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о реализации проекта по обеспечению деятельности Ресурсного центра 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

Владимирской области в 2020 году согласно «Порядка определения объема и 

предоставления субсидии некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, на реализацию проекта по 

обеспечению деятельности Ресурсного центра поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее-Порядок), 

утвержденным постановлением Губернатора области от 28.11.2013 №1345 

«Об утверждении государственной программы Владимирской области 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Владимирской области» с соответствующими Порядку Приложениями 

(№№1,2) и Требования к документам, предоставляемых к отчету об 

использовании средств субсидии социально ориентированных 

некоммерческих организаций утвержденным постановлением Губернатора 

области  от 29.12.2018 г. №941-р «Об общих требованиях к нормативно 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениям». 

 

 

                                             ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1. Итоги конкурса победителей по предоставлению из областного бюджета 

субсидий на реализацию проекта по обеспечению деятельности ресурсного 

центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

Владимирской области в 2020 году подведены в декабре 2019 года. 

2. Соглашение за №40, на общую сумму в 2 800 тысяч (два миллиона 

восемьсот тысяч) рублей по предоставлению из областного бюджета 

субсидий БФ «Открытые сердца» на реализацию проекта по обеспечению 

деятельности ресурсного центра поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций Владимирской области в 2020 году с 

Администрацией Владимирской области завизировано 14.02.2020 года 

3. БФ "Открытые сердца" приступил к работе с 1 января 2020 года, согласно 

плана-графика за счет собственных средств. 

4. Денежные средства на реализацию проекта по обеспечению деятельности 

ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих 
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организаций Владимирской области в 2020 году на расчетный счет БФ 

«Открытые сердца» по коду БК 5031006 1900161240 633 поступили  

13 марта 2020 года в сумме 909 704 (девятьсот девять тысяч семьсот четыре) 

рублей,  

7 августа 2020 года в сумме 883 420(восемьсот восемьдесят три тысячи 

четыреста двадцать) рублей,  

14 декабря 2020 года в сумме 576 876 (пятьсот семьдесят шесть тысяч 

восемьсот семьдесят шесть) рублей,  

на общую сумму 2 370 000 (два миллиона триста семьдесят тысяч) 

рублей.  

 

 

Экономия бюджетных средств, достигнутая благодаря успешной 

деятельности СОНКО, составляет 1 007 767,80 (один миллион семь 

тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 80 коп), сумма возвращена в 

бюджет области. 

 

Дополнительная реальная экономическая эффективность из достижений 

проекта РЦ «ТГС33» это вовлечение и увеличение добровольцев в 

предоставление социальных услуг: на постоянной основе действующих 

добровольцев в «Планете ВолонтериЯ»  на момент реализации проекта 

состояло более 350 человек по области. 
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ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ 

Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций «ТГС33» является ключевым элементом формирования 

инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций Владимирской области и выполнял функции организатора, 

положительно активно влияя на решение приоритетных вопросов в 

социальной политики Владимирской области. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции COVID19, на основании 

Указов Президента РФ Владимира Путина, Правительства, Губернатора 

Владимирской области Владимира Сипягина, работа многих СО НКО России 

и Владимирской области, других учреждений была приостановлена. Во 

избежание тяжелых социальных последствий, Ресурсный центр ни на минуту 

не ушел на самоизоляцию и приложил беспрецедентные усилия, чтобы в этот 

период неопределенности, вызовов и непредсказуемости реализовывать 

миссии центра и оказать СО НКО области, взятые на себя обязательства и 

помочь гражданам Владимирской области.  

