
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.11.2018 по 28.02.2019 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
юридических лиц)

Смоленская региональная общественная организация "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

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)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Проведена пресс-конференция /презентация/ проекта
"БУДЕМ НА СВЯЗИ! Развитие коммуникативного
пространства третьего сектора в Смоленской области".
Участниками пресс-конференции /презентации/
проекта стали не менее 20 человек, включая
представителей региональных СМИ, информационных
интернет-порталов, сотрудников пресс-служб органов
власти и ведущих блогеров.

30.11.2018 22.11.2018 Исполнена

2.
Разработана и запущена интерактивная база данных о
не менее чем 60 действующих в Смоленской области
НКО на базе реконструированного сайта nko67.ru.

31.01.2019 31.01.2019 Исполнена

3.

Предоставлено не менее чем 60 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
40.

28.02.2019 28.02.2019 Исполнена
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4.

Проведены 3 тематические встречи для сотрудников
НКО и неформальных сообществ - «Будем знакомы!» с
общим числом участников не менее 12 на каждой
встрече.

28.02.2019 27.02.2019 Исполнена

5.
Интерактивная База данных НКО на сайте nko67.ru
актуализирована и пополнена информацией о не менее
чем 10 действующих в Смоленской области НКО.

28.02.2019 28.02.2019 Исполнена

6.

В СМИ состоялось не менее 4 публикаций с
информацией о проекте «БУДЕМ НА СВЯЗИ!
Развитие коммуникативного пространства третьего
сектора в Смоленской области».

28.02.2019 28.02.2019 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)

В отчетном периоде в направлении решения задачи «Повышение информационной открытости и узнаваемости организаций
третьего сектора Смоленской области» проделана следующая работа: 1) 22 ноября 2018 года проведена пресс-конференция
(презентация) проекта «БУДЕМ НА СВЯЗИ! Развитие коммуникативного пространства третьего сектора в Смоленской
области», в которой приняли участие 24 человека, включая представителей региональных СМИ, руководителей и
сотрудников НКО, представителей органов власти и региональной Общественной палаты. Мероприятие транслировалось в
социальной сети Фейсбук (группа «СОНКО Смоленской области»). Информация об итогах мероприятия опубликована в
СМИ и сети Интернет, включая страницы в социальных сетях Фонда президентских грантов, портала СОНКО Департамента
по внутренней политике Смоленской областной администрации. Пресс-конференция (презентация) проекта «БУДЕМ НА
СВЯЗИ! Развитие коммуникативного пространства третьего сектора в Смоленской области» вызвала интерес со стороны
некоммерческих организаций региона, некоторые грантополучатели Фонда президентских грантов проявили желание также
презентовать и свои проекты в ходе мероприятия. Состоявшееся мероприятие является инновационным для Смоленской
области, ранее подобных мероприятий не проводилось. 2) Проведена реконструкция сайта nko67.ru и запущен в работу
«Каталог НКО» в виде Интерактивной Базы данных. К концу отчетного периода в Каталоге размещена информация о 70
некоммерческих организациях, действующих на территории Смоленской области. Каталог позволяет делать выборки по
территориальному признаку, направлению деятельности, предоставляемым услугам. Созданная информационная база данных
имеет адаптивный интуитивно понятный интерфейс, пользователи как на этапе проектирования, так и при эксплуатации
Каталога НКО высказываются только положительно об удобстве пользования программным продуктом. 3) 11 февраля 2019
года в рамках расширенного заседания Комиссии по взаимодействию с НКО Общественной палаты Смоленской области
проведена презентация Каталога НКО. Информация о запуске Каталога НКО размещена на официальном сайте
Общественной палаты. В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты Смоленской области, представители
СМИ, некоммерческих организаций, органов государственной власти и иные заинтересованные лица. Участники презентации
Каталога НКО высказали предложения по механизмам поддержания актуальности информации, отметив исключительную
значимость такой информационной базы. В направлении решения задачи «Содействие формированию тематических альянсов
в третьем секторе» в отчетном периоде проведено 3 (три) тематические встречи смоленских НКО. Встречи проводятся
ежемесячно. 1) 20 декабря 2018 г. Проведена тематическая встреча «Правозащитные НКО». Участниками встречи стали 15
человек, в том числе руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области. В рамках
мероприятия 6 (шесть) руководителей НКО выступили с информационными сообщениями о деятельности своих
организаций. Представитель Уполномоченного по правам человека отметил, что у регионального омбудсмена «существует
большая потребность во взаимодействии с некоммерческими правозащитными организациями». 2) 24 января 2019 года
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проведена тематическая встреча «Благотворительные НКО». Участниками встречи стали 20 человек, представлено 3 (три)
презентации о деятельности благотворительных организаций, действующих на территории Смоленской области. Состоялось
обсуждение возможности формирования регионального Альянса благотворительных организаций по пресечению действий
мошенников (сборщики пожертвований на улицах). 3) 27 февраля 2019 года состоялась тематическая встреча
«Образовательные НКО», участниками которой стали 12 человек. В рамках мероприятия 4 образовательных НКО
представили презентации о деятельности своих организаций. Две организации договорились о сотрудничестве
непосредственно в ходе тематической встречи. Участники выразили заинтересованность в получении периодической
информации о мероприятиях друг друга, используя для этого возможности групп в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте.
Все тематические встречи прошли с полной информационной открытостью, были заранее анонсированы как на сайте
nko67.ru, так и в социальных сетях. В ходе тематических встреч все участники свободно рассказывали о своей деятельности,
обменивались контактами и обсуждали вопросы возможного сотрудничества. В отчетном периоде в рамках решения задачи
«Оказание профессиональной консультационной помощи организациям третьего сектора» предоставлялись бесплатные
консультации сотрудникам НКО и гражданским активистам по следующим направлениям: юридические и правовые
вопросы; социальное проектирование; организационное развитие; фандрайзинг; внешние и внутренние коммуникации.
Проводились личные консультации, а также организовывались групповые консультации. Объявления о консультациях
размещались в СМИ (печатная газета «Главная тема») и в социальных сетях. Консультации предоставляются по
предварительной записи, а также участникам всех мероприятий по проекту. 43 человека получили от специалистов проекта
82 консультации. Консультации были востребованы как представителями уже зарегистрированных некоммерческих
организаций, так и лицами, планирующими создание НКО. Все консультируемые остались полностью удовлетворены
полученной информацией, отметив важность профессиональной консультационной поддержки на безвозмездной для
благополучателей основе

