АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.03.2019 по 31.07.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Смоленская региональная общественная организация "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1116700000988

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

БУДЕМ НА СВЯЗИ! Развитие коммуникативного пространства третьего сектора в Смоленской области

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-020395

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Интерактивная База данных НКО на сайте nko67.ru
актуализирована и пополнена информацией о не менее
чем 100 действующих в Смоленской области НКО.

31.07.2019

31.07.2019

Исполнена

2.

Проведено 5 тематических встреч для сотрудников
НКО и неформальных сообществ - «Будем знакомы!» с
общим числом участников не менее 12 на каждой
встрече.

31.07.2019

30.07.2019

Исполнена

3.

Предоставлено не менее чем 100 бесплатных
консультаций по следующим направлениям: юридические вопросы; - социальное проектирование; организационное развитие; - фандрайзинг; - внешние и
внутренние коммуникации. Количество человек,
принявших участие в мероприятии, составило не менее
65.

31.07.2019

31.07.2019

Исполнена

4.

Издан сборник кейсов «Внутрисекторное
сотрудничество. Партнерские проекты НКО. Лучшие
практики» (Смоленская область), содержащий

31.07.2019

31.07.2019

Исполнена

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

информацию о не менее 6 успешных кейсов
сотрудничества между НКО. Готовый сборник
представлен в электронном виде на сайте nko67.ru , а
также издан в печатном виде тиражом 200 экз. (А-4,
полноцветный).

5.

В СМИ состоялось не менее 5 публикаций с
информацией о проекте «БУДЕМ НА СВЯЗИ!
Развитие коммуникативного пространства третьего
сектора в Смоленской области».

31.07.2019

31.07.2019

Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Описание содержания деятельности 2 этап «Будем на связи» В отчетном периоде в соответствии с поставленными задачами
были проведены запланированные мероприятия и достигнуты поставленные результаты. Задача № 1 «Повышение
информационной открытости и узнаваемости организаций третьего сектора Смоленской области». В отчетном периоде
продолжена работа по наполнению Базы данных (Каталог НКО) на сайте NKO67 информацией о действующих и вновь
зарегистрированных НКО, действующих на территории Смоленской области, включая НКО-юридические лица и
гражданские объединения без образования юридического лица. Информация для Каталога собирается из открытых
источников (портал Управления Министерства юстиции, Фонд президентских грантов), а также на основании информации о
НКО и неформальных гражданских объединениях, полученной в ходе мероприятий по проекту (анкетирование). По итогам
отчетного периода в Базе данных (Каталоге) НКО зарегистрировано 173 организации, что выше запланированного результата
на 3 организации. Задача № 2 «Содействие формированию тематических альянсов в третьем секторе» В течение отчетного
периода продолжено проведение ежемесячных тематических встреч для сотрудников НКО и неформальных сообществ «Будем знакомы!». Проведено 5 (пять) встреч по следующим темам: 1) 26 марта 2019 г. «НКО в поддержку семьи и
материнства», 20 участников, на площадке семейного клуба «Йоль»; 2) 29 апреля 2019 г. «Смоленские НКО: массовый спорт
и здоровый образ жизни», 12 участников, на площадке Фонда идей и инвестиций «Рывок»; 3) 30 мая 2019 г. «Смоленские
НКО: добровольчество и волонтёрство», 14 участников, на площадке Смоленского отделения «Всероссийского
добровольного пожарного общества»; 4) 24 июля 2019 г. «Смоленские НКО: развитие международного сотрудничества и
общественной дипломатии», 12 участников, на площадке Фонда идей и инвестиций «Рывок»; 5) 30 июля 2019 г.
«Территориальное общественное самоуправление – потенциал развития гражданского общества», 76 участников, выездное
мероприятие совместно с Советом муниципальных образований Смоленской области в деревне Дивасы. За отчетный период
участниками тематических встреч стали 122 человека, представляющих действующие НКО, неформальные гражданские
сообщества, органы власти и местного самоуправления, члены региональной Общественной палаты, журналисты. В формате
каждой встречи участникам была предоставлена возможность краткой презентации своей организации, раздача
информационных материалов. Дискуссионная часть включала в себя обсуждение вопросов сотрудничества и участия в
совместных проектах. В ходе встреч участники выразили свою заинтересованность в совместной деятельности, в том числе в
рамках действующих проектов, а также обменялись контактной информацией для дальнейшего сотрудничества. К отчету
прилагаются списки регистрации участников, фотографии и аудио записи. Задача № 3 «Выявление и распространение
лучших практик внутрисекторного взаимодействия (реализация партнерских программ и проектов)». В результате изучения
партнерских проектов, реализуемых смоленскими НКО, выявлены (шесть) успешных кейсов сотрудничества между НКО,
которые описаны и представлены в Сборнике с описанием успешных партнерских проектов НКО (Смоленская область).
Готовый сборник представлен в электронном виде – на сайте nko67.ru http://nko67.ru/files/251/sbornik-luchshih-pra0.pdf В
печати Сборник издан тиражом 200 экз. для последующего бесплатного распространения. Задача № 4. «Оказание
профессиональной консультационной помощи организациям третьего сектора» В течение отчетного периода продолжалась

