
Весь июнь на базе Бизнесшколы проходили тренинги
в рамках проекта "Школа молодежного предпринима�
тельства".  

Участники тренингов � молодые предприниматели до 30
лет, действующие и те, кто только планирует открыть свое
дело. Студенты, безработные, те, кто хочет развивать имен�
но социальное направление в бизнесе. Всего было обучено
около 100 человек по программам "Установление контакта

с клиентом", "Основы права. Сделка. Договорное правове�
дение". А также "Налогообложение" и "Этикет делового об�
щения". Привлеченные преподаватели, среди которых биз�
нес тренеры и преподаватели вузов, ориентировали свои
курсы на практику, а не на теорию. Участники узнали ос�
новное о бизнес�планировании, маркетинге, рекламе,
прошли психологические тесты. По итогам тренингов учас�
тники разработали и защитили на конференции свои биз�
нес проекты.

В июне в Костромской области стартовал культур�
но�просветительский проект "Дорогою добра", приуро�
ченный к 70�летию Великой Победы. 

Проект "Дорогою добра" направлен на художественно�
эстетическое воспитание подрастающего поколения и пре�
дусматривает культурное общение детей различного воз�
раста и социального статуса. А также повышение уровня ду�
ховности, толерантности, милосердия молодого поколения
через творческое общение, обмен идеями, опытом, совмес�
тную деятельность. В этом году проект будет реализован
под знаком 70�Летия Победы в Великой Отечественной вой�
не, которое наша страна будет праздновать в мае 2015 года.

Костромская область — одна из самых больших на территории
Центрального Федерального округа России. Наиболее удаленные
районы находятся в 400 км от областного центра, и далеко не
каждый человек имеет возможность приехать в Кострому. Кроме
того, в муниципальных образованиях области, за исключением
областного центра, работают только любительские (самодеятель�
ные) коллективы. Поэтому доступ населения, проживающего в
малых городах и селах региона, к профессиональному искусству
затруднен. Мероприятия проекта смогут отчасти восполнить этот
пробел, способствовать приобщению к профессиональной музы�
кальной культуре самой широкой аудитории слушателей. Заклю�
чительный этап проекта пройдет в мае 2015 года. Состоится гала�
концерт в Зале Областного Дворца творчества детей и молодежи.
А также будет издан сборник сочинений композиторов региона.
Кроме того, итоги проекта обсудят на круглом столе. 

Начал работу Благотворительный
Фонд "Единение"

Наиболее значимые социальные проекты региона
будут поддержаны благотворительным фондом
"Единение". 

В Костроме прошло первое заседание Попечительского
Совета нового фонда. Впервые в регионе объединились
представители бизнеса, общественности и власти для ре�
шения социальных проблем региона. 

Учредителями и попечителями Фонда стали крупнейшие
предприниматели региона, для которых небезразлично бу�
дущее области. В состав учредителей также вошли члены
Совета Федерации от Костромской области Николай Жу�
равлёв и Александр Тер�Аванесов. Возглавить попечитель�
ский совет дал согласие губернатор Костромской области
Сергей Ситников. Участие в деятельности Фонда общес�
твенности и власти позволит принимать коллегиальное ре�
шение и привлекать для реализации проектов максимум
ресурсов. Губернатор также обратился к представителям
других благотворительных фондов региона с призывом
объединить усилия на благо интересов жителей области.
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"ЖКХ Контроль" помогает
костромичам отстоять свои
права

Ежемесячно общественная приемная НП "Националь�
ный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ
Контроль" проводит консультации граждан для помо�
щи в решении проблем жилищно�коммунальной сферы.  

Деятельность центра направлена на повышение эффек�
тивности работы отрасли и улучшение качества жизни граж�
дан. Костромичи обращаются в приемную за самой разной
помощью: заставить управляющую компанию в полном
объеме выполнять обязательства перед жителями, организо�
вать ТСЖ. В последнее время особенно актуальным был воп�
рос об организации собственного счета дома. Грамотные
юристы и специалисты в сфере ЖКХ с готовностью разъяс�
няют основы жилищного законодательства, помогают жите�
лям отстоять их права и повысить уровень жизни. Если вам
требуется помощь в решении жилищно�коммунальных проб�
лем, обращайтесь в приемную "ЖКХ Контроль" по телефону

311�606, пишите на электронную почту  atsg@bnkostroma.ru
или приходите по адресу: ул. Советская, д.24/2. 

Межрегиональная
конференция по проблемам
ЖКХ

Кострома принимала делегатов межрегиональной конфе�
ренции городов центра России. Представители федеральных
и региональных органов исполнительной и законодательной
власти, Центрального совета НП "ЖКХ�Контроль", НКО и об�
щественных объединений провели серьезный разговор на
тему "Эффективное содержание территориально�имущес�
твенного комплекса многоквартирный жилой дом, обеспече�
ние прав собственников — основа сохранения жилого фон�
да современного города". 

В Костроме соревновались
пожарные

Впервые во Всероссийских зональных соревнованиях по по�
жарно�прикладному спорту на первенство Центрального
регионального центра МЧС России приняли участие девушки. 

