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О местном самоуправлении (МСУ) сегодня говорят и будут 
говорить еще много. Политики и юристы готовят законопроекты, 
разрабатывают нормативно-правовые акты, задача которых 
законодательно закрепить деятельность органов МСУ. Но развитие 
МСУ не может ограничиться только законами. Как показывает 
история, ни один, даже самый эффективный и продуманный закон, 
не сможет заставить людей жить по его правилам, если он не пройдет 
через их умы и сердца.

Поэтому очень важно создавать условия, при которых 
демократические преобразования будут понятны населению, 
законодательные инициативы будут подкреплены эффективными 
моделями и механизмами практической реализации, позволяющими 
вовлекать население в дела своего района, города, поселка как 
партнера, а не просто исполнителя воли вышестоящих. Местное 
самоуправление должно начинаться с хорошо обустроенных и 
уютных подъездов, улиц, домов, поселков. Только тогда население 
будет проявлять активность в решении своих проблем, заботиться и 
беречь уютный и комфортный двор своего дома, а за ним - и улицы, 
поселки, города.

В данный сборник вошли реальные, применимые на практике, 
механизмы и модели непосредственного участия граждан в жизни 
своей территории, так называемые лучшие практики.

 
Лучшие практики - это технологии, хорошо зарекомендовавшие 

себя в различных сферах, где стоит проблема поиска наиболее 
эффективных путей передачи и использования накопленного опыта. 
Они были отобраны по следующим критериям:

непременное участие граждан, жителей конкретной территории;
возможность применения на другой территории;
актуальность и положительный эффект для целевых групп;
устойчивость, т.е. предлагаемые методики и формы работы могут 
применяться на постоянной основе, могут стать неотъемлемой 
частью жизни местного сообщества.

В сборник включены 13 лучших практик, реализованных семью 
фондами - членами Некоммерческого партнерства «Альянс ФМС 
Пермского края». Надеемся, что в следующем сборнике поделиться 
своим опытом захотят и другие фонды, входящие в Альянс.

Сборник адресован представителям органов государственной 
власти, местного самоуправления, организаций гражданского 
общества и социально ответственного бизнеса, журналистам, 
жертвователям, волонтерам - всем тем, кто ищет работающие 
технологии, позволяющие  экономить время и средства, избежать 
ошибок, найти партнеров, спонсоров, повысить качество работы.
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
АКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Основной смысл реформы местного самоуправления заключается 
в том, чтобы сами граждане принимали реальное участие в решении 
вопросов местного значения.

Создание условий для поддержки общественных инициатив через 
реализацию технологии проведения конкурсов социальных проектов 
обеспечивает многоуровневое партнерство, когда самые широкие 
слои населения непосредственно участвуют в подготовке и 
реализации решений, направленных на увеличение собственных 
благ. На объединение усилий органов  власти, представителей 
бизнеса и общественности  в поддержке и  развитии гражданской 
активности населения сельских районов Пермского края и 
направлены технологии проведения всевозможных конкурсов. 
Именно сюда смещается центр процессов трансформации и 
выстраивания новой модели хозяйственного и социального 
устройства.

«Народное
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ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ

Конкурс «Народное признание» был задуман Фондом «Содействие» 
для повышения  престижа  социально значимых профессий в 
сельских территориях. И первым был организован конкурс среди 
медицинских работников Большесосновского, Нытвенского, 
Оханского, Очерского, Частинского и Карагайского  муниципальных 
районов Пермского края.

Идея конкурса появилась в результате снижения  качества и 
доступности медицинских услуг на селе в результате проведенной 
«оптимизации» здравоохранения в сельских территориях Пермского
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края. Заложниками  сложившейся в результате ситуации  стали 
сельские медицинские работники. Свое недовольство в связи со 
сложностями в получении медицинских услуг и их недостатке 
сельские жители направили не на авторов «оптимизации», а на тех, 
кто по долгу службы оказался ближе - врачей, фельдшеров, младший 
медицинский персонал больниц и фельдшерско-акушерских 
пунктов. Тем более что перегруженные дополнительными функциями 
медики нередко сами давали поводы к нареканиям со стороны 
пациентов. И в то же время многие из них, добросовестно выполняя  
свои профессиональные обязанности, незаслуженно оставались 
незамеченными.

Повышение статусности профессии медицинского работника в 
общественном сознании жителей сельских территорий Пермского 
края и привлечение внимания органов власти к проблемам сельского 
здравоохранения.

привлечение населения к оценке деятельности  медицинских 
работников в сельских территориях;
устранение административного давления при определении 
мнения населения для получения объективной оценки.

Первый этап (1 месяц) - выдвижение номинантов конкурса 
путем опроса волонтерами жителей районов и публикация в СМИ 
списка номинантов, получивших наибольшую поддержку у 
населения.

Второй этап (1 месяц) - голосование населения за номинантов из 
опубликованного списка, подведение итогов конкурса, определение 
победителей, награждение (диплом победителя, памятный знак и 
приз).

Документально оформлена концепция конкурса, которую 
поддержали: Министерство  здравоохранения Пермского края, 
Краевая организация профсоюзов работников здравоохранения, 
Фонд обязательного медицинского страхования, ОАО «Страховая 
компания «УРАЛ-АИЛ».

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП



44

Из представителей вышеназванных организаций и институтов 
власти сформирован оргкомитет конкурса, который после 
разработки и утверждения нормативных документов, в том числе 
положения о конкурсе, стал именоваться Конкурсной  комиссией.
Согласно утвержденному  детальному графику проведения  конкурса 
организованы и проведены консультативные встречи с ветеранами, 
волонтерами, редакторами  районных СМИ.

По результатам прошедших встреч подготовлены материалы 
для размещения в печатных и электронных СМИ районов и на сайтах.
Разработан, растиражирован и направлен по районам лист для 
опроса населения, в котором жителям сельских территорий 
предлагалось назвать лучших (по мнению респондента) врача, 
фельдшера, медсестру, нянечку или санитарку.

В адрес глав администраций всех шести районов направлены 
электронные письма с информацией о конкурсе «Народное 
признание». В письмах было подчеркнуто, что он не является 
альтернативой профессиональным конкурсам медицинских 
работников - это лишь дополнительная возможность поощрить 
достойных людей.  

Выдвижение номинантов путем опросов волонтерами жителей 
районов, представителей трудовых коллективов предприятий и 
учреждений, общественных организаций. В каждом из шести 
районов опросы проводились своими методами (опросы, 
самостоятельное  заполнение анкет, голосование в СМИ).

Сбор заполненных опросных листов в советах ветеранов или 
редакциях местных газет и передача их  в Фонд «Содействие» или в 
его представительства в районах.

Создание комиссии в каждом районе из представителей разных 
слоев сельского сообщества для подведения итогов первого тура.

Анализ анкет, подсчет голосов и формирование списков 
номинантов, набравших наибольшее число голосов при выдвижении.

На эти мероприятия был отведен один месяц.
Публикация в местных  печатных СМИ и на сайте министерства 

здравоохранения  Пермского края списка  номинантов, получивших 
наибольшую поддержку населения по номинациям:

«Народное признание» - среди врачей;
«Народное признание » - среди фельдшеров;
«Народное признание» - среди медицинских сестер;
«Народное признание» - среди младшего медицинского 
персонала.

ОСНОВНОЙ ЭТАП
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Голосование населения за номинантов из опубликованного 
списка, направление писем, ходатайств, отзывов, газетных статей и 
других документов, дополняющих информацию о номинанте. 
Мнение населения района определялось в течение 1 месяца со дня 
опубликования списка номинантов в местных печатных СМИ.

Одновременно газеты размещали материалы о медиках, 
вошедших в список -их биографии, рассказы о профессиональных 
достижениях, об условиях  работы, о проблемах, которые они 
пытаются решить, и отзывы пациентов. Это  позволило  населению 
больше узнать о медицинских работниках  своих территорий.

На этом этапе были разработаны и  заказаны призы 
победителям и специальные значки.

Результаты подсчитывали те же комиссии, которые 
формировали списки номинантов конкурса на первом этапе. Итоги 
оформлялись протоколами, которые направлялись в адрес 
конкурсной комиссии в  г. Пермь.

Победителями конкурса стали медицинские работники,  
получившие   наибольшую поддержку  при голосовании  населения. 
Им были вручены дипломы, памятные подарки от страховой 
компании "Приоритет- Траст" и Краевой организации профсоюза 
работников здравоохранения, а также специальные значки с 
эмблемой конкурса «Народное признание»: «Лучший врач», «Лучший 
фельдшер», «Лучшая медсестра», «Лучшая нянечка». 

Номинанты, занявшие в финале конкурса вторые и третьи 
места, были награждены Почетными грамотами.

Награды победителям вручались в канун дня медицинского 
работника  на культурно-массовых мероприятиях  в районах.

Полученные результаты конкурса были проанализированы и 
представлены  в краевое Министерство здравоохранения для 
дальнейшей работы по поддержке сельских медиков и медицинских 
учреждений.

Данная технология может использоваться для проведения 
конкурсов в отношении специалистов различных профессий, 
оказывающих услуги населению (работники  здравоохранения, 
образования, социальных служб). В частности, полученный опыт 
позволил провести в 2011-2012 г.г. в Большесосновском, 
Нытвенском, Оханском, Очерском и Частинском муниципальных  
районах края конкурсы «Родительское признание» среди работников 
детских дошкольных учреждений и дополнительного образования.

ЭТАП РАЗВИТИЯ
(перспектива развития технологии после ее реализации)



Необходимо отметить, что все мероприятия получили поддержку 
ОМСУ и активное участие населения.

Положение о проведении конкурса, опросный лист.

Информационная кампания по поддержке проекта была постоянной 
и активной на протяжении всего конкурса и после его завершения. 
Были задействованы местные печатные СМИ, а также электронные 
ресурсы организаторов конкурса (Министерство  здравоохранения 
Пермского края, Краевая организация профсоюзов работников 
здравоохранения, Фонд обязательного медицинского страхования, 
ОАО «Страховая компания «УРАЛ-АИЛ» и Фонд поддержки 
социальных инициатив «Содействие»).