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)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Пресс-конференция /презентация/
проекта "БУДЕМ НА СВЯЗИ!
Развитие коммуникативного
пространства третьего сектора в
Смоленской области".

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 22.11.2018
по 22.11.2018

В рамках мероприятия, кроме основной презентации проекта «Будем на связи», еще 4 смоленским НКО
– победителям второго конкурса Фонда президентских грантов, была предоставлена возможность
также презентовать свои проекты. Всего было представлено 5 презентаций: 1) Смоленская
региональная общественная организация «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА» (проект «Будем на связи»); 2) проект «Медиаплатформа: развитие региональной
гражданской журналистики», АНО «Смоленский Центр развития журналистики», руководитель Д.Е.
Гришина; 3) проект «Студенческий философский театр. Интеллектуальное развитие и духовно-
нравственное воспитание молодежи посредством приобщения к искусству», РО Общероссийской
общественной организации «Российской Союз Молодых Ученых», руководитель проекта
С.Н.Синицын; 4) проект «Азбука безопасности – 2019», Смоленское областное отделение
Общероссийской общественной организации «Всероссийское Добровольное Пожарное Общество»
(ВДПО), руководитель С.Ф. Осипов; 5) проект «Дорога к дому: юридическая помощь детям-сиротам в
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реализации жилищных прав в Смоленской области», АНО «Центр социальной и правовой помощи
детям «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ», руководитель А.В. Паневин. Участниками мероприятия стали
представители пяти региональных СМИ (ТНТ-Смоленск, «АиФ Смоленск», «МК-Смоленск», «Первый
региональный», «Смоленская народная газета»), а также Председатель Комиссии по взаимодействию с
НКО Общественной палаты (Е.А. Подобед) Смоленской области и ведущий специалист Управления по
взаимодействию с общественными объединениями Департамента по внутренней политике (С.В.
Николаенкова). Мероприятие стало практическим примером сотрудничества нескольких смоленских
НКО: площадка предоставлена Фондом идей и инвестиций «Рывок» (руководитель Денис Никитас), 5
НКО презентовали свои проекты, победившие во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2018
года, прямая трансляция в сети Фейсбук была организована СРОО «Центр социально-
коммуникативных технологий» (руководитель А.А. Сыревич)