Около 300 огнеборцев четыре дня демонстрировали свои
профессиональные навыки. Всего было сформировано 17
команд от регионов Центрального федерального округа. Ко�
манды соревновались во всех основных видах пожарно�
прикладного спорта: подъем по штурмовой лестнице, прео�
доление полосы препятствий, боевое развертывание. Судьи
во главе с судьей республиканской категории Юрием Плато�
новым оценили спортивную подготовку участников. Безус�
ловным победителем всех общекомандных зачетов стала
сборная команда Московской области. 
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"Нет будущего у того народа,
который не помнит свое прош�
лое". Важность и актуальность
этой мысли начинаешь понимать
именно в то время, когда истори�
ческие факты пытаются подме�
нить ложными суждениями. О том,
как Костромская областная об�
щественная краеведческая орга�
низация "Костромская старина",

стоит на страже
и с т о р и ч е с к о г о
прошлого нашей
малой Родины "Не�
коммерческий вес�
тник" побеседовал
с председателем
правления Михаи�
лом Ворошниным.

— Михаил Вадимович, расска�
жите, для каких целей была соз�
дана организация?

— Мы объединяем людей для
изучения истории родного края, за�
нятий туризмом, экологической де�
ятельности. Распространяем и про�
пагандируем идею любви к малой
Родине. А также ратуем за сохране�
ние памятников культуры, истории,
археологии. Организация "Кос�
тромская старина" активно поддер�
живает тех, кто занимается изуче�
нием истории, географии, экологии
и туризма Костромской области.
Содействуем краеведческой работе
в учебных заведениях, помогаем и
тем, кто ведет эту работу индивиду�
ально. Наша организация оказыва�

ет помощь любителям коллекцио�
нирования и изучения истории. Мы
обеспечиваем их справочной лите�
ратурой, материалами для коллек�
ционирования, а также консульти�
руем. Мы стараемся тщательно изу�
чать историю, культуру и быт Кос�
тромской области и бережно хра�
ним все собранные материалы.
Члены организации активно ведут
кропотливую исследовательскую
работу. Все это для того, чтобы сбе�
речь богатую и интересную исто�
рию родного края для следующих
поколений.

— Вы проводите индивидуаль�
ную работу? Научный труд не
предполагает массовости.

— Историей края интересуются

довольно много костромичей. Нап�
ример, 21 июня мы совместно с сот�
рудниками Военно�исторического
отдела Костромского музея�запо�
ведника организовали "Минуту
молчания" в память о погибших в
годы Великой Отечественной вой�
ны. В здании Гауптвахты собрались
участники войны П.Н. Грес, В.П. Су�
риков, Б.М. Победимский, дети и
родственники воевавших, ветераны
Вооруженных сил, военнослужа�
щие, поступающие в Военную ака�
демию радиационной, химической
и биологической защиты, а также
члены поискового отряда "Харон".
Гости еще раз вспомнили о роли
костромичей в великом подвиге на�
шего народа. 

— Михаил Вадимович, "Кос�
тромская старина" недавно учас�
твовала во Всероссийском кон�
курсе и даже одержала победу.

— Действительно, в конце июня
мы вернулись со Всероссийского
конкурса "Культурная мозаика ма�
лых городов и сёл" с победой. Этот
статусный конкурс организован
благотворительным фондом Елены
и Геннадия Тимченко. В его работе,
например, участвовала заместитель
министра культуры Российской Фе�
дерации Алла Манилова. А предсе�
дателем жюри "Культурной мозаи�
ки" был советник Президента РФ
Владимир Толстой. В итоге, фонд
поддержал много ярких, интерес�
ных, запоминающихся заявок,
включая и нашу. Теперь мы будем
воплощать наш проект "Замосков�
ная Бастилия. История галичской
ссылки". Надеюсь, результатом
проекта будет новый, интересный
туристический маршрут по древне�
му Галичу.

— Михаил Вадимович, работа
вашей организации начиналась с
создания сайта "Забытая Костро�
ма". 

— Да, около полутора лет назад
мы запустили интернет�проект "За�
бытая Кострома". Адрес в интерне�
те — http://starina44.ru . Основ�
ной целью создания сайта стало
стремление привлечь к истории на�
шего замечательного Костромского
края как можно больше молодежи
и костромичей, которые проживают
за пределами Костромской облас�
ти. Благодаря сайту, они имеют
возможность окунуться в забытые
страницы Костромы и Костромской
губернии за сотни и тысячи кило�
метров от исторической родины.

"НВ"

Общественные
объединения
Костромской
области,
занимающиеся
социализацией
людей,
оказавшихся 
в трудной
жизненной
ситуации

➤➤ Костромское регио�
нальное отделение Об�
щероссийского общес�
твенного благотвори�
тельного фонда "Россий�
ский благотворительный
фонд "Нет алкоголизму и
наркомании" (РБФ
НАН). Руководитель: Кры�
лов Николай Валентино�
вич. Сайт: www.kostroma��
nan.ru. Адрес: г. Кострома,
ул. Профсоюзная, д. 32, к.
59. Телефоны: 64�40�39,
89101944136. График ра�
боты: С 9.00 до 18.00 кро�
ме субботы и воскресенья.
Проблемы алкоголизма и
наркомании, как и где
пройти реабилитацию, ин�
дивидуальные консульта�
ции для больных и родс�
твенников, семинары,  лек�
ции и беседы по химичес�
кой зависимости.