Был привлечен административный ресурс организаторов конкурса.
Реализация технологии помимо труда специалистов Фонда 
потребовала привлечения значительных человеческих ресурсов в 
виде волонтерского труда представителей ветеранских и 
молодежных общественных организаций (порядка 85 интервьюеров).
Ставка на ветеранов была сделана, во-первых, потому что на 
сегодняшний день это наиболее активная часть сельского населения, 
а, во-вторых, в силу состояния здоровья, именно ветеранам чаще 
всего приходится сталкиваться с медициной.

Страховая компания «Приоритет-Траст» выделила средства на  призы 
для победителей.

Повышение имиджа медицинских работников 6 сельских территорий 
Пермского края.

В качестве механизма контроля и оценки эффективности конкурса 
использовался внутренний мониторинг, в процессе которого 
отслеживались следующие показатели:

всего на конкурс из 1450 медицинских работников 6 районов 
было выдвинуто  78 человек.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ

Методические:

Информационные:

Организационные:

Материальные:

НЕМЕДЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ

Количественные: 
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победителями  (после народного голосования) стали 24 
номинанта.  Еще 22 номинанта заняли в финале вторые и 
третьи места.

привлечение людей к оценке деятельности медицинских 
работников, определению победителей конкурса оказало 
положительное воздействие на рост социальной активности 
селян (было собрано более 3 тысяч опросных листов, получены 
сотни писем  и телефонных звонков), люди ощутили чувство 
личной причастности к общему делу и ответственности за 
полученный результат.

Основной трудностью в реализации проекта  и связанными с 
ней рисками было преодоление административного давления со 
стороны местных властей при выдвижении лучших медицинских 
работников и определении победителей конкурса. В тех районах, где 
списки номинантов, сформированные на основании народного 
мнения, не соответствовали «официальной оценке», организаторы 
конкурса встретили серьезное сопротивление со стороны местных 
властей.

Так, в Нытвенском районе в число номинантов конкурса не 
вошла сотрудница районной больницы, являющаяся депутатом 
земского собрания. После неудавшихся попыток внести ее 
кандидатуру в список номинантов администрация Нытвенского 
городского поселения вообще поставила под сомнение 
правомерность проведения конкурса, рекомендовав ветеранам и 
редакции районной газеты воздержаться от участия в проекте. 
Организаторам конкурса пришлось прибегнуть к помощи других 
волонтеров из числа молодежи, а информационную поддержку 
проекта возложить на другую газету - «Уездные вести» - и, таким 
образом, благополучно завершить конкурс, не опорочив его основную 
идею в районе.

После анализа ситуации были сформулированы следующие 
рекомендации:

Чтобы ослабить влияние административного ресурса на 
определение победителей конкурса, необходимо опираться на 
независимых волонтеров, при этом в конкурсную комиссию 
каждой из территорий должны входить представители 
нескольких организаций, а лучше - всех целевых групп, слоев 
сельского сообщества.

Качественные:

 
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
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Кроме того, чтобы не вызвать кривотолков, информационная 
составляющая на первом этапе должна быть усилена. Имеет 
смысл проинформировать о конкурсе не только администрации 
районов, но и городских и сельских поселений. Информацию о 
конкурсе необходимо также отправлять и в медицинские  
учреждения районов, подчеркнув, что это - не альтернатива 
конкурсам  профессионального мастерства, а дополнительная 
возможность поощрить людей,  которые этого заслуживают, по 
мнению широких народных масс.

Нам известно, что подобные конкурсы проводятся в различных 
регионах страны – например, в Нижнем Новгороде, Чечне, 
Башкирии, причем среди специалистов различных профессий, 
оказывающих услуги населению. Это свидетельствует о 
востребованности данной технологии в жизни местных сообществ.

 КЕМ И ГДЕ ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

«Деревенька моя»

ФОНД ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
«СОДЕЙСТВИЕ»
Президент – 
Самарина Нина Николаевна

Тел.: (342) 212 23 20;
тел/факс:  212 79 99;
е-mail: consaltingperm@list.ru

(342)

ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ

Слабая экономика сел определяет дотационный характер сельских 
бюджетов, инертность и иждивенческий характер поведения 
некоторых  категорий их жителей. Недостаток финансовых и других 
ресурсов могла бы восполнить инициатива населения, но его 
необходимо активизировать и вовлечь в самоуправление, чего 
местная власть зачастую не ставит своей целью и сделать не всегда в 
состоянии. Существующими мерами и средствами ни сельские главы, 
ни районные муниципалитеты не могут найти выход из положения. 
Обозначенные проблемы являются преодолимыми, но для этого 
необходимы  общественные инструменты, способные наладить на
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муниципальном уровне непосредственную работу с населением, 
вовлекая активную часть людей в процессы развития своих 
поселений. Одним из таких институтов стал конкурс сельских 
поселений «Деревенька моя», ежегодно проводимый в  
Большесосновском, Нытвенском, Оханском, Очерском и Частинском 
муниципальных районах Пермского края.

Повышение социальной активности населения и преодоление 
разобщенности в деятельности органов местного самоуправления и 
жителей сельских территорий. 

Создание условий для  повышения социальной активности 
местных сообществ.
Поддержка инициатив местных сообществ.

Разработка документов, необходимых для проведения конкурса 
и доведение информации о нем  до потенциальных участников.
Проведение  выездных обучающих семинаров в территориях и 
организация индивидуальных консультаций для желающих.
Сбор заявок, их экспертная оценка и определение победителей  
в соответствии с конкурсными номинациями.
Награждение и поощрение победителей конкурса.

Создание оргкомитета конкурса и  разработка основных 
документов, необходимых для его проведения (положение, 
формы заявки для каждой номинации). При определении 
номинаций необходимо учитывать особенности местных 
территорий.
С целью формирования клиентской группы размещение 
информации о конкурсе в СМИ, включая социальные сети  
(информационное сообщение и положение о конкурсе), а также 
направление приглашений непосредственно всем территориям, 
выразившим ранее желание участвовать в проекте. Важный 
критерий в отборе территории для участия в конкурсе - ее 

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
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заинтересованность в развитии активного  ядра  сельского  
сообщества.
Проведение  выездных обучающих семинаров в территориях и 
организация индивидуальных консультаций для желающих.

Сбор заявок, проведение их экспертной оценки и определение 
лучших сельских поселений  в соответствии с конкурсными 
номинациями. Заявка должна быть поддержана всеми жителями  
поселения (на основании решения сходов, собраний и др.).  

Организация награждения и поощрения территорий - 
победителей конкурса:

специальным знаком «Лучшая деревня», «Лучшее село» 
(таблички устанавливаются перед въездом в территорию);
правом на внеконкурсное финансирование в рамках  
Межтерриториального конкурса социальных проектов;
выделением средств для какой-либо акции, привлекательной 
для всех жителей поселения - например, для строительства 
снежного городка.

В дальнейшем предполагается распространить технологию на все 
территории фондов, входящих в Альянс ФМС Пермского края.

Положение о проведении конкурса.

Наиболее активной информационная кампания должна быть на 
подготовительном этапе конкурса и после его завершения. Были 
задействованы местные печатные СМИ, а также электронные 
ресурсы организатора конкурса (Фонд поддержки социальных 
инициатив «Содействие»).

Был привлечен административный ресурс организаторов конкурса.
Для реализации технологии было задействовано 6 человек: 
руководитель программ Фонда и по 1 человеку от каждого 
муниципального района. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП

ЭТАП РАЗВИТИЯ
(перспектива развития технологии после ее реализации)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ 
Методические:

Информационные:

Организационные:
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Реализация проекта предусматривает тесное социальное 
партнерство муниципальных организаций, общественных 
объединений и коммерческих структур, представителей 
законодательной, исполнительной власти и бизнеса  с сельским 
населением. 

Средства необходимы на выезды в территории и на призы 
победителям. В целом это достаточно малобюджетная технология.

 
выстраивание конструктивного диалога между властью и 
общественностью, учет властями мнения населения;
переход от иждивенчества к активной жизненной позиции: «я - 
не жертва обстоятельств, я могу, я - хозяин!»;
появление вдохновляющих и объединяющих идей и проектов, 
повышение устойчивости результатов совместных социальных 
проектов, учитывающих мнение и участие всех членов 
сельского сообщества;
снижение социальной напряженности в деревне через 
взаимное развитие.

Конкурс служит развитию лидерства и активной гражданской 
позиции у жителей села, выявлению и консолидации успешного 
опыта, а также укреплению прогрессивных изменений на селе.

В качестве механизма контроля и оценки эффективности конкурса 
использовался внутренний мониторинг, в процессе которого 
отслеживались следующие показатели:

количество заявок от сельских территорий, поданных на 
конкурс, в т.ч. получивших положительную оценку экспертов 
(всего и в разрезе отдельных территорий);
количество акций и мероприятий, организованных и 
проведенных селянами-участниками проекта;
количество людей, непосредственно занятых в реализации 
проектов;
объем средств, привлеченных для решения проблем 
территорий, включая волонтерский труд.

 (оцениваются по 5-бальной шкале самими 
участниками проекта и представителями фондов местных сообществ 
и местной власти  на начало и конец проекта):

Материальные:

НЕМЕДЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ

Количественные:

Качественные:



1212

уровень готовности населения участвовать в решении проблем 
своей территории;
уровень участия населения в решении проблем своей 
территории.

Практически отсутствуют.

Похожие конкурсы уже достаточно давно проводятся в Германии и 
Англии. В России первый межтерриториальный конкурс «Деревенька 
моя» проведен фондом «Содействие» в  Пермской области  в августе 
2005. 
Сегодня эта технология используется на Северном Кавказе, в 
республике Башкортостан.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

КЕМ И ГДЕ ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Межтерриториальный
конкурс социальных
инициатив

ФОНД ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
«СОДЕЙСТВИЕ»
Президент – 
Самарина Нина Николаевна

Тел.: (342) 212 23 20;
тел/факс: (342) 212 79 99;
е-mail: consaltingperm@list.ru

ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ

Сельские территории не могут на равных участвовать в 
конкурсах краевого, а тем более федерального уровня: во-первых, по 
причине отсутствия официально зарегистрированных общественных 
организаций, а во-вторых, в силу  локальности поднимаемых проблем 
и низкого уровня проектной культуры. Отсутствие средств для 
решения социальных проблем приводит к пассивности населения, 
росту иждивенческих настроений и социальной напряженности.