Все программы фонда и начатую, и реализованную, в условиях эпидемии 

«Успей вовремя» БФ «Открытые сердца» выполнил. Кроме этого, в условиях 

пандемии, Благотворительный фонд «Открытые сердца» стал партнером 

Администрации Владимирской области по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекцией 2019-nCoV https://youtu.be/jMn_xcI5WoQ, 

https://www.vladimir.kp.ru/daily/27151.5/4247187/, была оказана поддержка   

ГБУЗ ВО «Юрьев – Польская центральная районная больница» в оплате 

услуг по транспортировке оборудования до места оказания услуг, монтажу и 

пуско-наладке томографа рентгеновского компьютерного Aquilion 16 для 

обследования пациентов с коронавирусной инфекцией COVID – 19, г. 

закуплены и переданы концентраторы для ГБУЗ Городская больница №2 г. 

Владимир, закуплены и переданы в ГБУЗ ВО «Областной кожно – 

венерологический диспансер» наборы реагентов для выявления РНК SARS-

CoV-2 (коронавирусной инфекции) https://youtu.be/wnsXs3kGd4M. 

Медицинским учреждениям города Владимира и Владимирской области, 

ГБУЗ ВО ГКБ №6 г. Владимир, ГБУЗ ВО ГКБСМП г. Владимир, ГБУЗ ВО 

Муромская городская больница №3 и др., оказывалась продуктовая помощь. 

В сложных жизненных условиях, вызванных распространением 

коронавирусной инфекции, кризисная повестка которой сохраняется и по 

сегодняшний момент, БФ «Открытые сердца», в тесном сотрудничестве с 

бизнес сообществом оказывали поддержку многим учреждениям 

здравоохранения и СО НКО Владимирской области, наиболее уязвимым 

социальным группам Владимира и Владимирской области в виде средств 

https://youtu.be/jMn_xcI5WoQ
https://www.vladimir.kp.ru/daily/27151.5/4247187/
https://youtu.be/wnsXs3kGd4M
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индивидуальной защиты, антисептиков, защитных костюмов 

https://trc33.ru/news/society/dobrovoltsy-molodezhki-onf-i-volontery-mediki-

pomogayut-pozhilym-lyudyam-regiona/?sphrase_id=108514, 

https://trc33.ru/news/society/meditsinskie-maski-besplatno-razdadut-nekotorym-

zhitelyam-vladimirskoy-oblasti/?sphrase_id=108514.  

 План работы ресурсного центра «ТГС33», в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции COVID19 был скорректирован. При наличии 

офлайн мероприятий, РЦ форсировал переход РЦ в digital, многие свои 

программы Фонд перевел в онлайн, оставив комбинированные программы, 

которые и стали новым трендом. 

Ресурсный центр «Территория гражданского сообщества 33» для развития 

сектора социальной экономики в новой кризисной реальности активно и 

систематически оказывал юридическое и бухгалтерское консультирование 

СО НКО области, как удаленно, посредством электронной почты, видео и 

телесвязи, различных интернет платформ, так и офлайн форматами встреч. 

Мы запустили новые проекты, создали новый «продукт», научились быть 

мультизадачными и провели свою работу на высоком уровне. 

БФ "Открытые сердца" разработал и создал единый интернет портал "ТГС33"  

СО НКО (http://tgs33.ru/), 

 

https://trc33.ru/news/society/dobrovoltsy-molodezhki-onf-i-volontery-mediki-pomogayut-pozhilym-lyudyam-regiona/?sphrase_id=108514
https://trc33.ru/news/society/dobrovoltsy-molodezhki-onf-i-volontery-mediki-pomogayut-pozhilym-lyudyam-regiona/?sphrase_id=108514
https://trc33.ru/news/society/meditsinskie-maski-besplatno-razdadut-nekotorym-zhitelyam-vladimirskoy-oblasti/?sphrase_id=108514
https://trc33.ru/news/society/meditsinskie-maski-besplatno-razdadut-nekotorym-zhitelyam-vladimirskoy-oblasti/?sphrase_id=108514
http://tgs33.ru/
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где на постоянной основе велась активная работа, публиковались 