➤➤ Костромская облас�
тная общественная орга�
низация "Воскресение"
имени И.Е.Беляева, ос�
нователя и попечителя
Костромского Алексан�
дровского Православно�
го Братства. Руководи�
тель: Пушкарёв Александр
Яковлевич. Адрес: г. Кос�
трома, ул. Полянская, д.
13/25. Телефон:
89065208069. График при�
ема: Среда, пятница, суб�
бота с 10.00 до 15.00. Гу�
манитарная помощь лю�
дям, оказавшимся в труд�
ной жизненной ситуации,
преимущественно много�
детными малообеспечен�
ным семьям.

➤➤ Костромская регио�
нальная общественная
организация по борьбе с
наркоманией среди не�
с о в е р ш е н н о л е т н и х
"Детство без наркоти�
ков". Руководитель: Бака�
нов Александр Николае�
вич. Сайт: www.dets�
tvo44.ru Адрес: г. Костро�
ма, Ленина, 61. График
приема: С 8.00 до 15.00,
кроме субботы и воскресе�
нья, перерыв с 12.00 до
13.00. Профилактика нар�
комании среди несовер�
шеннолетних, организация
бесплатных спортивных
секция для подростков

«Костромская старина» 
на страже нашей истории

Общественные объединения Костромской области, оказывающие
образовательные услуги

На базе парка "Берендеевка" начала свою
работу детская спортивная площадка днев�
ного пребывания. Работа площадки органи�
зована костромской региональной общес�
твенной организацией "Федерация современ�
ного пятиборья" за счет средств, выигран�
ных в конкурсе общественных организаций и
выделяемых Администрации Костромской
области на реализацию социально�значимых
проектов и программ.

Для занятий пригласили ребят в возрасте от
10 до 13 лет, которые не могут поехать в заго�

родный лагерь. А также тех, кто оказался в труд�
ной жизненной ситуации. В первую смену на ба�
зе спортплощадки тренировались 26 подростков
из Костромы и района. Вторая смена будет рабо�
тать с 4 по 22 августа. 

Воспитанникам предлагаются занятия инте�
ресными и увлекательными видами спорта. Фех�
тование на шпагах, стрельба из пневматического
пистолета, уроки верховой езды, веревочные пе�
реправы, уроки ножевого боя, стрельба из лука,
арбалета, лазерный пейнтбол. Запланированы
тематические беседы, эстафеты, маршрутные иг�
ры совместно с сотрудниками "Всероссийского

добровольного пожарного общества", общес�
твенного движения увековечивания памяти по�
гибших защитников Отечества "Поисковое дви�
жение Россия", УВД России по Костромской об�
ласти.

По программе профильной площадки предус�
мотрен трудовой десант: добровольческая по�
мощь по уборке территории парка, территории
близлежащих детских садов № 34, 40, 57. Сов�
местно с вожатыми ребята уберут мусор, ветки
деревьев, в детских садах побелят деревья, раз�
несут песок по песочницам, будут подметать до�
рожки.

Костромских подростков научат фехтовать и стрелять из луков

Название организации Адрес Телефон ФИО
руководителя

График
приема

Рассматриваемые вопросы

Негосударственное
образовательное

учреждение
дополнительного

профессионального
образования "Бизнесшкола"

г. Кострома, 
ул. Советская,
д. 51Г, оф. 37

47�01�77 Авдонина 
Яна

Леонидовна

С 9.00 до
18.00, кроме
субботы и

воскресенья

Вопросы бухгалтерского и
налогового учета; основы

кадровой политики,
предпринимательского права

и социального
предпринимательства

Костромская областная
образовательная

организация
Общероссийской

общественной организации�
Общество "Знание" России

г. Кострома,
ул.

Симановского,
16А�3

47�08�66 Максименко
Александр

Александрович

С 9.00 до
18.00, кроме
субботы и

воскресенья

Проведение бизнес�семинаров
и тренингов по различным

тематикам, корпоративное
обучение

Костромская областная
организация профсоюза

работников образования 
и науки

Кострома, 
ул.

Островского,
д. 44/7

64�81�24
(предсе�
датель)
64�81�23
(юрист)

Криницын
Георгий

Георгиевич

С 9.00 до
17.00, кроме
субботы и

воскресенья

Социальная защита
работников педагогического

образования, юридические
основы, вопросы охраны
труда, техники безопас�
ности на рабочем месте,
начисления заработной

платы



НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ВЕСТНИК № 4 ●● июль  2014 г. 3

С 1993 года в Костромской об�
ласти развивается Специальное
олимпийское движение (Special
Olympics). Руководитель Кос�
тромского областного отделе�
ния общероссийской обществен�
ной благотворительной органи�
зации помощи инвалидам с умс�
твенной отсталостью "Специ�
альная Олимпиада России" Павел
Кириллович Зайфиди рассказал
нашему корреспонденту об этом
важном и очень нужном начина�
нии.

— Павел Кириллович, сколь�
ких людей объединила ваша ор�
ганизация?