2

работа по предоставлению бесплатных консультаций сотрудникам НКО и гражданским активистам по следующим
направлениям: юридические и правовые вопросы; социальное проектирование; организационное развитие; фандрайзинг;
внешние и внутренние коммуникации. Консультации предоставлялись лично, по электронной почте, по телефону, а также в
ходе проводимых в рамках проекта мероприятий. В отчетный период 68 человек получили от специалистов проекта 105
консультаций. За консультациями в отчетном периоде обратились: представители действующих НКО; инициативные группы,
планирующие создание НКО; предприниматели (социальное предпринимательство); журналисты; депутат Смоленской
областной Думы.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Тематическая встреча «НКО в
поддержку семьи и материнства».

Запланирован
ные сроки
проведения

c 01.03.2019
по 31.03.2019

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

c 26.03.2019
по 26.03.2019

Тематическая встреча «НКО в поддержку семьи и материнства» собрала 18 участников. Встреча
состоялась на площадке семейного клуба «Йоль», представители которого рассказали о себе, о
реализуемой ими деятельности, а также поделились достигнутыми результатами и успехами. Своими
проектами также поделились представители АНО «Расправь крылья», АНО «Меркурий Смоленский»,
Вальдорфской школы. По итогам встречи участники высказали свою заинтересованность в проведении
совместных мероприятий, включая организацию образовательных семинаров с участием специалистов
в области материнства и детства. Обсудили также вопросы повышения эффективности своей
деятельности за счет объединения профессиональных и информационных ресурсов.

Количественные показатели (наименование)

значение

Число участников

18

2.

Тематическая встреча «Смоленские
НКО: массовый спорт и здоровый
образ жизни».

Количественные показатели (наименование)

c 01.04.2019
по 30.04.2019

c 29.04.2019
по 29.04.2019

Тематическая встреча «Смоленские НКО: массовый спорт и здоровый образ жизни». Количество
участников 12 человек. В ходе мероприятия были заслушаны выступления с презентациями
организаций: Региональная общественная организация «СПОРТИВНОГО ЛАЗЕРТАГА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» Дмитрий Солодов; Смоленская региональная общественная организация
«Клуб боевых искусств «САПСАН» Олег Матюхин, Спортивный клуб «Волшебные палочки»
(сообщество любителей скандинавской ходьбы) Инна Эйдельштейн. Интересным стало выступление
гражданского активиста и блогера Андрея Володченкова, популяризирующего здоровый образ жизни,
активно занимающегося массовыми видами спорта (велосипед, бег), а также добровольно сдал
норматив ГТО на «золотой значок» в возрасте 50 лет. Участники встречи сошлись во мнении, что в
целях роста совместных проектов и развития сотрудничества между НКО и неформальными
гражданскими группами в теме ЗОЖ и массового спорта необходимо располагать большей
информацией друг о друге. В целом, все организации готовы к сотрудничеству, к разработке и
реализации совместных проектов.
значение

3

Число участников

3.

Тематическая встреча «Смоленские
НКО: добровольчество и
волонтерство».