мероприятия  для СО НКО, инициативных граждан Владимирской области, с 

сформированным реестром социально ориентированных некоммерческих 

организаций http://tgs33.ru/register/, базы федеральных грантодателей  с 

анонсами грантовых конкурсов и субсидий http://tgs33.ru/grants/, с 

получением доступа к актуальным свежим новостям о жизни и работе 

общественных организаций (https://youtu.be/5Jxqz6Kdyb8; 

https://youtu.be/n8MsddHyVBA;  https://youtu.be/PoN5Id5emoU; 

https://youtu.be/lVBGSD05bfk; https://youtu.be/uca3lmH5T2A; 

https://youtu.be/qETupu3watk и т.д.), знакомили с дистанционными 

конференциями, форумами, семинарами и т.д., с возможностью принять в 

них участие и установить с ними контакт.  Многофункциональный календарь 

сайта «ТГС33» http://tgs33.ru/calendar/  анонсирует проводимые 

мероприятиями, на территории РФ-общественными и государственными 

организациями,с открытыми площадками для СО НКО и активных граждан, 

создана библиотека методических и учебных материалов  

http://tgs33.ru/support/biblio/ (с постоянным мониторингом и действующими 

изменения в Законодательстве РФ).  

"ТГС33" развивал и повышал социально гражданскую позицию и 

профессиональную компетенцию СО НКО и инициативных граждан области, 

укрепляя синергетические связи между городами и районами, распространяя 

новые технологии и лучшие практики работы в социальной сфере, 

формировал организационную культуру, отрабатывал систему 

корпоративных ценностей, наставничества между СО НКО и экспертами, СО 

НКО и активными гражданами, популяризируя социальное 

предпринимательство. 

Ресурсным центром оказывалась информационная, консультационная 

(включая управленческое консультирование, помощь в создании и развитии 

СО НКО), образовательная, организационная, методическая, экспертно-

аналитическая и иная ресурсная поддержка социально ориентированным 

некоммерческим организациям и инициативным группам граждан, 

содействующая внедрению в их деятельность новых социальных и 

управленческих технологий, а также формированию среды, способствующей 

формированию, развитию и деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций. РЦ консультировал СО НКО, общественные 

организации и инициативных граждан Владимирской области по вопросам в 

сфере социального проектирования, организационного управления, 

налоговой деятельности СО НКО, по основным видам государственной 

поддержки СО НКО на территории Владимирской области и РФ. 

Сотрудниками Ресурсного центра проведено более 1000 консультаций в 

http://tgs33.ru/register/
http://tgs33.ru/grants/
https://youtu.be/5Jxqz6Kdyb8
https://youtu.be/n8MsddHyVBA
https://youtu.be/PoN5Id5emoU
https://youtu.be/lVBGSD05bfk
https://youtu.be/uca3lmH5T2A
https://youtu.be/qETupu3watk%20и%20т.д
http://tgs33.ru/calendar/
http://tgs33.ru/support/biblio/
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режимах офлайн и онлайн. Все консультации проводились безвозмездно. 

Журнал и учетная документация проведения консультаций прилагается.  

РЦ формировал и формирует социальное партнерство в межнациональных 

отношениях, проводит профилактику межнациональных конфликтов и 

укрепляет гражданское единство. Углубляя социальный диалог «ТГС33» 

развивает международное сотрудничество - проведены рабочие встречи с 

Послом Киргизии в Москве на территории посольства Киргизии 

https://www.instagram.com/p/B9pAKLBIwSl/?igshid=x9zoxymbf0fx, с 

представителем Сербского народа - директором Центра международного 

сотрудничества «Русско сербский диалог» Евгением Осенковым 

https://www.instagram.com/p/B94YGYioJOQ/?igshid=1mcwzk0xyosci, 

представителями Африканского государства, с Председателем ДУМ 

Владимирской области имама-мухтасиба  Азата-хазрата Муновирова 

https://www.instagram.com/p/CJZDZY7Hcmj/?igshid=1nuwd477b6pee и других 

заслуженных деятелей России и Зарубежья. Результатом таких встреч 

является -  объединение общих усилий и интересов в создании, реализации 

новых программ и проектов, дальнейшее их масштабирование (Школа 

«Наставничество – фактор успеха», «Совет международного молодежного 

сотрудничества 33»).   