Данный конкурс охватывает территории Большесосновского, 
Нытвенского, Оханского, Очерского  и Частинского  муниципальных  
районов Пермского края и практикуется  Фондом с 2003 года.



ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

Содействие развитию общественной инициативы муниципальных, 
негосударственных, некоммерческих  и общественных организаций, 
поселковых и сельских администраций, физических лиц,  
направленной на решение социально значимых проблем  сельских 
территорий.

Поддержка инициатив представителей местных сообществ, 
способствующих  решению актуальных социальных проблем 
территорий.
Усиление взаимодействия общественности с исполнительными 
органами местной власти, депутатами представительных 
органов местного самоуправления и хозяйствующими 
субъектами  в решении  общих актуальных социальных проблем  
территорий.
Повышение эффективности использования бюджетных и 
привлеченных средств для решения социальных проблем   
данных районов в рамках реформы органов  местного 
самоуправления.
Развитие культуры социального проектирования среди детей и 
школьников.

Разработка положения о проведении конкурса с уточнением 
номинаций в зависимости от остроты их актуальности.
Размещение информации о начале конкурса в местных СМИ, на 
сайтах организации, рассылка в органы власти, учреждения 
культуры и образования.
Проведение выездных обучающих семинаров в территориях.
Сбор и экспертиза заявок, выявление победителей, заключение 
договоров на реализацию проектов.
Проведение мониторинга всех поддержанных проектов и по его 
итогам определение лучших проектов за год.

1313
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВНОЙ ЭТАП

ЭТАП РАЗВИТИЯ
(перспектива развития технологии после ее реализации)

Разработка положения конкурса, в котором при формировании 
приоритетов и направлений учитывается социально-экономическая 
ситуация в территориях. Номинации конкурса формируются с 
учетом приоритетности проблем, присущих территориям.

Желательна разработка фирменного стиля конкурса.
Размещение в СМИ ( включая сайты Фонда и партнеров, социальные 
сети), информационного сообщения и положения о конкурсе, а также 
направление приглашений непосредственно в территории, 
означенные в положении.

Для получения более качественных проектов - проведение 
предварительного обучения по кустовому принципу с последующими 
консультациями (при личном обращении, по телефону, электронной 
почте).

Сбор заявок, проведение их экспертной оценки и определение 
победителей  в соответствии с конкурсными номинациями.

Проекты, поданные победителями  конкурса «Деревенька моя» 
на Межтерриториальный конкурс, финансируются вне конкурса, 
остальные средства грантового фонда распределяются между 
проектами, занявшими первые места в рейтинге.

Организация награждения и поощрения территорий - 
победителей конкурса.

Выпуск сборника проектов по итогам конкурса.

Поскольку описанная выше проблема присуща практически 
любой сельской территории, то данная технология имеет 
безграничные возможности для тиражирования как в Пермском 
крае, так и на других территориях РФ. Предполагается внедрение 
данной технологии всеми фондами, входящими в Альянс ФМС 
Пермского края.
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ 
Методические:

Информационные:

Организационные:

Материальные:

НЕМЕДЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

положение о проведении конкурса,
методические сборники по социальному проектированию:
Вьюжанин В.Н. Конкурентоспособный социальный проект / В помощь 
пишущим заявки на гранты/ - Пермь, 2004;
Социальные проекты в Пермской области: методики и технологии. 
Сборник материалов. Пермь, 2004;
Способы и методы оценки объема и качества привлеченных ресурсов 
при реализации социальных проектов. Методические рекомендации. - 
Пермь, 2004.
Как выполняется ваш проект? Организация мониторинга социальных 
проектов. - Пермь, 2002. 

Были задействованы местные печатные СМИ, а также электронные 
ресурсы организатора конкурса (Фонд поддержки социальных 
инициатив «Содействие»).

Был привлечен административный ресурс организаторов конкурса.
При реализации технологии было задействовано 6 человек: 
руководитель программ Фонда и по 1 человеку от каждого 
муниципального района. 
Реализация проекта предусматривает тесное социальное 
партнерство муниципальных организаций, общественных 
объединений и коммерческих структур, представителей 
законодательной и исполнительной власти и бизнеса  с сельским 
населением. 

Минимальный бюджет должен составлять сумму, которую можно 
распределять на проекты. Из опыта: 30 000 рублей на 1 проект вполне 
достаточно. Обязательным условием конкурса является привлечение 
участниками на выполнение своих проектов собственных ресурсов в 
размере не менее 30% от запрашиваемой суммы (к собственным 
ресурсам относятся имущество, денежные средства, волонтерский 
труд).
Кроме того, необходимы средства на выезды в территории для 
проведения презентаций.

За прошедшие годы Межтерриториальный конкурс социальных 
и культурных проектов стал уникальной площадкой по 
развитию социальных инициатив на селе. По мнению 
независимых экспертов, механизм конкурса позволяет
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эффективно распределять средства. Кроме того, он несет в себе 
мотивационное звено, стимулируя инициативу «снизу», от 
непосредственных получателей средств.  Этот механизм 
позволяет проектантам развиваться, ставить перед собой цели 
и планомерно двигаться к их достижению – при 
информационной и финансовой поддержке Фонда.
Конкурс способствует развитию гражданских инициатив, 
вовлечению граждан в процесс решения социальных проблем 
территорий.
Благодаря реализации конкурсных проектов в регионах 
деятельности Фонда  развивается социальная инфраструктура, 
создаются новые рабочие места, возникают и регистрируются 
общественные организации.

В качестве механизма контроля и оценки эффективности конкурса 
использовался внутренний мониторинг всех поддержанных 
проектов, в процессе которого отслеживались в динамике такие 
показатели, как число поданных заявок, из них - число 
профинансированных, соотношение  привлеченных и  грантовых 
средств. По итогам мониторинга определяются лучшие проекты за 
год. 

Общее количество заявок, поступивших на Межтерриториальный 
конкурс социальных инициатив за весь период его проведения, 
составило 1025.  Было поддержано143 проекта социальной 
значимости, на их реализацию  направлено  около 5  млн. рублей.

Результатами Межтерриториальных конкурсов стали построенные 
собственными силами жителей сельские стадионы и  спортивные 
площадки, благоустройство улиц и мест общего пользования, новые 
туристские маршруты, возрожденные народные ремесла, реальная  
помощь ветеранам Великой Отечественной войны и детям-
инвалидам и  многие другие полезные дела.

Недостаток средств на финансирование всех проектов, имеющих 
социальную значимость для территорий.
Большое количество «сырых» проектов, идеи которых, тем не менее,  
хорошие и социально значимые.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ

Количественные показатели:

Качественные показатели:

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
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КЕМ И ГДЕ ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Данная технология используется практически повсеместно, но не 
конкретно для сельских территорий.

Азбука НКО

Фонд поддержки местного
сообщества
«Территория успеха»
 г. Краснокамск
Президент – 

Елена Михайловна
Исполнительный директор -
Винецкая Ирина Николаевна
 

тел.: 8 (34273) 5 13 14;
e-mail: fonduspeh@mail.ru
www.fonduspeh.ru

Волкова 

ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ

Мощный и устойчивый некоммерческий сектор возможен в том 
случае, если в его состав будут входить влиятельные, эффективно 
работающие НКО. Сегодня же уровень профессионализма 
некоммерческих организаций района весьма различен. Для его 
выравнивания необходима организация информационной 
поддержки, методической помощи, сопровождения деятельности 
большей части НКО территории.

Создание условий для эффективной деятельности некоммерческих 
организаций и инициативных групп Краснокамского района 
Пермского края.

Оказание консультационной помощи НКО района.
Организация обучающих мероприятий для специалистов НКО.
Организация информационной поддержки НКО.
Организация сопровождения отдельных проектов и программ 
НКО.
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВНОЙ ЭТАП

ЭТАП РАЗВИТИЯ
(перспектива развития технологии после ее реализации)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ 

Информационные: 

Создание условий для реализации технологии (разработка 
обучающей программы, проведение информационной 
кампании, организация процесса обучения).
Проведение обучения, консультирование и оказание 
необходимой практической помощи.

Разработка обучающей программы.
Доведение информации о предлагаемых услугах до 

некоммерческих организаций и сбор заявок на обучение.
Формирование групп для обучения, составление графика 

занятий, консультаций.

Организация и проведение обучающих мероприятий (1 раз в 
квартал в Краснокамском муниципальном районе и по заявкам в 
любое время в территориях Пермского края).

Организация постоянно действующих консультационных услуг 
по  юридическим вопросам, финансовой деятельности, организации 
делопроизводства, по социальному проектированию и другим 
вопросам деятельности НКО.

Прием заявок на оказание помощи в  реализации социальных 
проектов от НКО, бюджетных организаций, инициативных групп.

Определение формы и объема помощи в  реализации 
социальных проектов и программ. Организация сопровождения 
реализации социальных проектов и программ.

Планируется организация стационарных курсов для специалистов 
НКО и лидеров общественного движения.

электронные и печатные СМИ, группы в 
социальных сетях, рассылка информационных писем в 
некоммерческие организации.
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Организационные:

Материальные:

НЕМЕДЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ

Количественные: 

Качественные:

 специалисты для обучения и консультирования, 
согласование с администрацией города проведения мероприятий.

 аренда помещения для проведения обучающих 
занятий, мультимедийное оборудование, флипчарт, транспорт для 
перевозки оборудования, ГСМ, расходные материалы.

Некоммерческие организации своевременно получают 
информацию о датах предоставления отчетности в различные 
государственные структуры, об объявлении конкурсов, стажировок, 
обучающих мероприятий в сфере НКО (порядка 50 организаций и 
инициативных групп).

НКО, обращающиеся в Фонд, получают консультации и помощь 
по различным вопросам деятельности (30-40 в месяц).

Идет процесс дальнейшей  профессионализации НКО и 
выравнивание их уровня, что способствует повышению 
устойчивости некоммерческого сектора, наращиванию его 
потенциала в территории.

В качестве механизма оценки используется мониторинг технологии, в 
рамках которого отслеживаются следующие  показатели:

количество проведенных обучающих мероприятий,
количество организаций и людей, посетивших обучающие 
мероприятия;
количество оказанных консультаций,
количество организаций и людей, получивших консультации;
количество заявленных на конкурсы проектов, в том числе 
получивших финансирование;
сумма полученных грантов;
количество реализованных социальных проектов при 
сопровождении.