12

c 01.05.2019
по 31.05.2019

c 30.05.2019
по 30.05.2019

Тематическая встреча «Смоленские НКО: добровольчество и волонтёрство». Количество участников:
14 человек. В ходе встречи участники поделились информацией о работе своих НКО и обсудили
основные вопросы Концепции развития добровольчества и волонтёрства Российской Федерации до
2025 года, которая может стать основой для разработки партнерских проектов и объединения
региональных НКО в данном направлении своей работы. Участники заслушали выступление
Заместителя председателя Смоленского отделения ВДПО (Всероссийского добровольного пожарного
общества) Егора Подобеда, начальника отдела по делам молодежи Главное управление Смоленской
области по делам молодёжи и гражданско-патриотическому воспитанию Алексей Логунов. Особое
внимание вызвала информация о создании в Смоленской области Ресурсного центра по волонтёрству и
добровольчеству, на базе которого возможно развитие взаимодействия между действующими НКО и
добровольцами, включая проведение образовательных мероприятий и разработки новых социальных
проектов.

Количественные показатели (наименование)

значение

Число участников

14

4.

Тематическая встреча «Смоленские
НКО: развитие международного
сотрудничества и общественной
дипломатии».

c 01.06.2019
по 31.07.2019

c 24.07.2019
по 24.07.2019

Тематическая встреча «Смоленские НКО: развитие международного сотрудничества и общественной
дипломатии». Участниками встречи стали 12 человек. О деятельности своих НКО рассказали:
председатель Смоленского отделения Российского Союза молодежи Евгений Захаренков; председатель
Национально-культурной автономии белорусов Смоленской области Сергей Кривко; вице-президент
общественной организации «Центр международного сотрудничества и побратимских связей» Андрей
Криволапов; председатель Фонда идей и инвестиций «Рывок» Денис Никитас. По мнению
присутствующих, для развития партнерских проектов НКО необходимо больше информации о
деятельности друг друга и наличие в регионе некоего координирующего информационного центра для
между региональными НКО.

Количественные показатели (наименование)

значение

Число участников

12

5.

Тематическая встреча
«Территориальное общественное
самоуправление - потенциал
развития гражданского общества».

Количественные показатели (наименование)

c 01.06.2019
по 31.07.2019

c 30.07.2019
по 30.07.2019

Тематическая встреча с представителями территориального общественного самоуправления (деревня
Дивасы Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области) совместно с
Советом муниципальных образований Смоленской области. В ходе встречи обсуждались вопросы
развития ТОС. Участниками мероприятия стали 76 человек , включая представителей Общественной
палаты Смоленской области, органов власти и местного самоуправления, руководители ТОС и
активные граждане. В ходе тематической встречи особое внимание было уделено грантовой поддержке
Фонда президентских грантов. Выступающие отметили большой потенциал ТОС в решении проблем, а
также плюсы и минусы регистрации ТОС как юридических лиц. Заместитель Председателя СРОО
«Гражданское общество» А.В. Пещаницкий отметил возможность для ТОС получения в рамках
реализуемого проекта «Будем на связи» бесплатной консультативной помощи как по поводу
регистрации НКО, так и по социальному проектированию, что вызвало большой интерес у аудитории.
Также представители ТОС выразили заинтересованность к созданному Каталогу НКО. Состоявшийся
семинар-тематическая встреча является хорошим примером взаимодействия организаций при
реализации совместных мероприятий и проектов.
значение

4

Число участников

76

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

издание Сборника успешных практик партнерских проектов НКО - тираж

200

описание успешных практик взаимодействия НКО в совместных проектах (кейсы)

6

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

200

количество организаций в Интерактивной Базе данных

173

количество предоставленных консультаций по вопросам третьего сектора

105

количество тематических встреч НКО

5

количество публикаций в СМИ

5

количество организаций, внесенных в Интерактивную Базу данных в отчетный период

103

1. Повышение количества обращений к Каталогу (Базе данных НКО). За отчетный период отмечен стабильный рост обращений на сайт nko67.ru. За период
реализации проекта «БУДЕМ НА СВЯЗИ! Развитие коммуникативного пространства третьего сектора в Смоленской области» с 01 марта 2019 года по 31
июля 2019 года сайт Смоленской региональной общественной организации «СОДЕЙСТВИТЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» NKO67.RU
посетили 785 человек, из которых 760 – новые посетители (более 96%). Пользователи нанесли 1285 визитов и просмотрели страницы сайта 3472 раза. 2.
Развитие эффективности коммуникаций между организациями и специалистами «третьего сектора». По итогам проведенных за отчетный период
мероприятий и знакомство между собой представителей НКО и неформальных гражданских объединений сформировались новые тематические альянсы.
Примеры: 1) по теме «семья и материнство» Клуб «Йоль» и АНО «Расправь крылья» (организация просветительских лекций с приглашением специалистов);
2) развитие массового спорта – договоренность между общественной организацией «Спортивный Лазертаг» и детскими спортивными клубами о проведении
совместных мероприятий для детей; 3) «развитие добровольчества» - объединение на базе создающегося Ресурсного центра развития добровольчества
(совместные семинары и координация участия добровольцев в проектах НКО) 4) «международное сотрудничество» - участие НКО в развитии новых видов
туризма, включая образовательный и культурный туризм, Народный театр «Зеркало» и Центр международных связей – идея проекта, включающего гастроли
театра в Германии.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

