-
ролика. Сокращенный вариант размещен в социальных сетях;

−	 выпущен итоговый буклет проекта тиражом 1000 экземпляров; 
−	 сформирован список студентов-добровольцев (50 человек) 

для участия в программах по профилактике наркомании;
−	 для самостоятельной работы по профилактике наркомании 

подготовлено 30 волонтеров из числа школьников-активистов.
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Проект «ПОДЕЛИСЬ СВОИМ ТЕПЛОМ»

Название организации: Автономная некоммерческая организа-
ция «Консорциум «Международное Партнерство».

Период реализации: октябрь 2014 г. – сентябрь 2015 г. 
География реализации проекта: городские округа Самара, То-

льятти, Жигулевск, 
Чапаевск, Ново-
куйбышевск; муни-
ципальные районы 
Красноярский, Боль-
шечерниговский, Ка-
мышлинский, Елхов-
ский, Кошкинский, 
Шенталинский, По-
хвистневский, Иса-

клинский, всего 13 муниципальных образований Самарской области.
Количество благополучателей проекта (организаций/чело-

век): 6500 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

развитие межнационального сотрудничества; осуществление благо-
творительной деятельности, а также деятельности в области содей-
ствия благотворительности и добровольчества.

Основная деятельность по проекту:
Проект «Поделись своим теплом» направлен на популяризацию в 

детско-молодежной среде (в первую очередь среди детей, находя-
щихся в тяжелой жизненной ситуации) методом «равный – равно-
му» национальных традиций и культур; формирование готовности к 
пониманию и сотрудни-
честву с людьми, разли-
чающимися по внешно-
сти, языку, убеждениям, 
обычаям, является акту-
альным и значимым для 
Самарской области.

Основными направ-
лениями проекта стали:

−	 обучение интер-
национальных по со-
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ставу команд волон-
теров (студентов, 
учащихся, молодых 
педагогов – пред-
ставителей разных 
наций и народно-
стей, населяющих 
Самарскую область, 
выходцев из стран 
ближнего зарубе-
жья) формам и ме-
тодам работы по 

формированию культуры позитивного межнационального взаимо-
действия, трансляции ценностей и равноправия национальных куль-
тур, профилактике ксенофобии и экстремизма в детско-молодежной 
среде (в том числе с детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации);

−	 проведение силами подготовленных интернациональных ко-
манд волонтеров культурно-образовательных и тренинговых занятий 
по тематике проекта с детьми, находящимися в тяжелой жизненной 
ситуации, в детских домах, социальных гостиницах, приютах, интер-
натах, а также с учащимися общеобразовательных организаций ше-
сти муниципальных образований Самарской области;

−	 проведение силами подготовленных интернациональных ко-
манд волонтеров занятий по формированию межнационального 
культурного диалога в лагерях дневного пребывания для детей, на-
ходящихся в тяжелой жизненной ситуации;

−	 проведе-
ние областного 
молодежного меж-
н а ц и о н а л ь н о го 
фестиваля «Фей-
ерверк культур» с 
участием студен-
чества, учащих-
ся национальных 
школ, представи-
телей ближнего и 
дальнего зарубе-
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жья, национальных ди-
аспор, органов власти, 
общественных органи-
заций, СМИ и городско-
го сообщества;

−	 проведение сре-
ди детей и молодежи 
Самарской области 
конкурса-выставки ви-
деопрезентаций, плака-
тов, рисунков, фотогра-
фий «Мы – многонаци-
ональный народ!»;

−	 разработка, издание и распространение в целевой аудитории 
информационных материалов по тематике проекта: информацион-
ных листовок, буклетов;

−	 предоставление информационного пространства для консоли-
дации усилий социально активной молодежи, представителей наци-
ональных диаспор, органов власти и бизнеса (проведение круглых 
столов, развитие социальных сетей, скайп-конференции) в решении 
вопросов формирования  межнационального сотрудничества, толе-
рантности, профилактики ксенофобии, экстремизма.

Ключевыми событиями проекта стали:
−	 подготовка программы обучения  интернациональных команд 

волонтеров;
−	 формирование команд волонтеров;
−	 организация и проведение круглого стола «Профилактика экс-

тремизма в детско-
молодежной среде 
как основа форми-
рования культуры 
позитивного межна-
ционального взаи-
модействия»; 

−	 проведе-
ние культурно-обра-
зовательных и тре-
нинговых занятий 
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силами подготовленных 
команд волонтеров; 

−	 организация и 
проведение среди детей 
и молодежи Самарской 
области конкурса-вы-
ставки «Мы – многона-
циональный народ!» 
видеопрезентаций, пла-
катов, рисунков, фото-
графий;

−	 организация и проведение на фестивале выставки лучших работ;
−	 организация и проведение областного молодежного межнацио-

нального фестиваля «Фейерверк культур»;
−	 организация и проведение круглого стола-секции по вопросам 

профилактики этноэкстремизма в рамках областной научно-практи-
ческой конференции;

−	 организация семи мастер-классов, встреч с экспертами по на-
правлению проекта, гала-концерта с участием детских националь-
ных творческих коллективов Самарской области, интернациональ-
ных команд волонтеров в рамках фестиваля «Фейерверк культур»; 

−	 организация и проведение круглого стола «Противодействие 
терроризму и экстремизму»;

−	 размещение информации о ходе и итогах фестиваля на сайте 
проекта, сайтах «Консорциума «Международное Партнерство», сай-
тах учредителей, в СМИ, на сайтах организаций и учреждений, при-

нявших участие в проек-
те, в социальных сетях.

Результаты проекта:
−	 реализация про-

екта осуществлялась на 
территории 13 муници-
пальных образований Са-
марской области;

−	 в проведенных 
силами подготовленных 
интернациональных ко-
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манд волонтеров  куль-
турно-образовательных 
и тренинговых занятиях 
по тематике проекта в 
летних оздоровитель-
ных лагерях приняли 
участие 2 722 детей, на-
ходящихся в тяжелой 
жизненной ситуации, и 
учащихся общеобразо-
вательных учреждений;

−	 среди детей и молодежи Самарской области проведен кон-
курс-выставка видеопрезентаций, плакатов, рисунков, фотографий 
«Мы – многонациональный народ!». Количество участников – более 
500 человек;

−	 благополучателями проекта стали:
•	 дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, – 421 человек;
•	 школьники и студенты Самарской области – 2 880 человек;
•	 работники системы образования, здравоохранения – 350 человек;
−	 проведено 3 круглых стола с целью привлечения внимания об-

щества к проблемам формирования межнационального культурного 
диалога в детско-молодежной среде, к межнациональной толерант-
ности, профилактике экстремизма а также с целью вовлечения соци-
ально активной молодежи и общественных институтов в реализацию 
проекта «Поделись своим теплом». Численность участников состави-
ла 110 человек;

−	 силами подготовленных волонтеров проведены культурно-об-
разовательные и тренинговые занятия по тематике проекта с детьми, 
находящимися в тяжелой жизненной ситуации, а также с учащимися 
12 муниципальных образований Самарской области в лагерях днев-
ного пребывания. Охват целевых групп составил 2 722 человека;

−	 разработаны и распространены среди целевых групп инфор-
мационные материалы (листовки);

−	 среди детей и молодежи Самарской области проведен кон-
курс-выставка рисунков, фотографий «Мы – многонациональный 
народ!». Численность участников – более 500 человек. Победители  
награждены ценными призами.
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Проект «ПОДГОТОВКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ  
ИЗ ЧИСЛА АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Название организации: 
Частное образовательное 
учреждение высшего обра-
зования «Международный 
институт рынка».

Период реализации: 
октябрь 2014 г. – декабрь 
2015 г.

География реализации 
проекта: городские округа 
Самара, Кинель; муници-
пальные районы Пестравский, Волжский, Богатовский, Ставрополь-
ский, всего 6 муниципальных образований Самарской области.

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 300 человек.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
развитие институтов гражданского общества.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на создание и внедрение модели подготовки 

общественных экспертов из числа активной молодежи Самарской 
области и заключается в организации молодежной школы обще-
ственных экспертов с привлечением представителей власти, обще-
ственных организаций, совещательных структур в качестве препода-
вателей, тренеров и экспертов. 
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Слушателями школы являются представители муниципальных об-
разований Самарской области от 18 до 30 лет, принимающие актив-
ное участие в общественной жизни, имеющие опыт работы в сове-
щательных молодежных структурах области и т.д. Участие молодежи 
в общественной экспертизе законодательства, целевых программ, 
проектов и др. способствует улучшению качества правовых актов, 
повышению учета прав и интересов граждан, в том числе пожилых 
людей и инвалидов, и, в целом, повышению эффективности всех 
уровней управления.

Обучение организовано сессионно (двухдневные сессии 1 раз 
в месяц). Каждая сессия посвящена определенному аспекту обще-
ственной экспертизы, изучению инструментов общественной экс-
пертизы и включает не менее 12 учебных часов. Обучение осущест-
вляется на основе интерактивного подхода, его программа включает 
деловые игры, дискуссии, исследования, участие в заседаниях экс-
пертной комиссии Общественного совета при Самарской Губернской 
Думе, участие в муниципальных и региональных публичных меро-
приятиях и др. 

Обучение организовано в двух аспектах: собственно учебные за-
нятия и самостоятельная исследовательская, аналитическая работа 
слушателей, и включает три цикла:

−	 «Вводный курс в общественную экспертизу»; 
−	 курс «Особенности организации и проведения общественной 

экспертизы», направленный на изучение видов общественной экс-
пертизы, особенностей ее организации и проведения, инструментов 
осуществления экспертизы, специфики анализа и обобщения мате-
риала, приобретение навыков публичной презентации, ораторского 
искусства, взаимодей-
ствия с населением в 
процессе проведения 
экспертизы. 

В межсессионный 
период на террито-
рии муниципалитетов 
слушателями при под-
держке экспертов про-
водится серия фокус-
групп, круглых столов 
и т.д., то есть апроби-
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руются техноло-
гии, изученные на 
занятиях. Кроме 
того, в ходе обуче-
ния формируются 
экспертные группы 
слушателей, кото-
рые разрабатывают 
инструментарий и 
проводят исследо-
вание/экспертизу на территории муниципальных образований, уча-
ствующих в проекте; 

−	 курс «Общественная экспертиза бюджетного процесса», ох-
ватывающая технологии анализа бюджетного процесса, поскольку 
ключевым аспектом деятельности общественных экспертов является 

анализ эффектив-
ности расходования 
бюджетных средств.

Проект заверша-
ется круглым сто-
лом с приглашени-
ем общественных 
экспертов и пред-
ставителей органов 
власти. Подводят-
ся итоги обучения, 
слушателям вруча-
ются сертификаты. 

Итоги работы слушателей, а также рекомендации по работе обще-
ственных экспертов включены в научно-методическое издание.