— Сегодня в 20 муниципальных
образованиях нашей области раз�
виваются 22 вида адаптивного
спорта по программам Специаль�
ной Олимпиады. Организация
объединила 1693 человека с умс�
твенной отсталостью, из них 1049
лиц с нарушением интеллекта за�
нимаются в группах общей физи�
ческой подготовки и 644 спортсме�
на — в группах спортивной подго�
товки.

— С кем вы работаете?
— В центре внимания организа�

ции — люди с интеллектуальными
нарушениями всех возрастов. В
связи с этим НКО наладила сотруд�
ничество и с детскими садами, в
которых действуют группы ком�
пенсирующего типа для детей с
ЗПР, и с коррекционными школа�
ми, школами�интернатами VII�VIII
вида, психоневрологическими ин�
тернатами. Это сотрудничество
позволяет вовлекать максималь�
ное число людей в специальное
олимпийское движение в муници�
пальных образованиях Костром�
ской области. Образовательные,
социозащитные учреждения об�
ласти получают возможность отп�
равлять своих подопечных на со�
ревнования Всероссийского, Евро�
пейского и Международного уров�
ней. За период с 2000 года на со�
ревнованиях в Румынии, Франции.
Японии, Италии, Ирландии, Кипре,
Китае, Америке, Голландии, Герма�
нии, Польше, Узбекистане, Фран�
ции, Шотландии костромскими
спортсменами завоевано более
110 медалей.

— Занимаетесь ли вы другими
направлениями, помимо физ�
культуры и спорта?

— Мы стремимся интегрировать
атлетов в общество. А, следова�
тельно, и само общество должно
быть готовым принять наших вос�
питанников такими, какие они
есть. А это уже категории духовно�
нравственные, которые привива�
ются через мероприятия по духов�
но�нравственному воспитанию,
посредством СМИ, формирующих
адекватное общественное мнение
в отношении людей с интеллекту�
альными нарушениями.

— Павел Кириллович, расска�

жите подробней о ваших интег�
рационных технологиях?

— Они направлены на волонте�
ров, ближайшее окружение наших
подопечных и на все общество. Во�
лонтеры — это та часть активной
молодежи, которая своим приме�
ром и своими действиями помогает
проводить инклюзивные меропри�
ятия для детей с инвалидностью и
их здоровых сверстников. Ближай�
шее окружение тоже включено в
программные и проектные мероп�
риятия. На общественность же мы
стараемся воздействовать с помо�
щью статей в социальных сетях, на
сайте НКО и сюжетов на телекана�

ле "КИТ". Мы стараемся объеди�
нить людей с инвалидностью и их
здоровых сверстников во всех
сферах деятельности: интеллекту�
альной, досуговой, трудовой, эко�
логических и социальных акциях.

— Как вы привлекаете средс�
тва для работы организации?

— Во�первых, костромское отде�
ление Специальной Олимпиады Рос�
сии отдает должное работе отдела
по взаимодействию с политически�
ми партиями и некоммерческими
организациями. На средства субси�
дий из областного бюджета в 2014�
2015 году мы будем реализовывать
третий по счету социально значи�
мый проект, внедрять интеграцион�
ные технологии. Благодаря курсам
повышения квалификации на базе
Ивановской академии народного
хозяйства и государственной служ�
бы при Президенте РФ в 2012 году
мы смогли усовершенствовать меха�
низмы межсекторного социального
партнерства. Кроме того, на основа�
нии лучших практик файндрайзинга
в России мы разработали подходы
по организации привлечения
средств для нашей НКО.

— Павел Кириллович, вы мо�

жете сказать, что система помо�
щи "особенным" детям в облас�
ти уже выстроена?

— Мы делаем новые и новые
шаги для этого. Многое сделано,
но и перспективы большие. Спор�
тивные успехи наших подопечных
несомненны. Если же говорить об
организации, в 2013 году мы
участвовали в VII Всероссийском
конкурсе годовых отчетов неком�
мерческих организаций "Точка
отсчета". По его итогам деятель�
ность организации за 2012 год
получила серебряный стандарт
качества. Считаем это признани�
ем нашей работы и правильности

выбранного курса на уровне Об�
щественной палаты Российской
Федерации.

О наших мечтах мы бы могли го�
ворить долго. Мечтаем о спортив�
ной школе�интернате для лиц с ин�
валидностью в Костромской райо�
не, рядом с Первомайским детским
домом для умственно отсталых де�
тей. Легче сказать, наверное, о
ближайших планах. А это, прежде
всего, обучение волонтеров на
курсах повышения квалификации.
Предполагается, что все они полу�
чат свидетельства государственно�
го образца. Таким образом, улуч�
шится качество предоставляемых
услуг. Надеемся, что в этом году
нам удастся создать Совет попечи�
телей. Это будет способствовать
увеличению средств на проведе�
ние мероприятий и, как следствие,
увеличению количества оказывае�
мых услуг. Ну а самое ближайшее
крупное спортивное мероприятие,
в котором примут участие костром�
ские спортсмены, — это Европей�
ские Летние Специальные Олим�
пийские Игры в сентябре 2014 года
в Бельгии. Пожелаем нашим атле�
там удачи!