Количественные показатели (наименование) значение

Число участников 24

2.
Тематическая встреча
«Правозащитные НКО»

c 01.12.2018
по 31.12.2018

c 20.12.2018
по 20.12.2018

В рамках мероприятия с информацией о деятельности своих организаций выступили представители 6
(шести) смоленских правозащитных НКО: 1) Смоленская региональная общественная организация
Общество защиты прав потребителей «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ», Ю.А.
Хохлов; 2) АНО "Центр социальной и правовой помощи детям «Расправь крылья», А.В. Паневин; 3)
Общество защиты прав потребителей «ФЕМИДА», С.А. Крючкова; 4) Смоленская областная
общественная организация «Ассоциация председателей советов многоквартирных домов и активных
собственников», Н.А. Коренькова; 5) Смоленская областная общественная организация «Региональный
центр защиты прав потребителей», В.В. Етишева; 6) Смоленская областная общественная организация
по поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации «Союз Чернобыль», И.А. Пушкарёв. В
ходе дискуссии о возможностях сотрудничества участники высказали заинтересованность по участию в
партнерских проектах, а также определили некоторые направления и объединяющие темы. Так,
например, было высказано предложение о проведении совместных выездов в районы Смоленской
области, предусматривающих предоставление бесплатной юридической помощи населению и
проведение мероприятий по правовому просвещению. Организационную и координирующую помощь
в данном направлении может оказать региональный институт Уполномоченного по правам человека,
представитель которого также был в числе участников мероприятия. Руководитель аппарата
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области Вячеслав Ямпольский отметил, что у
регионального омбудсмена «существует большая потребность во взаимодействии с некоммерческими
правозащитными организациями». В настоящее время институт Уполномоченного отмечает большое
количество обращений в сфере здравоохранения. Работа в данном направлении может стать основной
для взаимодействия правозащитных и социальных НКО, разработки новых социальных проектов, а
также послужит стимулом для появления новых объединений, направленных на решение проблем.

Количественные показатели (наименование) значение

Число участников 15

3.
Тематическая встреча
«Благотворительные НКО»

c 01.01.2019
по 31.01.2019

c 24.01.2019
по 24.01.2019

В рамках мероприятия с информацией о деятельности своих организаций выступили представители 3
(трёх) смоленских благотворительных организаций: 1) Смоленский Дом для мамы, директор
Т.Степанова; 2) Благотворительный фонд «Дети наши», социальный педагог А.Киприч; 3) Смоленское
отделение Благотворительного фонда «Российский Детский фонд, руководитель Т.В. Купцова. Всего во
встрече приняли участие представители девяти благотворительных организаций, работающих на
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территории Смоленской области. Участники высказались о проблеме «мошенничества в
благотворительности» и обсудили возможности совместного противостояния этому явлению. По
итогам мероприятия со стороны руководителя БФ «Наши дети» (В.Пензова) поступило предложение о
подписании смоленскими благотворительными НКО совместного документа по примеру акции
«Вместе против мошенников», однако взять на себя организационные вопросы БФ «Дети наши»
отказался в силу «общей загруженности» по основным проектам. Кроме необходимости пресечения
действий мошенников участники отметили необходимость формирования принципиально новой
позиции внешней и корпоративной открытости. В этом плане особенно заинтересовали участников
встречи выступления Татьяны Степановой, директора «Смоленского дома для мамы», и Алины
Киприч, социального педагога фонда «Дети наши». Необходимо отметить, что данные НКО уже
успешно сотрудничают в рамках своих проектов и могут быть примером для других
благотворительных НКО. Также в процессе обсуждения было отмечена необходимость проводить
разъяснительную работу о современных тенденциях развития «благотворительной деятельности», так
как в настоящее время на первый план выходят не развлекательные и «подарочные» мероприятия, а
кропотливая работа по социальной адаптации. Работа в благотворительных организациях сегодня
требует серьезной подготовки и обучения тех, кто с этой деятельностью связан.