тематика обучающих мероприятий;
количество организаций, своевременно сдавших отчеты, из 
числа организаций, получивших информацию;
положительные изменения, произошедшие в НКО, после 
участия в обучающих мероприятиях, получения консультаций 
(по отзывам специалистов НКО).
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

КЕМ И ГДЕ ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
АКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Возможен срыв обучающих мероприятий и консультаций из-за 
отсутствия собственного помещения.

Практически повсеместно.

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, от 
ее активности напрямую зависят темпы экономического роста и 
продвижения по пути демократических преобразований как страны 
в целом, так и отдельных ее территорий. Поэтому большое внимание 
уделяется воспитанию человека, умеющего жить в гражданском 
обществе и правовом государстве и создавать их, готового и 
способного нести личную ответственность за  собственное 
благополучие и благополучие общества.

«Давайте, научимся
и сделаем проект!»
Некоммерческая организация
«Районный фонд социальной
поддержки населения»,
г. Красновишерск
Президент – 
Иванова Галина Аркадьевна

Тел.: 8 (34243) 30102;
факс: 8 (34243) 30101;
e-mail: Galinaivanova20@mail.ru. 

ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ

Красновишерцы знакомы с проектной деятельностью более 10 
лет. За этот период около 200 социальных проектов реализованы на 
территории района в разных сферах деятельности. Но, к сожалению, 
большинство заявителей - это специалисты муниципальных и других 
учреждений, по роду деятельности занимающиеся проектами.

Анализ показывает, что среди авторов социальных проектов 
мало инициаторов из числа рабочей и учащейся молодежи, и главная 
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причина такого положения - отсутствие навыков социального 
проектирования.

Организация занятости и включение потенциала молодых 
людей в профилактику правонарушений; выявление, поддержка и 
развитие новых идей и технологий, способствующих решению 
социально важных вопросов родного Красновишерска.

Организовать занятость подростков – юношей и девушек из 
молодежных школьных объединений, привлекая их к участию в 
семинарских занятиях и мастер-классах, научить их писать 
социальные проекты.

Выявить их идеи, предложения и организовать среди 
участников целевой группы мини-конкурс школьных проектов.

Организовать практическую реализацию проектов-
победителей с привлечением  авторами  проектов  к участию в этом 
деле своих ровесников. 

Создание условий для реализации проекта (набор клиентской 
группы, приобретение необходимого оборудования).

Обучение подростков - молодых людей из молодежных 
школьных объединений в процессе семинарских занятий и мастер-
классов разработке социальных проектов.

Практическая реализация проектов мини-конкурса «Наш 
подарок 70-летию родного города и района» с привлечением 
сверстников.

В ходе предварительной подготовки проекта проводилось 
изучение ситуации (анализ участников конкурсов социально-
культурных проектов). Далее шел процесс подготовки заявки для 
участия в конкурсе, заключение соглашения о финансировании 
проекта.

По городским школам проводился набор целевой группы.  
Занятия по обучению целевой группы навыкам социального 
проектирования проводились в октябре совместно с партнером -  МУ 
«Управление проектной деятельностью». 

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
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ОСНОВНОЙ ЭТАП

ЭТАП РАЗВИТИЯ
(перспектива развития технологии после ее реализации)

При участии районного Фонда социальной поддержки, 
Управления муниципальными учреждениями, МУ «Управление 
проектной деятельностью» было разработано положение о школьном 
конкурсе «Наш подарок 70-летию родного города и района».

На базе городской школы № 8 и ее структурного подразделения 
в ноябре 2011 г были проведены семинары для учащихся и учителей 
по вопросам организации и проведения мини-конкурса.

Была организована информационная кампания о проекте и 
школьном конкурсе в СМИ, С этой целью также использовались 
совещания, семинары,  встречи молодежных активов и пр.

По  итогам реализации проекта были выпущены 
информационные буклеты.

Конкурс мы назвали «Наш подарок 70-летию родного города и 
района». Конкурсной комиссией поддержано 15 проектов на сумму 
15000 рублей.

В ходе реализации проектов с помощью учителей-
консультантов ребята провели акции борьбы против вредных 
привычек - «Мы за здоровый образ жизни!».

Ознакомили учащихся и жителей с гербом Красновишерского 
района, оформили галерею портретов почетных граждан города и 
района, поздравили учителей-юбиляров, встретились с ровесницей 
века, оказали тимуровскую помощь пожилым людям и 
воспитанникам детских садов и т.д.

Надо было видеть, с каким энтузиазмом мастерили мальчишки-
пятиклассники  кормушки для птиц!  Как азартно работали другие 
ребята над изготовлением макетов герба района для районного и 
школьного музеев! Сколько интереса вызвали у горожан вопросы 
подростков о вреде курения и предложения поменять сигарету  на 
конфету!

Планируется  в положение о ежегодном районном конкурсе 
ввести номинацию «Школьный проект» и привлекать к участию в нем 
молодых людей, получивших навыки социального проектирования и 
гражданской инициативы. Внести в положение также пункт о том, 
что среди участников конкурса могут быть физические лица от 14 
лет.

В будущем предполагается привлекать молодых людей, 
получивших навыки социального проектирования, к участию в 
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различных молодежных конкурсах и к обучению их силами 
сверстников социальному проектированию.

 
Для проведения учебных занятий совместно подготовлены 
методические материалы: «Давайте, сделаем проект!», «Реализуй 
проект!», «Шпаргалки» по вопросам написания проектов». 
Подготовлена электронная презентация-практикум «Что такое 
проект?».

На всех этапах реализации проекта широко использовались СМИ, а 
также были выпущены информационные буклеты. 

Проект реализовывался в тесном контакте с партнерами - 
управлением муниципальными учреждениями администрации 
Красновишерского района, районным Фондом социальной 
поддержки населения, МУ «Управление проектной деятельностью».
Для реализации проекта привлекались консультанты-инструкторы 
учреждения-партнера и учителя городских школ.

Средства затрачены  на финансирование проектов-победителей, 
подарки авторам проектов и консультантам, а также приобретен 
ноутбук и аксессуары к нему, другие  расходные материалы.

В ходе реализации проекта члены целевой группы получили как 
теоретические, так и практические навыки социального 
проектирования. Было реализовано 15 детских проектов с участием 
100 подростков. 

Занятость несовершеннолетних способствовала профилактике 
правонарушений: никто из членов целевой группы во время 
реализации проекта не вступил в конфликт с законом.

Основную координационную, организаторскую работу по 
проекту вела автор проекта. Согласно положению о школьном 
конкурсе была утверждена комиссия, которая рассматривала заявки 
на конкурс. При реализации проекта были зафиксированы 
следующие показатели:

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ

 
Методические:

Информационные:

Организационные: 

Материальные:

НЕМЕДЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ
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Количественные:

Качественные:

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

КЕМ И ГДЕ ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

навыкам социального проектирования  за 4 занятия обучено 10 
чел.,
в конкурсе приняли участие 60   подростков - учащихся школ 
г.Красновишерска, 
Профинансировано 15 детских проектов, в реализации 

которых было задействовано более 100 человек из числа 
инициативных групп. Кроме того, почти 130 человек были 
привлечены к участию в ходе акций, опросов, соревнований и т.д.
Выпущено и распространено 400 информационных буклетов с 
практическими советами по социальному проектированию.

Полученные знания пригодятся сегодняшним учащимся и в 
будущей жизни. Они могут с пользой организовать свое свободное 
время, участвовать  в жизни общества, решая молодежные проблемы 
вместе со сверстниками.

Первый скромный опыт школьного конкурса показал, что у 
молодых людей много идей, фантазии и желания помогать другим. И 
вполне реально использовать этот  огромный потенциал для решения 
социально важных проблем района.

Состав целевой группы  изменялся в процессе учебных занятий 
(некоторые слушатели, учащиеся школ побоялись трудностей). У 
авторов проекта были надежды на значительно большее число заявок 
на школьный конкурс, но заявок было меньше предполагаемого.

Данная технология использовалась в 2008 г. НП «Семейная 
корпорация «Фортуна» в 20 муниципальных районах Пермского края 
( А л е к с а н д р о в с к и й ,  Б а р д ы м с к и й ,  Б е р е з н и к о в с к и й ,   
Большесосновский, Верещагинский,  Добрянский, Еловский, 
Ильинский, Карагайский, Красновишерский, Краснокамский, 
Кудымкарский, Кунгурский, Пермский, Сивинский, Соликамский, 
Чернушинский, Чердынский, Чусовской, Юсьвинский) в рамках 
проектов «Школа гражданской активности молодых семей» (грант 
фонда подготовки кадрового резерва «Государственный клуб») и 
«Семейное содружество» (грант Ежегодного краевого конкурса 
поддержки общественных и гражданских инициатив).
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ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ
НАПРАВЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ

Наше время – время активных, предприимчивых, деловых 
людей. Обществом востребован человек, имеющий активную 
жизненную позицию, способный нести ответственность за свои дела 
и поступки, умеющий принимать решения в различных жизненных 
ситуациях, коммуникативный, ведущий здоровый образ жизни.

Однако большую часть молодежи Пермского края, в т.ч. г. 
Краснокамска,  можно охарактеризовать как «благополучное, но 
социально неактивное население». Результаты социологического 
исследования  показывают,  что  55 ,4% респондентов  
ожидают

 

решения своих социальных проблем от каких-либо 
специализированных государственных и общественных органов, 
организаций (комитеты по делам молодежи, молодежные 
общественные организации), а 96% опрошенных из числа молодежи 
не видят необходимости участвовать в каких бы то ни было 
молодежных объединениях.

Это объясняется тем, что с развитием рыночных отношений 
утрачен прежний опыт привлечения молодых людей к 
управленческим процессам, активному образу жизни, а новый опыт 
еще только нарабатывается.

Создание условий для повышения социальной активности 
подростков и молодежи через проведение конкурса молодежных 
проектов «Твое время».