Создав синергетический эффект, РЦ «ТГС33» объединил СО НКО области, 

организовывал мероприятия, направленные на межнациональное 

сотрудничество, в образовательных целях, раскрывая понятия: «народность», 

«национальная политика», «национализм» 

https://www.instagram.com/p/CJV7XpXHBE5/?igshid=1d5m1ketfi7fj; 

https://www.instagram.com/p/CIlUvPKgogG/?igshid=e7gwhe2kcg75; 

https://www.instagram.com/p/CEw1cvMnJcT/?igshid=uklgf747sswi; 

https://www.instagram.com/p/CHIh77gnQDW/?igshid=kzp3g55vhejq.  

Показывал и показывает роль национального самосознания, национальных 

интересов в осуществлении национальной политики России. Воспитывает у 

молодежи - терпимость и уважение к народам различных национальностей. 

Знакомит с национальной культурой, развивает дух патриотизма – гордость 

за то хорошее, что было в нашем прошлом и есть в настоящем. Деятельность 

совместно с СО НКО области, направляет на возрождение и развитие 

вековых традиций, связанных с культурным своеобразием и духовностью, 

как основой цивилизации. С уважением интересов сторон, 

доброжелательностью, бескорыстием и справедливостью.  

Ресурсный центр распространял и обобщал лучшие практики общественных 

организаций, улучшал взаимодействие этих организаций с органами 

местного самоуправления и другими общественными организациями, 

https://www.instagram.com/p/B9pAKLBIwSl/?igshid=x9zoxymbf0fx
https://www.instagram.com/p/B94YGYioJOQ/?igshid=1mcwzk0xyosci
https://www.instagram.com/p/CJZDZY7Hcmj/?igshid=1nuwd477b6pee
https://www.instagram.com/p/CJV7XpXHBE5/?igshid=1d5m1ketfi7fj
https://www.instagram.com/p/CIlUvPKgogG/?igshid=e7gwhe2kcg75
https://www.instagram.com/p/CEw1cvMnJcT/?igshid=uklgf747sswi
https://www.instagram.com/p/CHIh77gnQDW/?igshid=kzp3g55vhejq
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расширял социальное партнерство и привлекал труд добровольцев 

https://www.instagram.com/p/CE9TimLnS0i/?igshid=18i8rpkbpvcox; 

https://www.instagram.com/p/CF2sCHJnE66/?igshid=uwhryzse5t2h; 

https://www.instagram.com/p/CGknNGVnpcj/?igshid=1nzey1r5usnr5; 

https://www.instagram.com/p/CIWQfuJnCXZ/?igshid=w1w1c2aphyo9; 

https://www.instagram.com/p/CGDfCbOHtZr/?igshid=18hswl0oacyqz; 

https://www.instagram.com/p/CC_VmQQF3r4/?igshid=919ma9mjdsl6. 

С целью максимального систематизирования работы СО НКО Владимирской 

области, Ресурсный Центр генерировал идеи, оказывал содействие в поиске 

всевозможных обучающих программ (вебинары и семинары, лекции и 

конференции), конкурсов, грантов и партнеров, для общественных 

организаций и инициативных граждан города Владимира и Владимирской 

области. Количество представителей СО НКО области, получивших 

информационную поддержку, составляет 252 получателя. Список адресатов 

прилагается.   