26 марта 2019 года Тематическая встреча «НКО в поддержку семьи и материнства» 1. Сайт NKO67 / 11.03.2019
http://nko67.ru/novosti/nko-v-podderzhku-semi/ 2. Сайт NKO67 / 28.03.2019 http://nko67.ru/novosti/podderzhka-semi-i-materinstva/
3. Фейсбук Группа «СОНКО Смоленской области» / 21.03.2019
https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/1858980057541893/ 29 апреля 2019 года Тематическая встреча «Смоленские
НКО: развитие массового спорта и здорового образа жизни» 1. Сайт NKO67 / 13.04.2019 http://nko67.ru/novosti/vstrechasmolenskih-nko-i-grazhdanskih-obedinenij-zanimayuschihsya-razvitiem-massovogo-sporta-i-populyarizaciej-zdorovogo-obrazazhizni/ 2. Сайт NKO67 / 30.04.2019 http://nko67.ru/novosti/vstrecha-smolenskih-nko-i-grazhdanskih-obedinenij-zanimayuschihsyarazvitiem-massovogo-sporta-i-populyarizaciej-zdorovogo-obraza-zhizni/ 3. Фейсбук Группа «СОНКО Смоленской области» /
28.04.2019 https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/1913197075453524/ Тематическая встреча «Смоленские НКО:
добровольчество и волонтёрство» 30 мая 2019 1. Портал TIMEPAD / https://nko67.timepad.ru/event/983836/ 2. Сайт NKO67 /
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21.05.2019 http://nko67.ru/novosti/smolenskie-nko-dobrovolchestvo-i-volonterstvo/ 3. Сайт NKO67 / 31.05.2019
http://nko67.ru/novosti/predstaviteli-smolenskih-nko-obsudili-temu-volonterstva/ 4. Агентство социальной информации - АСИ
(Москва) / 31.05.2019 https://www.asi.org.ru/report/2019/05/31/smolensk-volonterstvo-diskussiya/ 5. Фейсбук Группа «СОНКО
Смоленской области» / 21.05.2019 https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/1948275905278974/ 6. Фейсбук Группа
«СОНКО Смоленской области» / 27.05.2019 https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/1958513967588501/ 7. Фейсбук
Группа «СОНКО Смоленской области» / 30.05.2019 https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/1962500313856533/ 8.
Фейсбук Страница «Смоленский областной институт развития образования» / 22.05.2019
https://www.facebook.com/dpo.smolensk.ru/photos/a.1414396845521928/2022122581416015 Тематическая встреча «Смоленские
НКО: международное сотрудничество и общественная дипломатия» 24.07. 2019 1. Сайт NKO67 / 17.07.2019
http://nko67.ru/novosti/tematicheskaya-vstrecha-smolenskie-nko-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-i-obschestvennaya-diplomatiya/ 2.
Сайт NKO67 / 25.07.2019 http://nko67.ru/novosti/smolenskie-nko-obsudili-voprosy-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva/ 3.
Агентство социальной информации (АСИ Москва) / 25.07.2019 https://www.asi.org.ru/news/2019/07/25/smolensk-nkosotrudnichestvo/ 4. Портал «Новости Смоленска» / 25.07.2019 https://news-life.ru/smolensk/209833119/ 5. Фейсбук Группа
«СОНКО Смоленской области» / 18.07.2019 https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/2043477615758802/ 6. Фейсбук
Группа «СОНКО Смоленской области» / 22.07.2019 https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/2049539311819299/ 7.
Фейсбук Группа «СОНКО Смоленской области» / 25.07.2019
https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/2054947577945139/ Тематическая встреча «Территориальное общественное
самоуправление» 1. Сайт NKO67 / 30.07.2019 http://nko67.ru/novosti/territorialnoe-obschestvennoe-samoupravlenie-potencialrazvitiya-grazhdanskogo-obschestva/ Каталог НКО 1. Фейсбук Группа «СОНКО Смоленской области» / 03.03.2019
https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/1835725509867348/ 2. Фейсбук Группа «СОНКО Смоленской области» /
04.05.2019 https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/1922182617888303/ 3. Газета «Никольское кольцо» / 31.07.2019
https://www.province.ru/smolensk/ofitsialno/v-smolenskoj-oblasti-dejstvuyut-shestnolnol-nekommercheskikh-organizatsij-sozdanikh-katalog.html Сборник лучших практик партнерских проектов 1. Сайт NKO67 / 31.07.2019 http://nko67.ru/novosti/sbornikluchshih-praktik-partnerskih-proektov-nko-smolenskoj-oblasti/
Мероприятие: Тематическая встреча «НКО в поддержку семьи и материнства».
Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Гости семейного клуба "Йоль. г. Смоленск"
Фото гостей семейного клуба, принявших участие в
тематической встрече
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Руководители семейного клуба "Йоль. г. Смоленск"
Руководители семейного клуба рассказывают о нём