ЦЕЛЬ

Банк молодежных
инициатив
Фонд поддержки местного
сообщества
«Территория успеха»
 г. Краснокамск
Президент – 
Елена Михайловна Волкова

тел.: 8 (34273) 5 13 14;
e-mail: fonduspeh@mail.ru;
www.fonduspeh.ru

Исполнительный директор -
Винецкая Ирина Николаевна
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ЗАДАЧИ

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Создание механизма выявления молодежных инициатив.
Создание условий для практического внедрения молодежных 

инициатив, направленных на решение конкретных социальных 
проблем территории.

 
Подготовка к проведению конкурса молодежных проектов.
Проведение установочных и обучающих семинаров, конкурса 
молодежных проектов и выявление победителей.
Помощь в доработке молодежных проектов, не получивших 
грант, и сопровождение  проектов-победителей.

Разработка положения о конкурсе, формирование грантового 
фонда через привлечение спонсоров, доведение информации о 
конкурсе до клиентской группы.

Проведение установочных и обучающих семинаров для 
желающих принять участие в конкурсе.

ОСНОВНОЙ ЭТАП

ЭТАП РАЗВИТИЯ
(перспектива развития технологии после ее реализации)

Проведение конкурса молодежных проектов «Твое время»: 
прием заявок, организация работы конкурсной комиссии, 
определение победителей и организация церемонии награждения. 

Помощь в доработке молодежных проектов, не получивших 
грант, для участия в других конкурсах; консультирование и оказание 
необходимой практической помощи в реализации проектов-
победителей.

Планируется перевод конкурса «Твое время» в постоянно 
действующий формат через реализацию образовательного проекта 
«Школа инноваторов», а также проведение ярмарки молодежных 
социальных проектов без грантового фонда.
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ
 

 телевидение, электронные и печатные СМИ, 
группы в социальных сетях, распространение флаеров, рассылка 
информационных писем на предприятия и в учреждения города. 

 специалисты для обучения и консультирования, 
согласование проведения мероприятия с администрацией города.

 аренда помещения для проведения обучающих и 
презентационных мероприятий, типографские расходы (печать 
флаеров, сертификатов), расходные материалы.

Формирование личности, способной конструктивно 
участвовать в решении проблем социума, знающей и умеющей 
отстаивать свои права, адаптированной к условиям быстро 
меняющейся жизни, ориентированной на приоритет ценностей 
демократической гражданственности.

Создание действенных механизмов включения потенциала 
гражданского сообщества в разработку и внедрение социально 
значимых программ и инновационных проектов.

Привлечение дополнительных ресурсов (трудовых и 
финансовых) в развитие социальной сферы территорий.

Информационные:

Организационные:

Материальные:

НЕМЕДЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ

Количественные: 

В качестве механизма оценки используется мониторинг 
технологии, в рамках которого отслеживаются следующие  
показатели:

количество проведенных обучающих мероприятий, число 
участников их посетивших;
количество молодежных проектов, поданных на конкурс, из
них - ставшие  победителями;
объем внебюджетных средств, привлеченных для решения 
проблем территории, включая волонтерский труд;
количество доработанных проектов, поданных на другие 
конкурсы, из них - получивших финансирование;
количество реализованных социальных проектов при 
сопровождении.
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Качественные:

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

КЕМ И ГДЕ ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

уровень готовности молодых людей к участию в решении 
проблем своей территории;
уровень участия молодежи в решении проблем своих районов;
доля решенных проблем от объема  заявленных в проектах.

Небольшое количество участников конкурса и отсутствие 
интересных идей могут существенно снизить эффективность 
конкурса.

Данная практика применяется во многих территориях региона, 
но конкурсы организуются не НКО, в основном муниципальными 
органами власти.

«Школа лидера»
Городской
благотворительный фонд 
«Фонд местного сообщества
города Чайковского»
Исполнительный директор – 
Чернов Михаил Юрьевич

Тел.: 8 922 340 5550;
e-mail: orden-dobra@bk.ru

ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ
НАПРАВЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ

Результаты недавних социологических исследований среди 
молодежи Прикамья показывают, что почти 55% респондентов 
ожидают решения своих социальных проблем от каких-либо 
государственных и общественных органов, организаций (комитеты 
по делам молодежи, молодежные общественные организации), а 
большинство (96%) опрошенных не видят необходимым участвовать 
в каких бы то ни было молодежных объединениях.
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Отсутствие  необходимых знаний, умений и навыков не 
позволяет молодым людям реализовать свои потенциальные 
возможности. В итоге, более половины опрошенных отмечают 
неуверенность в завтрашнем дне, каждый четвертый не смог 
определенно высказаться относительно собственных жизненных 
планов.

Оказание помощи молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет в 
формировании полноценной личности с активной жизненной 
позицией.

Оказать помощь в приобретении необходимых знаний, умений 
и навыков.
Развить лидерские качества молодых людей.
Сформировать активную жизненную позицию.

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВНОЙ ЭТАП

Создание условий для реализации технологии.
Проведение обучения. 
Организация консультирования и оказания необходимой 

практической помощи.

Создание условий для практического внедрения молодежных 
инициатив, направленных на решение конкретных социальных 
проблем территории: разработка обучающей программы, проведение 
информационной кампании, набор целевой группы, организация 
процесса обучения.

Организация комплексного обучения-тренинга навыкам 
цивилизованного общения,  социального проектирования,  поиска 
партнеров и сотрудничества с ними, что способствует 
формированию активной жизненной позиции,  развитию лидерских 
качеств, необходимых в управленческой деятельности, 
приобретению опыта организации и проведения мероприятий 
различного уровня. 
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ЭТАП РАЗВИТИЯ
(перспектива развития технологии после ее реализации)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ

Информационные:

Организационные:

Материальные:

В перспективе дальнейшего развития данной технологии 
возможно получение участниками проекта практических навыков 
управленческой деятельности  в ходе стажировок непосредственно в 
административных муниципальных структурах, бизнес-
предприятиях, некоммерческом секторе.

 
 телевидение, электронные и печатные СМИ, 

группы в социальных сетях, распространение флаеров, рассылка 
информационных писем на предприятия и в учреждения города. 

 специалисты для обучения и консультирования, 
согласование с администрацией города проведения мероприятия.

 аренда помещения для проведения обучающих и
и презентационных мероприятий, типографские расходы (печать 
сертификатов), расходные материалы.

Данная технология реализуется  уже третий год, и за это время в 
ней приняло участие более 200 молодых людей в возрасте от 14 до 18 
лет. Молодые люди научились писать социальные проекты и сейчас 
являются постоянными участниками как городских, так и областных 
конкурсов социальных проектов. Повысилась уверенность молодых 
людей в себе. Они перестают быть пассивными «зрителями» 
демократических преобразований в своем сообществе: 15 человек 
после окончания курса обучения создали свои общественные 
организации, которые успешно действуют и на сегодняшний день, а  
5 человек открыли собственный бизнес.

В качестве механизма оценки проектной деятельности 
используется мониторинг технологии, в основе которого лежат 
анкеты обратной связи с преподавателями и участниками 
технологии, а также отслеживаются следующие количественные 
показатели:

количество молодых людей, прошедших обучение,
из них: число претворивших полученные знания в жизнь.

НЕМЕДЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

КЕМ И ГДЕ ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Риски практически отсутствуют.

Данная технология практикуется в Перми автономной 
некоммерческой организацией «Школа инвесторов» и в Сылвенском 
сельском поселении молодежным парламентом.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ПАТРИОТИЗМА У МОЛОДЕЖИ

В настоящее время Россия находится в периоде трансформации 
социально-экономического, культурно-информационного устройства 
общественных отношений. Под влиянием глобализации возникают 
новые ценности и приоритеты, меняются стандарты поведения, 
исторически используемые обществом в повседневной деятельности.

Духовный и нравственный кризис особенно остро затрагивает и 
поражает молодежную среду. Именно поэтому вопрос о духовно-
нравственном здоровье молодых людей становится сегодня во главу 
угла. Без решения этого вопроса невозможно совершенствование 
образования, прогресс науки, развитие культуры и будущее нашего 
государства.

Воспитание патриотизма у подрастающего поколения призвано 
дать новый импульс духовному оздоровлению народа, 
формированию в России гражданского общества. Это и заставляет 
нас вновь и вновь обращаться к теме патриотизма.

Рождественские 
праздники 2012

Некоммерческая организация
«Фонд поддержки
общественных организаций
Усольского района»
Исполнительный директор – 
Литфуллина Зульфия Абидовна

Тел.: 8 950 45 13 459;
факс: (34244) 222 83;
e-mail: usadmin78@mail.ru
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ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ

У России богатое культурное наследие, которое во многом 
связано с православием. Известные русские писатели, поэты, 
музыканты, ученые были воспитаны на этой культуре.  Зачастую в 
произведениях отечественной литературы, изобразительного 
искусства встречаются сюжеты, которые невозможно понять, не 
будучи человеком православным.

Открыть этот светоносный пласт нашей духовной культуры, 
приобщиться к народным  традициям всем жителям -  верующим и 
светским,  детям  и взрослым позволяют такие праздники, как  Пасха 
и Рождество, издавна отмечаемые на Руси.

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВНОЙ ЭТАП

Приобщение детей к традиционной народной культуре путем 
организации и проведения детского праздника «Рождество 
Христово».

Ознакомление детей с храмом и празднованием Рождества.
Проведение праздника.

Разработка концепции праздника. Определение площадки 
проведения праздника и партнеров. Согласование с ними 
праздничных мероприятий. Создание  материально-технической и 
методической базы для проведения праздника.
Организация и проведение  самого праздничного мероприятия.

 

Распределение обязанностей по проекту. Заключение 
договоров. Подготовка сценария и костюмов, проведение репетиций, 
закуп подарков, сувениров, продуктов, подготовка программы 
праздника, приглашение гостей, обеспечение  рекламы праздника.

Непосредственное проведение  рождественского праздника: 
приветствия хозяев и гостей, православная викторина, игры и 
конкурсы на свежем воздухе, катание на лошадях, праздничный 
обед.
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ЭТАП РАЗВИТИЯ
(перспектива развития технологии после ее реализации)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ

 
Методические: 

Информационные:

Организационные: 

Материальные:

НЕМЕДЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ

Надеемся, что проведение этого праздника станет традицией и 
будет привлекать с каждым годом все больше участников и гостей.

разработан сценарий, подготовлены вопросы для 
викторины.