Количественные показатели (наименование) значение

Число участников 20

4.
Тематическая встреча
«Образовательные НКО»

c 01.02.2019
по 28.02.2019

c 27.02.2019
по 27.02.2019

В рамках мероприятия с информацией о деятельности своих организаций выступили представители 4
(четырёх) смоленских образовательных НКО: 1) Автономная некоммерческая организация Центр
целостного развития человека «МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ», руководитель В.А.Пегов; 2)
Автономная некоммерческая организация "Центр Содействия Воспитанию и Образованию Детей и
Молодёжи "ВЗГЛЯД К НЕБУ ", руководитель А.В.Трусов; 3) Автономная некоммерческая организация
дошкольная образовательная организация "Детский сад "ПОДСНЕЖНИК", руководитель
Н.П.Гаврилюк; 4) Автономная некоммерческая организация дополнительного образования Психолого-
логопедический центр "РАЗВИТИЕ", ведущий специалист Н.А.Новикова. В рамках мероприятия,
незнакомые ранее, руководители двух организаций (АНО "Детский сад "Подснежник" и АНО» Центр
целостного развития человека "МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ") приняли решение о сотрудничестве в
части организации совместных образовательных и просветительских мероприятий. Необходимо
отметить, что для всех представителей образовательных НКО общими являются вопросы, связанные с
получением статусов «НКО – поставщик социальных услуг» и «НКО – исполнитель общественно-
полезных услуг». В этом направлении целесообразно проведение отдельных тематических
мероприятий (в том числе образовательных семинаров и групповых консультаций).

Количественные показатели (наименование) значение

Число участников 12

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
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результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 79

количество организаций в Интерактивной Базе данных 70

количество предоставленных консультаций по вопросам третьего сектора 82

количество тематических встреч НКО 3

количество публикаций в СМИ 5

б) Качественные
результаты

1. Повышение количества обращений к «Базе данных НКО. Метод оценки – анализ данных счетчика посещений сайта NKO67.RU, раздел «СО НКО»
(стабильный рост обращений и запросов) – более 95% новых посетителей. 2. Развитие эффективности коммуникаций между НКО. Примеры партнерского
сотрудничества НКО: 1. Тема: защита прав детей-сирот. Партнеры: АНО «Расправь крылья», Смоленский дом для мамы, АНО «Ради будущего», при
поддержке Уполномоченного по правам человека в Смоленской области. 2. Тема: защита прав собственников жилья. Партнеры: СРОО ОЗПП
«СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ», СООО «Ассоциация председателей советов многоквартирных домов и активных собственников»,
Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ, СООО «Региональный центр защиты прав потребителей» 3. Тема: социализация детей-сирот.
Партнеры: Благотворительный фонд «Дети наши», Смоленский дом для мамы. 4. Тема: взаимодействие НКО и СМИ. Партнеры: АНО «Смоленский центр
развития журналистики», Клуб Форпост 863, АНО «Неравнодушный Смоленск». 5. Тема: патриотическое воспитание. Партнеры: АНО «Детский сад
«Подснежник», Общественная организация «Боевое братство», Общественная организация «Совет ветеранов». 3. Развитие взаимопомощи: 1. Презентация
проекта «Точка доступа». Тема: взаимодействие НКО и СМИ. СРОО «Центр социально-коммуникативных технологий» (инициатор проекта), АНО
«Смоленский центр развития журналистики» (предоставление площадки). 2. Предложение АНО «Взгляд к небу» - помощь в организации мероприятий
(предоставление звукового оборудования, организация съемок). 3. Предложение АНО «Смоленский Центр развития журналистики» - предоставление
площадки, организация прямой трансляции в Интернет. 4. Формирование альянсов НКО. 1. Действующий. Альянс правозащитных НКО при аппарате
Уполномоченного по правам человека (защита прав детей-сирот). 2. Действующий. Альянс правозащитных НКО в сотрудничестве с Региональным Центром
общественного контроля в сфере ЖКХ (защита прав собственников жилья).