С учетом того, что с марта 2020 года большее количество СО НКО 

Владимирской области ушли на полную самоизоляцию и полностью 

прекратили свою деятельность, «ТГС33» активно помогал общественным 

организациям ведущим свою деятельность в написании проектов в 

взвешенном и продуктивном взаимодействии, с реализацией их на более 

долгосрочной основе, с более увеличенным объемом и качеством (ВРОО 

«Время жить», БФ «Виктория», ВРОО «Палата защиты прав пациентов», 

АНО «ЗаСпасибо», Владимирская митрополия Русской Православной 

Церкви, ВРООСПАГ «Теплый дом», ВРОО «Добрая воля», АНО «Мой 

город», ВООО «Владимирский областной клуб мастеров» и др.) 

Содействовал организации внутреннего взаимодействия, повышению 

прозрачности и подотчётности, самоорганизации в некоммерческом секторе 

экономики. Развил взаимодействия и тесное сотрудничество между 

социально ориентированными некоммерческими организациями всего 

региона, в коллаборации с органами исполнительной власти, местного 

самоуправления, бизнесом, с определением и помощи в развитии явных 

лидеров СО НКО в каждом районе Владимирского Края (как одно из 

решений работы круглого стола «ТГС33» 11.04.2019 года 

https://www.instagram.com/p/BwMMeU1lECm/?igshid=jom3j7i8h0pj). 

По запросу Общественной палаты Владимирской области, ресурсным 

центром подготовлен материал о деятельности СО НКО области и внесены 

предложения по формированию реестров СО НКО «Минэкономразвития» 

(исх. №02/10 от 08.10.2020 на вхд. №2163 от 2.10.2020). 

 

https://www.instagram.com/p/CE9TimLnS0i/?igshid=18i8rpkbpvcox
https://www.instagram.com/p/CF2sCHJnE66/?igshid=uwhryzse5t2h
https://www.instagram.com/p/CGknNGVnpcj/?igshid=1nzey1r5usnr5
https://www.instagram.com/p/CIWQfuJnCXZ/?igshid=w1w1c2aphyo9
https://www.instagram.com/p/CGDfCbOHtZr/?igshid=18hswl0oacyqz
https://www.instagram.com/p/CC_VmQQF3r4/?igshid=919ma9mjdsl6
https://www.instagram.com/p/BwMMeU1lECm/?igshid=jom3j7i8h0pj
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В рамках реализации соглашения Ресурсным Центром было организовано 40 

мероприятий для представителей СО НКО, инициативных групп и граждан, в 

том числе направленных на межнациональное сотрудничество.  Мероприятия 

проводились в разнообразных формах: круглые столы, обучающие вебинары 

и семинары, тренинги, совместные информационные встречи. Все 

мероприятия проводились сотрудниками Ресурсного Центра, федеральными 

экспертами, представителями органов власти. Общее количество  

представителей СО НКО, инициативных групп и добровольцев, посещающих 

мероприятия ресурсного центра составило 1108 человек. 