 задействованы местные СМИ для рекламы 
праздника

праздник проведен силами педагогов и детей 
детской воскресной школы при храме Похвалы Пресвятой 
Богородицы п. Орел и воскресной школы при храме Иоанна Предтечи 
города Березники.

 часть средств на проведение праздника получена в 
виде гранта (районные средства), частично - собственные средства. 

Посетив это мероприятие, дети открывают для себя смысл 
праздника Рождества Христова. При этом духовно-нравственный 
потенциал русской культурной традиции используется для 
формирования в детях активной умственной деятельности, 
ориентированности на добрые дела, гармонизацию личности и 
профилактику многих негативных явлений.

Проведение праздника трудно оценить количественными и 
качественными показателями, даже сами номера выступлений и 
игры на свежем воздухе кому-то покажутся более интересными, 
кому-то - менее. Проведение одного такого праздника дает детским 
душам больше, чем просмотр сомнительных телепередач и пустое 
шатание по улицам. Пусть забота о детях будет  не пустым звоном, а 
конкретными, пусть небольшими, делами - такими, как проведение 
детского праздника «Рождество Христово».

В качестве механизма оценки используется мониторинг 
технологии, в рамках которого отслеживаются следующие  
показатели:
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Количественные:

Качественные:

 
количество волонтеров, принявших участие в подготовке 
праздника,
количество участников праздника.

повышение информированности детей о русских народных 
традициях (по итогам викторины),
количество участников, давших положительную оценку 
проведенному мероприятию.

Необходимо учитывать, что при желании привлечь как можно больше 
гостей и участников на праздник, может возникнуть нехватка 
средств.

Сылвенское сельское поселение Пермского района ( Пермский край).

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

КЕМ И ГДЕ ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Жить, чтобы
помнили!
Фонд поддержки
общественных организаций
Куединского района 
Исполнительный директор – 
Усынина Светлана Михайловна

Тел.: 8 (34262) 3-14-47;
факс:  8 (34262) 3-14-46;
e-mail: osr_bsm@admkueda.ru

ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ

Годы  Великой Отечественной войны  все дальше от нас, уходят 
из жизни её ветераны, непосредственные свидетели и участники тех  
трагических и героических событий. Это лишает многих молодых 
людей возможности из первых уст услышать о  том тяжелейшем 
испытании, выпавшем на долю Отечества.

В современной же образовательной системе времени на уроки 
истории отводится недостаточно, и это формирует слабые знания  у 
молодежи истории своего края, Отечества, в т.ч. событий Великой 
Отечественной войны. Сегодня многие молодые люди начали 
забывать, что не быть бы нашему государству вообще, если бы не 
мужество и героизм советских людей, обеспечивших  победу в 
Великой Отечественной войне. 
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ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВНОЙ ЭТАП

Патриотическое воспитание молодежи на примерах мужества и 
героизма советских людей в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945г.г.

Организовать военно-патриотическое воспитание учащихся 
через практическую деятельность.
Подготовить и провести мероприятия, посвященные 65-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г.

Подготовка и проведение поисковой экспедиции  учащихся в 
Курскую область.

Подготовка и проведение праздника Победы, посвященного 
боевой славе народа, его  Вооруженных Сил.

Подготовка поисковой экспедиции  в Курскую область, в т.ч. 
формирование группы участников из числа лучших учащихся школ 
района. 

Распределение обязанностей по организации праздничных 
мероприятий, заключение договоров, подготовка сценария, 
проведение репетиций, закуп подарков, сувениров, продуктов, 
подготовка программы праздника, приглашение гостей.

Проведение поисковой экспедиции учащихся в Курскую 
область по местам боевой славы.  Собранный в экспедиции материал 
передан в районный краеведческий музей, где оформлена 
экспозиция «Этот день мы приближали, как могли!».

Накануне Дня Победы впервые в районе было организовано 
молодежное факельное шествие со спуском свечей на воду, 
колокольным звоном, танцами под  музыку духового оркестра.

Самым ярким, запоминающимся событием для жителей района 
стало праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы: яркое 



театрализованное представление, парад юнармейцев, песни под 
гармошку, полевая кухня, танцы под музыку военных лет и, конечно 
же, праздничный салют. 

В дальнейшем планируется расширение географии поисковых 
экспедиций.

 сценарий праздника.
 были задействованы все СМИ района.

привлечен административный ресурс для 
организации поисковой экспедиции и самого празднования.

 часть средств получена от ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на 
финансирование проекта, ставшего победителем конкурса  
социальных и культурных проектов, а также привлечены средства 
района и спонсоров.

Участие в  поисковой деятельности и в подготовке праздничных 
мероприятий вооружило подростков знаниями о нашей истории, 
дало существенный толчок для формирования высоконравственной 
и духовной личности, с развитыми патриотическими чувствами и 
бережным отношением к своей Родине, к ее героическому прошлому.

У учащихся возникло чувство причастности к событиям, 
происходившим в нашей стране,  возрос интерес к предмету, 
повысилось чувство ответственности, гражданского долга, возрос 
уровень коммуникативности.

В качестве механизма оценки используется мониторинг 
технологии, в рамках которого отслеживаются следующие  
показатели:

 
число участников поисковой экспедиции  в Курскую область,
количество проведенных мероприятий в рамках празднования 
Дня Победы,
в том числе: число волонтеров, занятых в подготовке и

ЭТАП РАЗВИТИЯ
(перспектива развития технологии после ее реализации)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ 

Методические:
Информационные:
Организационные: 

Материальные:

НЕМЕДЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ

Количественные:
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проведении этих мероприятий;
число участников этих мероприятий.

изменения, произошедшие в сознании  молодых людей (мини-
анкетирование),
возросшее уважение к ветеранам Великой Отечественной 
войны со стороны молодежи (отзывы). 

Погодные условия могут помешать проведению мероприятий в 
полном объеме. Кроме того, скопление большого количества людей 
требует обеспечения мер безопасности.

Практически повсеместно.

Качественные:

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

КЕМ И ГДЕ ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

И память возрождает
жизнь…
Некоммерческая организация
«Фонд поддержки
молодежных инициатив «МИР» 
Президент  фонда  – 
Белова Светлана Павловна 

Тел.: 8 (34276) 91384;
e-mail: s_belova@list.ru

ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ

Сегодня за школьными партами уже третье поколение людей, 
родившихся в послевоенные годы, многие из которых имеют весьма 
смутные представления о событиях тех лет, о людях, которые сделали 
то, что другим народам оказалось не под силу.

И сегодня в столь непростое время, когда утрачены многие 
непреходящие ценности, когда молодому человеку сложно найти 
себя, а ещё сложнее сотворить себя, возрастает роль  патриотического 
воспитания молодежи, в том числе на примерах  тех людей, чьи 
судьбы причастны к Великому празднику Победы. 
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ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВНОЙ ЭТАП

Сохранение связующей нити между поколениями и 
исторической памяти о Великой Отечественной войне в сознании 
современных людей и, прежде всего, молодежи.

Увековечить память об участниках Великой Отечественной 
войны путем ее вещественного воплощения.
Сформировать чувство ответственности перед старшим 
поколением, уважительное отношение к их подвигу. 

Сбор материалов об участниках Великой Отечественной войны 
в архивах и во время личных встреч с участниками ВОВ.

Создание видеофильма «И память возрождает жизнь…», 
фотоальбома «Встреча двух поколений» и фотовыставки «Никто не 
забыт и ничто не забыто».

Благоустройство территорий, прилегающих к памятникам 
участникам ВОВ.

Организация и проведение чествования  участников ВОВ, 
тружеников тыла.

Использование материалов, созданных в процессе реализации 
технологии,  для патриотического воспитания подростков. 

Сбор и обработка архивных материалов об участниках Великой 
Отечественной войны, проведение бесед с ветеранами и обработка их 
воспоминаний, монтирование видеофильма и запись его на CD, 
создание фотоальбома «Встреча двух поколений» и фотовыставки 
«Никто не забыт и ничто не забыто».

Благоустройство территорий, прилегающих к памятникам 
участникам Великой Отечественной войны.

Организация и празднование  Дня Победы с чествованием 
ветеранов, в т.ч. ветеранов спорта – участников ВОВ, демонстрация 
видеофильма «И память возрождает жизнь…». Вручение ветеранам в
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качестве подарка ко Дню Победы диска с записью фильма, 
организация работы фотовыставки «Никто не забыт и ничто не 
забыто». Торжественная передача фотоальбома «Встреча двух 
поколений» в музей боевой славы Ильинского района. 

Показ  видеофильма «И память возрождает жизнь» подросткам 
во время проведения летней оздоровительной кампании в районе.

Планируется продолжать архивные изыскания, на основе которых 
возможно создание 2-й части  видеофильма.

 видеофильм «И память возрождает жизнь…», 
фотоальбом «Встреча двух поколений» и фотовыставка «Никто не 
забыт и ничто не забыто».

 все средства массовой информации, включая 
Интернет.

 руководитель и ассистент проекта, педагоги-
организаторы, 20 молодых людей, которые в качестве волонтеров 
участвовали в проведении мероприятий проекта.

 фотоаппарат, видеокамера, видеопроектор, экран, 
транспорт, памятные призы и диски с записью видеофильма «И 
память возрождает жизнь…», канцтовары, ГСМ для поездок по 
району во время создания видеофильма, а также средства гранта и 
партнеров по реализации проекта на основании договоров-
соглашений о совместной деятельности. 

Материалы, созданные в ходе реализации технологии,  
используются на уроках истории, на уроках Мужества и во 
внеурочное время. Привлечение краеведческого материала 
приближает историческое прошлое к сознанию школьников, внося в 
учебный процесс элемент живого созерцания. 

Показ героизма советских людей в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. вооружает подростков знаниями о нашей 
истории, способствует формированию отзывчивости и 
уважительного отношения к ветеранам войны и труда.

ЭТАП РАЗВИТИЯ
(перспектива развития технологии после ее реализации)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ 

Методические:

Информационные:

Организационные:

Материальные:

НЕМЕДЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ

Количественные:

Качественные:

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

КЕМ И ГДЕ ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

В качестве механизма оценки используется мониторинг технологии, в 
рамках которого отслеживаются следующие  показатели:

количество молодых людей, непосредственно занятых в 
проекте, 
объем выполненных ими работ,
количество проведенных мероприятий и число их участников ;

повышение уровня информированности молодежи о событиях 
Великой Отечественной войны  и ее участниках,
рост удовлетворенности ветеранов возросшим уважением к 
ним со стороны молодежи.