Итоговым результатом станет сеть подготовленных общественных 
экспертов из числа молодежи, специализирующихся в разных сфе-
рах социальной политики (науки и образования, молодежной поли-
тики, здравоохранения, социальной поддержки и т.д.).

Результаты проекта:
−	 в проекте приняли участие 6 муниципальных образований Са-

марской области;
−	 в молодежной школе общественного эксперта прошли обуче-

ние 30 человек;
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−	 из числа слу-
шателей школы 
сформировано 7 
экспертных групп, 
каждая из которых 
провела экспертизу 
от 1 до 5 докумен-
тов. То есть всего 
проанализировано 
19 муниципальных 
программ;

−	 разработана и реализована программа подготовки обществен-
ных экспертов объемом  168 аудиторных часов;

−	 в публичных мероприятиях, где распространялась информация 
об общественной экспертизе, приняли участие около 500 человек:

•	 в заседании экспертной комиссии общественного совета при 
Самарской Губернской Думе приняли участие 50 человек;

•	 в заседаниях общественного молодежного парламента при Са-
марской Губернской Думе принял участие 31 человек;

•	 в заседании рабочей группы молодежной палаты при Думе го-
родского округа Кинель приняли участие 15 человек;

•	 в форуме молодых парламентариев (организатор – обществен-
ный молодежный парламент при Самарской Губернской Думе, с уча-
стием представителей молодежного парламента при Государствен-
ной Думе РФ) приняли участие около 200 человек: 150 – представи-
тели общественных молодежных парламентов муниципальных обра-
зований Самарской области, общественного молодежного парламен-

та при Самарской 
Губернской Думе; 
50 – представители 
молодежного парла-
мента при Государ-
ственной Думе РФ; 

•	 во встрече 
со студентами СамГ-
ТУ по вопросам про-
движения проекта 
приняли участие 19 
человек;
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•	 в расширенном заседа-
нии секции по вопросам детей 
и молодёжи Совета НКО при 
Самарской Губернской Думе на 
тему «Об участии молодёжи Са-
марской области в обществен-
ной экспертизе нормативных 
правовых актов и их проектов» 
приняли участие 25 человек;

•	 во встрече участников 
проекта и заинтересован-
ных представителей муници-
пального района Богатовский 
«Обсуждение итогов анализа 
целевых программ муници-
пального района Богатовский» 
приняли участие 10 человек; 

•	 во встрече молодежного 
актива муниципального рай-
она Богатовский по вопросам 
развития молодежных инициатив в социальной и правовой деятель-
ности приняли участие 15 человек;

•	 в расширенных заседаниях общественного молодежного пар-
ламента муниципального района Ставропольский (обсуждение реа-
лизации проекта) приняли участие 7 человек; в  заседании рабочей 
группы молодежной палаты при Думе городского округа Кинель  (об-
суждение муниципальной программы «Противодействие незакон-
ному обороту наркотических средств, профилактика наркомании и 
реабилитация наркозависимой части населения») – 7 человек и т.д.;

−	 на каждой территории, участвующей в проекте, проведено со-
циологическое исследование с использованием методов анкетного 
опроса и фокусированного интервью;

−	 кураторами территорий и тренерами-преподавателями прове-
дено 100 консультаций;

−	 сформировано и издано пособие, содержащее научно-методи-
ческие рекомендации по проведению общественной экспертизы и 
результаты исследования;

−	 информация о проекте размещалась в печатных и электронных СМИ.
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Проект «ТРУД ПРЕОБРАЖАЕТ ЧЕЛОВЕКА»

Название органи-
зации: Региональный 
благотворительный 
фонд «Восстановле-
ние личности».

Период реализа-
ции: ноябрь 2014 г. – 
январь 2016 г.

География реа-
лизации проекта: 
городские округа Са-
мара, Чапаевск, Сыз-
рань, Тольятти, Ки-
нель, всего 5 муниципальных округов Самарской области.

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 650 человек.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
осуществление деятельности в области профилактики и охраны здо-
ровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения мо-
рально-психологического состояния граждан.

Основная деятельность по проекту: 
Проект направлен на создание и апробирование инновационной 

методики практико-ориентированной профессиональной подготов-
ки алко- и наркозависимых жителей Самарской области, проходящих 
курс реабилитации, и включает следующие направления:

−	 организацию си-
стематической практико-
ориентированной профес-
сиональной подготовки 
лиц, проходящих курс ре-
абилитации в центрах под 
патронажем Русской пра-
вославной церкви. Базами 
подготовки выбраны цен-
тры Самары и Чапаевска, 
куда будут направляться на 
необходимое время люди, 



110

находящиеся в центрах Сызрани, Тольятти, Кинеля. Продолжитель-
ность одного потока подготовки – 3 месяца. Таких потоков будет три. 
Люди, пребывающие в центрах, будут проходить подготовку по та-
ким востребованным специальностям, как рабочий по изготовлению 
железобетонных конструкций; оператор машинной уборки; автосле-
сарь грузового шиномонтажа; автослесарь легковых автомобилей; 
рабочий – озеленитель-опиловщик; 

−	 организация психологического профессионального отбора 
лиц, проходящих реабилитацию. По результатам тестирования и со-
беседований все желающие могут пройти профессиональную под-
готовку, будут распределены по группам специальностей. Професси-
ональная ориентация будет осуществляться в форме коллективных 
дискуссий в интерактивном формате на базе 5 реабилитационных 
центров три раза в течение годового проекта;

– повышение эффективности взаимодействия реабилитацион-
ных центров и государственных центров занятости в деле трудоу-
стройства лиц, прошедших реабилитацию после алко- и наркозави-
симости. Как правило, люди, прошедшие реабилитацию, получают 
работу в организациях малого бизнеса у прошедших такой же путь 
и преодолевших трудности. В то же время, расширение масштабов 
профессиональной подготовки бывших нарко- и алкозависимых тре-
бует подключения новых механизмов трудоустройства и предприни-
мателей, готовых принимать таких людей на работу. В рамках проек-
та предполагается провести круглый стол на тему «Взаимодействие 
реабилитационных центров и центров занятости в трудоустройстве 
бывших нарко- и алкозависимых»; 

−	 разработка на основе полученного опыта пригодной для ти-
ражирования инноваци-
онной методики профес-
сиональной подготовки в 
реабилитационных цен-
трах. Методические реко-
мендации по профессио-
нальной подготовке для 
людей, находящихся в 
реабилитационных цен-
трах,  создадут условия 
для расширения деятель-
ности, предусмотренной 
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проектом, после его за-
вершения;

−	 повышение на при-
мере проекта уровня ин-
формированности обще-
ственности о возмож-
ностях взаимодействия 
власти и гражданского 
общества в решении про-
блемы алко- и наркоза-
висимости. 

Ключевыми события-
ми проекта стали:

−	 организация круглого стола на тему «Профессиональная под-
готовка в реабилитационных центрах: практики Самарской области»;

−	 формирование групп на базе реабилитационного центра г. Ча-
паевска, профессиональный отбор в соответствии с предпочтениями 
каждого человека; 

−	 профессиональный отбор и профессиональная ориентация в 
реабилитационных центрах алко- и наркозависимых жителей Самар-
ской области;

−	 организация трех циклов профессиональной подготовки и 
профессиональной ориентации;

−	 психологическое консультирование членов семей реабилитантов;
−	 подготовка, изготовление и тиражирование материалов, по-

священных инновационной методике профессиональной подготов-
ки в реабилитационных центрах алко- и наркозависимых жителей 
Самарской области;

−	 организация круглого стола на тему «Взаимодействие реаби-
литационных центров и центров занятости в трудоустройстве быв-
ших нарко- и алкозависимых»;

−	 размещение материалов о проекте в электронных СМИ, вирту-
альных социальных сетях.

Результаты проекта:
−	 проведен круглый стол на тему «Профессиональная подго-

товка в реабилитационных центрах: практики Самарской области». 
В данном мероприятии приняли участие более 20 человек. В ходе 
круглого стола была выработана стратегия реализации взаимосвя-
занных мероприятий. Первым заместителем главы городского округа 
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Чапаевск В.В. Ащепковым высказано намерение рекомендовать ор-
ганам службы занятости трудоустраивать таких граждан;

−	 проведен профессиональный отбор и профессиональная ори-
ентация людей в 5 реабилитационных центрах – всего 150 человек. 
На места выезжали руководитель проекта и психолог, которые по-
средством беседы, тестирования и обработки полученных материа-
лов выполняли необходимую работу;

−	 проведено психологическое тестирование, в результате которо-
го выделены группы (30 человек каждая) по видам направленности: 

•	 первая группа – люди с техническим уклоном – были направ-
лены для прохождения практико-ориентированной профессиональ-
ной подготовки по специальности «автослесарь легкового шиномон-
тажа» в ООО «Инсталл-авто»;

•	 вторая группа – люди, предпочитающие деятельность в сфере 
«человек – природа», человек – художественный образ» – были на-
правлены в организацию «ИП Саркисян С.Г.» для прохождения прак-
тико-ориентированной профессиональной подготовки по специаль-
ности «рабочий-озеленитель, опиловщик»; 

•	 третья группа – люди с техническим уклоном – была направле-
на для прохождения практикоориентированной профессиональной 
подготовки по специальности «слесарь грузового шиномонтажа»  
в ООО «Инсталл-авто»;

•	 четвертая группа – люди с направленностью «человек-тех-
ника» и «человек-человек» – была направлена в организацию «ИП 
Родионова Н.А.» для практикоориентированной профессиональной 
подготовки по специальности «оператор машинной уборки»;

•	 пятая группа – люди с технической направленностью – была 
направлена для практикоориентированной профессиональной под-
готовки по специальности «рабочий по изготовлению железобетон-
ных изделий» в организацию «ИП Сучилкина Н.Ю.»;

−	 по окончании практико-ориентированной профессиональной 
подготовки участники (всего 150 чел.) получили сертификаты, под-
тверждающие освоение названных специальностей. И хотя данные 
сертификаты не имеют статуса документа об образовании, они явля-
ются подтверждением знаний и умений в соответствующей сфере. 
Для практической работы по данным специальностям полученных на-
выков будет достаточно, работодатели заинтересованы не в формаль-
ном подтверждении квалификации, а именно в ее наличии. 

