Муниципальный грант
в городе Омске
(выпуск 8)

Омск
2014

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
(выпуск 8)

О конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска
Информационный материал для некоммерческих организаций и органов территориаль
ного общественного самоуправления

г. Омск. 2014 год
Распространяется бесплатно

Уважаемые омичи!
В современном обществе все боль
шее значение приобретает интегрированная
творческая инициатива граждан, реализуе
мая неформальными объединениями. В про
цессе реализации общественных инициатив
особенно важным является выбор техноло
гий, методов и форм. В Омске, пожалуй, од
ним из наиболее эффективных механизмов
такой работы является конкурс муниципаль
ных грантов, в рамках которого некоммерче
ским организациям оказывается финансовая
поддержка Администрации города Омска в
форме субсидий.
Благодаря конкурсу муниципальных
грантов общественные организации ветера
нов войны, труда, участников боевых действий, юных экологов, молодежные и дет
ские общественные объединения, национально-культурные центры при поддержке
Администрации города Омска имеют возможность самореализоваться, воплотить в
жизнь свои проекты, имеющие высокое общественное значение в жизни города и его
жителей.
В рамках конкурса каждый омич может прикоснуться к истории города, принять
участие в решении вопросов местного значения, реализовать свои идеи и добиться
успеха.
В данном сборнике представлены итоги реализации проектов победителей кон
курсов 2012 и 2013 годов, а также информация о проектах 2014 года. Материалы сбор
ника позволят познакомиться с интересными проектами, практическим опытом их
реализации, найти единомышленников для совместного участия в новом конкурсе.
Администрация города Омска благодарна участникам и победителям конкурса
за активную общественную деятельность, неравнодушное отношение к жизни, буду
щему нашего родного города.
Уверен, что проделанная работа станет хорошим стимулом для дальнейшего
движения вперед, развития и укрепления общественной инициативы омичей.
Мэр города Омска
В.В. Двораковский
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О конкурсе среди некоммерческих организаций
по разработке и выполнению общественно полезных проектов
на территории города Омска
На сегодняшний день одной из волнующих тем для общественных объединений являет
ся финансирование социальных проектов и программ.
Понимая это, для поддержки общественных инициатив, с 2006 года Администрация
города Омска ежегодно проводит конкурс среди некоммерческих организаций по разработке
и выполнению общественно полезных проектов.
В рамках конкурса оказывается финансовая поддержка общественным организациям,
осуществляющим наиболее актуальную и востребованную среди горожан деятельность.
Ежегодно растет количество поданных заявок, в том числе и от организаций, которые
впервые решили принять участие в конкурсе. Не только «новички» проявляют активный ин
терес к конкурсу, но и организации, которые участвовали в нем не раз. Год от года идеи оми
чей совершенствуются, находят новые формы воплощения.
В общей сложности за предыдущие годы на конкурс было представлено 1574 проекта
некоммерческих организаций, поддержано и реализовано 765 проектов. На конкурс 2014 года
поступило 340 заявок от некоммерческих организаций, победителями признаны 179 обще
ственно полезных проектов.
С каждым годом спектр организаций, участвующих в конкурсе, расширяется, так как
он по праву считается одной из наиболее эффективных форм взаимодействия и поддержки
некоммерческих организаций. Конкурс объединяет активные общественные организации ве
теранов, молодежные объединения, творческие союзы, позволяет создавать условия для со
циальной реабилитации инвалидов.
Благодаря ему в городе усилиями объединений экологов проводятся просветительские
мероприятия по охране окружающей среды. Ведется активная работа по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Жителям города оказываются информационные
услуги по вопросам ЖКХ и в сфере защиты прав потребителей. Комитетами ТОС при актив
ном участии жителей благоустраиваются территории микрорайонов города, строятся детские
и спортивные площадки.
Ежегодно организаторами конкурса учитываются предложения общественников, выде
ляются наиболее приоритетные направления развития города, в которых гражданские ини
циативы имеют важнейшее значение.
Так, например, в декабре 2013 года в Омском Городском пресс-клубе состоялся круглый
стол на тему «Проведение конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и вы
полнению общественно полезных проектов на территории города Омска в 2014 году».
В работе круглого стола приняли участие представители Администрации города Ом
ска, помощник депутата Омского городского Совета, руководители и представители активных
общественных организаций города Омска, ежегодно участвующих в реализации общественно
полезных проектов.
В ходе дискуссии участники круглого стола рассказали об опыте реализации социально
значимых проектов в нашем городе, обсудили перспективы развития конкурса в 2014 году.
Круглому столу предшествовало проведение интернет-голосования за номинации кон
курса 2014 года, организованное Администрацией города совместно с газетой «Вечерний
Омск. Неделя». Оно позволило не только отразить мнение общественности по данному во
просу, но и определить степень заинтересованности некоммерческих организаций в самом
конкурсе.
Всего в интернет-голосовании приняли участие 1122 человека. По мнению омичей в на
шем городе необходимо развивать общественные инициативы к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, на втором месте – гармонизация межнациональных отношений, сохра
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нение и развитие самобытности, культуры, языков и традиций народов, на третьем – проекты,
приуроченные к 300-летию Омска.
Средства субсидии в 2014 году были распределены по номинациям конкурса с учетом
всех высказанных предложений и пожеланий, а также принимая во внимание итоги интернетголосования.
За годы существования конкурс показал свою социальную значимость. Он является эф
фективной формой сотрудничества с общественными объединениями, которые готовы решать
актуальные вопросы жизнедеятельности нашего города. Благодаря конкурсу общественными
организациями ежегодно проводятся сотни мероприятий, создаются уникальные центры, раз
рабатываются и реализуются принципиально новые методики работы с различными группа
ми населения.
Общественные объединения активны, они обращаются со своими предложениями в ор
ганы местного самоуправления, принимают участие в общественной экспертизе нормативных
правовых документов, занимаются гражданско-патриотическим и духовно-нравственным
воспитанием, формируют общественное мнение.
На сегодняшний день важнейшей задачей, которая стоит перед Администрацией Омска,
является дальнейшая работа по поддержке гражданской активности в сфере общественных
отношений, привлечение к этой деятельности большего количества новых организаций.
Удачи в реализации проектов, новых идей, успехов во всех начинаниях и надежных
партнеров.
Администрация города Омска
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Председатель КТОС «Левобережный-2» Чухарева Галина Михайловна: «Замечатель
но, что у нас в городе есть конкурс общественно полезных проектов. Благодаря ему нам удалось
за четыре года построить две детские площадки и провести капитальный ремонт двух хоккейных
коробок в микрорайоне. Во-первых, ремонт хоккейных коробок и оснащение детских площадок
красивыми и современными качелями и каруселями придали микрорайону более уютное состоя
ние, а во-вторых, мы смогли обеспечить досуг для детей и взрослых в микрорайоне. Поэтому коми
тет в дальнейшем будет активно участвовать в конкурсе общественно полезных проектов, создавая
с каждым годом более комфортные условия проживания для жителей нашего микрорайона».
Президент Союза организаций торговли Омской области Сватков Борис Семенович:
«Конкурс общественно полезных проектов имеет весомое значение для социальной сферы города
Омска, поскольку при реализации социально значимых программ решаются поставленные задачи
и достигается желаемая цель. Союз организаций торговли Омской области планирует продолжить
работу, начатую в рамках гранта по реализации Программы профориентации школьников обще
образовательных школ города Омска».
Председатель ОРО ОООИВА – «Инвалиды войны» Кучер Андрей Васильевич:
«На наш взгляд, конкурс муниципальных грантов очень важен для нашего города и его жителей.
Благодаря ему нашей организацией реализовано уже 5 общественно полезных проектов. Все
они призваны обеспечить скорейшую интеграцию инвалидов войны в общество, сформиро
вать у них устойчивое положительное отношение к труду, семье, отдыху и обществу в целом.
Надеемся, что конкурс будет продолжать развиваться, финансирование увеличиваться, а мы
и дальше сможем продуктивно сотрудничать с Администрацией города».
Генеральный директор СРО НП «Содействие развитию ЖКК» Бочкарев Александр
Васильевич: «Благодарим Администрацию города Омска за оказанную поддержку жителям,
у которых появилась реальная возможность повысить свой правовой уровень благодаря реализа
ции нашего общественно полезного проекта по изданию брошюры «Управление многоквартир
ным домом. В вопросах и ответах».
Старший тренер юниорской сборной Омской области по самбо и дзюдо, член Омской
РОО «Федерация борьбы самбо и дзюдо Омской области» Кондаков Алексей Михайлович:
«По нашему мнению, конкурс общественно полезных проектов имеет исключительно важное зна
чение для социальной сферы города Омска. Идеи и планы, сформулированные авторами проектов
и реализованные при поддержке городских властей, направлены на улучшение социальной сферы
именно жителей города: это и озеленение дворов, строительство детских площадок, организация
культурно-массовых и других мероприятий».

ИТОГИ
реализации общественно полезных проектов
некоммерческих организаций победителей
конкурса 2012 года, реализованных в 2013 году
(отчеты, представленные
победителями конкурса)

Исполнительный директор ОГОО «Дар» Ханох Татьяна Борисовна: «Мы готовы и
дальше продолжать, развивать деятельность по реализации социально значимых проектов, на
правленных на здоровьесбережение. Надеемся на победу в новых конкурсах. Спасибо за под
держку! Счастья всем, здоровья и успехов!»
Президент омской областной общественной организации «Детско-юношеский спортивный клуб Сатурн-Профи» имени В.А. Зборовского Султанмагомедов Кавказ Зейналобидович: Конкурс общественно полезных проектов среди некоммерческих организаций и органов
территориального общественного самоуправления дает не только неоценимый опыт, но и воз
можность внести свой вклад в решение социально значимых вопросов города. В ходе конкурсов
общественно полезных проектов заметно растет не только активность, но и профессионализм
общественных организаций, которые все увереннее и целенаправленнее строят работу по освое
нию и реализации проектной деятельности, а также стремятся принимать участие в реализации
городских планов и программ, выработке нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы горожан.
Председатель Омской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Кучер
Андрей Васильевич: Конкурс общественно-полезных проектов – это отличная возможность за
явить о своей идее и получить поддержку в ее реализации. Наша организация планирует не оста
навливаться на достигнутом и будет принимать участие в следующем конкурсе, что позволит нам
продолжить развивать «социальный туризм» в Омском регионе.
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Номинация:
«Общественная инициатива к 300-летию города Омска»
Проект
«Омские писатели. Граффити-интерпретация»
Благотворительный фонд «Дети нашего двора»
Руководитель организации и проекта: Ярмошик Ольга Сергеевна
Контактные телефоны: (3812) 28-87-68, 21-04-73
Цель проекта:
Повысить культурное сознание омичей, их гордость за Омск, повысить туристический по
тенциал города и его индивидуальность. Основная цель проекта: пробуждение интереса омичей
к творчеству омских писателей.
Дополнительная цель: привлечение жителей к благоустройству дворов.
Задачи проекта:
1. В сотрудничестве с администрациями округов выбрать дворы, в которых будут прово
диться работы по благоустройству.
2. Создать три художественные композиции.
3. Согласовать планируемые работы с жильцами и создать во дворах инициативные группы.
4. Проинформировать общественность. Пресс-релизы в областные и федеральные СМИ.
5. Расписать стены с вовлечением жильцов дворов в процесс благоустройства.
6. Подготовить информационный плакат, который можно разместить в учебных заведениях
Омска (для разных уровней – разный. Начальная школа, средняя школа, ВУЗы и средне-специ
альные учебные заведения, библиотеки).
Содержание проекта:
Проект реализовывался в трёх дворах Кировского, Центрального и Советского округов.
Главными критериями для выбора служило наличие во дворе большой стены (электроподстан
ции, заборы, гаражи), а также необходимость в проведении благоустроительных работ и желание
жильцов участвовать в обустройстве двора.
Художниками-волонтёрами были выбраны писатели Т. Белозёров, Л. Мартынов и Т. Четве
рикова, чьи произведения вдохновили на создание современных иллюстраций.
Проводились встречи со старшими по домам, жильцами дворов и руководителями КТОС.
Рассказывалось о проекте, обсуждались возможные варианты благоустроительных работ. С жиль
цами дворов проводился сбор средств на грунтовочную краску.
Раскрашивание подстанций про
ходило в каждом дворе по 1-2 дня.
Были выбраны следующие адреса:
ул. Конева, д. 22, ул.10 лет Октября,
д. 149, пр. Менделеева, д. 25. Жильцы
помогли загрунтовать стены, а рас
крашивали художники при посильном
участии детей.
Позже рядом с рисунками были
прикреплены таблички, на которых
размещена краткая биография о писа
теле, цитата из его произведения, к ко
торому сделана иллюстрация, и инфор
мация об участниках проекта.
По завершению проекта напе
чатали плакаты, которые развешали в
учебных заведениях (общеобразова
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тельных и художественных школах), детских садах.
В результате реализации проекта омичи (как взрослые, так и дети) по большей части
впервые познакомились с творчеством омских писателей. Хочется надеяться, что высказан
ное вслух желание познакомиться с произведениями неизвестных ранее авторов действи
тельно пробудит к действию хотя бы несколько человек.
Сложно подсчитать точное количество людей, которые стали зрителями и участника
ми проекта. Большое количество детей и взрослых присутствовало непосредственно при
раскрашивании стен, но ещё больше людей будут видеть в течение долгого времени резуль
тат творческого проекта. Смело можно сказать, что не менее 1000 человек в каждом дворе
получили положительные эмоции, как от самого процесса раскрашивания, так и от резуль
тата. Более 1000 детей узнали о писателях из плакатов, развешенных в учебных заведениях.
Площадки, на которых появились рисунки, стали более ухоженными, красочными.
Опыт нескольких лет показал, что стены, на которых появились высокохудожественные
изображения, не портят вандалы. Есть надежда, что у подрастающего поколения, выросше
го в этих дворах, не возникнет желания портить уличные стены непристойными надписями.
Планируем и дальше проводить работу по раскрашиванию дворов на различные тема
тики. Выбранная нами форма подачи фактов наиболее понятна горожанам и находит огром
ный отклик в их душах. Основные денежные средства нужны на приобретение краски в
баллонах.