Необходимо предусмотреть соблюдение мер безопасности во время 
проведения массовых мероприятий.

Практически повсеместно.

«Георгиевская
ленточка»
Городской
благотворительный фонд
«Фонд местного сообщества
города Чайковского» 
Исполнительный директор – 
Чернов Михаил Юрьевич

Тел.  8 922 340 5550;
e-mail: orden-dobra@bk.ru

ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ

В результате кризиса социальных институтов преемственности 
поколений существенно деформирована система духовного 
воспитания подрастающего поколения. В современной 
образовательной системе недостаточно времени отводится на уроки 
истории, и это сказывается на знаниях современного школьника
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отечественной истории. Так по некоторым опросам школьников, 
более половины не знают, когда была Великая Отечественная война. 
А у второй половины опрошенных знания о войне ограничиваются 
самыми примитивными, а порой и искаженными взглядами, набором 
определенных стереотипов и мифов, внедренных современными 
СМИ и многими учебниками, написанными «по Соросу». Проблема 
обостряется тем, что в качестве преподавателей, учителей приходят 
молодые люди, сформировавшиеся в большинстве своем в 
антикоммунистическом, антисоветском духе, а с ним – и в 
искаженном, негативном отношении к истории того времени.

Время всё дальше отодвигает события Великой Отечественной 
войны, и, к сожалению, её ветеранов остается с каждым годом все 
меньше. Закономерности человеческой жизни таковы, что скоро их 
не останется совсем. Очень важно именно сейчас не прервать живую 
нить памяти о героическом подвиге нашего народа и буквально 
лелеять ростки памяти о дедах и прадедах, их мужестве.

Усиление патриотических настроений у молодежи 
г.Чайковского путем  привлечения ее внимания к историческому 
моменту празднования Великой Победы. 

Воспитание патриотизма на боевых традициях народа и 
Вооруженных Сил.
Воспитание на примерах жизни и подвигов земляков-
участников Великой Отечественной войны.
Сохранение позитивной преемственности поколений в деле 
защиты своего Отечества. 

 

Создание условий для реализации технологии.
Проведение праздничных мероприятий.
Подготовка  и проведение мероприятий, формирующих у 
молодежи готовность к защите Отечества путем  осознанного 
участия в городской военно-спортивной игре «Зарница» и во 
всероссийских соревнованиях по военному многоборью.

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВНОЙ ЭТАП

ЭТАП РАЗВИТИЯ
(перспектива развития технологии после ее реализации)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ 

Методические:
Информационные:

Организационные:

Материальные:

Создание условий для реализации технологии: распределение 
обязанностей по организации праздничных мероприятий, 
привлечение волонтеров, фандрайзинг,   заключение договоров. 
Составление программы праздника, подготовка сценариев, 
проведение репетиций, закуп подарков, сувениров, изготовление  
поздравительных писем, , приглашение гостей.

В рамках акции были  проведены следующие мероприятия:
праздничные концерты, посвященные Дню Победы;
торжественное собрание, посвященное Дню Победы;
парад 9 Мая;
военно-спортивная игра «Зарница»; 
организация участия команды клуба «Десантник» во 
всероссийских соревнованиях по военному многоборью.  

Всем участникам  мероприятий, посвященных Дню Победы, 
проходивших  с 1 по 9 мая, вручалась «Георгиевская ленточка» - 
символ акции, цветовая гамма которой хорошо известна каждому и 
которая использовалась при создании одной из главных наград ВОВ – 
«Ордена Славы».  
Кроме того, была оказана материальная помощь Совету ветеранов; 
300 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
получили поздравительные письма и подарки.

В дальнейшем планируется расширение проектной деятельности за 
счет увеличения числа мероприятий и их участников, а также 
волонтеров. 

 сценарии праздничных мероприятий.
 информационная поддержка ООО ТК «Дикси», МУ 

МИЦ.
 волонтёрская поддержка ЧФ ПГТУ, МУ МИЦ, 

ЧПГК, ЧППК, БФ «Первоцвет», строительный отряд «Парма», 
«Единство», ЧАДО.

 средства поступали от ООО «Пермтрансгаз», ОАО 
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«ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО ФПК «Чайковский текстиль», администрации  
Чайковского муниципального района, ООО «Чайковский кирпичный 
завод», ИП Алексеев А.А., ООО «Уралснабкомплект», Чайковского 
завода газовой аппаратуры, МУП Чайковский УКС, МУП 
«Трансагенство», ИП Глухов П.Н., ИП Тазиев Р.Н., ИП Шилько О.Ю., 
Чайковского отделения № 1675 Сбербанка РФ, ИП Соловьёв В.А., ИП 
Чирков Д.И., ООО «Элекс», газеты «Частный интерес», ИП Груздева 
Е.З., ИП Десятков Н.Л., ОО «Чайковское городское казачье общество», 
ОО «Чайковский комитет ветеранов войны в Афганистане, Чечне и 
других локальных военных конфликтов», ООО «Отель – сервис», ООО 
«Стройтекс», ЗАО Агентство Мастер-Сервис, ООО ЧОП «Ермак», event-
агентство «New2B», ИП Краснопёров А.И., ИП Хасанова Г.С., МУП 
«Земкадастр», Клуб «Биофит», НАУМПиКП, фонд «Новый Свет», НПК 
«Родник здоровья»; от молодежных общественных объединений: 
«Молодым везде дорога», молодёжный клуб «Орден Добра», 
инициативная группа «Акцент», МОУ ЦПМСС, «Студенческий 
деканат» ЧГИФК, «Студенческий совет» ЧГИФК, «Студенческий совет» 
ЧТИ ИЖГТУ, «Студенческий парламент» ПГТУ.

К акции присоединились: 50 предприятий, учреждений и 
организаций. Получателями ленточек стали 10 000 жителей города. В 
подготовке и проведении мероприятий приняли участие около 200  
волонтеров, собрано 286 835,5 руб. спонсорских и благотворительных 
средств.

Акция «Георгиевская ленточка» стала способом духовно-
нравственного воспитания  молодежи на примере мужества и 
героизма  защитников Родины и тружеников тыла – женщин, 
стариков и детей, отстоявших родную землю, - в том числе на 
примерах жизни и подвигов земляков.

Реализация технологии формирует у молодежи осознанное 
отношение к празднику Победы. Юноши и девушки с большим 
желанием принимают участие во всех праздничных мероприятиях, 
посвящённых этому дню, с уважением и благодарностью начинают 
относиться к ветеранам.

В качестве механизма оценки используется мониторинг 
технологии, в рамках которого отслеживаются следующие  
показатели:

НЕМЕДЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ
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Количественные:

Качественные:

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

КЕМ И ГДЕ ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНО 
УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ

 
количество проведенных мероприятий, 
масштаб проведенных мероприятий (количество участников и 
зрителей мероприятия),
процент  участия  молодежи в  мероприятиях  по  
патриотическому воспитанию,
количество субъектов (исполнителей), участвующих в 
подготовке и проведении основных мероприятий по 
патриотическому воспитанию.

отношение участников мероприятий к проведенным 
мероприятиям (анкетирование: положительное, отрицательное, 
безразличное),
рост удовлетворенности ветеранов ВОВ возросшим уважением 
со стороны молодежи (отзывы)

Необходимо предусмотреть соблюдение мер безопасности во время 
проведения массовых мероприятий.

Практически повсеместно.

Проблема ослабления социальной безопасности стала возникать 
с распадом советской системы. Качество современных социальных 
отношений не может гарантировать любому члену общества 
пребывание вне угрозы экономической, социальной и физической 
деградации вследствие неприемлемого снижения уровня и качества 
жизни. Жертвами нарастающей угрозы чаще всего оказываются те 
социальные группы и слои населения, которые в наименьшей степени 
адаптированы к условиям экстремальных ситуаций (дети, молодежь, 
женщины, лица преклонного возраста, инвалиды и т.п.).
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ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

Пожар, стихийное бедствие могут любого человека оставить без 
самых необходимых для жизни вещей. Люди, долгое время не 
имеющие постоянной работы, инвалиды, живущие только на свою 
пенсию, одинокие пожилые люди имеют большую нужду во многих 
предметах быта, сезонной одежде и обуви. Таким образом, 
существует потребность в создании доступной площадки для 
предоставления абсолютно бесплатной помощи любому человеку. 
Такой площадкой и стала  «Абсолютно бесплатная  ярмарка».

Создание условий для оказания помощи людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

Создание условий для проведения ярмарки.
Проведение ярмарки (бесплатная раздача вещей, оказание 
бесплатных услуг, проведение бесплатных мастер-классов).
Определение оставшихся вещей.

 

Информационная кампания о проекте.
Подготовка  помещения для сбора вещей и сборных пунктов 
вещей.
Организация сортировки и приведения вещей в порядок.

Абсолютно
бесплатная ярмарка
Фонд поддержки
местного сообщества
«Территория успеха»
 г. Краснокамск
Президент – 
Елена Михайловна Волкова

Тел.: 8 (34273) 5 13 14;
e-mail: fonduspeh@mail.ru
www.fonduspeh.ru

Исполнительный директор -
Винецкая Ирина Николаевна
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Формирование банка данных, необходимых для реализации 
проекта.
Подготовка волонтеров для работы с данной аудиторией.
Проведение ярмарки.
Определение оставшихся вещей.

Проведение информационной кампании о предстоящей 
ярмарке на предприятиях, в учреждениях города, среди населения.

Формирование банка данных по бесплатным услугам и о 
добровольцах, готовых участвовать в проекте. Подготовка 
волонтеров для работы с данной аудиторией (умение оказать 
тактичную помощь и моральную поддержку при выборе вещей на 
ярмарке).

Подготовка  помещения для сбора вещей и сборных пунктов 
вещей, организация сортировки и приведения вещей в порядок и 
организация их доставки на ярмарку.

Проведение «Абсолютно бесплатной ярмарки», на которой 
нуждающиеся с помощью консультантов смогут выбрать 
необходимые вещи, получить социальные услуги, принять участие в 
работе бесплатных мастер-классов.

Для детей, пришедших на ярмарку со взрослыми, проводятся 
бесплатные концерты и развлекательные программы.