Павел Зайфиди о волонтерстве
и Олимпийских играх в Бельгии

Гранты Фонда имени
А.М. Горчакова

Фонд поддержки публичной
дипломатии имени А.М. Горчакова
оказывает поддержку различным
неправительственным организа�
циям в осуществлении проектов,
соответствующих уставным целям
Фонда, в форме предоставления
грантов. Рассмотрение заявок на
получение грантов, а также выде�
ление грантов, происходит в соот�
ветствии с Положением о грантах. 

Фонд Горчакова осуществляет
свою деятельность по следующим
направлениям:

✔ содействие продвижению
социальных, культурных, образо�
вательных, научных и управлен�
ческих программ в сфере между�
народных отношений; 

✔ оказание поддержки средс�
твам массовой информации и ин�
формационным ресурсам, ориен�
тированным на достижение устав�
ных целей Фонда; 

✔ участие в анализе экономи�
ческого и общественно�полити�
ческого положения, инвестици�
онного и инновационного потен�
циала в России и за рубежом,
консалтинге и мониторинге акту�
альных процессов публичной
дипломатии; 

✔ оказание финансовой, мето�
дической и организационной под�
держки заинтересованным оте�
чественным организациям, высту�
пающим с инициативными предло�
жениями, соответствующими ус�
тавным целям Фонда; 

✔ привлечение на доброволь�
ной основе средств заинтересо�
ванных лиц и организаций для
реализации уставных целей Фон�
да; 

✔ оказание информационных и
консультационных услуг по своей
тематике; 

✔ организация и проведение
конференций и семинаров, выста�
вок, симпозиумов, деловых
встреч, лекций; 

✔ разработка и распростране�
ние методических и информаци�
онных материалов по своей тема�
тике; 

✔ участие в учебно�образова�
тельном процессе; 

✔ осуществление благотвори�
тельной деятельности; 

✔ учреждение средств массо�
вой информации и осуществле�
ние издательской деятельности, и
в ее рамках организация выпуска
и реализации информационных
продуктов, периодических и на�
учно�методических изданий; 

✔ оказание поддержки русско�
язычным средствам массовой ин�
формации и информационным
ресурсам за рубежом, а также
российским средствам массовой
информации и информационным
ресурсам, ориентированным на
достижение уставных целей Фон�
да; 

✔ создание информационных
центров по тематике своей дея�
тельности; 

✔ осуществление международ�
ного сотрудничества и содейс�
твие развитию международных
связей, в том числе в сфере прод�
вижения демократии и защиты
прав человека; 

✔ содействие формированию
благоприятного для России об�
щественного мнения за рубежом; 

✔ содействие продвижению
интеллектуального, культурного,
научного и делового потенциала
России за рубежом.

Заявки на гранты подаются
дважды в год: 

— с 15 марта по 15 апреля
включительно для реализации
проектов в течение первого полу�
годия следующего года (далее —
"первый срок"); 

— с 15 сентября по 15 ноября

для реализации проектов в тече�
ние второго полугодия следующе�
го года (далее — "второй срок"). 
Подробная информация о Конкур�

се грантов и подаче заявок 
опубликована на сайте Фонда.

Сайт конкурса: 
http://gorchakovfund.ru/

Грантовая программа
Фонда "Русский мир"  

Фонд "Русский мир" дает гран�
ты  на реализацию проектов, нап�
равленных на популяризацию
русского языка и культуры и под�
держку программ изучения рус�
ского языка. Приоритет отдается
проектам, реализация которых
направлена на:

✔ содействие деятельности пе�
реводов произведений русскоя�
зычных авторов на языки наро�
дов мира;

✔ поддержку русских школ в
странах ближнего и дальнего за�
рубежья;

✔ поддержку курсов изучения
русского языка за рубежом;

✔ поддержку преподавания
русского языка в высших учебных
заведениях зарубежных стран;

✔ поддержку программ дистан�
ционного и интерактивного изу�
чения русского языка как инос�
транного;

✔ поддержку культуры речи в
деловом и официальном обороте;

✔ популяризацию истории и
философии Русского мира, его ду�
ховных и культурных основ;

✔ выявление, систематизацию,
сохранение и популяризацию
произведений русского искусства
и исторических свидетельств и
мероприятий, способствующих
восстановлению единства культур
России и русского зарубежья;

✔ формирование благоприят�
ного для России общественного
мнения, распространение знаний
о нашей стране;

✔ взаимодействие с диаспора�
ми, содействие установлению
климата межнационального ува�
жения и мира;

✔ поддержку русскоязычных
средств массовой информации и
информационных ресурсов за ру�
бежом;

✔ поддержку русскоязычных
сайтов, создаваемых за рубежом.

Приоритет также отдается про�
ектам, предусматривающим доле�
вое участие в их финансировании
третьих лиц, подтвержденное га�
рантийными письмами.

Фонд дает гранты:
✔ некоммерческим организа�

циям, зарегистрированным в Рос�
сийской Федерации;

✔ государственным и муници�
пальным учреждениям Россий�
ской Федерации, указанным в
пункте 1 статьи 582 Гражданского
кодекса Российской Федерации, и
другим субъектам гражданского
права, указанным в статье 124
Гражданского кодекса Россий�
ской Федерации;

✔ организациям любой орга�
низационно�правовой формы,
инкорпорированным за предела�
ми Российской Федерации;

✔ физическим лицам незави�
симо от их гражданства.