По недопущению возникновения психологических нюансов, 

психологического выгорания, которые возникают у человека в режиме 

карантина и особенно у тех, кто оказывает социально востребованную 

помощь, для минимизирования последствий профессионально 

психологического выгорания, работая на опережение, помогая людям в 

профессиональном и личностном развитии, Ресурсный центр  первыми во 

Владимирской области, в сообществе с опорным вузом региона – ВлГУ,  

организовал и провел образовательный интенсив - обучающий онлайн 

психологический семинар для представителей СО НКО области и активных  

граждан «Психологические ресурсы личности в период пандемии», по 

противостоянию человека пандемии и усиление жизнеспособности, 

остановили нарастающий процесс стрессового состояния человека, обучили 

как действовать в новых реалиях, ознакомились с копинг стратегиями и 

профилактикой психического выгорания в кризисных условиях, дали 

дополнительное профессиональное образование, отвечающее актуальным 

потребностям нашего времени. Обучились руководители, представители СО 

НКО области и инициативные граждане, те которые работают на передовой с 

первых дней пандемии. Профессионализм коллег (Пронина Елена 

Викторовна - кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

общей и педаогической психологии ВлГУ, эксперт ВКМП Федерального 

агентства по делам молодежи, член-корреспондент Международной 

педагогической академии; Буянкина Марина Александровна - кандидат 

психологиеских наук, доцент кафедры общей и педаогической психологии 

ВлГУ, руководитель психологической службы, ведущий психолог 

диагностического центра «Клиника МедЭксперт»; Шефов Сергей 

Александрович - старший преподаватель кафедры общей и педагогической 

психологии ВлГУ, педагог-психолог МБУ «Молодежный центр» г. 

Владимира, специалист по психологии стресса) позволил получить 

участникам полезную информацию и знания, которые востребованы в столь 

непростое время. По итогу слушателям выданы удостоверения 

Государственного образца о повышении квалификации. Программа 

дополнительного профессионального образования прилагается.  
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Ресурсный Центр, с привлечением профессиональных экспертов по 

медиации межотраслевой технологии, подготовил сотрудников 

некоммерческого сектора и активных граждан на профессиональном уровне 

решать для современного общества задачи,  по урегулированию конфликтов 

и проведению примирительных процедур. Федеральный закон  №193-ФЗ от 

27.07.2010 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)», законодательно закрепил применение 

медиации в правовом поле нашей страны. В процессе специальных 

тренингов руководители и сотрудники общественных организаций освоили 

компетенции, необходимые для использования процедуры медиации при 

разрешения всевозможных конфликтов: семейных, судебно-правовых, 

производственных, коммерческих. Уверенное владение универсальной 

процедурой медиации и навыки грамотной примирительной коммуникации в 

ситуациях конфликтного взаимодействия расширят профессиональные 

компетенции сотрудников некоммерческого сектора - практических 

психологов, юристов, организационных консультантов, коучей, педагогов и 

других специалистов, работающих с людьми. Это повысило 

профессиональный уровень и существенно улучшило качество 

взаимоотношений с благополучателями в различных сферах жизни общества. 

При обучении использовались тренинговые технологии, разбор реальных 

случаев из практики, деловые игры, супервизия. Данные техники медиации 

помогают людям любой национальности и вероисповедания понять друг 

друга, снизить остроту характера конфликтов. Обучающая тренинговая 

программа прилагается. 

 

РЦ для более продуктивной работы общественных организаций города и 

области, включая организационную и техническую поддержку   предоставлял 

свое офисное помещение для проведения отдельных мероприятий 

общественников «под ключ» включая стандарт Зеленого офиса. ТГС 33 

осуществлял организационное сопровождение публичных мероприятий 

(Владимирская митрополия Русской Православной Церкви http://xn--

80adbhfawihwdkjvhcjj7ar1t.xn--p1ai/; ОМОО «Владимирский Евроклуб», АНО 

«Дзюдо 88», ВГООИ  «Поддержка» ВРОО «Сокращая дистанцию» и др). 

Являясь партнером Владимиро - Суздальской Епархии провели Свято-

Андреевский международный историко-культурный форум, посвященный 

двум знаменательным событиям этого года: 75-летию Великой Победы 

русского народа в Великой Отечественной войне и окончания II Мировой 

войны и 865-летию со дня основания Свято-Боголюбского монастыря святым 

благоверным великим князем Андреем Боголюбским, участниками  которого  

офлайн стали 2467 человек и 1500 онлайн, с выступлением 48 федеральных 

http://святоандреевскийфорум.рф/
http://святоандреевскийфорум.рф/
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экспертов в области культуры искусства, истории, архитектуры, археологии 

и литературы. По результатам работы Форума выпущен сборник материалов. 

http://xn--80adbhfawihwdkjvhcjj7ar1t.xn--p1ai/.  