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)

Пресс-конференция /презентация/ - 22 ноября 2018 1. Сайт NKO67 /23.11.2018 http://nko67.ru/novosti/v-smolenske-sostoyalas-
prezentaciya-proektov-pobeditelej-vtorogo-v-2018-godu-konkursa-fonda-prezidentskih-grantov 2. Сайт Департамента по
внутренней политике «Социально ориентированные НКО Смоленской области» / 27.11.2018 http://www.xn--67-1lclg.xn--
p1ai/4219-v-smolenske-sostoyalas-prezentaciya-proektov-pobeditelej-vtorogo-v-2018-godu-konkursa-fonda-prezidentskix-grantov/ 3.
Газета «АиФ в Смоленске» / 28.11.2018
http://www.smol.aif.ru/society/kto_poluchil_granty_na_chto_dayut_dengi_tretemu_sektoru_smolenshchiny 4. Газета «МК в
Смоленске» / 28.11.2018 https://www.mk-smolensk.ru/social/2018/11/28/smolenskie-nkograntopoluchateli-prezentovali-svoi-novye-
proekty.html 5. Фейсбук _Группа «СОНКО Смоленской области / 22.11.2018 /видео
https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/1700994996673734/
https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/1701003953339505/
https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/1701014196671814
https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/1701056936667540/ 6. ВКонтакте – Страница Фонда президентских грантов /
08.12.2018 https://vk.com/wall-143830192_9490 Тематическая встреча «Правозащитные НКО» - 20 декабря 2018 г. 1. Фейсбук
– мероприятия https://www.facebook.com/events/339262969988902/ 2. Фейсбук – Группа «СОНКО Смоленской области» /
19.12.2018 г. https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/1736257836480783/ 3. Фейсбук – Группа «СОНКО Смоленской
области» / 22.12.2018 г. https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/1739478116158755/ 4. Сайт NKO67.RU / 21.12.2018
http://nko67.ru/novosti/kruglyj-stol-s-nekommercheskimi-pravozaschitnikami-smolenschiny/ 5. Сайт Уполномоченного по правам
человека в Смоленской области http://upolchel.admin-smolensk.ru/news/proekt-budem-na-svyazi-sobral-za-kruglym-stolom-
smolenskih-pravozaschitnikov/ Тематическая встреча «Благотворительные НКО» - 24 января 2019 г. 1. Сайт NKO67.RU /
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06.01.2019 http://nko67.ru/novosti/tematicheskaya-vstrecha-smolenskie-blagotvoritelnye-organizacii/ 2. Портал TIMEPAD
https://nko67.timepad.ru/event/880080/ 3. Фейсбук – мероприятия https://www.facebook.com/events/313743082816065/ 4.
Фейсбук – Группа «СОНКО Смоленской области» / 24.01.2019
https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/1784099695029930/ 5. Сайт NKO67.RU / 25.01.2019
http://nko67.ru/novosti/problemy-smolenskoj-blagotvoritelnosti-obsudili-predstaviteli-mestnyh-nko/ 6. Агентство социальной
информации (АСИ) /25.01.2019 https://www.asi.org.ru/news/2019/01/25/problemy-smolenskoj-blagotvoritelnosti-obsudili-
predstaviteli-mestnyh-nko/ Тематическая встреча «Образовательные НКО» - 27 февраля 2019 г. 1. Сайт NKO67.RU / 13.02.2019
http://nko67.ru/novosti/tematicheskaya-vstrecha-obrazovatelnye-nko-smolenskoj-oblasti/ 2. Фейсбук – Группа «СОНКО
Смоленской области» / 20.02.2019 https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/1820388004734432/ 3. Сайт NKO67.RU /
28.02.2019 http://nko67.ru/novosti/uchenie-svet/ Презентация Каталога НКО – 11 февраля 2019 г. 1. Сайт NKO67.RU /
06.02.2019 http://nko67.ru/novosti/prezentaciya-kataloga-smolenskih-nko/ 2. Сайт Общественной палаты Смоленской области /
08.02.2019 http://opsmol.ru/1891-prezentaciya-kataloga-nko-smolenskoj-oblasti/ 3. Агентство социальной информации (АСИ) /
13.02.2019 https://www.asi.org.ru/news/2019/02/13/smolensk-nko-katalog-prezentatsiya 4. Сайт NKO67.RU / 14.02.2019
http://nko67.ru/novosti/v-smolenske-sostoyalas-prezentaciya-elektronnogo-kataloga-mestnyh-nko 5. Сайт Общественной палаты
Смоленской области / 27.02.2019 http://opsmol.ru/1947-v-smolenske-sostoyalas-prezentaciya-kataloga-nekommercheskix-
organizacij-oblasti/ Предоставление консультаций в рамках проекта «Будем на связи» 1. Газета «Главная тема» / 03.12.2018
https://glavnayatema.com/?p=53221 2. Фейсбук _ Группа «СОНКО Смоленской области / 23.11.2018
https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/1702014509905116/ 3. Фейсбук _ Группа «СОНКО Смоленской области /
28.11.2018 https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/1710112759095291/ 4. Фейсбук _ Группа «СОНКО Смоленской
области / 28.12.2018 https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/1747672462005987/ 5. Портал TIMEPAD / 12.01.2019
https://nko67.timepad.ru/event/880590/ 6. Сайт NKO67.RU / 30.01.2019 http://nko67.ru/novosti/ekspress-kurs-socialnoe-
proektirovanie/ 7. Сайт NKO67.RU / 02.02.2019 http://nko67.ru/novosti/gruppovaya-konsultaciya-po-voprosam-effektivnyh-
kommunikacij/