Проект
«Островок детства» – игровая, досуговая площадка
Территориальное общественное самоуправление «Привокзальный»
Руководитель организации и проекта: Барышева Наталья Николаевна
Контактные телефоны: 45-15-04, 8-905-941-66-24
Цель проекта:
Создание детской игровой площадки «Островок детства», которая позволит омским семьям
проводить больше времени с детьми на территории нашего микрорайона, не тратя время на до
рогу до парка или сквера в другой части города. Содействие органам местного самоуправления в
информировании населения. Проведение мероприятий с привлечением населения.
Задачи проекта:
• Посадить аллею деревьев, любимых сказочных персонажей.
• Построить детскую игровую площадку для детей.
• Организовать для населения праздничное открытие детской игровой площадки «Остро
вок детства» ко Дню города.
• Содействовать повышению престижа Комитета и администрации округа среди населения
микрорайона.
• Содействовать развитию перспективных форм работы с семьёй на основе расширения
новых видов информационных и культурных услуг.
• Провести лекционные мероприятия о вреде курения и алкоголя для молодых семей: на
детской площадке нет места сигарете и пиву.
• Координировать деятельность с общеобразовательными и дошкольными учреждениями
микрорайона, осуществлять социальное партнёрство для поддержки семейного досуга.
• Организовать информационно-просветительскую деятельность на игровой площадке
«Островок детства», направленную на физическое воспитание юного поколения, расширение и
укрепление традиций семейного досуга «Семья 7-Я».
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта было проведено два массовых мероприятия, каждое из ко
торых было направлено на пропаганду благоустройства и озеленения микрорайона. Участники
проекта постарались сделать так, чтобы каждый житель захотел и смог принять участие в благо
устройстве и озеленении, внес собственный вклад.
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На средства субсидии точно по смете были закуплены малые архитектурные формы для
строительства детской площадки, для дальнейшей работы КТОС «Привокзальный», проведения
совместных мероприятий с администрацией округа, молодежного Совета и актива, созданного
в рамках реализации проекта «Семья 7-Я».
Около тысячи подростков и молодых семей, проживающих на самоуправляемой террито
рии КТОС «Привокзальный», приняли активное участие в подготовке и проведении мероприятий
в рамках реализации проекта. Комитет приобрел новых социальных партнеров. Жители микро
района активно принимали участие в благоустройстве и озеленении территории детской площадки.
Проект позволил приобрести детскую площадку и место отдыха для всех жителей микро
района.
Члены молодежного Совета и активные участники реализации проекта объединились в на
стоящую команду, которая теперь готова проводить новые мероприятия на благо населения мик
рорайона «Привокзальный».

Проект
«Любимое место – зеленая роща»
Территориальное общественное самоуправление «Крутогорский»
Руководитель организации и проекта: Антонова Елена Григорьевна
Контактный телефон: (3812) 911-937
Цель проекта: укрепление традиций, совместного труда и активного отдыха подрастаю
щего поколения через благоустройство детской площадки в любимом месте отдыха жителей –
березовой роще.
Задачи:
• Привлечь общественность в лице старшего поколения и молодежи к реализации
проекта.
• Создать инициативную группу для информационной работы с населением.
• Отработать механизмы внедрения проекта в жизнь.
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Содержание проекта:
В рамках проекта проведены работы по благоустройству березовой рощи. Построена новая
детская площадка.
Реализация проекта позволила детям микрорайона проводить свое свободное время на но
вой благоустроенной детской площадке в тени зеленых берез.
Все мероприятия по реализации проекта выполнялись в соответствии с календарным пла
ном.
При подготовке к реализации проекта были использованы следующие методы:
• Выпуск листовок и объявлений о строительстве новой детской площадки в зеленой роще.
Вся информация распространялась на территории и на предприятиях микрорайона с мая по ок
тябрь 2012 года. За это время было выпущено более 300 листовок, объявлений и листков КТОС.
Таким образом, было охвачено более 3000 жителей.
• Субботники, средники по благоустройству детской площадки и прилегающей к ней тер
ритории. В субботниках и средниках приняли участие более 500 человек. Все работы по обрезке
кустарников, планированию грунта, уборке территории, благоустройству лесных тропинок были
осуществлены на общественных началах: силами общественников, волонтеров, спонсоров и, ко
нечно же, детей. Работы проводились в апреле – мае 2013 года.
• Заказ и установка малых архитектурных форм, приобретение оборудования. С компанией
ООО «КСИЛ» был заключен договор на изготовление, доставку и установку малых архитектур
ных форм (детский игровой комплекс, песочница, качалки на пружине, качалка-балансир, скамей
ки, урна). Малые формы были установлены в мае месяце.
• Приобретение оборудования. Для поддержания порядка на детской площадке в мае меся
це были приобретены газонокосил
ка и секаторы.
• Презентация детской пло
щадки. 1 июня, в День защиты де
тей состоялось открытие детской
площадки. Социальный партнер
проекта – Дворец культуры име
ни В.Е. Часницкого подготовил
увлекательную концертную игро
вую программу. Презентация пло
щадки вылилась в грандиозный
праздник, который привлек вни
13

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
мание более 500 человек, взрослых и детей. Площадка не могла вместить всех желающих,
поэтому концертная программа проходила на близлежащей спортивной площадке.
После праздничной концертной программы состоялось торжественное открытие детской
площадки. Сами дети приняли участие в разрезании символической ленточки. Восторгу и радо
сти детей не было предела, тут же началось активное освоение малых игровых форм. Площадка
произвела фурор среди детского населения микрорайона, у них появилось место, где они смогут
проводить свой досуг.
С июня месяца площадку посетило более 2000 детей. Проведены спортивные и игровые
мероприятия.
В планах КТОС «Крутогорский» продолжить благоустройство рощи в центре поселка: не
обходимо добавить новые малые формы.
По замыслу организаторов, новая детская площадка должна была стать любимым ме
стом отдыха для детей микрорайона, чтобы подрастающее поколение, играя на красивой
площадке, училось бережно и с любовью относиться к тому, что сделано для них, чтобы,
наслаждаясь красотой нашей рощи, учиться любить свою малую родину, чтобы зеленая
роща становилась все краше и с каждым годом в ней появлялись новые, интересные уголки
для отдыха и чтобы она оставалась любимым местом досуга всех жителей микрорайона на
долгие годы.
Мы любим свой микрорайон, нам под силу изменить свою жизнь.

Проект
Строительство летней эстрады «Театральный ДВОРиКО»
Территориальное общественное самоуправление «Нефтяник»
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Номинация:
«Благоустройство территории города Омска»
Проект
«Детская площадка нашей мечты»
Территориальное общественное самоуправление «Левобережный – 8»
Руководитель организации: Терехова Людмила Анатольевна
Руководитель проекта: Рябыш Валентина Федоровна
Контактный телефон: 71-14-19
Цель проекта:
Создание благоприятных, комфортных, безопасных условий для отдыха и физического раз
вития детей микрорайона.
Задачи проекта:
• Создать современный спортивно-игровой комплекс для детей микрорайона.
• Привлечь жителей микрорайона к участию в благоустройстве и озеленении придомовой
территории.
• Увеличить число активных жителей, заинтересованных в развитии инфраструктуры ми
крорайона.
• Провести работы по благоустройству данной территории.
• Эстетически оформить площадки.
Содержание проекта:
Для реализации проекта «Детская
площадка нашей мечты» был составлен ка
лендарный план, по которому начались ра
боты еще в марте текущего года.
Общественностью микрорайона неод
нократно проводились средники и субботни
ки по санитарной очистке предполагаемой
территории для установки детского игрового
оборудования. На протяжении всего времени
реализации проекта проводилась работа по
распространению информации о проекте в
местах массового нахождения жителей (ма
газинах, школе, почте, филиале ЗАО «Лево
бережье» – «ЖУ №5», ПМК «Солнышко»),
информационных стендах КТОС, на инфор
мационных досках микрорайона.
В период выполнения проекта был за
ключен договор на приобретение и установку
детского игрового оборудования с ООО «СВРегион 2010». Адрес: 644046, г. Омск, ул. Ип
подромная, д. 2, офис 407, тел. 59-30-06.
В весенне-летний период на терри
тории будущего комплекса проводились
работы по санитарной очистке. Силами
трудового отряда школьников БОУ г. Омска
«СОШ №10» и общественных рабочих вес
ной были оформлены клумбы и высажена
рассада однолетних и многолетних цветов в
количестве 200 шт., а в летний период была

Руководитель организации: Христолюбова Ирина Николаевна
Руководитель проекта: Заживихина Светлана Николаевна
Контактный телефон: 8-913-972-76-34
Цель проекта:
Создание условий для организации социально-значимого досуга для жителей микрорайона
в преддверии празднования 300-летия города Омска.
Задачи проекта:
• Содействовать организации доступного досуга для социально-незащищенных слоев на
селения микрорайона.
• Способствовать развитию творческой активности жителей микрорайона посредством во
влечения в творческий процесс.
• Пропаганда здорового образа жизни и поддержка физического здоровья.
• Возрождение традиций семейного отдыха.
• Предоставление возможности для массовых встреч жителей микрорайона с депутатами и
администрацией.
В ходе реализации проекта организацией были проведены:
9 мая Театр – «Студия» Л.Ермолаевой, Летняя эстрада. Концертная программа. Танцы под
духовой оркестр. Чаепитие.
18 мая – Театральный сквер и Летняя эстрада. Спортивно-развлекательная программа.
1 июня – Театральный сквер и Летняя эстрада. Игровая концертная программа.
3-21 июня – Театральный сквер и Летняя эстрада. Фестиваль игровых программ.
28 июля – Театральный сквер, Летняя эстрада и Спортивная площадка. Игровая театрали
зованная программа.
28 июля – Театральный сквер, Летняя эстрада. Пикник.
2 августа – Театральный сквер, Летняя эстрада. Концертная программа, награждение актив
ных жителей КТОСа «Нефтяник».
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произведена покраска имеющихся малых архитектурных форм, кронирование кустарников и по
кос травы. При поддержке филиала ЗАО «Левобережье» – «ЖУ № 5» были демонтированы ста
рые малые архитектурные формы, пришедшие в негодность.
Выделенные средства субсидии позволили сделать новую игровую зону для юных жителей
нашего микрорайона. Украшением площадки стали два новых красочных игровых комплекса:
один для детей до 7 лет, другой для детей старшего возраста и один спортивный комплекс.
1 июня 2013 года на площадке состоялось торжественное открытие игровой зоны для
маленьких жителей микрорайона с участием Совета молодежи комитета ТОС «Левобереж
ный-8», школьников БОУ г. Омска «СОШ № 10», инструктора-методиста БУ «Спортивный
город» В.В. Замякина и библиотеки им. Добролюбова, ЗАО «Левобережье» – «ЖУ №5».
На мероприятии присутствовало более 250 человек – это не только подростки, но и совсем
маленькие жители микрорайона в сопровождении родителей. За несколько дней до меропри
ятия на информационных досках микрорайона были развешаны объявления с приглашением
жителей принять участие в открытии площадки. Перед открытием площадка была украшена
разноцветными воздушными шарами, гирляндами и флагами. Членами комитета была разра
ботана и подготовлена программа мероприятия. Это и загадки, и спортивные игры, и конкурс
рисунка на асфальте. Чтобы площадка считалась действительно открытой, комитет по старой
доброй традиции разрезал красную ленту. В конце праздника все участники получили сладкие
призы.
Комитет ТОС «Левобережный-8» уверен, что этот детский уголок будет любимым местом
детей, где они смогут проводить свой досуг.
На следующий год комитет ТОС «Левобережный–8» планирует вновь принять участие в
конкурсе общественно полезных проектов, чтобы вновь порадовать жителей новым благоустро
енным уголком поселка Солнечный.