−	 по окончании практико-ориентированой профессиональной 
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подготовки члены групп заполнили специально разработанную фор-
му оценки качества проведенного мероприятия. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о высокой эффективности проекта в формиро-
вании самооценки участников, а также о его пользе для дальнейшей 
социализации благополучателей;

−	 проведен круглый стол на тему «Взаимодействие реабилита-
ционных центров и центров занятости в трудоустройстве бывших 
нарко- и алкозависимых». Численность участников составила 20 
человек, среди которых – представители административных струк-
тур городского округа Чапаевск, руководители реабилитационных 
центров, эксперты проекта, родители реабилитантов, добровольцы и 
другие заинтересованные лица; 

−	 проект получил высокую оценку руководителя по социально-
му служению и благотворительности Самарской епархии протоиерея 
Алексия Гладуна, который при этом отметил, что важным элементом 
профессиональной подготовки остается религиозная трудовая пра-
вославная этика, направленная на формирование добросовестного 
отношения к работе. О пользе проекта также высказался первый за-
меститель городского округа Чапаевск А.С. Краснов;

−	 в ходе реализации проекта 5 человек были привлечены в каче-
стве добровольцев. Личным примером и советами, в том числе в ходе 
встреч, посвященных нравственным и духовным темам, совместной 
работы, они постоянно помогали людям, проходящим курс реабили-
тации и трудовой терапии;

−	 для членов семей реабилитантов были проведены консуль-
тации, в которых приняли участие 150 человек. С родственниками 
общались очно либо по телефону руководитель и психолог проек-
та. Они отвечали на интересующие вопросы, информировали о ходе 
реабилитации сына (дочери) или мужа (жены). И даже простая под-
держка вниманием, теплыми словами тоже очень важна, ведь пра-
вильное поведение созависимых (членов семей) в период реабили-
тации позволяет создать благоприятные условия для ускорения про-
цессов восстановления, возвращения к жизни, социализации; 

−	 составлены «Методические рекомендации по проведению 
практико-ориентированной профессиональной подготовки в хри-
стианских реабилитационных центрах». Рекомендации разосланы 
более чем 20 заинтересованным организациям (в христианские реа-
билитационные центры).
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Проект «ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ»

Название организации: 
Самарская региональная мо-
лодежная общественная ор-
ганизация «Центр поддерж-
ки демократических моло-
дежных инициатив».

Период реализации:  ок-
тябрь 2014 г. – июнь 2016 г.

География реализации 
проекта: городские округа 
Самара, Тольятти, Октябрьск; 
муниципальный район Сергиевский, всего 4 муниципальных образо-
ваия Самарской области.

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): минимум 330 человек не менее чем из 50 организаций. 

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
развитие институтов гражданского общества. 

Основная деятельность по проекту: 
Проект «Школа управления ресурсами» направлен на повышение 

уровня устойчивости социально ориентированных некоммерческих 
организаций Самарской области.

Основными направлениями деятельности в рамках проекта являются:
−	 повышение квалификации сотрудников некоммерческих орга-

низаций Самарской области;
−	 повышение уровня информированности сотрудников НКО о 

требованиях, предъявляемых к бухгалтерскому и кадровому доку-
ментообороту;

−	 объединение усилий сотрудников социально ориентированных 
некоммерческих организаций Самарской области.

Проект предусматривает организацию и проведение не менее 16 
семинаров-тренингов (по 4 семинара в городских округах Самара, 
Тольятти, Октябрьск и сельском поседении Сергиевск) и не менее 100 
часов консультаций по вопросам бухгалтерского и кадрового учета, 
юридическим вопросам. В семинарах-тренингах приняли участие 
около 200 человек не менее чем из 50 СО НКО Самарской области, а 
консультационная поддержка оказана не менее чем 130 сотрудникам 
и добровольцам социально ориентированных некоммерческих орга-
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низаций Самарской области.
Темы семинаров («Кадровая документация», «Бухгалтерская до-

кументация», «Мониторинг проекта» и «Документирование меропри-
ятий») определены на основании опросов членов некоммерческих 
организаций на предмет трудностей, с которыми они сталкиваются 
при проведении мониторинга реализуемых социальных проектов и в 
ходе проверок со стороны контролирующих органов.

Семинар «Кадровая документация» посвящен следующим вопросам: 
−	 перечень кадровых документов, необходимых для отчета донору 

(приказы о начале деятельности по проекту, о проведении мероприя-
тия и т.п., унифицированные формы приказов, табеля учета рабочего 
времени, трудовых договоров, договоров с привлеченными специали-
стами, акт выполненных работ, договоры с добровольцами и т.д.);

−	 традиционные ошибки, допускаемые при подготовке кадровой 
документации;

−	 обсуждение нестандартных ситуаций при подготовке кадро-
вых и других документов.

Семинар «Бухгалтерская документация» посвящен следующим 
вопросам: 

−	 методика подготовки финансового отчета по проекту (работа с 
формами отчета);

−	 правила учета бухгалтерских документов в рамках субсидии;
−	 подготовка финансового отчета: реестр финансовых операций 

из средств субсидии;
−	 подготовка финансового отчета: исполнение обязательств в 

неденежной форме.
Семинар «Мониторинг проекта» посвящен следующим вопросам:
−	 понятие мониторинга;
−	 отличие мониторинга и оценки;
−	 цикл проекта и место в нем мониторинга;
−	 показатели мониторинга;
−	 инструменты проведения мониторинга.
Семинар «Документирование мероприятий» посвящен следу-

ющим вопросам:
−	 виды событий в проектах;
−	 документы, которые необходимо оформить в ходе  

реализации проекта;
−	 критерии «хорошей» фотографии;
−	 листы регистрации, их виды и назначение.
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Как результат реа-
лизации проекта по-
высилась квалифика-
ция сотрудников и до-
бровольцев ориенти-
рованных некоммер-
ческих организаций 
Самарской области и 
уровень информиро-
ванности сотрудников 
НКО о требованиях, 
предъявляемых к бух-

галтерскому и кадровому документообороту.
Результаты проекта: 
−	 проведено не менее 17 семинаров-тренингов для сотрудников 

и добровольцев социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций Самарской области;

−	 семинары-тренинги проведены в 4 муниципальных образованиях 
Самарской области, в том числе в 1 малом городе и 1 сельском районе;

−	 в семинарах-тренингах приняли участие 208 человек (из них 
уникальных – 152 чел.) из 64 СО НКО Самарской области;

−	 проведено 129 часов очных и дистанционных консультаций по 
вопросам бухгалтерского, кадрового учета, юридическим вопросам, 
вопросам управления проектом, подготовки отчетов. Консультацион-
ная поддержка оказана 62 сотрудникам и добровольцам социально 
ориентированных некоммерческих организаций Самарской области;

−	 в сети Интернет размещено более 20 материалов о ходе реали-
зации проекта в социальных сетях, на сайтах:

•	 http://nko-pfo.ru
•	 http://nspt.ru/projects/cities/70 (Авторское агентство «Новые 

социально-педагогические технологии»);
•	 http://old.songo63.ru/ (СРОО ИЭКА «Ассоциация «Поволжье») и др.;
Информация также распространялась среди социально ориенти-

рованных НКО Самарской области, включая победителей конкурса 
грантов Президента РФ 2014 г., конкурсов социальных проектов со-
циально ориентированных некоммерческих организаций Самарской 
области 2013 и 2014 гг., других федеральных и региональных кон-
курсов. В рамках проекта создана специальная страница в Facebook 
https://www.facebook.com/groups/335661496623006/
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Проект «ПАТРИОТИЗМ В ДЕЙСТВИИ»

Название  
     организации: 

Региональное от-
деление Общерос-
сийской обществен-
но-государственной 
организации «До-
бровольное обще-
ство содействия ар-
мии, авиации и фло-
ту России» (ДОСААФ 
России) Самарской 
области.

Период реализации: декабрь 2014 г. – март 2015 г.
География реализации проекта: городские округа Самара, То-

льятти, Сызрань, Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, 
Отрадный, Чапаевск, муниципальные районы Безенчукский, Бога-
товский, Борский, Исаклинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, 
Клявлинский, Красноярский, Нефтегорский, Пестравский, всего 20 
муниципальных образований.

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 1300 человек. 

Направление деятельности в рамках социального проекта: де-
ятельность в области патриотического воспитания. 

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на совершенствование процесса патриотиче-

ского воспитания, 
развитие форм и 
методов патрио-
тического воспи-
тания молодежи, 
формирование у 
молодых людей 
высокого патри-
отического со-
знания, высоких 
гражданских убеж-
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дений, верности 
Отечеству, готов-
ности к выполне-
нию конституци-
онных обязанно-
стей, пропаганду 
здорового образа 
жизни.

Деятельность 
по проекту пред-
полагает поддержку, обновление и продвижение информационного 
портала «Мы – патриоты России» (www.patriot-samara), созданного в 
2013 году. Продвижение информационного портала позволит боль-
шему количеству молодежи Самарской области принимать участие 
в различных конкурсах и мероприятиях патриотической направлен-
ности. Цель проекта достигается через организацию и проведение 
следующих мероприятий:

−	 патриотическая акция «Готов к защите Отечества»;
−	 областной интернет-конкурс детского рисунка «Подвиг неиз-

вестного солдата», посвященный 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне;

−	 областной автопробег «В судьбе России – моя судьба» с при-
влечением студенческой молодежи;

−	 молодежная патриотическая акция «А память священна…», 
приуроченная к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;

−	 военно-спортивная игра «Орлёнок»;
−	 о б л а с т н а я 

олимпиада «Па-
мятные даты и 
события военной 
истории России»;

−	 региональ-
ный творческий 
конкурс презента-
ций «10 реальных 
поступков на бла-
го Родине».

Проект ока-
жет содействие 
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в развитии гражданской 
и социальной активно-
сти молодежи Самарской  
области. 

Результаты проекта:
Все мероприятия про-

екта отработаны согласно 
плану реализации. Осу-
ществлена поддержка ин-
формационного портала 
«Мы – патриоты России», 
зарегистрированного под 
доменным именем www.
patriot-samara.ru. На пор-
тале размещена текущая информация о проведении мероприятий и 
конкурсов в рамках проекта. В событиях проекта приняли участие  
2 308 человек:

−	 в патриотической акции «Готов к защите Отечества» – 1500 че-
ловек;

−	 в интернет-конкурсе детского рисунка «Подвиг неизвестного 
солдата», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне – 156 человек;

−	 в автопробеге «В судьбе России – моя судьба» – 224 человека;
−	 в молодежной патриотической акции «А память священна…» 

– 103 человека;
−	 в военно-спортивной игре «Орлёнок» – 235 человек;
−	 в олимпиаде «Памятные даты и события военной истории Рос-

сии» – 84 человека;
−	 в региональ-

ном творческом 
конкурсе презен-
таций «10 реаль-
ных поступков на 
благо Родине» – 86 
человек.

Проект старто-
вал в феврале 2015 
г. массовой патри-
отической акцией 
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«Готов к защи-
те Отечества!». 
У ч а с т н и к о в 
ожидало боль-
шое количество 
тематических и 
спортивных пло-
щадок, а также 
интересные по-
казательные вы-
ступления. 