Общий вид
Часть общего вида

Вальдорфский детский сад
Представитель Вальдорфского детского сада рассказывает
об их деятельности

Общий вид
Часть общего вида

Общий вид
Часть общего вида

Мероприятие: Тематическая встреча «Смоленские НКО: массовый спорт и здоровый образ жизни».

Открытие мероприятия

Выступление Дмитрия Солодова
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Руководитель проекта открывает тематическую встречу

Руководитель Региональной общественной организации
"СПОРТИВНОГО ЛАЗЕРТАГА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ" Дмитрий Солодов рассказывает о высокой
востребованности деятельности организации и больших
перспективах Лазертага

Выступление Олега Матюхина
Руководитель Смоленской региональной общественной
организации "Клуб боевых искусств "САПСАН"
рассказывает о работе клуба

Общий вид
Часть общего вида

Выступление Инны Эйдельштейн
Руководитель Спортивного клуба "Волшебные палочки"
(смоленское сообщество любителей скандинавской ходьбы)
Инна Эйдельштейн рассказывает о становлении и развитии
скандинавской ходьбы в Смоленске

Выступление Андрея Володченкова
Советник Главы города Смоленска, гражданский активист и
блогер Андрей Володченков делится собственным опытом
занятий спортом

Мероприятие: Тематическая встреча «Смоленские НКО: добровольчество и волонтерство».
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Общий вид
Часть общего вида

Общий вид
Часть общего вида

Открытие мероприятия
Руководитель проекта Светлана Воеводина открывает
тематическую встречу
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Выступление Егора Подобеда
Представитель Смоленского областного отделения
общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество», член
Общественной палаты Смоленской области Егор Подобед
делится опытом его организации в работе с добровольцами

Выступление Алексея Логунова
Начальник отдела по делам молодежи Главного управления
Смоленской области по делам молодежи и гражданскоДискуссия
патриотическому воспитанию Алексей Логунов рассказал об Обсуждение проблемных вопросов
имеющейся инфраструктуре работе с волонтерами и
перспективных планах

Дискуссия
Обсуждение проблемных вопросов
Мероприятие: Тематическая встреча «Смоленские НКО: развитие международного сотрудничества и общественной
дипломатии».

Общий вид
Часть общего вида

Выступление Евгения Захаренкова
Руководитель Смоленского отделения Российского Союза
Молодёжи рассказывает о проектах его организации.
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Выступление Сергея Кривко
Руководитель Смоленского Регионального общественного
движения развития институтов гражданского общества
«ЗЕМЛЯКИ» и Смоленской региональной общественной
организации «Белорусская национально-культурная
автономия Смоленской области» рассказывает о проектах
его организаций

Выступление Дениса Никитаса
Руководитель Фонд идей и инвестиций РЫВОК - партнера
проекта "Будем на связи!" рассказывает о проектах его
организации

Выступление Андрея Кривопалова
Руководитель Смоленской региональной общественной
организации «Центр международного сотрудничества и
побратимских связей» рассказывает о деятельности
организации

Дискуссия
Дискуссия участников тематической встречи о пользе и
вреде президентских грантов для некоммерческих
организаций

Мероприятие: Тематическая встреча «Территориальное общественное самоуправление - потенциал развития гражданского
общества».
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Общий вид
Часть общего вида