Проект
«Красота спасет мир»
Территориальное общественное самоуправление «Парковый»
Руководитель организации и проекта: Коваленко Анжелика Владимировна
Контактный телефон: (3812) 36-32-09
Цель проекта: Обустроить сквер «Флора».
Задачи проекта:
• Информирование населения о возможности внести свой посильный вклад в работы по
благоустройству сквера «Флора».
• Создание эстетического образа сквера «Флора».
• Вовлечение населения в социально-значимые работы по благоустройству сквера «Флора».
• Стимулирование жителей к культурному поведению в общественных местах.
Содержание проекта:
Проект комитета территориального общественного самоуправления «Парковый» направлен
на дальнейшее благоустройство и озеленение сквера «Флора», путем привлечения активных жи
телей в процесс эстетического оформления и неравнодушного отношения к маленькому уголку
природы.
В рамках проекта проведены работы по благоустройству сквера «Флора»: установлены
декоративные металлоконструкции для цветов, посажены цветы и кустарники.
Реализация проекта позволила обустроить и придать эстетический вид скверу «Флора».
Все мероприятия по реализации проекта выполнялись в соответствии с календарным планом.
При подготовке к реализации проекта были использованы следующие методы:
1. Выпуск листовок и объявлений о благоустройстве сквера «Флора». Вся информация рас
пространялась на территории и в учреждениях микрорайона с февраля по сентябрь 2013 года. За
это время было выпущено более 300 листовок, объявлений и листков КТОС. Таким образом, было
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охвачено более 3000 жителей.
2. Субботники, средники по благо
устройству сквера «Флора» – в них при
няли участие более 300 человек. Все ра
боты по установке МАФ, посадке цветов
и кустарников, уборке территории и бла
гоустройству сквера были осуществлены
на общественных началах: силами обще
ственников, волонтеров, спонсоров и, ко
нечно же, детей. Работы проводились в
апреле – мае 2013 года.
3. Поставка и установка МАФ.
С компанией ООО «СтройТерминал» был
заключен договор на изготовление малых
архитектурных форм (декаративные ме
таллоконструкции для цветов, информационный стенд и урны). Малые формы были установле
ны в мае месяце силами жителей.
4. Посадка цветов и кустарников. С компанией ООО «Сибирский питомник» был заключен
договор на приобретение кустарников. Кустарники были посажены в мае месяце силами жителей.
Цветы были выращены жителями микрорайона и тоже высажены в мае.
5. Проведение праздника «Краски лета». 2 августа, накануне празднования Дня города, со
стоялось открытие сквера «Флора».
Наш социальный партнер, клуб для детей и молодежи по месту жительства «Единство»
подготовил увлекательную концертную игровую программу. На празднике устроили конкурс
«Маленькая принцесса». В нем участвовали девочки от 3 до 5 лет, которым в помещении КТО
Са перед началом праздника специально приглашенный мастер сделал прически. Презентация
сквера вылилась в грандиозный праздник, который привлек внимание более 180 человек, взрос
лых и детей. Праздничное мероприятие сопровождалось музыкой, танцами и песнями. Никто из
детей не ушел без подарка. Родители ребятишек тоже остались довольны. Их пожеланием было
побольше проводить таких праздников в микрорайоне.
С июня месяца, после установки художественных металлоконструкций и посадки цветов,
вдоль сквера «Флора» прошло более 3000 человек. Урны, установленные вдоль дороги, теперь
постоянно полные, мусор не валяется где попало. Жители близстоящих домов и просто прохожие
радуются красоте и чистоте сквера «Флора» и благодарят КТОС «Парковый» за то, что у них по
явилось место, где они смогут проводить свой досуг.
Цель проекта была выполнена. Начало положено, люди увидели результат своей инициати
вы, поверили в то, что вместе можно решать многие проблемы микрорайона, а это важно.
В планах КТОС «Парковый» продолжить благоустройство сквера «Флора»: необходимо до
бавить новые малые формы, разбить новые площади под клумбы и установить скамейки для от
дыха, на которые в этом году не хватило средств.
Хочется, чтобы сквер «Флора» стал любимым местом отдыха для жителей микрорайона,
чтобы они бережно и с любовью относились к тому, что сделано для них, чтобы, наслаждаясь
красотой маленького уголка природы, учились любить свою малую родину, чтобы наш сквер ста
новился все краше, и с каждым годом в нем появлялось все больше цветов, и чтобы он оставался
любимым местом досуга всех жителей микрорайона на долгие годы.

Проект
«ДЕТСКИЙ АВТОГОРОДОК»
Благотворительный Фонд развития лицея № 137
Руководитель организации: Рыжакова Елена Владимировна
Контактный телефон: 76-57-12
Руководитель проекта: Глухов Юрий Викторович
Контактный телефон: 8-903-980-07-57
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Цель проекта:
Оборудование специального Детского автогородка (площадки для отработки навыков прак
тического вождения транспортных средств в городских условиях), позволяющего педагогам вме
сте с учащимися проигрывать (имитировать) действия дорожных ситуаций, отрабатывать навыки
самостоятельного принятия решения в зависимости от ситуационных условий.
Задачи проекта:
• Найти заинтересованных деловых партнеров, заключить с ними договор (соглашение) о
сотрудничестве в решении данной проблемы.
• Определить территорию возможного расположения Детского автогородка.
• Разработать документацию, составить смету расходов на оборудование Детского автого
родка.
• Выполнить подготовительные работы (расчистка территории, ограждение, освещение,
озеленение).
• Найти подрядную организацию для строительства объекта.
• Выполнить основные работы (асфальтирование, разметка).
• Закупить необходимое оборудование и транспортные средства.
• Разработать методические рекомендации по использованию данного объекта и план рабо
ты на ближайший период.

Содержание проекта:
Данный проект направлен на:
− Снижение ДДТТ с участием школьников в качестве пешеходов и велосипедистов.
− Совершенствование образовательного процесса, организационных форм и методов обуче
ния школьников правилам безопасного поведения на дороге.
− Расширение возможности для выявления, обобщения и распространения педагогического
опыта педагогов по обучению правилам дорожного движения.
− Повышение профессионального мастерства, активности педагогов города и продуктив
ности их деятельности по обучению учащихся ПДД.
− Повышение активности среди детей и взрослых в деле пропаганды дорожной безопасности.
− Благоустройство неиспользуемой территории.
Все мероприятия, запланированные календарным планом, выполнены в установленные сроки.
В дальнейшем с сентября по ноябрь и с апреля по сентябрь детский автогородок будет ис
пользоваться:
• для проведения практических занятий по безопасности дорожного движения учителями
лицея, педагогами близлежащих школ (№ 54, 140, 151, 135), других образовательных учреждений
и организаций;
• для проведения методических занятий со студентами естественно-научного факультета
Омского государственного педагогического университета, обучающихся по специальности «Безо
пасность жизнедеятельности»;
• для обучения внештатных инструкторов по безопасности дорожного движения школ окру
га и города (лицей является базовой школой КАО);
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• для проведения окружных и городских соревнований юных инспекторов дорожного дви
жения;
• для проведения мероприятий учебно-методическим центром по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и обучению правилам безопасного поведения на улицах и
дорогах Кировского административного округа г. Омска;
• для проведения внеурочной деятельности в рамках кружка «Безопасное колесо» и агит
бригады «Светофор».
Использование возможностей Детского автогородка в процессе обучения безопасному по
ведению на дороге позволит повысить мотивацию детей к соблюдению правил дорожного движе
ния, снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ).

Проект
«Веселая карусель»
Территориальное общественное самоуправление «Центральный-5»
Руководитель организации и проекта: Науменко Наталья Александровна
Контактный телефон: 30-46-12
Цель проекта: Создание комплексных мер, направленных на организацию активного
детского отдыха, спортивно-оздоровительной работы с детьми и подростками ТОС «Централь
ный-5», реконструкция пяти детских игровых площадок по адресам ул. 30 лет ВЛКСМ, 36, пер.
Космический, 21, ул. Подгорная, 138 А, ул. Беломорстроя, 31, ул. Б. Луговая, 124.
Задачи:
• Вовлечение в работы по модернизации, благоустройству и реконструкции детских игро
вых площадок с учетом современных требований, привлечение максимального количества жите
лей, организаций, депутатского корпуса.
• Развитие интереса детей к занятию спортом, к содержательному и активному отдыху.
• Вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематиче
ские занятия физической культуры и спортом.
• Изменение идеологии жителей микрорайона путем вовлечения их в процесс модерниза
ции, реконструкции и благоустройства детских игровых площадок, что поможет улучшить внеш
ний облик улиц сектора индивидуальной жилой застройки и обеспечить сохранность детских
игровых площадок.
Содержание проекта:
В ходе реализации проекта удалось достичь запланированных результатов.
В секторе индивидуальной жилой застройки ТОС «Центральный-5» по адресам ул. 30 лет
ВЛКСМ, пер. Космический, 21, ул. Подгорная, 138 А, ул. Беломорстроя, 31, ул. Б. Луговая, 124
появились детские игровые площадки для организации активного отдыха и спортивно-оздоро
вительной работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства.
В реализации проекта приняли участие члены КТОС, квартальные, активные жители тер
ритории. Установку и монтаж игрового оборудования провели сотрудники с АУ г. Омска «Спорт
сервис». В полной мере выполнены цели и задачи проекта. Ежедневно на площадках занимается
спортом и активными играми более трехсот детей и подростков, было организовано два праздни
ка: 10 мая – «Веселая карусель» и 1 июня – «Приходите в гости к нам!». В праздничных меропри
ятиях приняло участие около 350 человек.
Детские игровые площадки безусловно улучшили внешний облик улиц сектора индивиду
альной жилой застройки. Сохранность спортивного оборудования обеспечивают жители.
Актив ТОС собирается продолжить работу, начатую в рамках данного общественно полез
ного проекта:
– накопленный опыт участия в общественно полезном проекте будет применяться для даль
нейшего планирования и организации работ по созданию новых детских игровых площадок на
других территориях сектора индивидуальной жилой застройки ТОС «Центральный-5»;
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2. Сбор средств, необходимых для
проведения строительных работ, поиск
спонсоров.
3. Вовлечение в работы по благо
устройству максимального количества
участников (учащихся гимназии; роди
телей; бывших выпускников; жителей
окрестных домов).
4. Формирование активной жиз
ненной позиции и бережного отношения
к окружающей среде у всех участников
проекта.

– на детских игровых площадках после их реконструкции планируется проведение концер
тно-игровых программ для жителей;
– дальнейшее участие актива ТОС совместно с жителями в строительстве детских игровых
площадок в секторе индивидуальной жилой застройки по другим адресам;
– сотрудничество с индивидуальными предпринимателями, учреждениями различных
форм собственности, депутатским корпусом для дальнейшего совместного планирования и ор
ганизации работ по созданию новых детских игровых площадок на других территориях сектора
индивидуальной жилой застройки ТОС «Центральный-5».
Проект интересен и привлекателен для всех: делая добро себе, жители тем самым де
лают добро другим. Появилось еще несколько уютных и привлекательных уголков, что стало
хорошим подарком для всех жителей сектора индивидуальной жилой застройки ТОС «Цент
ральный-5».

Проект
«Школьный двор – моя страна»
Благотворительный Фонд развития гимназии № 84 г. Омска
Руководитель организации и проекта: Седельникова Ольга Михайловна
Контактный телефон: 8-913-977-09-81
Цель проекта: обустройство многофункциональной спортивной площадки на пришколь
ной территории бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 84».
Задачи проекта:
1. В сотрудничестве с администрацией гимназии, родительской общественностью разрабо
тать план реконструкции пришкольной территории.
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Содержание проекта:
Согласно календарному плану про
екта были выполнены следующие работы:
1. Разработка графического пла
на-схемы благоустройства пришкольной
территории (март-апрель).
2. Формирование рабочих групп
для осуществления проекта по рекон
струкции пришкольной территории (ап
рель-май).
3. Очистка территории от мусора
(май-июнь).
4. Завоз необходимых материалов
для проведения работ по реконструкции
пришкольного участка (июнь-июль).
5. Работы по обустройству спортивной площадки (май-август).
6. Торжественное открытие площадки 05.09.2014 года.
В результате реализации проекта построена современная, хорошо оборудованная спортив
ная площадка, позволяющая проводить различные соревнования, турниры и другие мероприятия,
благодаря которым всё больше и больше детей приобщаются к здоровому образу жизни.