Кинологи Зо-
нального центра 
кинологической 

службы Главного управления МВД России по Самарской области по-
казали со своими собаками курс послушания на русском и немецком 
языках, поиск наркотиков в багаже, поиск спрятанного в автома-
шине оружия. Приемы рукопашного боя продемонстрировали вос-
питанники военно-патриотического клуба «Звезда» г. Тольятти, ма-
стерское владение казачьей шашкой – воспитанники молодежного 
патриотического объединения «Казачий дозор». С замиранием серд-
ца наблюдали зрители за преодолением барьера конем под управ-
лением руководителя конно-спортивного клуба «Легион» атамана 
Красноглинского района Александра Рябова.

На площадке сдачи норм ГТО ДОСААФ России можно было испытать 
себя на быстроту, силу, выносливость и меткость, пройдя испытания 
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по стрельбе из пнев-
матической винтовки, 
отжиманию, прыж-
кам в длину с места, 
в беге на 100 метров. 
89 ребят пробовали 
покорить высоты физ-
культурно-спортивно-
го комплекса ДОСААФ 
России и только 17 из 
них стали значкистами 
ГТО (14 человек сдали 
на серебряный и 3 че-
ловека – на золотой 
значок). Попробовать 
себя в спортивном 

радиоориентировании можно было на площадке «Радиолабиринт», 
устроенной тренерами СДЮСТШ по радиоспорту ДОСААФ России. 

Огромный интерес у участников мероприятия вызвали мастер-
классы «Катание на гусеничном тягаче – МТЛБ», «Экстремальное во-
ждение на ледовой площадке», «стрельба из лука, арбалета и пнев-
матической винтовки», выставка настоящего боевого оружия, среди 
экспонатов – легендарный ППШ, пулемет «Максим» и винтовка Мо-
сина. Привлекли внимание зрителей, особенно младшего возраста, 
страйкболисты и их вооружение. 

Большой попу-
лярностью поль-
зовались радиоу-
правляемые моде-
ли-беспилотники, 
выставленные на 
площадке Фонда 
развития обра-
зования «Интел-
лект». Модели де-
монстрировались 
не только на зем-
ле, но и в воздухе. 
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Вниманию любителей автотехники были представлены ретроавто-
мобили, образцы транспортной техники ДОСААФ, использующейся 
для подготовки граждан по военно-учетным специальностям (авто- 
пневмокран, КАМАЗы и УРАЛ), и спортивные мотоциклы. На конкур-
се вождения легкового автомобиля «Сдай экзамен на права» лица, 
имеющие права, могли попробовать сдать экзамен по вождению на 
лучшем в Самаре автоматизированном автодроме.

Детские спортивные площадки (мини-футбол, настольные игры 
(футбол, баскетбол, хоккей), надувной батут для прыжков, «рыбал-
ка», кольцеброс, армрестлинг, баскетбольная ферма, «весёлые стар-
ты», перетягивание каната, хоккей на снегу), развернутые ГБОУ ДОД 
«Областной детско-юношеский центр развития физической культу-
ры и спорта», не давали скучать младшим участникам.

Завершился праздник концертной программой и настоящей ар-
мейской кашей с горячим чаем. 

В феврале 2015 г. в Международном институте рынка состо-
ялась презентация гражданско-патриотической акции «А память 
священна…», посвященной 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В октябре 2015 г. была организована региональная олимпиа-
да «Памятные даты и события военной истории России», в которой 
приняли участие 84 человека. Победители и призеры получили не 
только дипломы, но и ценные подарки: цифровую камеру, сотовые 
телефоны, наушники. 

В ноябре 2015 г. объявлен региональный творческий конкурс 
презентаций «10 реальных поступков во благо Родины», в котором 
приняли участие 86 конкурсантов. Участники демонстрировали раз-
работанные и реализованные проекты, идеи, мероприятия, обобща-
ли опыт старших коллег. В январе 2016 г. в региональном отделении 
ДОСААФ России Самарской области состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей творческого конкурса презентаций 
«10 реальных поступков во благо Родины».

В сентябре и феврале 2016 г. на базе СДЮСТШ по ВПМ ДОСААФ 
России проведены первый и второй этапы детско-юношеской во-
енно-спортивной игры «Орлёнок», в которой приняли участие 235 
человек. Возраст участников – 16-18 лет. Соревнования прошли на 
высоком организационном уровне, что было отмечено представите-
лями команд и участниками спартакиады.
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Проект «ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ/СПИД НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ»

Название организации: 
Общественная организация 
«Федерация профсоюзов Са-
марской области».

Период реализации: сен-
тябрь 2014 г. – декабрь 2015 г.

География реализации 
проекта: городские округа 
Самара, Тольятти, Новокуйбы-
шевск, Сызрань, муниципаль-
ные районы Кинельский Волжский, Красноярский, всего 7 муници-
пальных образований Самарской области.

Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 
200 предприятий и организаций Самарской области, 625 человек. 

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
осуществление деятельности в области профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан; оказание юриди-
ческой помощи на безвозмездной основе гражданам и некоммер-
ческим организациям, правовое просвещение населения и защита 
трудовых прав.
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Основная деятельность по проекту:
Проект направ-

лен на формирова-
ние положительно-
го образа государ-
ственной власти 
как партнера граж-
дан, нацеленного 
на качественное 
предоставление го-
сударственных ус-
луг, прозрачность и 
открытый диалог с 
обществом. 

Основные направления работы:
−	 предоставление работающему населению Самарской обла-

сти базовой информации о путях передачи ВИЧ-инфекции, по-
буждение к осознанному выявлению ВИЧ-статуса путем добро-
вольного тестирования;

−	 повышение компетентности социальных партнеров в вопро-
сах организации профилактики ВИЧ-инфекции и создание политики 
предотвращения возникновения дискриминации на рабочем месте;

−	 консолидация действий профсоюзных организаций, объеди-
нений работодателей, министерства труда и миграционной политики 
Самарской области и Центра - СПИД по созданию политики противо-
действия распространению ВИЧ-инфекции и недопущения дискри-
минации работников.
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По программе «Профилактика ВИЧ/СПИД на рабочем месте и пре-
дотвращение дискриминации ВИЧ-инфицированных работников» (8 
часов) обучение прошли 5 групп специалистов: члены трехсторон-
них комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, 
руководители и сотрудники предприятий, руководители профсоюз-
ных организаций, профсоюзный актив, специалисты кадровых служб 
и служб охраны труда. Для предприятий и организаций Самарской 
области, участвующих в проекте, разработаны и зданы методические 
материалы и рекламная продукция, связанные с профилактикой 
ВИЧ/СПИД на рабочем месте и недопущением дискриминации. Для 
обучения целевых групп подготовлены 25 консультантов - модерато-
ров на базе учебного центра профсоюзов.

Благодаря про-
грамме обучения 
участники проек-
та получают базо-
вую информацию 
о путях передачи 
ВИЧ-инфекции и 
недопустимости 
предвзятого от-
ношения к людям, 
живущим с ВИЧ. 
у руководителей 
повысится уро-
вень компетентности в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции и 
предотвращения возникновения стигматизации и дискриминации на 
почве ВИЧ-статуса на рабочих местах. Полученные сведения способ-
ствуют внесению изменений в коллективные договоры в части во-
просов недопущения дискриминации ВИЧ-инфицированных работ-
ников и создания политики противодействия дискриминации живу-
щих с ВИЧ. Каждый обученный участник проекта сможет проводить в 
своей организации консультации по данному вопросу, а также вести 
информационно-разъяснительную работу в трудовом коллективе. 

Итоги проекта подводятся на конференции «Профилактика ВИЧ/
СПИД на рабочем месте и предотвращение дискриминации ВИЧ-
инфицицированных работников» с участием руководителей област-
ных организаций отраслевых профсоюзов Самарской области, пред-
ставителей министерства труда и миграционной политики Самарской 



126

области, Государственной инспекции труда по Самарской области, 
центра СПИД Самарской области, руководителями предприятий, на 
базе которых проходит работа. 

Информация о реализации проекта размещается регулярно на 
сайте Федерации профсоюзов Самарской области, в социальной сети 
«Вконтакте», в газете ФПСО «Народная трибуна».

Результаты проекта:
−	 распространена информация через СМИ о старте проекта;
−	 заключены договоры с партнерами (НОУ «Учебный центр 

профсоюзов»); 
−	 разработаны 5 программ для целевых групп:
•	 программа №1 – для консультантов-модераторов – 40 часов;
•	 программа №2 – для руководителей профсоюзных организа-

ций, профсоюзного актива – 8 часов. Содержание программы: пра-
вовые основы, основы медицинской грамотности по проблеме; пси-
хологические аспекты; коллективно – договорная сфера;

•	 программа №3 – для специалистов кадровых служб и служб 
охраны труда – 8 часов. Содержание программы: правовые основы, 
основы медицинской грамотности по проблеме; психологические 
аспекты; коллективно-договорная сфера;

•	 программа №4 – для членов трехсторонних комиссий по регу-
лированию социально-трудовых отношений – 8 часов. Содержание 
программы: правовые основы; психологические аспекты; социаль-
ное партнерство по проблеме; основы медицинской грамотности по 
проблеме;

•	 программа №5 – для руководителей и сотрудников предпри-
ятий – 8 часов. Содержание программы: правовые основы, психо-
логические аспекты; социальное партнерство по проблеме; основы 
медицинской грамотности по проблеме;

−	 разработаны и изданы тиражом 1000 экз. методические посо-
бия, 1200 шт. рекламной продукции;

−	 организовано обучение 5 целевых групп. Всего обучено 634 
человека на территории 7 заявленных муниципальных образований 
Самарской области;

−	 проведен открытый семинар на тему «Профилактика ВИЧ 
на рабочем месте и предотвращение дискриминации ВИЧ-
инфицированных работников». В мероприятии приняли участие 
представители Министерства здравоохранения Самарской области; 
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Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской 
области; Государственной инспекции труда в Самарской области, 
Прокуратуры Самарской области и «Самарского областного центра 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболевани-
ями»;

−	 обучено 25 консультантов-модераторов. Консультанты-моде-
раторы в ходе освоения программы получили необходимые знания 
для проведения консультаций по вопросам недопущения дискри-
минации ВИЧ-инфицированных работников и созданию политики 
противодействия дискриминации живущих с ВИЧ. По окончании 
обучения все консультанты-модераторы получили свидетельства и 
удостоверения;

−	 проведено 208 консультаций о путях передачи ВИЧ-инфекции, 
по вопросам недопущения дискриминации ВИЧ-инфицированных 
работников и созданию политики противодействия дискриминации 
живущих с ВИЧ;

−	 ход реализации социального проекта и его итоги регулярно ос-
вещались в средствах массовой информации Самарской области;

−	 итоги проекта подведены на конференции, в которой приняли 
участие руководители областных организаций отраслевых профсою-
зов Самарской области, представители министерства труда и мигра-
ционной политики Самарской области, Государственной инспекции 
труда по Самарской области, центра СПИД Самарской области и дру-
гие. Общее количество участников составило 114 чел.
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Проект «КОНСУЛЬТАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С СО НКО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Название организации: Частное учреждение «Центр социально-
го партнерства» Самарской региональной общественной организа-
ции Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье».