Заявки Соискателей принима�
ются в следующие сроки:

✔ с 1 января по 30 июня каж�
дого года — по проектам, реали�
зация которых начинается с 1 ян�
варя следующего года (весенняя
сессия);

✔ с 1 июля по 31 декабря каж�
дого года — по проектам, реали�
зация которых начинается с 1 ию�
ля года, следующего за годом по�
дачи заявки (осенняя сессия).

Сайт конкурса: 
http://www.russkiymir.ru/grants/

regulations.php
(Продолжение на стр.4)

Гранты и конкурсы для НКО
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Национальная премия
"Гражданская
инициатива" 

Комитет гражданских инициатив
принял решение о создании Нацио;
нальной премии "Гражданская ини;
циатива". 

В ее задачи входит поиск новых
лиц современного гражданского
общества России, неизвестных ге;
роев нашего времени, которые уже
проявили себя в своем городе, ра;
йоне, области, республике. Это те,
кого не устраивает нынешняя ситу;
ация в стране. Они сами, по своей
инициативе, пытаются что;то изме;
нить и уже добились конкретных
результатов или только начинают
реализовать задуманное на прак;
тике. Однако их голос до сих пор не
был услышан. Они даже не подоз;
ревают о том, сколько инициатив;
ных людей по всей стране могут
разделить их гражданскую пози;
цию. И они достойны того, чтобы в
России узнали об их начинаниях и
бескорыстном труде.

Это даст возможность поверить в
свои силы не только им, но и мил;
лионам других, кто только задумы;
вается о судьбе гражданского об;
щества в России. Стереотип о том,
что в этой стране инициатива нака;
зуема, должен быть и может быть
сломан.

Национальная премия "Граждан;
ская инициатива" станет для них та;
кой консолидирующей платформой,
неформальным клубом единомыш;
ленников, открытым для всех. Пре;
мия даст им стимул к дальнейшему
саморазвитию. Она поддержит эти
ростки гражданского самосознания
и при помощи своих региональных
инициативных групп создаст усло;
вия для реализации новых идей по
совершенствованию российского
общества по всей стране.

Подробнее о номинациях и усло;
виях участия в конкурсе можно уз;
нать на сайте Премии.
Для участия в конкурсе необходи�

мо отправить заявку на элек�
тронный адрес: info@premiagi.ru.

Видеоконкурс
"Городские чудеса" 

Дедлайн 5 августа 2014 года.
Организатор: компания "Эта;

лон�Инвест" при поддержке
Международного телекинофору;
ма "Вместе".

К участию в конкурсе приглаша;
ются граждане РФ старше 18 лет.

Аннотация конкурса:
Летом жизнь городов преобража;

ется, наполняя их волшебством. Чу;
деса в городе встречаются сплошь
и рядом, стоит лишь оглянуться. То
это слепой старец, поющий пронзи;
тельным голосом, который сковы;
вает и одновременно поднимает те;
бя над суетой. То это дерево, раски;
нувшееся свою богатую крону, спа;
сающее всех желающих от жары.
Или же тот миг под утро, когда го;
род замер, и, кажется, что больше
никого в этом мире и нет, и тут на;
чинается твой личный концерт от
лучшего тенора в мире — скворца.
Поймай сквозь объектив видеоис;
кателя чудеса твоего города и поде;
лись ими в общероссийском видео;
конкурсе "Городские Чудеса".

Для участия в конкурсе нужно
снять и прислать организаторам
видеоролик со своей необыкно;
венной и чудесной историей, прои;
зошедшей с вами этим летом. Хро;
нометраж не менее 10 секунд и не
более 1 минуты.

Призы:
"Победителя конкурса ждет глав;

ный приз — поездка на двоих на XV

Международный телекинофорум
"Вместе", который пройдет с 22 по
28 августа в Ялте и новейшую вер;
сию видеокамеры Go Pro HERO3+.
Ценные призы также ждут облада;
телей второго и третьего места.

Сайт конкурса: 
http://konkurs�etalon.ru/

Конкурс "Моя малая
Родина"

Объявлен всероссийский кон;
курс творческих работ "Моя малая
Родина" на лучшую статью, фото;
репортаж о своем районе, городе,
поселке или уже реализованном
проекте. 

Дедлайн 30 сентября 2014 го�
да.

Организаторы: Российская му�
ниципальная академия, Ассоциа�
ция землячеств в городе Москве,
редакция журнала "Мы Россия�
не".

Конкурс проводится в целях по;
пуляризации историко;культурных
традиций регионов Российской Фе;
дерации, популяризации итогов де;
ятельности органов местного само;
управления, реализации успешных
социальных проектов и направлен
на патриотическое воспитание и
уважение к обычаям и традициям
малой Родины, развития внутрен;
него туризма.

К участию в конкурсе допускают;
ся не опубликованные ранее ав;
торские статьи, написанные на рус;
ском языке, а также фотоработы.