Номинация
«Общественная инициатива к 1150-летию Российской
государственности, патриотическое воспитание граждан»
Проект
«Моя Россия»
Территориальное общественное самоуправление «Кировец-2»
Руководитель организации и проекта: Токсанова Айнур Талгатовна
Контактный телефон: 55-03-08
Цель проекта:
Создание условий для развития высокой социальной активности, гражданской ответствен
ности, духовности, становления настоящих граждан России, обладающих позитивными ценно
стями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества,
обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития.
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Задачи проекта:
1. Вовлечь в совместную деятельность по организации мероприятий патриотической на
правленности максимального количества жителей, организаций, учреждений, предприятий.
2. Сформировать комплекс нормативно-правового и организационно-методического обе
спечения системы патриотического воспитания граждан.
3. Ориентировать родителей на патриотическое воспитание детей путем прикосновения к
истории своей семьи
4. Создать летопись микрорайона.
5. Воспитывать любовь и уважение к своему городу, краю, Родине, гордость за принадлеж
ность к гражданам России
6. Воспитывать личность гражданина – патриота Родины, способного встать на защиту го
сударственных интересов страны.
Содержание проекта:
Проект реализовывался через органи
зацию ряда мероприятий патриотической на
правленности.
В рамках проекта были выполнены
следующие мероприятия:
− закуплено оборудование и комплек
тующие для организации выпуска газеты
микрорайона «Кировчанин»;
− закуплено оборудование для прове
дения культурно-массовых и патриотических
мероприятий;
− проведены различные мероприя
тия, такие как: цикл «Я гражданин Омска»,
военно-спортивная игра «Зарница», акция
«Подарок городу», спортивные соревнова
ния и многие другие;
− проведена поисковая работа по
сбору материала для создания летописи
микрорайона.
7 мая 2013 года в рамках проекта «Моя
Россия» состоялось проведение военно-спор
тивной игры «Зарница» на территории обще
образовательной школы № 55. В игре приняли
участие ученики трех школ №№ 53, 50, 55,
всего более 500 человек. Команды подгото
вили показ военно-строевой подготовки, проход со строевой песней. Ребята померились силами
в полосе препятствий, были выявлены сильнейшие в знаниях военной истории России, в умении
предоставить санитарную помощь в полевых условиях. Все участники и члены жюри получи за
ряд энергии и бодрого духа, а также хорошего настроения. Команды получили призы, а победитель
(команда БОУ СОШ № 55) получил переходящий кубок. Игра «Зарница» станет ежегодной, и мы
надеемся расширить географию участников.
Большой положительный отклик от маленьких жителей микрорайона получил цикл вирту
альных экскурсий «Улицы моего города». Комитетом ТОС «Кировец-2» подготовлена информа
ция об улицах Омска, о людях, в честь которых они названы, о зданиях, расположенных на этих
улицах.
Наиболее важной частью работы по проекту стала подготовка летописи микрорайона.
Молодежный Совет комитета ТОС «Кировец-2» провел большую работу по сбору информации о
ветеранах микрорайона, был проведен интернет-конкурс «История моей семьи в истории города
и страны», где победителем стала Турабаева Айжан с рассказом о дедушке – ветеране ВОВ Тура
баеве Галимурате Шаяхметовиче.
Таким образом, мы считаем, что реализация проекта прошла успешно. Комитет получил
много новых друзей, улучшилась материально-техническая база, жители микрорайона получили
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возможность поучаствовать в строительстве истории микрорайона, внести свой посильный вклад
в развитие округа в целом. В микрорайоне появилась своя периодическая газета «Кировчанин»,
ряд мероприятий патриотической направленности стали ежегодными.
Авторы проекта «Моя Россия» уверены, что реализация проекта заложила в жителях ми
крорайона начало понимания высоких гражданско – патриотических чувств: любовь к Отечеству,
чувство гордости за свой народ, его историю, традиции, культурные достижения, чувство нацио
нальной гордости и любви к своей малой Родине.

Проект
«Подготовка допризывной молодёжи
для службы в ВС Российской Федерации»
Омская городская общественная организация «Ветеранское братство»
Руководитель организации и проекта: Ивлев Василий Иванович
Контактный телефон: 32-20-46
Цели проекта:
1. Совершенствование системы патриотического воспитания и нравственного обучения мо
лодого поколения с целью вернуть обществу его главный ресурс – атмосферу духовности, любви
и уважения граждан к своей стране, к её истории и её героям.
2. Привлечение внимания допризывной молодежи к персоналиям, имеющим отношение к
воинской службе, личным примером проявившим образец служения Родине.
3. Получение практических навыков для формирования общего представления допризыв
ной молодежи о физических нагрузках, преодоление которых необходимо при прохождении во
инской службы, а также изучить оружие, производить его разборку и сборку, научиться меткой
стрельбе.
4. Подготовка уверенного в себе, успешного молодого человека, убежденного патриота Рос
сийской Федерации, способного в кратчайшие сроки овладеть сложными современными видами
вооружения Российской Армии.
Задачи проекта:
1. Продолжить создание системы патриотического воспитания с учетом современных реа
лий жизни.
2. Сохранить и довести до учащихся те крупицы истории, которые еще доступны современ
никам.
3. Готовить и проводить методические занятия с преподавателями по обучению допризыв
ной молодежи.
4. Привлечь к участию в обучении молодежи ветеранов локальных конфликтов и военной
службы.
5. Оказать посильную помощь в повышении качества проведения военно-патриотического
воспитания в общеобразовательных школах.
Содержание проекта:
Проект осуществлялся ветеранами боевых действий и участниками локальных конфликтов.
Конечным результатом проекта считается подготовка допризывной молодежи, способных с че
стью служить Родине. Благополучателями данного общественно полезного проекта стала много
тысячная аудитория учеников средних школ и колледжей, учащиеся средне-специальных учеб
ных учреждений.
В рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия:
1. Семинары и инструктажи.
2. Приобретены пособия для обучения (модели автомата АК-74, пневматические винтовки,
модель автомата ППШ-М, мишени спортивные, пульки пневматические, спортивные гранаты для
метания и т.д.).
3. Методические занятия.
4. Презентации и занятия.
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С выполнением проекта ОГОО «Ветеранское братство» получила возможность более каче
ственно готовить проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи,
тем самым более эффективно реализовать Государственную программу «Патриотическое воспи
тание граждан РФ на 2011-2015 годы».
Создание группы преподавателей по обучению допризывной молодежи дает возможность
расширить круг работы ветеранов военной службы и боевых действий, как идущим на смену
участникам Великой Отечественной войны, для работы с молодёжью.
Используя выполненный проект за основу и учитывая результаты исследований, в дальней
шем планируется наращивать материальную базу, организовать взаимодействие с воинскими ча
стями Омского гарнизона для выполнения практических стрельб, а также ознакомления с жизнью
и бытом военнослужащих.
В результате осуществления данного проекта улучшилась связь между ветеранами и уча
щимися, что несомненно дает большую возможность влиять на формирование их характеров как
патриотов своей Родины, защитников Отечества.

Проект
«Ленинск-Омский. Встреча поколений»
Общественная организация ветеранов войны и военной службы
Ленинского АО г. Омска
Руководитель организации и проекта: Хайлов Василий Васильевич
Контактный телефон: 40-22-19
Цели и задачи проекта:
Вовлечение молодёжи в изучение истории Ленинского административного округа, разви
тие направления «Краеведение», как необходимая составляющая в патриотическом воспитании
молодежи, приобщение к творческой деятельности, развитие интеллектуальных, творческих и
практических способностей учащихся.
Накопление, обработка и сохранение материала по истории округа. Подготовка и издание
книги «Ленинск-Омский. Встреча поколений».
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия:
1. Объявление конкурса детских творческих работ (стихи, рисунки, очерки, рассказы). Рас
сылка «Положения о конкурсе» среди образовательных учреждений округа по электронной почте
и размещение его на сайте организации «leninsk-omskiy.ru». Март-апрель 2013года.
2. Цикл встреч учащихся с замечательными людьми – ветеранами, профессионалами и т.д.
Май 2013 года.
3. Подведение итогов конкурса детских творческих работ. Работа редакционной коллегии
по изданию книги «Ленинск-Омский. Встреча поколений». Август 2013 года.
4. Презентация книги «Ленинск-Омский. Встреча поколений». 10 октября 2013 года в Цен
тре патриотического воспитания «Родина».
Реализация проекта осуществлена силами Комитета ветеранов войны и военной службы
Ленинского административного округа города Омска с привлечением специалистов МОУ ДОД
Дома Детского творчества, педагогов и учащихся учебных заведений округа. Проведен конкурс
детских работ, и лучшие из них вошли в книгу. Разработаны и проведены мероприятия по крае
ведению.
10 октября 2013 года состоялась презентация книги «Ленинск-Омский. Встреча поколений».
Были заслушаны доклады по реализации проекта. Авторам, ветеранам и гостям вручены
книги, благодарственные письма, подарки.
Цели и задачи проекта, в основном, достигнуты.
Считаем, что работы, проведенные в рамках гранта, помогут более успешно решать задачи
по воспитанию граждан округа, пробуждению интереса к истории своей малой родины.
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Проект
«Создание негосударственного
музея «Левобережье города Омска»
Омская региональная общественная организация ветеранов
и инвалидов военной службы «Омский союз десантников»
Руководитель организации и проекта: Конобрицкий Юрий Васильевич
Контактные телефоны: 76-72-45; 8-913-601-37-74.
Цель проекта: Создание на базе БУ города Омска библиотеки им. Чернышевского, в 12-м
микрорайоне, а в последующие годы отдельного помещения, негосударственного музея «Лево
бережье города Омска» оптимальных условий для внедрения системного подхода в обучении и
воспитании подрастающего поколения, формированию патриотических и гражданских качеств
обучающихся и молодежи округа. Сохранения памяти исторического прошлого, культуры и ду
ховного наследия российского народа и родного края, готовящегося достойно встретить свой
300-летний юбилей. Развитие творческого потенциала обучающихся образовательных школ (№№
140,137,151и др.) и населения Левобережья города Омска средствами музея.
Задачи проекта:
• Создание негосударственного музея «Левобережье города Омска», условия для куль
турного, духовного, личностного развития учащихся и молодежи, изучения истории России
и родного края.
• Организация работы среди ветеранов, педагогов, населения по сбору материалов и об
работке информации о жизни замечательных людей, участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, партизан-сибиряков, детей-блокадников, узников фашистских лагерей, участ
ников войны в Афганистане и локальных конфликтах, проживающих в 12-м микрорайоне Киров
ского административного округа города Омска с целью сохранения документов, воспоминаний
для будущих поколений.
• Возрождение нравственных, духовных ценностей семьи и детей средствами музея.
• Осуществление военно-профессионального ориентирования студентов, школьников и мо
лодежи к военной службе и выбору профессии.
• Способствование формированию у детей и подростков чувства уважения и почитания
государственных символов Российской Федерации, Омской области, города Омска, Кировского
административного округа.
• Привлечение ветеранов войны, военной службы и труда, представителей государствен
ных и общественных организаций, досуговых центров, библиотек, детских клубов, военкоматов
и воинских частей, воспитателей детских садов микрорайона к сотрудничеству по воспитанию у
детей и молодежи гражданственности и патриотизма средствами музея.
• Создание электронной картотеки музейного фонда и видеотек о Днях воинской славы России.
• Организация издания информационного бюллетеня «Вести музея».
• Создание поискового отряда «Омские патриоты» и установление сотрудничества с по
исковыми объединениями Волгоградского, Псковского, Брестского, Могилевского и Минского
регионов по реализации Международной и Всероссийской программы «Без вести погибшим
возвращаем имена».
Содержание проекта:
Реализация поставленных целей и задач по созданию музея осуществлялась поэтапно с ис
пользованием инновационных форм и методов.
Первый этап (подготовительный), в ходе которого проведен анализ ситуации, определены
темы проекта, цели и задачи, актуальность музея, планирование хода проекта, ресурсное обеспе
чение, организовано собрание ветеранов микрорайона, обсуждены и достигнуты устные догово
ренности с Администрацией города и подготовлены условия для реализации проекта.
Также в этот период создан общественный совет музея и организовано проведение занятий
по обучению, сбору материалов в округе, городе и области в соответствии с названием проекта и
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девизом проекта:«Никто не забыт, ничто не забыто»; изучены материалы областного, городского,
ФСБ архивов об омских формированиях в годы Великой Отечественной войны; достигнута до
говоренность по косметическому ремонту помещения под музей «Левобережье города Омска»;
создан поисковый отряд «Омские патриоты».
Второй этап: обработка собранных материалов для экспозиционной деятельности, создание
музейного фонда и музейной документации.
Третий этап: приобретение музейного оборудования, экспозиционная деятельность.
В рамках проекта состоялись следующие мероприятия:
1. Проведение собрания актива музея, с подведением итогов подготовительного перио
да. Подготовлено помещение, созданы необходимые условия для хранения и охраны ценностей
и экспонатов музея.
2. Оформлен выставочный зал. Избран Совет музея, руководящий состав клуба «Омские
патриоты».
3. С активом музея проведен семинар по формам и методике работы по поиску и отбо
ру ценностей и экспонатов. Приобретено оборудование. Подготовлена выставка и электронных
средств, к демонстрации тематики выставки.
4. Завершено наполнение выставки экспонатами на тему: «Из жизни замечательных людей,
ветеранов войны и труда Левобережья города Омска».
5. Проведен инструктаж экскурсоводов по экспозициям выставки. Приглашены на пре
зентацию музея ветераны войны и труда, представители школ, КТОС микрорайона, правление
ОРООВ и ИВС «Омский союз десантников».
6. Проведена презентация. Открытие негосударственного музея «Левобережье города Омска».
В перспективе реализации проекта планируется расширение площади музейного ком
плекса, создание новых экспозиций, посвященных героям-защитникам современной России,
именами которых названы улицы Кировского административного округа и города Омска, исто
рии Омска в честь приближающегося 300-летия, ветеранам войны и труда и выпускникам
образовательных школ. Предусматривается организация и проведение виртуальных выставок в
общеобразовательных учреждениях, детских клубах округа, города, области с целью просвеще
ния детей и молодежи об истории малой родины, Отечества, героических подвигов сибиряков и
советского народа в годы войны.