Доклад о деятельности Ресурсного Центра и развития СО НКО и 

общественного сектора во Владимирской области (вхд. № КСП-1292-15-09 от 

09.10.2020 года) состоялся в рамках заседания Координационного Совета по 

организации доступа СО НКО к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению Владимирской области, 20 

октября 2020 года. 

 

Ресурсный Центр, является соорганизатором I Регионального конкурса 

годовых отчетов среди социально ориентированных некоммерческих 

организация Владимирской области «Организация добрых дел», главной 

целью которого, является повышение доверия к некоммерческим 

организациям со стороны общества, власти, бизнеса и СМИ через развитие 

культуры прозрачности.  

 

 

 

 

 

 

http://святоандреевскийфорум.рф/
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Ресурсный Центр «ТГС33» совместно с комитетом социальной политике 

Администрации Владимирской области подготовил и впервые в области 

выпустил Сборник социально ориентированных некоммерческих 

организаций, действующих на территории Владимирской области. 

Электронная версия Сборника СО НКО Владимирской области размещена на 

сайте Администрации области https://ksp.avo.ru/ и на сайте Ресурсного центра 

«ТГС 33» http://tgs33.ru/.  

 

 

Ресурсным центром организован и проведен I Региональный Форум СО НКО 

Владимирской области «Гражданское общество в новой реальности – 

доверие, партнерство, успех» в новом формате с использованием 

современных возможностей. Федеральные эксперты, Осипова Ирина 

Ильинична - доктор социологических наук, опыт практической работы в 

социальной сфере более 10 лет, практический опыт реализации социальных 

программ и проектов, апробации и тиражирования технологий в регионы, 

опыт работы с органами власти всех уровней, опыт выстраивания 

социальных межведомственных межсекторальных систем на муниципальном 

уровне, опыт получения и реализации проектов и программ в рамках 

российских конкурсов Минэкономразвития, Президентских грантов, 

конкурсов ФСКН России и  международных грантов; Сегаль Евгения 

Марковна - эксперт конкурса Грантов Мэра Москвы и других конкурсов 

https://ksp.avo.ru/
http://tgs33.ru/
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грантов для НКО, руководитель практики «Управленческий учёт и 

корпоративное обучение» аудиторско-консалтинговой группы КСК ГРУПП, 

кандидат экономических наук, бизнес-тренер, консультант по вопросам 

управления организациями, ведущий семинаров по актуальным концепциям 

в менеджменте, финансовому управлению, бюджетированию, изменениям в 

бухгалтерском и налоговом законодательстве;  Ильина Вера Робертовна - 

управляющий партнер тренинговой компании «Система координат», 

аккредитованный бизнес-тренер, спикер публичных мероприятий, тренинг-

модератор (работа с клиентами/работа с командой/работа с населением и 

пр.); Кременюк Татьяна Михайловна - адвокат, член Московской коллегии 

адвокатов «ЗАЩИТА» г. Москвы, общий стаж юридической работы 17 лет, 

спикер в Московском Доме общественных организаций в ГБУ г. Москвы по 

темам в сфере деятельности Некоммерческих организаций с 2019 года; 