Конкурс проводится по следую;
щим направлениям:

✔ A. "Городской округ", "Город;
ское поселение", "Внутригород;
ское муниципальное образова;
ние".

✔ Б. "Муниципальный район".
✔ B. "Сельское поселение".
✔ Г. "Субъект Российской Феде;

рации".
В направлениях конкурса учас;

тники могут представить только од;
ну работу по следующим номина;
циям:

1. Детское поэтическое произве;
дение (до 18 лет).

2. Очерк, эссе.
3. Фоторабота.
4. Лучший реализованный про;

ект.
5. Биография земляка.
Объектами освещения могут

стать события, уникальные места,
известные люди, объекты истори;
ко;культурного наследия, реализо;
ванные проекты, направленные на
социально;экономическое разви;
тие.

Призы:
✔ Победители награждаются

дипломами, подарками и годовой
подпиской на журнал "Мы Россия;
не".

Фотоконкурс 
"Мы — равные. 
Жизнь 
и проблемы детей#
инвалидов" 

Объявлен пятый всероссийский
конкурс фотографии "Мы — рав;
ные. Жизнь и проблемы детей;ин;
валидов".

Дедлайн 1 декабря 2014 года. 
Организаторы: Всероссийское

общество инвалидов и Союз фо�
тохудожников России.

В конкурсе могут участвовать
профессиональные фотографы и

фотолюбители. Каждый автор мо;
жет представить до 10 отдельных
работ или 3 серий фотографий.
Каждая серия не должна превы;
шать 6 фотографий.

Аннотация конкурса:
Инвалидность — это социальное

явление, избежать которого не мо;
жет ни одно общество в мире. Ин;
валиды составляют в среднем бо;
лее 10 процентов населения боль;
шинства стран, и этот показатель
продолжает расти. Сегодня только
по официальной статистике более
13 миллионов российских граждан
являются инвалидами.

Права инвалидов давно являются
предметом пристального внимания
со стороны Организации Объеди;
ненных наций и других междуна;
родных организаций. В нашей стра;
не в последнее время также немало
делается для решения проблем ин;
валидов и инвалидности. По;насто;
ящему переломным событием в от;
ношении к инвалидам, повлекшим
за собой глобальные перемены в
восприятии обществом людей с ог;
раниченными возможностями здо;
ровья стало подписание 3 мая 2012
года Президентом России Федераль;
ного закона N46;ФЗ "О ратификации
Конвенции о правах инвалидов".

Конвенция направлена на защи;
ту прав инвалидов, борьбу с их
дискриминацией и обеспечение
полноценного участия людей с ог;
раниченными возможностями здо;
ровья в жизни общества. Россий;
ская Федерация, как и все госу;
дарства— участники должна пред;
принимать все надлежащие меры, в
том числе законодательные, для
обеспечения достаточного жизнен;
ного уровня инвалидов и их соци;
альной защиты.

Специальная статья в Конвенции
посвящена детям;инвалидам. Рати;
фицировав Конвенцию, Россия тем
самым обязалась перед всем миро;
вым сообществом принимать все
необходимые меры для обеспече;
ния полного осуществления деть;
ми;инвалидами всех прав человека
и основных свобод наравне с дру;
гими детьми и получения ими всей
необходимой помощи, соответству;
ющей инвалидности и возрасту в
реализации этого права.

Призы:
✔ ГРАН;ПРИ КОНКУРСА — специ;

альный диплом и премия 100 000
руб. за фотоочерк о детях;инвали;
дах или о семье, имеющей ребёнка;
инвалида (детей;инвалидов).

За серию фотографий:
✔ Диплом I степени и первая

премия 50 000 руб.
✔ Диплом II степени и вторая

премия 30 000 руб.
✔ Диплом III степени и третья

премия 20 000 руб.
За отдельную фотографию:
✔ Диплом I степени и первая

премия 50 000 руб.
✔ Диплом II степени и вторая

премия 30 000 руб.
✔ Диплом III степени и третья

премия 20 000 руб.
Все участники итоговой выставки

будут награждены Дипломами учас;
тника, получат каталог выставки.

Дополнительную информацию о
конкурсе можно получить по теле;
фонам:

✔ Всероссийское общество ин;
валидов — (499) 432;04;59;

✔ Союз фотохудожников России
— (495) 360;55;01.

Сайт конкурса: 
http://www.photounion.ru/
Show_News.php?nnum=807

Благотворительный
фонд "Строим
будущее"  

Благотворительный фонд "Стро;
им будущее" анонсировал на своем
сайте конкурс "ПИК — возмож;
ность", в рамках которого неком;
мерческие организации смогут по;
лучить в безвозмездное пользова;
ние нежилые помещения под реа;
лизацию социальных проектов.

Нежилые помещения площадью
до 200 кв. метров будут предостав;
ляться в Москве и Московской об;
ласти. Конкурс планируется прово;
дить ежегодно. Конкурс проводит;
ся с 1 мая по 1 октября 2014 года.
В рамках одного конкурса будет ра;
зыгрываться одно помещение.