Номинация
«Развитие гражданской и творческой активности детей
и молодежи, поддержка молодежных инициатив,
проектов молодежных движений и организаций»
Проект
«Мелодия души»
Территориальное общественное самоуправление «Кировец-4»
Руководитель организации: Степкина Светлана Александровна
Руководитель проекта: Казаченко Иван Александрович
Контактный телефон: (3812) 55-32-21
Цель проекта:
Развитие и активизация гражданской и творческой активности детей и молодежи через ор
ганизацию концертных программ и мероприятий, посвященных общественным и политическим
датам.
Задачи проекта:
• Приобрести профессиональную музыкальную аппаратуру для организации концертных
программ и мероприятий на территории микрорайона, особенно в летний период.
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• Выявить творческую молодежь, прожива
ющую на территории микрорайона, помимо чле
нов и активистов молодежного Совета.
• Организовать досуг подростков и молоде
жи на территории микрорайона.
• Создать условия для живого общения
подростков и молодежи со сверстниками.
• Увеличить численность молодежного Со
вета путем вовлечения в него наиболее активно
проявивших себя молодых людей, участвующих
в организации и проведении мероприятий.
Содержание проекта:
Проект реализовался через приобретение
профессиональной музыкальной аппаратуры для
проведения праздничных мероприятий для жи
телей территории всех возрастов в любое время
года, как на открытых площадках, так и в поме
щениях.
Профессиональная музыкальная аппара
тура позволит сделать сотрудничество с соци
альными партнерами более плодотворным и тес
ным. Открывается возможность организовывать
мероприятия в Саду имени Кирова совместно с
администрацией БУ г. Омска «Парк имени 30-летия ВЛКСМ», на придомовых территориях, на
открытой площадке у ФОК имени О.И. Охрименко.
31 июля 2013 года в 17-00 часов состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню
города Омска на придомовой территории ул. 12 Декабря, домов 56,58,60. Это было открытое ме
роприятие и количество зрителей и участников не ограничивалось. Членами молодежного Совета
«Кировец-4» была организована и проведена концертная программа на музыкальной аппаратуре,
приобретенной на средства субсидии, полученной на реализацию общественно-полезного про
екта «Мелодия души». Активные жители территории выступили с песнями в народном и совре
менном стиле. Членами комитета были проведены различные конкурсы для детей с вручением
сладких подарков. Для малышей был организован конкурс «Рисунок на асфальте», дети постарше
и взрослые соревновались в конкурсе по перетягиванию каната. Всего на празднике приняло уча
стие 250 человек, из которых 150 – дети.
Приобретенная профессиональная музыкальная аппаратура предоставила возможность ко
митету ТОС и молодежному Совету проводить праздничные мероприятия для жителей террито
рии всех возрастов в любое время года, как на открытых площадках, так и в помещениях.
А главное, что мы можем делать – это организовать досуг молодежи и детям, особенно в пе
риод каникул. Приобретенная аппаратура позволяет нам проводить мероприятия, направленные
на воспитание в подрастающем поколении гражданско-патриотической сознательности, любви к
своей большой и малой Родине. Выявлять и привлекать к организации и проведению праздников
творческую молодежь микрорайона.

Проект
«Оазис» – республика действия»
Омская городская детская общественная организация «Оазис»
Руководитель организации: Шершнева Надежда Кузьминична
Руководители проекта: Шершнева Надежда Кузьминична, Иванова Ольга Ивановна,
Позднякова Елена Геннадьевна
Контактный телефон: 31-25-63
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Цель проекта:
Создание условий для развития и поддержки детского движения (в год 90-летия детского
движения в России), обобщение 15-летнего опыта работы организации «Оазис», направленного
на формирование социальной активности, развитие лидерских качеств и творческих способно
стей юных омичей, включение их в конкретную социально-значимую деятельность.
Задачи проекта:
1. Организовать проведение мероприятий: фестиваля «Оазис» – республика действия», по
священного 15-летию организации, отчетно-выборной конференции, викторины «Оазис» – это..»,
анкетирования «Если не я, то кто?».
2. Продолжить сотрудничество общественных объединений с бюджетным образователь
ным учреждением дополнительного образования детей города Омска «Центр детского творчества
«Созвездие» для объединения усилий по поддержке детского движения, информационно-методи
ческого сопровождения обобщения опыта и проведения мероприятий в рамках проекта.
3. Усовершенствовать материальную базу организации для проведения тематических, мас
совых, конкурсных мероприятий в рамках уставной деятельности организации.
4. Распространить опыт работы ОГДОО «Оазис» по формированию общественного мнения
в пользу молодежи Омска как реальной созидающей силы, передать разработанные материалы
(документальный видеоряд) в музей детского движения Омской области.
5. Поощрить лучшие детские общественные объединения ОГДОО «Оазис», лидеров – акти
вистов (благодарственные письма, призы).
Содержание проекта:
Для реализации проекта ОГДОО «Оазис» было предложено сотрудничество с Центром дет
ского творчества «Созвездие».
В мае 2012 г. был сформирован оргкомитет по проведению мероприятий в рамках проекта,
в который вошли представители ОГДОО «Оазис», ЦДТ «Созвездие», определены ответственные
за мероприятия, скорректированы сроки.
При поступлении финансирования были приобретены материально-технические ресурсы
для реализации проекта «Оазис» – республика действия»:
− в сентябре 2012 года выпущен рекламно-информационный вестник «По секрету всему
свету» с программой мероприятий «Мы из созвездия «Детство», рейтинговой системой ОГДОО
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«Оазис», весь тираж вестников был вручен на заседании Координационного Совета, который со
стоялся 3 октября 2012 года;
− 3 октября 2012 года состоялось заседание Координационного Совета ОГДОО «Оазис», на
котором были рассмотрены вопросы по организации и проведению 12 отчетно-выборной конфе
ренции ОГДОО «Оазис», организации и проведению фестиваля «Оазис» – республика действия»,
посвященного 15-летию организации;
− разработана викторина «Оазис» – это…» для юных членов ОГДОО «Оазис»;
− разработана анкета «Если не я, то кто?» для юных членов ОГДОО «Оазис»;
− начался активный сбор информации, интересных фактов из истории организации для до
кументального видеоряда «Страницы славных дел» за прошедшие 15 лет;
− 25 октября 2012 года проведена 12 отчетно-выборная конференция ОГДОО «Оазис», на
которой юные делегаты приобрели опыт участия в демократических процедурах, было проведено
анкетирование;
− разработаны оригинал-макеты благодарственных писем;
− разработан сценарий и монтаж документального видеоряда «Страницы славных дел»;
− составлен пресс-релиз и размещен на официальном сайте Администрации г. Омска, ЦДТ
«Созвездие»;
− разработан оригинал-макет пригласительных для почетных гостей фестиваля;
− приглашены гости на фестиваль «Оазис» – республика действия»;
− 15 мая 2013 года состоялся фестиваль «Оазис» – республика действия», где продемон
стрирован документальный видеоряд «Страницы славных дел» – рассказ о славных страницах
истории организации и социально значимых делах, акциях, творческих пректах.120 членов
ОГДОО «Оазис» отмечены дипломами, 10 лучших детских общественных объединений получили
сертификаты и подарочные карты;
− составлен итоговый рекламно-информационный вестник «По секрету всему свету»;
− используя видеокамеру, приобретенную на средства субсидии 2010 года, был снят видео
репортаж о проведенном фестивале «Оазис» – республика действия»;
− документальный видеоряд передан в музей детского движения города Омска, размещен
на сайте ЦДТ «Созвездие», http: www.sozvezdieomsk.clan.su.