Большакова Мария Александровна - председатель экспертного совета 

конкурса грантов мэра Москвы, председатель Комиссии по коммуникациям, 

информационной политике и открытости власти Общественной палаты 

Московской области, член координационного совета региональных СМИ, 

Рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по защите 

прав пользователей сети «Интернет», развитию и обеспечению безопасности 

Интернета, делились трендовыми знаниями - как добиться успеха, особо 

подчеркивая важность сосредоточения на цели и создания того, что нужно 

людям. Эксперты осветили юридические вопросы, которые важны для 

руководителей некоммерческих организаций и органов местного 

самоуправления – «Законодательство РФ в сфере НКО. Правовые основы 

деятельности НКО»; предоставили участникам Форума полезную 

информацию о финансовом управлении в некоммерческих организациях – 

«Эффективное управление финансами в СО НКО»; познакомили с 

разработкой и реализацией коммуникативной политики некоммерческой 

организации, основанной на использовании прямых и обратных связей – 

«Социальная дистанция НКО и медиа»; обсудили много важных и полезных 

вопросов, связанных с развитием партнерства государства и гражданского 

общества – «Механизмы эффективного социального партнерства 

государственных и общественных структур»; познакомили с новыми 

технологиями НКО – «Конверсия переговорного процесса – как помочь 

руководителю НКО сформировать план работы». Активность участников, 

среди которых руководители СО НКО, инициативные группы, представители 

региональной власти, ведущие эксперты социальной сферы, члены 

добровольческих и благотворительных организаций, активные граждане 

Владимирской области и за ее пределами и статистическая информация 

показали, что такой формат проведения Форума востребован и эффективен. 

Данный формат разрешает без помех, посторонних шумов, без затруднения 
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понимания, без дистанционных потерь в эффективности, с большей 

результативностью сконцентрировать коммуникацию специалистов, с 

высоким показателем качества и результативностью взаимодействия. 

Программа I Регионального Форума СО НКО Владимирской области 

«Гражданское общество в новой реальности – доверие, партнерство, успех» 

прилагается.  

Впервые в области выступления федеральных экспертов на Форуме 

сформированы и опубликованы в качестве информационно - методической 

литературы, доступные для СО НКО Владимирской области, представителей 

органов местного самоуправления и гражданского сообщества на сайте РЦ 

http://tgs33.ru/support/biblio/.  

Во время работы Форума презентован  короткометражный фильм  

«Объективное добротворчество» о деятельности СО НКО Владимирской 

области, премьера которого состоялась в заключительный день I 

Регионального Форума СО НКО Владимирской области 

https://www.youtube.com/watch?v=VP7zIv01790.  

Руководитель РЦ «ТГС33» входил в число экспертов конкурсной комиссии 

по присуждению премии Губернатора Владимирской области «За лучший 

проект, реализованный социально ориентированной некоммерческой 

организацией на территории Владимирской области» 

https://youtu.be/qETupu3watk, экспертной комиссии конкурса среди 

социально – ориентированных некоммерческих организаций «Организация 

добрых дел», являлся экспертом Российского Фестиваля – конференции 

«Мир науки на полюсе холода» организованным МБ ОУ «Томтарская СОШ 

им. Заболоцкого и РОО РС «Эндемик» и других конкурсов и мероприятий.  

Велось конструктивное сотрудничество с Администрацией Владимирской 

области, руководителями СО НКО Владимирской области, бизнес 

партнерами, медицинскими кадрами, волонтерами и общественными 

деятелями, СМИ. Результатом работы являются подписанные соглашения о 

сотрудничестве с СО НКО Владимирской области, представителями бизнес 

структур, волонтерами.   

СМИ о нас: 

https://youtu.be/gHjf0eB1K2k 

https://youtu.be/jMn_xcI5WoQ 

http://variant-v.ru/programs/vvv_dobrye_lyuda/ 

http://variant-v.ru/programs/vvv_zhuchenko_smirnova/ 

https://youtu.be/K7Jg9ZmrkQs  

http://tgs33.ru/support/biblio/
https://www.youtube.com/watch?v=VP7zIv01790
https://youtu.be/qETupu3watk
https://youtu.be/gHjf0eB1K2k
https://youtu.be/jMn_xcI5WoQ
http://variant-v.ru/programs/vvv_dobrye_lyuda/
http://variant-v.ru/programs/vvv_zhuchenko_smirnova/
https://youtu.be/K7Jg9ZmrkQs
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               ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

В соответствии с обязательными показателями Соглашения №40 от 

14.02.2020 года, о предоставлении из областного бюджета субсидии 

благотворительному фонду помощи детям «Открытые сердца» на 

реализацию проекта по обеспечению деятельности ресурсного центра 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2020 

году, средний показатель в процентном соотношении составил 151,425%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