Определение оставшихся вещей.

Организация работы ярмарки в г. Краснокамске на постоянной 
основе.

Проведение широкомасштабного мероприятия 1 раз в квартал, 
а также организация  подобных ярмарок в сельских поселениях.

 телевидение, печатные СМИ, группа в 
социальных сетях (В контакте), распространение флаеров, 
информационные письма на предприятия и в учреждения города.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВНОЙ ЭТАП

ЭТАП РАЗВИТИЯ
(перспектива развития технологии после ее реализации)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ 

Информационные:
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Организационные:

Материальные:

НЕМЕДЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ

Количественные:

Качественные:

 специалисты для организации обучения 
волонтеров, согласование с администрацией города проведение 
мероприятия. 

 аренда помещения для сбора вещей и 
проведения ярмарки, транспорт для перевозки вещей, ГСМ, оплата 
труда 1 человека, работающего на постоянной основе по данному 
проекту, типографские расходы (печать флаеров, объявлений, 
афиш).

Удовлетворение насущных потребностей людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Ярмарку посещает от 100 до 150 
человек (многодетные семьи, безработные, одинокие пенсионеры, 
мамы, воспитывающие детей без отца, инвалиды, погорельцы, 
беженцы и др.).

Большое включение людей разного статуса, материального 
достатка, социального положения в благотворительную деятельность. 

Появление открытой площадки для решения проблем отдельных 
категорий населения.

Контроль реализации технологии ложится на плечи 
организаторов. 

В качестве механизма оценки используется мониторинг 
технологии, в рамках которого отслеживаются следующие  
показатели:

 
количество людей, посетивших ярмарку;
количество добровольцев, принявших участие в проекте;
количество видов услуг, оказываемых на ярмарке;
количество людей, получивших бесплатные услуги.

количество отдельных граждан и семей, получивших 
возможность решить свои насущные проблемы, из числа 
посетивших ярмарку,
количество лиц, давших положительную оценку ярмарке.
Динамика этих показателей от ярмарки к ярмарке позволяет 

оценить уровень ее подготовленности и востребованность.
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

КЕМ И ГДЕ ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Небольшое число посетителей ярмарки и при этом недостаток вещей 
на ней.

Данная практика используется в Перми, Тюмени.

Мы за безопасность
на дорогах
Фонд поддержки
общественных организаций
Усольского района
Исполнительный директор – 
Литфуллина Зульфия Абидовна

Тел.: 8 950 451 3459;
факс:  (34244) 222 83;
e-mail: usadmin78@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ

ЦЕЛЬ

Из всего спектра социально значимых проблем одна была и 
будет неизменно актуальна – защита жизни и безопасности граждан, 
и, в частности - обеспечение безопасности дорожного движения. 
Особенно остро стоит вопрос сохранения жизни и здоровья детей. 
Статистика ежегодно приводит тревожные цифры как в целом по 
Пермскому краю, так и по Усольскому району. Так, за 8 месяцев 2011 
года только в Усольском районе  произошло 33 дорожно-
транспортных происшествия, в которых пострадали пятеро детей. За 
этот же период текущего года в районе зарегистрировано 34 ДТП, в 
которых четыре ребенка получили травмы различной степени 
тяжести. Основная причина дорожно-транспортных происшествий – 
элементарное несоблюдение правил дорожного движения как 
взрослыми, так и детьми.

Содействие обеспечению безопасности на дорогах и предупреждение 
травматизма в результате нарушения ПДД.
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ЗАДАЧИ

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВНОЙ ЭТАП

Создание условий для соблюдения правил дорожного движения 
воспитанниками детских садов и школ посредством 
пропаганды и обучения.
Активизация усвоения ПДД школьниками через организацию 
деятельности профильного лагеря. 

Создание  материально-технической и методической базы для 
реализации проекта.
Формирование клиентской группы из числа наиболее активных 
молодых людей, готовых стать волонтерами, и организация их 
обучения. 
Организация работы волонтеров в школе и во дворах по 
обучению детей активным и здоровым формам досуга.
Организация и проведение с помощью волонтеров спортивных 
мероприятий с широким привлечением всех жителей 
поселения.

Создание актива волонтеров. Обучение их инструкторской 
деятельности и их подготовка в качестве инструкторов по 
безопасности движения.

Приобретение необходимого оборудования и снаряжения для 
реализации проекта (плакатов по ПДД, мобильного автогородка, 
планшетов по ПДД).

Создание агитбригады и подготовка программы выступлений с 
учетом возрастных особенностей клиентских групп.  

Обустройство с помощью волонтеров площадки для обучения 
фигурному вождению велосипеда.

Профилактика ДТП – задача достаточно  широкого спектра 
действия. В нее входит и пропаганда безопасности на дорогах, и 
обучение правилам дорожного движения всех его участников, и, 
особенно, детей, а также популяризация здорового образа жизни и  
спортивного  досуга молодежи, а именно:
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проведение выступлений агитбригады «Зеленая волна» перед 
учащимися школ района и воспитанниками детского сада 
поселка Орел;
обучение школьников и воспитанников детского сада правилам 
дорожного движения с использованием приобретенного 
оборудования на базе школьного автокласса;
организация занятий по изучению устройства велосипеда и 
обучение его  ремонту;
обучение детей фигурному вождению велосипеда, а также 
вождению велосипеда в автогородке. 
организация занятий по обучению навыкам первой 
медицинской помощи; 
организация подготовки и участие школьного отряда «ЮИД» в  
V Краевом слете  ЮИД  и участие команды «Перекресток» в 
краевом конкурсе «Безопасное колесо».

В перспективе на базе МОУ «Орлинская средняя 
общеобразовательная  школа »  планируется  со здание  
координационного центра «Ермак». Данный центр станет 
координатором внеклассной и внешкольной деятельности по 
следующим направлениям: ПДД, спорт, туризм, краеведение, 
творчество.

Логическим продолжением проекта стал проект «Орел – 
территория безопасности», участник IX конкурса социально – 
культурных проектов  в 2012 году.

 результаты деятельности были освещены  в СМИ: в 
«Усольской газете», в газете «Березниковский рабочий» и программе 
«Вести» на канале «Березники-ТВ».

 для успешной реализации проекта было
главное – команда единомышленников, работающих как единый и 
сплоченный коллектив. Найдены партнеры, выступающие в роли 
организаторов и спонсоров молодежных мероприятий.

 существующий автокласс в МОУ «ОСОШ», площадки 
для проектной деятельности, предоставляемые партнером  МУ ДО 
«Орлинский детский сад», плакаты по ПДД, приобретенные 
партнером МОУ «ОСОШ» (привлеченные средства), а также  
приобретенный мобильный автогородок  и планшеты по ПДД 
(запрашиваемые средства). 

ЭТАП РАЗВИТИЯ
(перспектива развития технологии после ее реализации)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ
Информационные:

Организационные:

Материальные:
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НЕМЕДЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ

В ходе реализации технологии произошли следующие 
положительные изменения ситуации:

активная пропаганда безопасного движения способствовала  
нормализации обстановки на дорогах поселка Орел и района;
привлечение школьников к велосипедному спорту помогло 
решению проблемы организации молодежного досуга на селе, а 
волонтерский труд способствовал формированию у ребят  
активной гражданской позиции.
Целенаправленная деятельность по подготовке школьников к 

конкурсам краевого уровня  создала  ситуацию успеха и  продолжила 
формирование  в  детях  психологии успешных людей. Работа в 
данном направлении дала положительный результат: победа   отряда 
«Юных инспекторов движения» в V Краевом слете отрядов ЮИД – 
2011 в номинации «Спортивно - творческая игра «Город дорожных 
наук»», победа школьной команды «Перекресток» на районном 
конкурсе  и IV место на краевом конкурсе «Безопасное колесо».

Данный проект был с успехом презентован учащимся школ №14 
и №30 в г. Березники. В 2012 году намечены совместные акции 
учащихся Орлинской средней школы и школ г. Березники.

Контроль  за реализацией проекта осуществлялся на  четырех 
уровнях: на уровне МБОУ «Орлинская средняя общеобразовательная 
школа»,  на уровне администрации Орлинского сельского поселения, 
на уровне  администрации Усольского муниципального района, на 
уровне департамента общественных связей  администрации  
Пермского края. 

При реализации проекта зафиксированы следующие 
показатели:

Из учащихся МОУ «ОСОШ» была  создана группа инструкторов 
(10 человек), которые стали организаторами работы волонтеров 
(отряд состоял из 20 человек)  по обустройству спортивной площадки 
для тренировок и обучению фигурному вождению велосипеда. 

В результате занятий 4 группы (по 20 человек)  учащихся 1-6 
классов прошли обучение  правилам дорожного движения.

Агитбригада «Зеленая волна» (8 учеников 5-8 классов)  
выступила  6 раз перед учащимися школ района и воспитанниками 
детского сада.  Присутствовало 90 детей.

Две команды школьников «Перекресток» и «Юные инспектора 
движения» в течение 24 дней в игровой увлекательной форме  
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занимались подготовкой к участию в конкурсах по ПДД. 
В акции «Письмо водителю» приняли  участие 70 детей и 110 

водителей.

К рискам следует отнести значительное повышение цен на 
момент закупки материальных ресурсов, а также невыполнение в 
силу разных причин запланированных мероприятий партнерами.

Данная технология нашла довольно широкое применение в 
Пермском крае, причем, не только в отношении здоровых детей, но и 
в отношении  детей-инвалидов. Так в 2010 году в рамках гранта НБФ 
Пермское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации инвалидов использовал технологию для глухонемых и 
слабо слышащих детей.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

КЕМ И ГДЕ ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



5353

СОДЕРЖАНИЕ

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ПАТРИОТИЗМА У МОЛОДЕЖИ

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ  

22
22
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1717

2020
2020
2525
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3131
3131
3434
3737
4040

4444
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4848

«Народное признание»
«Деревенька моя»
Межтерриториальный конкурс социальных инициатив
Азбука НКО

Давайте, научимся и сделаем проект!
Банк молодежных инициатив
Школа лидера

Рождественские праздники 2012 года
Жить, чтобы помнили!
И память возрождает жизнь
Георгиевская ленточка

Абсолютно бесплатная ярмарка
Мы за безопасность на дорогах
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