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)

Мероприятие: Пресс-конференция /презентация/ проекта "БУДЕМ НА СВЯЗИ! Развитие коммуникативного пространства
третьего сектора в Смоленской области".

Зал
Часть общего вида зала

Председатель К.А. Калачук
Председатель СРОО "Гражданское общество" выступил с
приветственным словом
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Руководитель проекта С.С. Воеводина
Руководитель проекта "Будем на связи!" проводит
презентацию проекта

Трансляция в Фэйсбук
Руководитель Смоленской региональной общественной
организации "Центр социально-коммуникативных
технологий" - член проектной команды А.А. Сыревич
следит за качеством трансляции.

Презентация
Руководитель автономной некоммерческой организации
«Смоленский Центр развития журналистики» Дина Гришина
представила также поддержанный президентским грантом
проект «МЕДИАПЛАТФОРМА: развитие региональной
гражданской журналистики»

Презентация
Председатель Комиссии по взаимодействию с НКО
Общественной палаты Смоленской области Егор Подобед
рассказал о другом проекте – победителе конкурса Фонда
президентских грантов «АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ –
2019», реализуемом Смоленским областным отделением
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское Добровольное Пожарное Общество»
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Презентация
В ходе организованной Смоленской региональной
общественной организацией «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» совместной презентации
проектов – победителей второго в этом году конкурса Фонда
президентских грантов был представлен также социально
значимый проект автономной некоммерческой организации
«Центр социальной и правовой помощи детям «РАСПРАВЬ
КРЫЛЬЯ» «ДОРОГА К ДОМУ: юридическая помощь
детям-сиротам в реализации жилищных прав в Смоленской
области».

Презентация
Завершающей презентацией выступил проект
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ ТЕАТР.
Интеллектуальное развитие и духовно-нравственное
воспитание молодежи посредством приобщения к
искусству» Смоленского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Российской
Союз Молодых Ученых».