Период реализации:  май 2015 г. – декабрь 2016 г.
География реализации проекта: городские округа Самара, То-

льятти, Октябрьск; муниципальный район Сергиевский, всего 4 му-
ниципальных образования Самарской области.

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): минимум 330 человек не менее чем из 50 организаций. 

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
развитие институтов гражданского общества. 

Основная деятельность по проекту: 
Проект направлен на повышение эффективности поддержки СО 

НКО в Самарской области путём повышения квалификации муници-
пальных специалистов по работе СО НКО. Ключевыми направления-
ми деятельности стали: 

−	 разработка программы курса обучения;
−	 формирование учебной группы, подбор консультантов;
−	 организация и проведение учебных занятий в соответствии с 

разработанной программой;
−	 организация консультационно-методической поддержки об-

учающихся специалистов между занятиями и после завершения 
учебного курса.

В рамках проекта разработан и реализован учебный курс в объ-
еме 72 учебных часа для специалистов по работе с СО НКО из орга-
нов власти и местного самоуправления муниципальных образований 
Самарской области и сотрудников специализированных учрежде-
ний, осуществляющих поддержку СО НКО. Учебный курс реализован 
в форме однодневных семинаров в городе Самара на базе ГБУ СО 
«Дом дружбы народов» (6 учебных часов, 12 учебных дней, перио-
дичность занятий – 1 раз в неделю). Преподавателями курса стали 
специалисты успешно действующих социально ориентированных 
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НКО, имеющие опыт консультантов и ведущих семинаров и других 
учебных мероприятий. Обучение направлено не только на формиро-
вание и совершенствование у слушателей необходимой профессио-
нальной базы, но и на их подготовку в качестве консультантов своего 
муниципального образования. 

В учебный план включены темы: «Правовые основы деятельно-
сти СО НКО», «Социальное проектирование», «PR и освещение дея-
тельности СО НКО», «Источники и способы финансирования СО НКО 
(фандрайзинг, конкурсы субсидий и т.п.)», «Работа с добровольца-
ми» и другие.

На протяжении всего учебного курса обучающиеся имели воз-
можность консультироваться по деятельности СО НКО, получали ме-
тодические и информационные материалы и т.п.

Результаты проекта: 
Реализация проекта подтвердила целесообразность повышения 

квалификации специалистов ОМСУ и муниципальных учреждений, 
ответственных за взаимодействие с СО НКО. Было определено, что 
это существенно влияет на содержание и качество их деятельности 
по реализации муниципальной политики поддержки СО НКО и на со-
держание этой политики.

В период реализации проекта при участии обучающихся в рам-
ках консультационно-образовательной программы разработаны и 
утверждены первые Программы поддержки СО НКО в городах Жигу-
левск, Похвистнево; продлена и усовершенствована Программа под-
держки СО НКО в городе Сызрань; принято решение о разработке 
программы в Шенталинском районе, появилось понимание необхо-
димости разработки программы в Похвистневском районе; возникла 
заинтересованность в деятельности СО НКО в Клявлинском районе.

Все участники проекта намерены продолжить свою деятельность 
по поддержке СО НКО в муниципалитете, включая новые направ-
ления работы (создание координационного совета НКО в городе с 
регулярными собраниями по обсуждению накопившихся вопросов; 
формирование корректного информационнго пространства для НКО 
с целью распространения информации среди всех организаций; 
проработка механизмов предоставления всех форм поддержки СО 
НКО в условиях отсутствия финансирования; организация конкурса 
социальных проектов на территории муниципалитета и др.)

Благополучателями проекта стали представители 12 муниципаль-
ных образований: городов Жигулевска, Кинели, Отрадного, Похвист-
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нево, Сызрани, Тольятти и сельских муниципальных районов Кинель-
Черкасский, Клявлинский, Пестравский, Похвистневский, Челно-
Вершинский, Шенталинский. 

Прошли обучение и повысили квалификацию 20 специалистов 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
осуществляющие в муниципалитетах Самарской области поддержку 
СО НКО, а также один представитель СО НКО – секретарь обществен-
ного совета при ОМСУ.

Специалисты, принявшие участие в консультационно-образова-
тельной программе, непосредственно взаимодействуют с 502 СО НКО 
Самарской области, которые получили в ходе реализации проекта и 
будут получать в дальнейшем консультационно-методическую под-
держку прошедших обучение специалистов.

Наиболее показательный пример качественных сдвигов в рабо-
те/деятельности целевой группы проекта демонстрирует городской 
округ Жигулевск.

Специалисты ОМСУ, участвовавшие в консультационно-образова-
тельной программе, пригласили на занятия по теме «Государствен-
ная и региональная политика в области СО НКО» других сотрудников 
администрации города (отдел социально-экономического прогнози-
рования). По результатам занятия совместно организовали в городе 
встречу главы города с СО НКО; собрали предложения от НКО для 
составления проекта программы и разработали программу с учетом 
этих предложений (муниципальная программа «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций городского 
округа Жигулевск» на 2016-2020 годы утверждена Постановлением 
и.о. главы города № 2031 от 25.09.2015). Для реализации програм-
мы с 2016 г. начнет работу МБУ «Центр содействия местному самоу-
правлению», где выделена ставка специалиста по работе с СО НКО, то 
есть будет сформирован информационно-консультационный центр 
по поддержке СО НКО.
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Проект «МОДЕЛЬ СПРОВОЖДАЕМОГО ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА МО-
ЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С МЕНТАЛЬНОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ»

Название организации: Самарская городская общественная ор-
ганизация детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды».

Период реализации: октябрь 2014 г. – декабрь 2015 г.
География реализации проекта: городской округ Самара.
Количество благополучателей проекта (организаций/чело-

век): 250 человек. 
Направление деятельности в рамках социального проекта: со-

циальная адаптация и реабилитация людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и членов их семей, создание доступной среды 
для маломобильных групп населения.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на нормализацию жизни молодых людей с инва-

лидностью I-II групп. Основными направлениями проекта являются:
−	 организация стажировки преподавателей СПО в учреждениях 

профессионального образования РФ для изучения организацион-
ных, содержательных и методических аспектов профессиональной 
подготовки лиц с ментальной инвалидностью. В результате стажи-
ровок у преподавателей СПО Самарской области появится видение 
своей профессиональной деятельности в отношении формирования 
трудовых навыков у молодых людей с выраженными отклонениями 
развития. Преподаватели приобретут опыт работы в команде про-
фессионалов, научатся разрабатывать учебный план и организовы-
вать индивидуально ориентированное профессиональное обучение 
молодых людей с ментальной инвалидностью, освоят специальные 
технологии и приемы работы с обучающимися обозначенной груп-
пы. В ходе проекта состоится ряд семинаров для преподавателей 
учреждений профессионального образования Самарской области с 
целью распространения полученного опыта и совместного решения 
профессиональных задач, связанных с обучением молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

−	 организация стажировки государственных служащих и пред-
ставителей депутатского корпуса г.о. Самара и Самарской области. 
Тема – «Сопровождаемое трудоустройство людей с инвалидно-
стью», в рамках которой изучаются нормативно-правовые и орга-
низационные аспекты занятости лиц с ментальной инвалидностью.  
В ходе стажировки участники встретятся с руководством ГКСО ПИМ  
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г. Псков, представителями профильных министерств и НКО, благо-
творителями г. Псков; изучат региональные документы, регулирую-
щие деятельность учреждения; ознакомятся с практикой организа-
ции сопровождаемого труда людей с инвалидностью; посетят трени-
ровочные квартиры, где организовано сопровождаемое проживание 
молодых людей с инвалидностью. По окончании стажировки будет 
организована пресс-конференция. Результатом стажировки станет 
возможность определения региональной стратегии сопровождаемо-
го жизнеустройства людей с инвалидностью;

−	 организация подготовки специалистов сопровождения (тьюте-
ров) из числа родителей и добровольцев для молодых людей с ин-
валидностью I-II групп. Будут организованы кинотренинг, обучение 
для родителей лиц с инвалидностью и добровольцев с последующей 
практикой в учреждениях СПО и молодежном летнем лагере, индиви-
дуальное и групповое консультирование;

−	 апробация модели сопровождаемого проживания молодых 
людей с инвалидностью в условиях молодежного летнего лагеря. 
Наличие подготовленных специалистов сопровождения позволит на 
практике отработать модель сопровождаемого проживания без уча-
стия родителей. Не менее 40 ребят из Самары, Жигулевска, Ново-
куйбышевска и других муниципальных образований заедут в лагерь 
в сопровождении 3-5 специалистов. За время пребывания в лагере 
молодые люди научатся планировать свое время, составлять меню, 
список необходимых продуктов и закупать их, готовить простейшие 
блюда, поддерживать порядок в помещении;

−	 разработка проекта концепции сопровождаемого жизнеу-
стройства лиц с инвалидностью I-II групп в Самарской области в 
части социокультурной реабилитации, полезной дневной занятости, 
сопровождаемого проживания.