Проект
«КВН-марафон-продолжение. День Улыбок в городе света»
Омская региональная молодежная общественная организация
«Омский клуб веселых и находчивых»
Руководитель организации и проекта: Дымура Михаил Иванович
Контактный телефон: 8-913-963-08-79
Цели проекта:
1. Формирование и улучшение имиджа города Омска как города перспективной и активной
молодежи, через различные формы КВН.
2. Пропаганда и развитие КВНовского движения в городе Омске, как наиболее активной
формы организации досуга студенческой молодежи, способствующей развитию дарований и та
лантов, реализации творческого потенциала студенческой молодёжи и профилактике асоциально
го поведения.
Задачи проекта:
• Создать единую культурно-образовательную программу КВН-мероприятий, развиваю
щую КВН движение в г. Омске.
• Повысить качество КВН-продукта, творческий уровень и КВН-квалификацию команд.
• Внедрить инновационные источники постоянного информирования студентов и молоде
жи города о движении КВН и о проводимых мероприятиях. Интернет-рассылки, СМС на мобиль
ный телефон КВНщика, развитие форума и др.
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• Разработать методи
ку КВН для вовлечения раз
личных социальных групп мо
лодёжи, в том числе молодых
людей асоциального поведе
ния, «трудных» подростков.
• Сформировать у мо
лодежи чувство патриотизма
и любви к родному краю по
средством добрых традиций
омского КВН.
• Продолжить
тра
дицию межрегионального и
международного творческого
сотрудничества с командами
КВН других городов и стран
СНГ.
• Расширить спектр форм мотивации лучших команд, активных участников и творческих
индивидуальностей проекта.
• Привлечь внимание населения к командам КВН, формируя зрителя КВН-турнира и по
иска потенциального спонсора для творческих коллективов, путем проведения ежегодного КВНмарафона, с целью проведения «Праздника Юмора», в дни празднования 300-летия Омска.
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта организованы и проведены следующие мероприятия:
– Малый Финал XVIII городского турнира Средней Омской Лиги КВН, 09.03.2013 г., 18.00
часов, количество зрителей 400 человек;
– Финал XVIII городского турнира Средней Омской Лиги КВН, 16.03.2013 г., 18.00 часов,
количество зрителей 500 человек;
– Малый Финал городского школьного турнира Младшей Омской Лиги КВН, 23.03.2013 г.,
16.00 часов, количество зрителей 300 человек;
– Финал городского школьного турнира Младшей Омской Лиги КВН, 01.04.2013 г., 16.00
часов, количество зрителей 500 человек;
– Гала-концерт и Церемония награждения победителей и участников Младшей и Средней
Омских Лиг КВН, 06.04.2013 г., 17.00 часов, 500 человек;
– Малый Финал XVI городского турнира Высшей Омской Лиги КВН, 20.04.2013 г., 18.00
часов, количество зрителей 400 человек;
– Финал XVI городского турнира Высшей Омской Лиги КВН, 11.05.2013 г., 18.00 часов,
количество зрителей 550 человек;
– Гала-концерт и Церемония награждения победителей и участников Высшей Омской Лиги
КВН, 17.05.2013 г., 18.00 часов, 500 человек.
Все мероприятия состоя
лись в БУК города Омска «ДКСМ
«Звездный».
По итогам проведения финаль
ных игр были определены победи
тели и призеры городских турниров
КВН. Благодаря субсидии и поддерж
ке спонсоров, участники марафона
получили подарки и сувениры с фир
менной символикой «Омского КВН»,
улучшилась материально-техниче
ская база.
За 18-летнию историю прове
дения игр КВН в городе Омске, по
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мнению жюри, оргкомитета и зрителей, мероприятия марафона были наиболее подготовленными
по организации и уровню выступления его участников.
В ходе проведения проекта, безусловно, удалось достичь запланированных результатов.
Все мероприятия были проведены в полном объеме и в установленные сроки.
Поставленные цели и задачи были достигнуты и выполнены. В мероприятиях марафона
приняло участие более 40 команд (300 человек) и более 3000 зрителей. В ходе проведения меро
приятий марафона были определены лучшие команды КВН, которые в дальнейшем примут уча
стие в мероприятиях омского КВН и официальных лигах «АМиК». Мы уверены, город Омск – это
город перспективной и активной молодежи.
Проведение марафона показало, что КВН играет заметную роль в развитии способностей и
творческого дарования молодёжи. Ведь в игре КВН присутствуют все жанры искусства: собствен
ная драматургия, музыка, вокал, хореография, оригинальный жанр, киносюжеты, использование
новейших технических средств. Объединение всех жанров с внесением элементов «шоу» делает
КВН сценически ярким, разноплановым, зрелищным и приводит команды к победам. Всё это
свидетельствует о том, что КВН в Омске является наиболее активной формой организации досуга
студенческой молодежи, способствующей развитию дарований и талантов, реализации творче
ского потенциала студенческой молодёжи и профилактике асоциального поведения.
Помимо проведения основных мероприятий марафона, в ходе их подготовки проводились
семинары-практикумы, мастер-классы, что позволило создать единую культурно-образователь
ную программу КВН-мероприятий, развивающую КВН-движение в г. Омске, и повысить творче
ский уровень и КВН-квалификацию команд.
При подготовке мероприятий внедрялись инновационные источники постоянного инфор
мирования студентов и молодежи города о движении КВН и о проводимых мероприятиях. Интер
нет-рассылки, СМС на мобильный телефон КВНщика, развитие форума и др.
Продолжилась традиция межрегионального и международного творческого сотрудничества
с командами КВН других городов и стран СНГ, в марафоне приняли участие команды из респу
блики Казахстан.
На играх команд зрительный зал, как правило, был переполнен болельщиками с неуправля
емым шквалом эмоций и положительной энергетикой. КВН-марафон привлек внимание населе
ния к командам КВН, формируя зрителя КВН-турнира. Помимо субсидии, была оказана партнер
ская, спонсорская, информационная и дружеская поддержка, которая, мы уверены, продолжится
и дальше по пропаганде и развитию движения КВН в Омске.
Целевой группой проекта явилась студенческая и работающая молодежь, а также учащиеся
средних образовательных учреждений.
Благодаря субсидии улучшилась материально-техническая база организации: была изготовле
на ростовая кукла, символ омского КВН «Лис»; приобретены так необходимые принтер и компью
тер, которые позволили командам пользоваться через интернет новейшими технологиями по напи
санию сценариев, скачиванию музыкального материала и т.п.; приобретенные канцелярские товары
помогли в изготовлении реквизита, распечатке сценариев, изготовлении сценического оформления
мероприятий; световое оформление мероприятий позволило более красочно и эффектно сопрово
ждать выступления команд и провести мероприятия на более качественном уровне.
В дальнейшем планируется, через студенческие профкомы и школьные активы, расширить
круг нашей деятельности, а именно оказать помощь и организовать межфакультетские турниры
КВН в ВУЗах и учреждениях СПО. Это позволит привлечь детей и молодежь в мероприятия,
проводимые ОРМОО «Омский КВН». А приобретенная материально-техническая база позволит
организовать нашу работу на более высоком уровне.
ОРМОО «Омский КВН» сотрудничает и в дальнейшем продолжит взаимодействие со мно
гими омскими организациями по оказанию спонсорской помощи и дружеской поддержке.
А накопленный многолетний опыт в дальнейшем планируется использовать в совершен
ствовании работы по проведению турниров, кубков, фестивалей и многих других мероприятий
ОРМОО «Омский КВН».
Ну а итоговым мероприятием программы станет проект, посвященный 300-летию нашего
любимого города. И мы планируем провести в день города большое праздничное мероприятие
«КВН-марафон» на одной из главных открытых площадок Омска с участием лучших омских
команд и команд других регионов России – и это станет чудесным подарком к юбилею нашего
города!
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Проект
«Помни – выбор есть всегда!»
Территориальное общественное самоуправление «Московка-1»
Руководитель организации и проекта: Васинева Галина Николаевна
Контактный телефон: 42-23-08
Цель и задачи проекта:
• Организация молодежного волонтерского движения на территории микрорайона.
• Создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации несо
вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
• Создание системы мероприятий, направленных на формирование у молодежи представле
ния о здоровом образе жизни и потребности отказаться от вредных привычек.
• Предотвращение правонарушений за счет индивидуальной профилактической работы и
сокращение детской безнадзорности.
• Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения.
• Показать преимущества здорового образа жизни, пробудить гражданскую инициативу и
ответственность в противостоянии зависимостям.
• Организация совместной работы с социальными и наркологическими службами.
• Воспитание разумного отношения к своему здоровью.
Содержание проекта:
Данный проект направлен на пропаганду здорового образа жизни, на развитие гражданской
активности, на привлечение к занятиям спортом молодежи микрорайона, развитие гражданской
активности несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, через привлече
ние их к занятиям спортом, к участию в культурно-массовых мероприятиях, с целью профилакти
ки асоциальных явлений и пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, привлечение
наибольшего количества молодежи в волонтерское движение за здоровый образ жизни, уменьше
ние влияния негативных явлений среди подростков и молодежи через возрождение нравственных
идеалов, которые помогают человеку определить свою жизненную позицию и через пропаганду
здорового образа жизни.
• 4 марта 2013 года в 17-00 было проведено организационное собрание по реализации про
екта «Помни – выбор есть всегда!» В ходе заседания был разработан план основных мероприятий
по реализации проекта «Помни – выбор есть всегда!».
• 15 марта 2013 года был выпущен информационный лист «Молодежь микрорайона за здо
ровый образ жизни». Данные материалы распространялись на территории микрорайона: на ин
формационных досках, в БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 83» и БОУ
города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 104», «Центре социальных услуг для де
тей и молодежи «Максимум «ЛАО» ПМК «Юбилейный».
• 20 и 27 апреля 2013 года были проведены акции, направленные на пропаганду здорового
образа жизни, с мультимедийным и звуковым сопровождением с молодежью, с приглашением
социальных педагогов БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 83» и БОУ
города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 104», инспектора по делам несовершен
нолетних. Проведение лекций на темы: «Дети и алкоголь», «Наркотики – пагубная привычка»,
«Административная и уголовная ответственность».
• В период с 20 по 25 апреля на территории микрорайона было проведено социологическое
исследование среди подростков и молодежи микрорайона на тему: «Негативная зависимость в
молодежной среде». В опросе приняло участие 200 человек.
• 26.06.2013 г. в 16-00 по адресу: ул. 1 Станционная была проведена акция, посвященная
Международному дню борьбы с наркоманией «Скажем наркотикам – НЕТ!». В данном мероприя
тии приняло участие более 70 человек. Молодежным Советом была подготовлена концертная про
грамма, информационные материалы.
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• 5 июля для жителей микрорайона было проведено праздничное мероприятие, посвящен
ное всероссийскому Дню семьи, любви и верности, которое состоялось на детской площадке по
ул. 6 Станционная (между ул. 6-7 Балтийская). В празднике приняло участие более 80 человек.
В рамках данного мероприятия также была проведена молодежная акция «День без табака».
• 30 июля в рамках празднования Дня города на детской спортивной площадке по ул. 6
Станционная (между ул. 6 и 7 Балтийская) для детей и подростков была проведена спортивная
эстафета «Малые Олимпийские игры».
• Члены молодежного Совета и активисты микрорайона приняли участие в массовом забеге
Сибирского международного марафона.
• В августе в помещении ТОС «Московка-1», оборудованном спортивными тренажерами
и аксессуарами на средства субсидии, были проведены спортивные мероприятия «В здоровом
теле – здоровый дух» для детей из малообеспеченных семей и детей группы риска. В меропри
ятиях приняло участие более 70 человек.
• 27 сентября 2013 года был проведен круглый стол с молодежью на тему: «От цели к резуль
татам». На заседание круглого стола были приглашены социальные педагоги БОУ города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 83», БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 104», инспектор по делам несовершеннолетних.
Микрорайон ТОС «Москов
ка-1» находится на окраине горо
да, на территории проживает бо
лее 16400 человек. Социальный
статус многих семей микрорайона
не позволяет организовать полно
ценный отдых детей в каникуляр
ный период и особенно в осеннезимний период. На большой тер
ритории микрорайона существует
всего 3 досуговых площадки, одну
из которых ТОС «Московка-1» ор
ганизовало в рамках реализации
гранта «Дворики «Московка-1» в
2011 году в секторе индивидуаль
ной жилой застройки для прове
дения культурно-спортивных ме
роприятий. Поднимая эту проблему, частично ее решили посредством создания бесплатного
спортивного кружка и проведения профилактических мероприятий.
Дальнейшее развитие проекта ТОС «Московка-1» состоит в том, что, укрепив материальнотехническую базу, мы создадим благоприятные условия для досуга и занятости детей, подростков
и молодежи, а также появиться возможность привлекать их к участию во всех мероприятиях, про
водимых комитетом на территории микрорайона.

Проект
«Создание условий для экологического воспитания подрастающего
поколения через реконструкцию школьной теплицы»
Благотворительный фонд поддержки и развития
Муниципального образовательного учреждения «Школа №142»
Руководитель организации и проекта: Платонова Лариса Петровна
Контактные телефоны: 54-65-46 , 8-904-820-13-38
Цель проекта:
Создать условия для круглогодичного размножения и выращивания цветочно-декоративных
культур и цветочной и овощной рассады.
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Задачи проекта:
1. Проведение реконструкции школьной теплицы.
2. Выращивание комнатных цветочно-декоративных культур и цветочной рассады.
3. Благоустройство пришкольного участка и территории, подведомственной КТОСу «Рубин».
4. Передача на безвозмездной основе выращенных цветочно-декоративных культур Детско
му дому №3.
Содержание проекта:
В рамках проекта произведена рекон
струкция теплицы, которая в дальнейшем
будет способствовать экологическому вос
питанию подрастающего поколения и вос
питанию детей, через участие их в практи
ческой деятельности.
В течение всего учебного года в те
плице будут проводиться тематические экс
курсии, учебные занятия, учебно-исследо
вательская работа соответственно учебным
программам природоведения, географии
и биологии. В весенне-летний период в
школьной теплице будет производиться посев и выращивание цветочно-декоративной рассады
для оформления цветников на пришкольном участке.
20 сентября 2013 года в 14.00 по адресу Харьковская, д.21, БОУ г.Омска «Средняя обще
образовательная школа № 142» проведено торжественное мероприятие «Теплице новая жизнь».
На торжественном открытии теплицы активистам школьной экологической дружины «Надежда»
были вручены дипломы.