Участником может стать любая
некоммерческая организация, за;
регистрированная в Минюсте РФ
(НКО или фонд), реализующая про;
екты на благо социальных групп не
менее года, имеющая необходимую
документацию и разрешения, не
извлекающая из этого финансовой
выгоды, указано в положении о
проведении конкурса.

Организация;участник конкурса
должна обладать портфолио реа;
лизованных проектов, иметь фун;
кционирующий сайт организации.
Подавать заявки могут обществен;
ные организации, работающие на
благо детей (в том числе с ограни;
ченными возможностями), пожи;
лых людей, малообеспеченных се;
мей, общества.

Отбор заявок осуществляется по
следующим критериям: актуаль;
ность проекта и прогнозируемых
результатов проекта, общественная
значимость проекта для конкрет;
ного города или конкретной целе;
вой группы, на которую он направ;
лен; соответствие проекта миссии
организации; проработанность
бюджета проекта и оценка возмож;
ности достижения результатов; на;
личие квалифицированных испол;
нителей (дипломов об образова;
нии специалистов НКО); оценка
эффективности реализации проек;
та (соотношение затраченных уси;
лий и прогнозируемых результа;
тов); наличие конкретного плана
действий по реализации проекта,
информативной презентации про;
екта, портфолио ранее реализо;
ванных проектов.

В случае если проект будет приз;
нан победителем конкурса, между
фондом и организацией;победите;
лем заключается договор на оказа;
ние благотворительных услуг пере;
дачи нежилого помещения в без;
возмездное пользование и иные
сопутствующие договоры для реа;
лизации победившего проекта.

Извещение о проведении
конкурсного отбора
субъектов Российской
Федерации, бюджетам
которых предоставляются
субсидии из федерального
бюджета на
государственную
поддержку малого и
среднего
предпринимательства
субъектами Российской
Федерации   

Во исполнение постановления
Правительства Российской Феде;
рации от 26 мая 2014 г. № 482 "О

государственной поддержке в 2014
году развития малого и среднего
предпринимательства в Республи;
ке Крым и г. Севастополе и внесе;
нии изменений в акты Правительс;
тва Российской Федерации по воп;
росам распределения и предостав;
ления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Рос;
сийской Федерации на государс;
твенную поддержку малого и сред;
него предпринимательства, вклю;
чая крестьянские (фермерские)
хозяйства" Минэкономразвития
России объявляет о начале конкур;
сного отбора субъектов Россий;
ской Федерации, бюджетам кото;
рых в 2014 году предоставляются
субсидии из федерального бюдже;
та на государственную поддержку
малого и среднего предпринима;
тельства субъектами Российской
Федерации (приказ Минэконом;
развития России от 9 января 2013
г. № 1 "Об утверждении Порядка
конкурсного отбора субъектов Рос;
сийской Федерации, бюджетам ко;
торых предоставляются субсидии
из федерального бюджета на госу;
дарственную поддержку малого и
среднего предпринимательства су;
бъектами Российской Федерации".

Организатор конкурса: Минис�
терство экономического разви�
тия Российской Федерации.

Участники конкурсного отбора:
субъекты Российской Федерации.

Адрес подачи конкурсных заявок:
125993, ГСП;3, А;47, Москва, ул. 1;я
Тверская;Ямская, д. 1, 3, Министерс;
тво экономического развития Рос;
сийской Федерации, Департамент
развития малого и среднего пред;
принимательства и конкуренции.

Контактные телефоны: (495)
651;74;01, (495) 953;46;79, (495)
651;74;11, (495) 651;74;02, (495)
951;27;04, (495) 953;69;30, (495)
953;59;28, (495) 951;18;32. Кон;
тактные адреса электронной почты:

✔ PutilinaVU@economy.gov.ru
✔ BondarenkoIA@eco;

nomy.gov.ru
✔ Gabibova@economy.gov.ru
✔ BelyaevDA@economy.gov.ru
✔ SnigurAV@economy.gov.ru
✔ OhrimenkoAV@economy.gov.ru
✔ TeterinaOA@economy.gov.ru
✔ GlushkovaOA@economy.gov.ru
Дата начала и окончания срока по;

дачи заявок на участие в конкурсе:
Дата начала приема заявок: 9:00 1

июля 2014 года, дата окончания при;
ема заявок: 11:00 13 июля 2014 года.

Комплект конкурсной докумен;
тации может быть получен всеми
претендентами на интернет;порта;
ле Минэкономразвития России по
адресу:www.economy.gov.ru, и фе;
деральном портале малого и сред;
него предпринимательства по ад;
ресу: smb.gov.ru.

Конкурсная документация может
быть получена на бумажном носи;
теле в течение 2 (двух) рабочих
дней с момента получения пись;
менного заявления любого учас;
тника конкурсного отбора.

Обращаем внимание, что в соста;
ве конкурсной заявки должны быть
представлены документы, указан;
ные в приказе Минэкономразвития
России от 18 апреля 2011 г. № 176
"Об утверждении перечня, форм и
сроков представления документов,
необходимых для получения суб;
сидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хо;
зяйства, и документов, подтвер;
ждающих осуществление расходов
бюджетов субъектов Российской
Федерации, источником финансо;
вого обеспечения которых являют;
ся субсидии".

Гранты и конкурсы для НКО
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