Результаты проекта:
−	 организован и проведен региональный форум «Город без 

границ», посвященный вопросам профессиональной и социальной 
адаптации молодых людей с ментальной инвалидностью;

−	  самарская делегация в составе преподавателей средних про-
фессиональных учебных заведений прошла стажировку в г. Псков;

−	 по итогам стажировки организована Всероссийская научно-
практическая конференция и круглый стол «Адаптация среды про-
фессиональной организации для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья»;
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−	 организованы стажировки «Сопровождаемое трудоустройство 
людей с инвалидностью» для государственных служащих и предста-
вителей депутатского корпуса г.о. Самара и Самарской области;

−	 разработано теоретическое обоснование (проект) концепции 
сопровождаемого жизнеустройства лиц с инвалидностью I-II групп 
в Самарской области в части социокультурной реабилитации, полез-
ной дневной занятости, сопровождаемого проживания;

−	 организована подготовка специалистов сопровождения из 
числа родителей и добровольцев для молодых людей с инвалидно-
стью. Проведено 10 занятий, направленных на повышение уровня 
правовой грамотности и психологической компетентности, инфор-
мирование о медицинских и социальных подходах к инвалидности, 
возможностях получения подростками и молодыми инвалидами  с 
ментальными нарушениями профессионального образования; со-
вершенствование практики ведения переговоров; оказание психо-
логической поддержки. Участниками стали 16 человек; 

−	 для студентов, родителей ребят с ОВЗ, педагогов образователь-
ных учреждений проведено 3 кинотренинга;

−	 организованы круглые столы по обмену опытом в следующих 
сферах: адаптация образовательных программ и учебно-методиче-
ского обеспечения образовательного процесса для лиц с ОВЗ; обе-
спечение образовательного процесса для лиц с ОВЗ; внедрение 
электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий для лиц с ОВЗ; взаимодействие по моделям «преподаватель 
– студент», «преподаватель – родители», «студент – студент»; осо-
бенности создания системы  психолого-педагогического сопрово-
ждения профессионального становления лиц с ОВЗ и их социально-
профессиональной поддержки; особенности разработки технологий 
обучения лиц с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного 
аппарата; особенности разработки технологий обучения лиц с нару-
шением интеллекта; особенности подготовки педагогических кадров 
для работы с лицами с ОВЗ;

−	 в МП «Самарский бизнес-инкубатор» состоялся региональный 
форум по проблемам молодёжи с ограниченными возможностями 
«Город без границ: обучение и карьера». Организатором форума 
выступило МКУ г.о. Самара «Молодёжный центр «Самарский»» при 
поддержке Департамента культуры, туризма и молодежной политики 
администрации городского округа Самара совместно с Самарской го-
родской общественной организацией детей-инвалидов, инвалидов  
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с детства «Парус надежды», при поддержке Министерства эконо-
мического развития, инвестиций и торговли Самарской области. В 
рамках форума работали две секции: «Инклюзивное образование» 
и «Профессиональная адаптация и трудоустройство». Численность 
участников форума – 100 человек;

−	 в ЦПО Самарской области состоялась областная научно-прак-
тическая конференция «Актуальные проблемы воспитания молоде-
жи. Технологии организации работы с молодежью». 

−	 в Центре «Семья» Промышленного района г.о. Самара состоя-
лись:

•	 3 встречи сотрудников проекта: руководителя, методиста, со-
циального педагога, психолога и юриста. В рамках встреч был про-
работан проект концепции сопровождаемого жизнеустройства лиц 
с инвалидностью I-II групп в Самарской области в части социокуль-
турной реабилитации, полезной дневной занятости, сопровождае-
мого проживания;

•	 заключительное мероприятие проекта, участниками которого 
стали семьи, воспитывающие молодых людей с инвалидностью, спе-
циалисты, прошедшие обучение в рамках проекта «Модель сопрово-
ждаемого жизнеустройства молодых людей с ментальной инвалид-
ностью». Представлена презентация о реализации проекта и проект 
концепции сопровождаемого жизнеустройства лиц с инвалидностью 
в части социокультурной реабилитации, полезной дневной занято-
сти, сопровождаемого проживания. Создана рабочая группа из чис-
ла активных родителей по продвижению философии независимой 
жизни людей с инвалидностью, получения профессиональных навы-
ков и создания службы сопровождаемого проживания. Участниками 
мероприятий стали 80 человек;

В рамках проекта были выпущены печатные издания тиражом 500 экз.
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Проект «ОТ ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ ДО ГЕРОЕВ РОССИИ»

Название органи-
зации: Самарская об-
ластная общественная 
организация «Герои 
Отечества».

Период реализа-
ции: сентябрь 2014 г. 
– ноябрь 2015 г.

География реали-
зации проекта: город-
ские округа Самара, 
Тольятти, Сызрань, Но-
вокуйбышевск, Чапаевск, Отрадный, муниципальные районы Серги-
евский, Исаклинский,  всего 8 муниципальных образований Самар-
ской области 

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): более 35 000 человек.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 
детей и молодежи.

Основная деятельность по проекту:
Деятельность проекта направлена на создание материальной 

базы, необходимой для проведения патриотических мероприятий, 
открытие музеев и мемориальных мест, увековечивающих павших 
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воинов разных исторических эпох.
Содержание деятельности по проекту:
−	 проведение смотра-конкурса музеев, музейных комнат, музей-

ных уголков, увековечивающих память земляков – участников Вели-
кой Отечественной войны;

−	 организация поисковой работы силами учащихся школ;
−	 создание материальной базы для проведения патриотических 

мероприятий;
−	 издательская деятельность;
−	 организация мероприятий по увековечиванию памяти павших 

воинов разных исторических эпох: 
•	 создание тематических выставок для учащихся школ;
•	 присвоение имен Героев образовательным организациям;
•	 установление мемориальных и информационных досок и т.д.;
•	 п р и с в о -

ение улицам 
имен Героев Со-
ветского Союза; 

•	 проведе-
ние уроков му-
жества и тема-
тических встреч 
и детьми и мо-
лодежью Самар-
ской области.
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Результаты 
проекта:
−	 проект реали-

зован на территории 
8 муниципальных об-
разований Самарской 
области (городских 
округов Самара, То-
льятти, Сызрань, Ново-
куйбышевск, Чапаевск, 
Отрадный, муниципаль-
ных районов Сергиев-

ский, Исаклинский);
−	 всего в мероприятиях проекта приняли участие свыше  

35 000 человек;
−	 изготовлена передвижная выставка «От Георгиевских кавале-

ров до Героев России»;
−	 предложения СООО «Герои Отечества» по увековечиванию па-

мяти Героев – выходцев из Самарской области получили поддержку 
губернатора Н.И. Меркушкина; его поручение  позволило привлечь 
ресурсы различных организаций;

−	  подготовлено 38 комплектов выставки, которые переданы 
председателем организации И.В. Станкевичем управлениям образо-
вания области в 
ходе проведения 
методического 
занятия с сотруд-
никами Мини-
стерства образо-
вания;

−	 р е з ул ьт а -
том поисковой 
работы школь-
ников, студентов, 
молодежи и ве-
теранов стал об-
новленный спи-
сок лиц, награж-
денных высшими 
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наградами Родины, 
чья жизнь была свя-
зана с Самарской об-
ластью:

•	 Герои Советского 
Союза – 258 человек 
(31 новая фамилия);

•	 полные кавале-
ры ордена Славы – 
41 человек (3 новых 
фамилии);

•	 Герои Российской Федерации – 48 человек (33 новых фамилии, 
из них 8 уроженцев области);

•	 Герои Социалистического Труда – 312 человек (104 новых фа-
милии, более 60 уроженцев Самарской области);

•	 полные кавалеры ордена Трудовой Славы – 11 человек (3 но-
вых фамилии, уроженцы области);

−	 в результате издательской деятельности по проекту вышли в 
свет второй и третий выпуски альманаха «Герои земли самарской»: 
«Георгиевские кавалеры Первой мировой войны», «Трудовая слава  
Самары. Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы», а также буклет «Самарская кузница Героев»;

−	 по итогам 2015 г. 167 образовательных учреждений Самарской 
области носят почетные имена Героев, из них 102 школы получили их 
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в период работы по проекту;
−	 создана мемориальная зона Героя Советского Союза Е.А. Нико-

нова в городском округе Тольятти; туда  доставлена памятная плита с 
места гибели Героя в Эстонии;

−	 установлены 6 мемориальных досок;
−	 присвоены имена Героев Советского Союза Б.Г. Якушева, М.Е. 

Волкова, А.С. Макарова улицам самарского микрорайона «Крутые 
Ключи»;

−	 в честь защитников Отечества и тружеников тыла Самарской 
области, в ознаменование 70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне открыт памятник танку Т-34;

−	 в кадетском корпусе МВД Рос-
сии проведен урок мужества;

−	 состоялся митинг и возложение 
цветов к Вечному огню на Площади 
Славы;

−	 открыта мемориальная доска 
участнику Великой Отечественной 
войны летчику-штурмовику Герою 
Советского Союза Ф.М. Сафонову на 
доме, в котором он жил;

−	 проведено торжественное со-
брание, в котором приняли участие 
более 2000 представителей патри-
отических клубов, ветераны, Герои 
Приволжского федерального округа 
и члены их семей.
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Проект «ЧЕМПИОНАТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ  

«СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

Название организации: Общероссийская общественная органи-
зация «Союз пенсионеров России» по Самарской области.

Период реализации: декабрь 2014 г. – апрель 2015 г.
География проекта: городские округа Самара, Сызрань, Тольятти, 

Чапаевск, Отрадный, Нефтегорск, Новокуйбышевск, муниципальные 
районы Исаклинский, Красноярский.

Численность благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 620 человек.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
профилактика заболеваний и охраны здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни, улучшение морально-психологического со-
стояния граждан.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на вовлечение пожилых людей в массовые 

виды спорта, пропаганду здорового образа жизни среди людей пен-
сионного возраста.

Содержание деятельности по проекту:
−	 определение площадок (спортивных залов) для проведения со-

ревнований чемпионата Самарской области по настольному теннису;
−	 формирование команд для участия в чемпионате;
−	 вовлечение в проект добровольцев;
−	 анкетирование участников соревнований;
−	 закупка оборудования, инвентаря, наградной продукции  для 

проведения соревнований чемпионата;
−	 проведение зональных соревнований чемпионата по настоль-

ному теннису;
−	 проведение отборочных соревнований чемпионата по настоль-

ному теннису;
−	 проведение финальных соревнований чемпионата Самарской об-

ласти по настольному теннису среди пенсионеров «Спорт без границ»;
−	 организация рекламно-информационной кампании в СМИ.
Результаты проекта:
−	 проведены соревнования по настольному теннису на  террито-

рии 6 муниципальных образований Самарской области, с участием 
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36 команд, общей численностью участников – 288 человек:  
•	 м.р. Красноярский: приняли участие 3 команды из м.р. Крас-

ноярский, Кошкинский, Елховский; общая численность участников – 
24 человека;

•	 г.о. Тольятти: приняли участие 5 команд из г.о. Тольятти,  
Жигулевск, м.р. Ставропольский; общая численность участников – 
40 человек;

•	 м.р. Исаклинский: приняли участие 3 команды из м.р. Иса-
клинский, Шенталинский, Клявлинский; общая численность участ-
ников – 24 человека; 

•	 г.о. Чапаевск: приняли участие 3 команды из г.о. Чапаевск, 
м.р. Красноармейский, Безенчукский; общее количество участников 
– 24 человека; 

•	 г.о. Сызрань: приняли участие 4 команды из г.о. Сызрань, Ок-
тябрьск, м.р. Сызранский, Шенталинский; общая численность участ-
ников – 32 человека; 

•	 г.о. Самара: приняли участие 9 команд из Куйбышевского, Же-
лезнодорожного, Самарского, Ленинского, Октябрьского, Советского, 
Промышленного, Кировского, Красноглинского районов; общая чис-
ленность участников – 72 человека.