Проект
«Помнят омичи Героев»
Городской общественный благотворительный фонд содействия развитию
средней общеобразовательной школе №55 Кировского административного округа г. Омска
Руководитель организации: Свиридова Лариса Александровна
Руководитель проекта: Кичигина Лидия Яковлевна
Контактный телефон: (3812) 55-17-64
Цель проекта:
Совершенствование работы по патриотическому воспитанию, гражданскому становлению
детей и подростков, осознание преемственности поколений, воспитание любви к Отечеству и
родному краю, расширение системы аэрокосмического образования.
Задачи проекта:
Проведение информационного семинара по созданию координационного совета проекта,
организация и проведение добровольческих акций, направленных на выполнение мероприятий
проекта по номинациям: «Наследники Гагарина на омской земле», «Омичи Космосу», «Герои
неба омской земли», «Орбиты дружбы», «Поклонимся великим тем годам». Организация и прове
дение форума «Живи, Земля!», мероприятий, посвященных 40-летию музея, навстречу 300-летию
Омска, 68 годовщине Победы – «Помнят омичи героев» по обмену опытом работы.
Содержание проекта:
Проект реализовывался через:
1. Участие в Юбилейных XXXX Международных общественно-научных чтениях
им. Ю.А. Гагарина, г. Гагарин, 09-12 марта 2013 г.
2. Участие в IX Международной научно-практической конференции «Грибушинские чтения –
Кунгурский диалог», посвященные 350-летию города, г. Кунгур, 23-27 апреля 2013 г. (Кичигина
Л.Я., поисковая группа членов музея – 4 человека).
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3. Проведение на базе БОУ г. Омска
«СОШ №55» Открытого форума «Живи,
Земля!», посвященного 40-летию Образцово
го музея Космической славы им. К.Э. Циол
ковского с участием представителей 12 школ
города и области, ОмГТУ, омского авиаци
онного колледжа им. Н.Е. Жуковского, ПУ
г. Омска № 46, КОУ ОО «СО школа-интернат
№14», ветеранов аэрокосмической промыш
ленности г. Омска и ПО «Полет», гости из
Италии, ОЛТКГА им. А.В. Ляпидевского.
Проведение тематической конферен
ции «Космос – пространство мира – плане
та без войны!» в рамках открытого форума
«Живи, Земля!» (участники – 138 человек).
4. Тематические встречи с представителями омского регионального отделения Русского гео
графического общества «Земля, на которой мы живем» и проведение круглого стола (выступающие
24 человека), посвященного году окружающей среды в России – 2013 по указу Президента РФ.
5. Проведение юбилейных торжеств навстречу Дню Победы:
• 70-летие Сталинградской битвы (участие в городском слете на базе БОУ г. Омска «СОШ
№106», встречи, посещения на дому, выпуск бюллетеней «Подвигу солдата поклонись» Приты
кин Н.М., Азаров А.И. – поздравление с 90-летием со дня рождения).
• Областной Совет ветеранов выпустил сборник «Голос памяти» 2 том, где размещен мате
риал из музея о Полякове Якове Дмитриевиче – защитнике Сталинграда, без вести пропавшего в
1942 г. (отец руководителя музея Кичигиной Л.Я.).
• Встречи ветеранов-сирот ВОВ ООО «Сироты войны», проведение презентации книги
«Живые голоса» (участники 68 человек, обучающиеся 9-11 классов 170 человек).
• Поездка в составе омской делегации сирот войны в город герой Волгоград (Сталинград),
оформление материалов поездки, выступление на уроках памяти (340 человек).
• Выпуски творческих работ «Малоизвестные герои Сталинградской битвы» 10-11 классы,
«Маленькие солдаты большой войны» 5-6 классы, «Великая Отечественная война в судьбе моей
семьи» 6-11 классы, «В Омск война пришла другим путем…» 10 классы.
6. Участие в акциях «Помнят омичи героев», «Ищу героя», «Я помню, я горжусь» – итог: 26
человек награждены знаком Патриот России, Юный Патриот, почетными грамотами музея и от
Областного Совета ветеранов. Музей награжден кубком и вымпелом.
7. Ко дню памяти и скорби открыт второй зал музея «Моя Земля – мой Дом», где выделен
раздел «Поклонимся великим тем годам» с экспозициями:
• Омская земля дала героев
• Омичи фронту
• Героями не рождаются
• Священный символ Победы
• Отцы нам завещали жить
• Мы, гордость твоя, Россия!
Активные участники акции отмече
ны благодарственными листами от музея
и памятными вымпелами. Информация о
них размещалась на школьном стенде «К
звездам!», «Все о космосе» и «Мы, гор
дость твоя, Россия!».
Торжественные мероприятия в честь
40-летия музея:
• Открытый форум «Живи, Земля!».
• Тематическая конференция «Кос
мос – пространство мира – планета без
войны».
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• Традиционные мероприятия под рубрикой «Наследники Гагарина на омской земле».
• Игра-эстафета среди 1-ых классов «Час у гномика-астрономика» (150 человек).
• Космический КВН № 42 среди 10-ых классов (215 человек).
• Запуск ракет «Салют музею!» (180 человек).
• Торжественное построение членов музея, ветеранов аэрокосмических предприятий дру
зей музея, членов экспедиционных отрядов разных лет, отчет о работе космических экипажей
имени героев космоса (55 человек).
• Акция «Помним имя героя» – улицы имени прославленных летчиков, ученых, космонав
тов (35 человек).
Победители и призеры награждены благодарственными листами, памятными вымпелами,
а ветераны вымпелом «Вы дарите радость людям», члены экспедиционных отрядов разных лет
получили сборники научных, поисково-исследовательских работ членов Образцового музея Кос
мической славы им. К.Э. Циолковского. Членам музея, космическим экипажам вручены путево
дители по музею для дальнейшей работы.
Мероприятия музея, посвященные его юбилею, Дню Победы, Дню памяти и скорби были
представлены в СМИ в апреле-июне 2013 г. Среди них телевизионный канал АКМЭ и телепере
дача о музее, радиостанция ВЕСТИ-ОМСК и интервью с руководителем музея, статьи в газетах
«Ветеран Омского Прииртышья», «Омский ветеран», «Домашняя газета», «Красный путь».
В реализации проекта приняли участие организации, участвующие в софинансировании
проекта: ФГУП ККНПЦ им. М.В. Хруничева филиала ПО «Полет», ОмГПУ, ОмГТУ, ДЮСК
«Скорпион», СФРАЕН ОООО «Планетарий», ООРГО, Компания ОША, АМКОС.
За время подготовки, реализации и подведения итогов проекта получили дополнительный
опыт работы с ветеранами, усовершенствовали материально-техническую базу, в том числе из
готовили и издали печатную продукцию музея, которая была в полном объеме использована в
рамках проекта. Проведены все запланированные мероприятия. В перспективе видим дальней
шее использование материалов проекта в работе музея, посвященной Дню Победы, 300-летию
г. Омска, издание сборника по итогам поисково-исследовательской работы «Улицы Омска, нося
щие имена прославленных ученых, летчиков, космонавтов».

Проект
«Мой класс – моей школе»
Благотворительный фонд «Развитие школы № 72»
Руководитель организации: Терманова Ирина Валентиновна
Руководители проекта: Аверкина Светлана Павловна, Лебеденко Марина Владимировна
Контактные телефоны: 8-951-416-66-99, 36-19-67.
Проект «Мой класс – моей школе» предусматривает систему мероприятий по оформле
нию и благоустройству здания школы, школьного двора и прилегающей к нему территории по
ул. 5 Линия и Маяковского.

36

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
Данный проект предполагал орга
низацию системы мероприятий социаль
ной, художественно-творческой, эстети
ческой и патриотической направленности.
Формы проведения мероприятий
проекта определялись особенностями воз
раста и социального статуса участников
(обучающиеся 1-10 классов, родители,
учителя, представители КТОС, жители
микроучастка). Участие школьников в
комплексе мероприятий способствовало
формированию их собственного опыта в
дизайне и оформлении клумбы; выращи
вании рассады; в уходе и бережном отно
шении к созданному своими руками. Предусматривалась координация усилий заинтересованных
лиц по вопросам благоустройства микроучастка, округа, города.
Проблемой, послужившей желанием создать проект и участвовать в конкурсе, явилось то,
что БОУ СОШ №72 находится в центральной части ОАО на пересечении улиц Маяковского и 5
Линия. Двор и прилегающая территория хорошо просматриваются. На пересечении улиц нахо
дится остановка «5 Линия» и большая проходимость людей к фабрике «Большевичка», проход к
жилым домам по ул. 1905 года, 4 Линия,178 и Бульварная.
На территории школы летом организуется пришкольный лагерь. Проводятся окружные со
ревнования на спортивной площадке.
СОШ №72 – старейшее учебное заведение города Омска, в 2013 году ей исполнилось 90 лет.
Школа имеет давние традиции приглашать на встречи, концерты, чествования пожилых жителей
микроучастка (в День пожилого человека), ветеранов ВОВ и педагогического труда. Проходят
вечера встречи выпускников. Школа принимает на практику студентов Омского государственного
педагогического университета, педагогического колледжа, Сибирского Государственного универ
ситета физической культуры и спорта. Школьный двор, фасад школы должны производить на
гостей приятное впечатление. Чего нельзя было сказать о крыльце и дверях.
Но, благодаря полученному гранту, мы установили новые мягкие и красивые двери, отре
монтировали и покрасили крыльцо. Достойное место заняли новые большие вазоны.
На территории школьного двора были старые деревья, представлявшие угрозу безопасно
сти находящимся поблизости людям; линиям электропередач. Деревья требовали спила.
Коронация деревьев не проводилась много лет. Только спил ветвей силами родителей и
педагогов.
Благодаря проекту мы смогли спилить аварийные тополя. А купленной электрической пи
лой родители помогли избавиться от опасных, нависавших над проходом веток старых деревьев.
Своими средствами школа приобретала рассаду, газонную траву, ограждения, спил ветвей
деревьев, вырубка кустарников и покос травы.
Очень хотелось бы видеть красивые зеленые изгороди вместо кривых старых деревьев. По
этому на средства гранта мы приобрели семена и в питомнике закупили рассаду и кустарники туи.
Необыкновенно красивый школьный двор получился в этом году благодаря ребятам, рабо
тавшим в трудовых бригадах.
За много лет впервые школа «обогатилась» садовым инвентарем. Мы закупили много леек,
шлангов для полива цветов. Для ухода за участком приобрели лопаты, грабли, тяпки, метлы, меш
ки и перчатки. Безопасная электрическая газонокосилка – просто облегчение труда.
По итогам освоения гранта и окончания проекта, все его участники: трудовые бригады,
представители команд классов, родители и учителя получили грамоты и благодарственные пись
ма. Были изданы выпуски школьного информационного издания «Школьная жизнь» по итогам
конкурса в мае и по результатам реализации проекта в октябре.
Ожидаемые результаты проекта были полностью достигнуты!
1. Красивый школьный двор. Положительная динамика участия детей, родителей в твор
ческой работе. Воспитание социально-значимых нравственных качеств подростков и младших
школьников, трудолюбие, патриотизм.
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2. Уменьшение правонарушений среди подростков в связи с их занятостью.
3. Создание «Банка идей» после проведения конкурса по оформлению школьного двора,
фасада здания, по озеленению и дизайну.
4. Тематические выпуски школьного информационного издания «Школьная жизнь» и на
полнение сайта школы.
По окончании данного проекта воспитательная деятельность педагогического коллектива
будет продолжена. Возможно проведение новых подобных проектов и конкурсов по оформлению
школьного здания внутри, по оформлению школьного двора в едином стиле и т.д.
Опыт реализации проекта может быть использован коллективами других образовательных,
дошкольных учреждений, а также учреждениями дополнительного образования, КТОС.