Выступление сотрудника полиции
Сотрудник полиции предостерег граждан от новых видов
мошенничества

Конкурсы для ТОС
Государственные гражданские служащие Департамента
Смоленской области по внутренней политике рассказывают
о конкурсах для ТОС

Выступление Ольги Павлюченковой
Глава муниципального образования "Смоленский район"
Смоленской области приветствует неравнодушных граждан

Выступление Алексея Пещаницкого

Выступление Светланы Власенковой
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Заместитель Председателя СРОО "Гражданское общество"
рассказывает о каталоге НКО и возможностях получения
бесплатных консультаций

Глава муниципального образования Дивасовского сельского
поселения рассказывает о действующих в поселении ТОСах.

Выступление представителя ТОС
Выступление представителя ТОС
Члены ТОС делятся опытом своей работы
Члены ТОС делятся опытом своей работы
Аудио записи публичных мероприятий проекта доступны по ссылке https://yadi.sk/d/aGo6tf_HWSMHoA

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Описание

Файл

Дата

Сборник лучших практик
партнерских проектов НКО
Смоленской области

Смоленская региональная общественная
организация «СОДЕЙСТВИЕ
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА» в рамках реализуемого
проекта «Будем на связи» подготовила
Сборник лучших практик партнерских
проектов НКО Смоленской области.
Сборник издан тиражом в 200
экземпляров. Электронная версия в
хорошем качестве без сжатия доступна
по ссылке http://nko67.ru/novosti/sbornikluchshih-praktik-partnerskih-proektov-nkosmolenskoj-oblasti/

Сборник лучших практик
партнерских проектов НКО
Смоленской
области_compressed.pdf

08.08.2019

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
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доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

В отчетном периоде Смоленская региональная общественная организация «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА» для эффективной реализации проекта продолжила использовать свой сайт NKO67.RU. Кроме того, Смоленская
региональная общественная организация «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» использовала в
качестве одной из информационных площадок собственную страницу в социальной сети Фэйсбук для освещения проектных
мероприятий. Партнер проекта СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ на безвозмездной основе предоставил
помещение для проведения очных консультаций, компьютерную технику и канцелярские товары для подготовки
раздаточных материалов, а также предоставил возможность использовать дисковое пространство для хостинга сайта
NKO67.RU. Партер проекта Смоленская региональная общественная организация «Центр социально-коммуникативных
технологий» обеспечила коммуникацию со средствами массовой информации и иными информационными ресурсами для
широкого распространения информации о проекте и его мероприятиях. Партнер проекта Фонд идей и инвестиций «Рывок»
предоставил на безвозмездной основе свою площадку для проведения мероприятий проекта. Также свои площадки для
проведения мероприятий проекта безвозмездно предоставили Семейный клуб «Йоль» город Смоленск, Смоленское
областное отделение Общероссийской общественной организации Всероссийское добровольное пожарное общество и
Администрация Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.
Название

Описание

Файл

Дата

Статистика сайта NKO67.RU

Скриншоты счетчиков посещений сайта
NKO67.RU с комментариями

Статистика сайта 032019072019.doc

04.08.2019

Территориальное общественное
самоуправление - потенциал
развития гражданского общества

Список зарегистрированных участников

Список регистрации
Территориальное
общественное
самоуправление - потенциал
развития гражданского
общества.pdf

04.08.2019

Тематическая встреча "Массовый
спорт и ЗОЖ"

Список зарегистрированных участников

Массовый спорт и ЗОЖ.pdf

05.08.2019

Тематическая встреча
"Добровольчество и волонтерство"

Список зарегистрированных участников

Добровольчество и
волонтерство.pdf

05.08.2019

Тематическая встреча "НКО в
поддержку семьи и материнства"

Список зарегистрированных участников

НКО в поддержку семьи и
материнства.pdf

05.08.2019

Международное
сотрудничество и
общественная
дипломатия.pdf

05.08.2019

Тематическая встреча
"Международное сотрудничество и Список зарегистрированных участников
общественная дипломатия"

Журнал консультаций

Журнал консультаций, предоставленных
специалистами организации в рамках
проекта

Журнал консультаций
032019-072019.pdf

09.08.2019

Тираж сборника кейсов

Фотография всего тиража изданного
сборника

Тираж сборника кейсов.jpg

23.08.2019
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Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Пещаницкий Алексей Владимирович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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