−	 общая численность организаторов, зрителей, гостей, предста-
вителей СМИ – не менее 210 человек; 

−	 в реализации проекта приняли участие 10 добровольцев;
−	 было проанкетировано более 70 человек;
−	 в финальных соревнованиях чемпионата Самарской области 

по настольному теннису среди пенсионеров «Спорт без границ» при-
няли участие 9 команд – победителей отборочных соревнований: 
команды городских округов Самара (Самарский район), Новокуй-
бышевск, Жигулевск,  Сызрань, Чапаевск, Отрадный, муниципальных 
районов Нефтегорский, Шенталинский, Красноярский. Общая чис-
ленность участников финальных соревнований – 72 человека; чис-
ленность зрителей, организаторов, гостей – не менее 100 человек;

−	 общее количество благополучателей проекта – порядка 620 
человек, в том числе прямых – 288, добровольцев – 20, косвенных 
благополучателей – не менее 310;

−	 участникам чемпионата вручены благодарственные письма, 
дипломы, победителям – медали и кубки;

−	 информация о чемпионате была размещена в электронных и 
печатных СМИ.
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Проект «ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА»

Название организа-
ции: Фонд содействия 
патриотического вос-
питания «Патриоты По-
волжья».

Период реализации: 
декабрь 2014 – август 
2015 г.

География реализа-
ции проекта: 37 муни-
ципальных образований 
Самарской области. 

Количество благопо-
лучателей проекта (организаций/человек): 100 000 человек.

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
осуществление деятельности в области патриотического воспитания.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на совершенствование системы патриоти-

ческого и физического воспитания подрастающего поколения. В 
рамках проекта предполагается проведение региональных сорев-
нований зимней серии военно-спортивной игры «Зарница» среди 
учащихся общеобразовательных учреждений Самарской области в 
двух возрастных категориях – 1-4 классы и 5-9 классы, а также про-
ведение летних товарищеских игр среди воспитанников детских ла-
герей дневного пребывания и спортивно-оздоровительных лагерей 
Самарской области.

Содержание дея-
тельности по проекту.

Подготовительный 
этап – масштабное 
информирование жи-
телей Самарской об-
ласти. Разработаны и 
изготовлены перетяги с 
символикой проекта. 

С декабря 2014 г. в 
каждом муниципаль-
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ном образовании области стартовали соревнования зимнего этапа 
игры «Зарница». Они проводились в 5 этапов в школьных спортза-
лах, на территории школьных дворов и на спортивных объектах Са-
марской области:

I этап – подготовка команд к участию в зимнем этапе серии во-
енно-спортивных игр «Зарница» (формирование, экипирование ко-
манд, тренировки, разработка названия, логотипа, девиза, решение 
организационных вопросов по предоставлению военного и спортив-
ного инвентаря);

II этап – проведение соревнований на выявление лучшей коман-
ды в школе в возрастных категориях 1-4 классы и/или 5-9 классы;

III этап – проведение соревнований в муниципальных образова-
ниях на выявление лучших команд в каждой возрастной категории;

IV этап – дозо-
нальные и зональ-
ные соревнования; 

V этап – финаль-
ные областные со-
ревнования.

Перед открытием 
летней серии воен-
но-спортивных игр 
«Зарница» также 
был проведен под-
готовительный этап, 
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в ходе которого со-
стоялись рабочие со-
вещания и заседание 
оргкомитета. Летняя 
серия игр была орга-
низована в лагерях 
дневного пребывания 
и оздоровительных 
лагерях Самарской 
области в двух воз-
растных категориях: 
1-4 классы и 5-9 клас-
сы. С июня 2015 г. в 

лагерях дневного пребывания и оздоровительных лагерях Самар-
ской области стартовала летняя серия игр «Зарница». 

Каждое соревнование включало в себя: торжественное постро-
ение команд; вынос знамен в стилистике военного парада; привет-
ственные слова от руководства городских и муниципальных органов 
власти, кадровых военных, ветеранов, общественников, почетных 
граждан; командное прохождение испытаний (тематических «стан-
ций»); награждение участников и победителей; показательные вы-
ступления спортивных и творческих коллективов.

Соревнования включали в себя такие испытания, как сборка-раз-
борка автомата Калашникова, снаряжение магазина автомата патро-
нами, стрельба по мишени, строевая подготовка, преодоление поло-
сы препятствий, оказание первой медицинской помощи, тематиче-
ская викторина по истории России и другие. 

Центральное меро-
приятие, приуроченное 
к старту игр в городском 
округе Самара, было про-
ведено в поселке Рощин-
ский на территории 15-го 
отдельного мотострелко-
вого соединения. Ребя-
там предстояло пройти 
череду игровых темати-
ческих площадок, среди 
которых – станция «Мет-
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кий стрелок», метание гранат, преодоление полосы препятствий, во-
енная викторина, сборка-разборка автомата Калашникова, приме-
нение средств индивидуальной защиты и многие другие. Опытные 
наставники – военнослужащие, представители военно-патриотиче-
ских клубов и общественных организаций – оказывали помощь и ин-
структировали соревнующиеся команды на каждой станции. 

Вторая часть соревнований состоялась на военном полигоне, где 
ребята в полном обмундировании прошли военную полосу препят-
ствий под выстрелы автоматов и в условиях ограниченной видимо-
сти, искусственно созданной дымовыми гранатами. Успешно прошед-
шие полосу препятствий сразились в спортивно-тактической игре 
«Пейнтбол», в 
которой необхо-
димо было захва-
тить флаг в «шта-
бе» соперников. 

После всех ис-
пытаний участ-
ники отдохнули 
в военных па-
латках, отведав 
настоящей воен-
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ной каши, приготов-
ленной на полевой  
кухне. 

Результаты 
проекта:
−	 з и м н я я 

серия военно-спор-
тивных игр «Зарни-
ца» прошла более 
чем в 390 общеобра-
зовательных учреж-
дениях 37 муници-
пальных образова-

ний Самарской области;
−	 в соревнованиях приняли участие 30 000 школьников; 
−	 в торжественной церемонии открытия зимней серии соревнова-

ний приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской 
области Сергей Чабан, председатель Думы городского округа Самара 
Александр Фетисов, капитан команды «Навигатор 63» Константин 
Давитьян и представители партнеров проекта – Министерства обра-
зования и науки Самарской области, регионального отделения ДО-
СААФ России по Самарской области, центра военно-патриотического 
воспитания «Контингент», Союза десантников и подразделений спе-
циального назначения, общественной организации «Ветераны мор-
ской пехоты и спецназа ВМФ», Всероссийской общественно-полити-
ческой молодёжной организации партии «Единая Россия» «Молодая 
Гвардия «Единой России», Департамента образования администра-
ции городского 
округа Самара;

−	 победители 
военно-спортив-
ной игры «Зарни-
ца» были награж-
дены сертифика-
тами на экскур-
сионную поездку 
в город-герой 
Брест Республи-
ки Беларусь; ко-
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манды, занявшие второе 
и третье места, получили 
кубки, дипломы и ценные 
подарки;

−	 в церемонии от-
крытия летней серии со-
ревнований приняли уча-
стие почетные гости: гене-
рал армии запаса, предсе-
датель совета самарской 
областной общественной 
организации «Союз ге-
нералов Самары» Герой 

России Александр Баранов; военный комиссар Самарской области 
Александр Даньшин, предсе-
датель Думы городского окру-
га Самара Александр Фетисов; 
представители военно-патри-
отических клубов губернии и 
общественных организаций; 

−	 в играх приняли участие 
11 команд из районов город-
ского округа Самара, а также 
команда муниципального рай-
она  Волжский и команда городского округа Чапаевск; 

−	 команды-победители были награждены кубками, дипломами, 
медалями и ценными подарками; все участники получили грамоты и 
памятные сувениры.



148

Проект «ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНЕ: 
СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА»

Название организации: Самарская областная общественная ор-
ганизация «Общественно-правовой совет».

Период реализации: сентябрь 2014 г. – март 2016 г.
География реализации проекта: городские округа Самара, То-

льятти, Жигулевск, Новокуйбышевск, Сызрань, пгт Безенчук, всего 6 
муниципальных образований Самарской области.

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 12 000 человек. 

Направление деятельности в рамках социального проекта: 
оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражда-
нам и некоммерческим организациям, правовое просвещение насе-
ления и защита трудовых прав.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на формирование положительного образа го-

сударственной власти как партнера граждан, нацеленного на каче-
ственное предоставление государственных услуг, прозрачность и от-
крытый диалог с обществом. 

Основные направления работы:
−	 оценка уровня осведомленности граждан о зонах ответствен-

ности и компетенции институтов гражданского общества, выявление 
степени удовлетворенности граждан той работой, которая прово-
дится в направлении формирования доступной информационной 
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среды, а также пони-
мание/отсутствие по-
нимания общественно-
правовых отношений 
между государством и 
гражданами;

−	 раскрытие граж-
данам институцио-
нальных возможностей 
в решении актуальных 
вопросов, разъяснение 
правовых основ их использования;

−	 организация системы открытых общественно-правовых семи-
наров с целью проведения просветительской работы среди граждан;

−	 подготовка методических материалов (информационных бу-
клетов, листовок) с целью структурирования основных знаний и по-
нятий в рамках заявленной проблематики;

−	 обучение граждан инструментам использования нормативно-
правовой базы с целью получения качественных государственных 
услуг, в том числе посредством использования интернет-ресурсов (в 
формате вебинаров).

В качестве основных механизмов реализации проекта определе-
ны следующие: организация и проведение открытых общественно-
правовых семинаров по тематике проекта (на базе учебных заведе-
ний, расположенных на территории указанных выше муниципальных 
образований); организация и проведение вебинаров по тематике 
проекта. 

Результаты 
проекта:
−	 проведена оцен-

ка уровня осведом-
ленности граждан о 
зонах ответственности 
и компетенции инсти-
тутов гражданского 
общества, выявлена 
степень удовлетворен-
ности граждан в рабо-
те по формированию 



150

доступной информацион-
ной среды и понимания 
общественно-правовых 
отношений между госу-
дарством и гражданами;

−	 раскрыты институ-
циональные возможно-
сти в решении актуаль-
ных вопросов жителей, 
разъяснены правовые ос-
новы их использования;

−	 организована си-
стема открытых общественно-правовых семинаров с целью прове-
дения просветительской работы среди граждан;

−	 подготовлены методические материалы с целью структуриро-
вания основных знаний и понятий в рамках заявленной проблема-
тики.

Были проведены мероприятия, направленные на работу с обра-
щениями граждан – жителей Самарской области. За время реали-
зации проекта «Государство и граждане: слушать и слышать друг 
друга» общественно-правовые семинары и вебинары проходили в 
режиме конструктивного диалога. Как отмечали сами жители, такие 
мероприятия очень полезны, у присутствующих была возможность 
не только выслушать информацию, но и задать интересующие вопро-
сы специалистам организации непосредственно во время семинаров 
и вебинаров. В рамках проекта были изготовлены и распространены 
среди населения буклеты «Государство и граждане: слушать и слы-
шать друг друга» и листовки «На связи с государством».