Мероприятие: Тематическая встреча «Правозащитные НКО»
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Общий вид
Общий вид мероприятия

Вступительное слово
Руководитель проекта "Будем на связи!" рассказывает о
проекте

Обмен опытом и мнениями
Руководитель автономной некоммерческой организации
«Центр социальной и правовой помощи детям «РАСПРАВЬ
КРЫЛЬЯ» Алексей Паневин рассказывает о деятельности
его организации

Дискуссия
Заместитель директора СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА
И СОЦИОЛОГИИ Юрий Хохлов принимает участие в
завязавшейся дискуссии

Мероприятие: Тематическая встреча «Благотворительные НКО»
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Общий вид
Часть общего вида

Презентация организации
Выступление директора Смоленского дома для мамы
Татьяны Степановой

Презентация организации
Выступление социального педагога фонда «Дети наши»
Алины Киприч

"Свободный микрофон"
Обмен мнениями

"Свободный микрофон"
Обращение за оказанием адресной помощи

"Свободный микрофон"
Предложения новых форм сотрудничества
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Мероприятие: Тематическая встреча «Образовательные НКО»

Общий вид
Часть общего вида

Приветственное слово
Руководитель проекта "Будем на связи!" приветствует
участников тематической встречи

Презентация
Руководитель Автономной некоммерческой организации
Центр целостного развития человека "МЕРКУРИЙ
СМОЛЕНСКИЙ" В.А. Пегов рассказывает о проектах
организации

Презентация
Руководитель Автономной некоммерческой организации
"Центр Содействия Воспитанию и Образованию Детей и
Молодёжи "ВЗГЛЯД К НЕБУ " Алексей Трусов знакомит
участников тематической встречи с деятельностью своей
организации
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Презентация
Руководитель Автономной некоммерческой организации
дошкольной образовательной организации "Детский сад
"Подснежник" Н.П. Гаврилюк рассказывает о своей
организации

Презентация
Презентация деятельности Автономной некоммерческой
организации дополнительного образования Психолого-
логопедический центр "РАЗВИТИЕ"

Аудио записи всех публичных мероприятий проекта доступны по ссылке https://yadi.sk/d/GiaheiFzMYTFuA

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

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
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.

В отчетном периоде Смоленская региональная общественная организация «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА» для эффективной реализации проекта предоставила свой сайт NKO67.RU для реконструкции одного из
разделов с преобразованием во вновь созданную информационную базу – Каталог НКО, расположенный по адресу
http://nko67.ru/so-nko/ Одновременно с этим СРОО «Гражданское общество» в рамках прямого финансирования проектных
мероприятий за счет собственных средств покрыла расходы на комиссионное вознаграждения ПАО Сбербанк до
урегулирования вопроса о списании банковских комиссий за операции, произведенные в целях реализации проекта, с
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открытого специального счета. 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, оплатил изготовление брендового
ролл-апа, содержащего в том числе логотип Фонда президентских грантов, 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.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Благотворительные НКО 24 января
2019

Лист регистрации участников
тематической встречи

Благотворительные НКО 24
января 2019.PDF

03.03.2019

Правозащитные НКО 20 декабря
2018

Лист регистрации участников
тематической встречи

Правозащитные НКО 20
декабря 2018.PDF

03.03.2019

Образовательные НКО 27 февраля
2019

Лист регистрации участников
тематической встречи

Образовательные НКО 27
февраля 2019.PDF

03.03.2019

Презентация 22 ноября 2018
Лист регистрации проведенной
презентации и пресс-конференции

Презентация 22 ноября
2018.PDF

03.03.2019

Статистика сайта NKO67.RU
Скриншоты счетчиков посещений сайта
NKO67.RU с комментариями

Статистика сайта.doc 06.03.2019

Публикация
Публикация в издании "Аргументы и
Факты - Смоленск"

АиФ.jpg 07.03.2019

Публикация Публикация в издании "Главная тема" главная тема.jpg 07.03.2019

Журнал консультаций
Полный реестр консультаций, оказанных
специалистами проекта в отчетном
периоде

Журнал консультаций
01112018-28022019.pdf

07.03.2019

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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