В ходе про-
ведения меро-
приятий было 
отмечено боль-
шое количество 
вопросов и об-
ращений, каса-
ющихся сроков 
п р о в е д е н и я 
капитального 
ремонта много-
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к в а р т и р н о г о 
дома, дальней-
шей работы 
у п р а в л я ю щ и х 
организаций по-
сле проведения 
лицензирова-
ния, компетен-
ции и порядка 
проведения об-
щего собрания 
собственников жилья, перерасчета за коммунальные услуги. Также 
жителей волновали вопросы, связанные с предоставлением лекар-
ственных препаратов и мер социальной поддержки, оформлением 
земли в собственность и прочее.

Организовано и проведено 36 открытых общественно-правовых 
семинаров по тематике проекта на территории муниципальных об-
разований Самарской области, а также 2 вебинара, охват целевой 
аудитории за весь период составил более 12 000 человек (непосред-
ственные участники общественно-правовых семинаров и вебина-
ров; пользователи в сети Интернет; граждане, получившие инфор-
мационно-правовые материалы).
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Проект «МОЛОДЕЖНЫЙ БАНК ИДЕЙ  
– ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

В РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ»

Название организации: Городской благотворительный фонд 
«Фонд Тольятти».

Период реализации: январь 2015 г. — январь 2016 г.
География реализации проекта: 8 муниципальных образований 

Самарской области.
Количество благополучателей проекта (организаций/чело-

век): 500 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 

осуществление благотворительной деятельности, а также деятельно-
сти в области содействия благотворительности и добровольчества; 
развитие институтов гражданского общества.

Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на создание условий для самореализации мо-

лодежи Самарской области посредством создания молодёжных бан-
ков идей.

Основные направления деятельности по проекту включают:
−	 отбор 8 муниципальных образований Самарской области для 

участия в проекте;
−	 повышение профессионального уровня специалистов и орга-

низаций по работе с молодёжью на отобранных территориях;
−	 практическое обучение специалистов по работе с молодёжью 

и молодёжных инициативных групп социокультурному  проектирова-
нию и социальному предпринимательству;

−	 выявление, привлечение и интерпретация ресурсов на 8 ото-
бранных территориях, для поддержки молодёжных инициатив;

−	 включение молодёжи Самарской области в российскую сеть 
молодёжных банков.

Ключевыми событиями проекта стали:
−	 информирование о проекте всех муниципальных образований 

в Самарской области; 
−	 отбор муниципальных образований для участия в проекте;
−	 разработка и выпуск брошюры «Как создать молодежный банк идей?»;
−	 презентация программы «Молодежный банк» в рамках двух-

дневного выездного семинара «Территория развития»;
−	 организация двух вебинаров на тему «Молодежный банк идей 
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– инструмент развития территорий»;
−	 организация вебинара на тему «Лучшие российские и мировые 

практики в реализации молодежных проектов»;
−	 проведение семинара-тренинга «Создание молодежного банка 

идей на территории: от теории к действиям»;
−	 работа по созданию молодежного банка идей (МБИ) на терри-

ториях, проведение первого конкурса;
−	 подготовка и проведение конференции молодежных банков идей;
−	 изучение практик реализации проектов МБИ. Обмен опытом, 

мониторинг деятельности МБИ;
−	 проведение мониторинга эффективности проекта на террито-

риях муниципальных образований Самарской области;
−	 проведение экспертного совета по конкурсу молодежных банков;
−	 подготовка и проведение круглого стола, посвященного 

итогам проекта.
Результаты проекта:
−	 проведен вебинар на тему «Молодежный банк идей – инстру-

мент развития территорий» (32 слушателя);
−	 проведен вебинар на тему «Мотивация молодежи к активной 

деятельности в МБИ» (30 слушателей);
−	 проведен вебинар на тему «Лучшие российские и мировые 

практики реализации молодежных проектов» (37 слушателей);
−	 разработана и выпущена тиражом 150 экземпляров брошюра 

«Как создать молодежный банк идей?»;
−	 проведен семинар-тренинг «Создание молодежного банка 

идей на территории: от теории к действиям» (30 участников из 9 му-
ниципальных образований);

−	 проведена VII конференция российских молодежных банков 
идей (61 участник из 20 организаций);

−	 проведено два конкурса проектов (январь-февраль 2015 г. и 
ноябрь-январь 2015-2016 гг.), в рамках которых рассмотрены 83 за-
явки, в том числе 2 – из г. Самара, 6 – из г. Жигулевск;

−	 поддержано 10 проектов (9 в рамках первого конкурса и 1 – 
в рамках второго конкурса); также ведется поиск финансирования 
еще 14 проектов, отобранных в рамках второго конкурса; 

−	 в отборочном этапе приняли участие 36 организаций из сле-
дующих муниципальных образований Самарской области: городских 
округов Самара, Жигулёвск, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, 
Похвистнево, Сызрань, Тольятти, Чапаевск; муниципальных районов 
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Большеглушицкий, Большечерниговский, Волжский, Елховский, Иса-
клинский, Клявлинский, Похвистневский, Сергиевский, Ставрополь-
ский, Сызранский, Шигонский;

−	 численность добровольцев, принимавших участие в проекте в 
составе рабочей группы:

•	 г.о. Самара – 34;
•	 г.о. Тольятти – 18;
•	 г.о. Жигулевск – 12;
•	 г.о. Октябрьск — 17;
•	 г.о. Чапаевск — 9;
•	 г.о. Сызрань — 11;
•	 г.о. Новокуйбышевск — 7;
•	 м.р. Сергиевский — 8;
•	 м.р. Большечерниговский — 4;
−	 проведено два конкурса проектов;
−	 открыто 3 молодежных банка идей: в г.о. Самара, Октябрьск, 

м.р. Сергиевский. Помимо этого, в 2015 г. возобновили работу МБИ 
на территориях г.о. Ульяновск, Первоуральск, Кудымкар, первый МБИ 
начал работу в Москве;

−	 информация о проекте размещалась в электронных и печатных 
СМИ (27 публикаций).
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Проект «МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ПОРТАЛ 
«ДВИЖЕНИЕ МОЛОДЫХ»

Название организации: Молодежный научно-популярный  
портал «Движение молодых».

Период реализации: октябрь 2014 г. – март 2015 г. 
География реализации проекта: все городские округа и районы 

Самарской области.
Количество благополучателей проекта (организаций/чело-

век): 5 982 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: 
создание и наполнение молодежного научно-популярного порта-

ла информационными материалами.
Основная деятельность по проекту: 
−	 подбор и регистрация доменного имени;
−	 подача заявки на регистрацию СМИ;
−	 разработка технического задания на создание портала;
−	 разработка дизайна веб-портала;
−	 программирование веб-портала;
−	 тестирование и отладка веб-портала;
−	 первичное наполнение сайта контентом:
•	 создание контента;
•	 загрузка контента на портал;
−	 проведение рекламной кампании веб-портала;
−	 запуск и начало работы веб-портала;
−	 поддержка контента в актуальном состоянии, администрирова-

ние портала.
Результаты проекта:
На момент окончания проекта, согласно статистике, ежедневная 

посещаемость портала составляла более 400 человек в день. За пе-
риод с 1 января по 28 февраля 2015 г. портал посетили 5 982 че-
ловека, из них 74,2% – жители Самарской области. Основная цель 
– привлечение целевой аудитории, проживающей на территории 
Самарской области, – выполнена. Положительным является и тот 
факт, что порталом интересуются жители иных регионов, городов 
и стран. Посещаемость разных возрастных групп следующая: 37,8% 
посетителей – лица в возрасте 25-34 лет; 18,6% – лица в возрасте  
18-24 лет.
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Проект «ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ И СРЕДОВОЙ АДАПТАЦИИ  
ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ «ДОСТУПНОСТЬ ИННОВАЦИЙ»

Название ор-
ганизации: Са-
марская област-
ная организация 
Общероссийской 
о б щ е с т в е н н о й 
организации ин-
валидов «Всерос-
сийское ордена 
Трудового Красно-
го Знамени обще-
ство слепых».

Период реализации: январь – октябрь 2015 г.
География реализации проекта: городские округа Самара, То-

льятти, Сызрань, Чапаевск, Похвистнево, Отрадный, Новокуйбы-
шевск, с.Кошки, ст.Клявлино. Всего 9 муниципальных образований 
Самаркой области.

Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 1 200 человек.

Направление деятельности в рамках социального проекта: со-
циальная адаптация и реабилитация людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и членов их семей, создание доступной среды 
для маломобильных групп населения.

Основная деятельность по проекту:
Проект реали-

зован силами спе-
циалистов аппа-
рата управления 
областной органи-
зации Всероссий-
ского общества 
слепых (ВОС), ра-
ботников местных 
организаций и ак-
тивистов, при пар-
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тнерстве областной библиотеки для слепых. Ресурсно-методические 
кабинеты (уголки) созданы на базе местных организаций ВОС в Са-
маре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Отрадном, Похвистнево, с. Кош-
ки, Клявлино. Деятельность по проекту осуществлялась в три этапа. 

На первом этапе, продолжительностью до трех месяцев, прове-
дена работа по определению перечня оборудования, необходимого 
для оснащения ресурсно-методических кабинетов, определению по-
ставщиков, заключению договоров поставок.

На втором этапе, продолжительностью три месяца, разработаны и 
изданы в аудиоформате учебно-методические материалы и инструк-
ции по пользованию новыми видами ТСР; проведены семинарские 
занятия, на которых были подготовлены общественные инструкторы 
по ознакомлению инвалидов по зрению с новинками тифлотехники 
и обучению поль-
зованию ими. 

На третьем 
этапе, продолжи-
тельностью четы-
ре месяца, на базе 
местных органи-
заций ВОС и шко-
лы для слепых и 
слабовидящих де-
тей подготовлен-
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ными инструкторами  
проводились занятия с 
инвалидами по зрению 
по овладению новин-
ками тифлотехники, а 
также осуществлялась 
подготовка к заклю-
чительному конкурсу 
«Доступность иннова-
ций» – завершающему 
мероприятию проекта. 

Результаты 
проекта:
– создана сеть ресурсно-методических центров, на базе которых 

инвалиды по зрению 
имеют возможность ов-
ладения современны-
ми видами технических 
средств реабилитации, 
что  способствует повы-
шению уровня их сре-
довой адаптации и инте-
грации;

– реабилитационны-
ми услугами  воспользо-

вались не менее 1200 инвалидов по зрению, включая детей; 
– в ходе обучающего семинара повысили свою профессиональ-

ную квалификацию 20 работников областной организации ВОС.
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