Проект
«Нам по пути!»
Омская региональная молодежная общественная организация
«Центр активной молодежи «Проект 3Б»
Руководитель организации и проекта: Сотникова Екатерина Олеговна
Контактные телефоны: 61-72-58, 20-08-03
Цель проекта:
Снижение уровня правонарушений и уровня преступности среди несовершеннолетних, со
циальная адаптация делинквентов, посредством вовлечения в общественно полезную деятель
ность (далее – ОПД), развития лидерских качеств, активизации творческого и физического по
тенциала, формирование здорового образа жизни.
Задачи проекта:
1. Выявить и замотивировать молодежь на участие в конкурсе.
2. Привлечь молодёжь к осуществлению социально полезной деятельности.
3. Осуществить ОПД – провести оздоровительные, спортивные, творческие этапы конкурса
для участников проекта – подростков и молодёжи города.
4. Организовать содержательный досуг несовершеннолетних путем привлечения в секции,
кружки различной направленности, участие несовершеннолетних в культурно-массовых и досу
говых мероприятиях.
5. Привлечь новых членов в молодёжный кадровый резерв соцмэйкеров для осуществления
ОПД на территории города Омска.
Содержание проекта:
В мае 2013 года проведено организационное собрание команды. Повестка собрания: «Из
менение календарного плана проекта «Нам по пути!». Даты проведения мероприятий проекта
были скорректированы в соответствии с датой получения субсидии и переводом средств на счет
организации. Также председателем ОРМОО были утверждены кандидатуры руководителя, коор
динатора проекта, куратора этапов проекта, руководителя спортивного направления, педагогапсихолога, бухгалтера.
Информационные рейды.
Работа по информированию молодежи города Омска о предстоящем проекте была прове
дена в следующих направлениях: информационные рейды в комиссии по делам несовершенно
летних города Омска, информационные встречи в средних общеобразовательных школах города
Омска №12, №120, №17, №23, раздача информационного материала в парках культуры и отдыха,
создание группы и распространение агитационного материала в социальных сетях.
Разработка методического материала к акциям проекта.
Для создания методического материала дополнительно в команду проекта «Нам по пути!»
были приглашены методист центра по работе с молодежью советского административного округа
города Омска, актер интерактивного театра для детей «NЪ-Терра», руководитель туристической
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секции подростково-молодежного клу
ба по месту жительства «Алмаз».
Первый этап конкурса «Кто, если
не мы!» – танцевальный флэш моб
«Будь круче!», открытая вечеринка.
1 июня 2013 года во время прове
дения массовых городских и окружных
мероприятий, посвященных празднова
нию международного Дня защиты детей,
на территории парка культуры и отдыха
Советского административного окру
га города Омска соцмейкерами проекта
«Нам по пути!» был организован и про
веден массовый танцевальный флэш моб
«Будь круче!». Участниками флэш моба стали около 150 молодых людей в возрасте от 13 до 30 лет.
Активно подключились к реализации проекта молодежные объединения Советского и Центрального
административных округов – педагогические и волонтерские отряды.
В результате первого этапа конкурса была сформирована группа участников следующих
этапов, собрана база контактов – 60 человек, в том числе состоящие на учете в КДН, ВШУ.
Интерактивный курс по осуществлению ОПД (всего 5 занятий).
На базе центров по работе с молодежью Центрального и Советского административных
округов проведено обучение добровольцев проекта (соцмейкеров) технологиям, способам, ме
тодам осуществления общественно полезной деятельности. Проведен тренинг на выявление и
развитие лидерских качеств.
По итогам пяти занятий, проведенных с 15 по 30 июня, была сформирована команда соц
мейкеров – 15 человек, юноши и девушки в возрасте от 15 до 20 лет, которые стали помощниками
организаторов на протяжении всего проекта, и, соответственно, непосредственными участниками
конкурса. За каждым соцмейкером была закреплена группа подростков и молодежи от 5 до 10 че
ловек, которую они информировали и организовывали для участия в следующих этапах конкурса.
Соцмейкеры не являлись непосредственно организаторами, а были такими же участниками, как
остальные ребята, взаимодействуя с ними по принципу «равный – равному».
Второй этап конкурса «Творческий».
С 8 по 21 июля прошел творческий этап конкурса «Кто, если не мы!». В мероприятиях
творческого этапа всего приняло участие 120 человек, 11 команд по 8-12 человек в каждой. Все
команды по задаче организаторов до 15 июля должны были посетить выставку «Великие класси
ки ХХ века Пабло Пикассо, Хуан Миро, Василий Кандинский» в Омском музее изобразительных
искусств имени М.А. Врубеля в Генерал-губернаторском дворце, открытый урок танцевальной
студии «Сфера» в центре досуга «Современник», выставки фотографии в выставочном центре
«Континент», а также в ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт сервиса».
Третий этап конкурса «Интеллектуальный».
В рамках интеллектуального этапа команды получили электронные письма со следующими
заданиями: с 22 по 29 июля узнать название и содержание выставки в музее народного художника
России Кондратия Петровича Белова, разведать о направлениях деятельности общественных мо
лодёжных и спортивных организаций (ОРМОО «Физкультурно-оздоровительный клуб «Спарта»,
ОРМОО «Омский КВН», детский эколого-биологический центр), выяснить содержание театраль
ной программы Омского драматического камерного Пятого театра, узнать как можно больше на
званий и мест расположения городских библиотек.
2 августа состоялась IQ викторина, которая была создана на основе полученных ранее зада
ний. Команды, выполнившие все предыдущие задания, без труда отвечали на вопросы викторины.
По мнению самих участников конкурса данный этап оказался самым сложным, но и самым по
знавательным. В результате в следующий этап прошли 5 команд (52 участника).
Организация и участие в работе досуговых площадок в День города Омска.
4 августа 2013 года на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» участники
проекта организовали работу пяти досуговых площадок для детей и молодежи города Омска.
Работа площадок заключалась в проведении тематических конкурсов в честь Дня рождения люби
мого города: рисунок на асфальте, игры с мячом, творческая мастерская по заплетению косичек,
танцевальный круг, напиши пожелания городу. Активисты проекта предлагали всем прохожим
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ознакомиться с информационными брошюрами об организации «Проект 3 Б», пропагандирую
щей здоровый досуг, активный образ жизни, творческую реализацию молодежи. 200 информаци
онных листовок роздано молодежи города.
Четвертый этап конкурса «Хаотичный».
В преддверии хаотичного (спортивного) этапа все участники первых двух этапов вновь
встретились, только теперь для просмотра нового мультфильма «Гадкий Я 2» в формате 3 D. 8 и
9 августа Киноцентр Вавилон принял 107 зрителей от молодежной общественной организации
«Проект 3 Б». Организаторами проекта отмечено, что билет в кино – это, пожалуй, один из луч
ших подарков для подростков.
Заключительный этап. Объявление результатов конкурса, вручение призов. Организацион
ное собрание команды проекта.
27 августа в бюджетном учреждении «Центр социальных услуг для молодежи Советского
административного округа города Омска» прошел заключительный этап проекта «Нам по пути!».
На мероприятие были приглашены победители этапов конкурса «Кто, если не мы!», а также самые
активные участники проекта. В результате ребятам были вручены памятные призы с символикой
проекта. Желающие были приглашены принять участие в туристическом велопоходе по истори
чески значимым местам города Омска. Собралась команда в количестве пятнадцати человек.
Туристический велопоход по исторически значимым местам Омской области.
Велопоход состоялся с 7 на 8 сентября. В походе приняли участие 15 человек, из которых
было 4 организатора и 11 подростков. Отправной точной маршрута был парк культуры и отдыха
«Зеленый остров». Ребята проследовали по исторически значимым местам города (Тарские, То
больские ворота, историко-культурный комплекс «Омская крепость», Памятный знак в честь ос
нователей Омска «Держава», Пушка на стрелке Оми и Иртыша, Особняк К.А. Батюшкина (Центр
изучения истории Гражданской войны), сквер имени Борцов революции, Дворец генерал-губер
натора Западной Сибири (Омский музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля). Местом
ночевки стала набережная реки Иртыш в районе парка культуры «Зеленый остров». Костер и
песни под гитару стали прекрасным окончанием мероприятий всего проекта.
Организация работы центров здорового и творческого досуга на базе молодёжных клубов.
На данный момент в бюджетном учреждении «Центр социальных услуг для молодежи Со
ветского административного округа города Омска» идет работа по назначению клубов по месту
жительства для детей и подростков, в которых будут организованы пункт проката велосипедов
для подростков, находящихся в социально-опасном положении, кино-клуб профилактической на
правленности, секция туристического отдыха и спорта.
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Проект
«СВЕТЛЯЧОК» арт-студия для детей и подростков»
Территориальное общественное самоуправление «Левобережный-12»
Руководитель организации: Романова Татьяна Александровна
Руководитель проекта: Шелушинина Светлана Дмитриевна
Контактный телефон: 76-79-90
Цель и задачи проекта:
Целью проекта является организация досуга, ознакомление и приобщение детей и подрост
ков к народному декоративно-прикладному искусству.
Основные задачи: организовать досуг, обеспечить знакомство детей с декоративно-при
кладным творчеством; развивать внимание, наблюдательность, память и быстроту реакции;
учить анализировать. Развить способность и умение применять опыт наших предков в разра
ботке собственных творческих идей.
Содержание проекта:
Для реализации проекта «СВЕТЛЯЧОК» арт-студия для детей и подростков» был состав
лен календарный план, по которому начались работы в марте 2013 года.
На собраниях, встречах с представителями администраций округа и города неоднократно
поступали предложения от жителей микрорайона о строительстве досугового центра для детей
и подростков. Комитет ТОС «Левобережный-12» принял во внимание пожелания жителей и
разработал проект, направленный на организацию досуга детей микрорайона.
В марте 2013 года был заключен договор аренды помещения в здании Социального рынка
по адресу г. Омск, пр. Комарова, д. 31б на период с 1 мая по 1 октября. В апреле 2013 года были
сформированы 4 группы по 12 человек разных возрастов, было закуплено оборудование и рас
ходные материалы для декоративно-прикладного творчества.
С 1 мая 2013 года арт-студия «Светлячок» начала свою работу. На протяжении всего вре
мени реализации проекта проводилась работа по распространению информации о проекте в
местах массового нахождения жителей (магазинах, школах, детских садах, КДМ «Радуга»), ин
формационных стендах КТОС, на информационных досках микрорайона.
Торжественное открытие арт-студии «Светлячок» состоялось 27 мая 2013 года на цен
тральной площадке микрорайона по адресу ул. Дмитриева, д. 11, корп. 7. На открытие был при
глашен аниматор, дети микрорайона подготовили концертную программу. Арт-студия «Светля
чок» подготовила выставку творческих работ. Праздник получился ярким, шумным, веселым.
Следующее мероприятие – тематическая выставка ко Дню независимости России прошла
в помещении комитета ТОС. На выставку было представлено более 50 работ.
Ко Дню города арт-студия «Светлячок», КТОС «Левобережный-12» при участии соци
ального партнера салона красоты «Лори» провела 25-летний юбилей 12 микрорайона. Дети
подготовили выставку работ, провели конкурс красоты «Принцесса 12 микрорайона», в котором
приняли участие девочки от 5 до 15 лет, всем участникам были вручены дипломы и памятные
призы. Репетиции конкурса проходили в помещении арт-студии.
На празднике «Золотая красавица Осень» арт-студия принимала активное участие в под
готовке и проведении мероприятия, которое состоялось в конце сентября. На празднике была
организована выставка животных, конкурс рисунка на асфальте и многое другое. Участники
конкурсов и активные жители были награждены призами и благодарственными письмами.
Также были организованы выставки работ ко Дню знаний и ко Дню независимости.
Реализация проекта «Светлячок» арт-студия для детей и подростков» завершилась, но
студия продолжает свою работу; в дополнение к творческим группам, оборудована группа кра
тковременного пребывания детей.
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Номинация
«Создание условий для развития детско-юношеского и массового
спорта, организация физкультурно-оздоровительной работы
по месту жительства на территории города Омска»
Проект
«Развитие спортивной и фитнес-аэробики в городе Омске»
Омская городская общественная организация
«Федерация спортивно-оздоровительной аэробики»
Руководитель организации и проекта: Диколенко Алена Юрьевна
Контактный телефон: 8-913-975-94-93
Цели проекта:
– формирование устойчивого интереса и потребности в здоровом образе жизни у детей,
подростков, а также у взрослого населения, используя для этих целей один из молодых видов
спорта – спортивную аэробику и фитнес;
– развитие инфраструктуры спортивной аэробики и фитнеса, популяризация массового и
профессионального спорта;
– достижение высоких результатов в данном виде спорта.
Задачи проекта:
• Обеспечение благоприятных условий для подготовки и успешного выступления наших
спортсменов, представляющих г. Омск в первенствах и чемпионатах России, на международных
соревнованиях.
• Обеспечение условий для проведения спортивных соревнований высокого уровня по дан
ному виду спорта.
• Обеспечение условий для проведения спортивно-массовых мероприятий, праздников,
презентаций, фитнес-фестивалей, семинаров.
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• Развитие рекламной, информационной и пропагандистской деятельности в области физи
ческой культуры и спорта.
• Формирование у населения позитивного отношения к здоровому образу жизни.
Содержание проекта:
Приобретение специализированного помоста позволяет проводить соревнования Всерос
сийского уровня. В соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий про
ведены следующие соревнования:
– 22-23 апреля 2013 года – Открытый Кубок федераций города Омска и Омской области по
спортивной и фитнес-аэробике (возрастные категории 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет). Участвовало
более 200 детей из 18 городов России.
– 24-26 апреля 2013 года – Чемпионат и первенство России по спортивной и фитнес-аэроби
ке (возрастные категории 12-14 лет, 15-17 лет и 18 лет и старше). Участвовало более 500 человек,
24 области, 36 городов России.
– 30 мая 2013 года – соревнования среди школьников города Омска по спортивной и фит
нес-аэробике (возрастные категории 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет). Участвовало около 200
человек.
Все соревнования прошли на высоком организационном уровне.
Всероссийская федерация спортивной аэробики выразила благодарность за проведение
Чемпионата и первенства России, который соответствовал всем международным стандартам и
правилам.
В дальнейшем возможно проведение в нашем городе соревнований по спортивной аэробике
любого уровня, фитнес-фестивалей, презентаций.

Проект
«Массовый спорт – гребля»
Некоммерческое партнёрство «Спортивный клуб «ОЗОН»
Руководитель проекта и организации: Фомин Эдуард Владимирович
Контактный телефон: 8-913-684-3359
Цель и задачи проекта:
Обеспечить МУДОД СДЮСШОР №3 и НП «Спортклуб «ОЗОН» спортивным инвентарём
бывшего употребления, достаточным для начала работы по привлечению в греблю на байдарках
и каноэ дополнительно 20 детей-спортсменов и 10 юношей/девушек, которые из-за отсутствия
инвентаря или по возрасту не могут посещать МУДОД СДЮСШОР №3.
Содержание проекта:
Все массовые спортивные мероприятия проводились с использованием каноэ (Д-10) «Дра
кон», в том числе со спортивными лодками, приобретёнными и восстановленными силами самих
ветеранов спорта.
1 мероприятие – 9 мая – традиционный показательный выезд вдоль городских набереж
ных р. Иртыш при участии команд ветеранов, сотрудников компаний – членов Омского област
ного Союза предпринимателей, команды из студентов Российского государственного торговоэкономического университета, Омский институт (филиал). Общее число участников 30 человек.
2 мероприятие – 16 июня совместно с пейт-клубом «Василий Чапаев» среди компаний пред
принимателей, входящих в Омский областной союз предпринимателей, проведена военизирован
ная игра зарница под названием «Баталия предпринимателей» с задействованием каноэ (Д-10)
«Дракон» в качестве транспортных средств участников игры на остров Кировский реки Иртыш.
Общее число участников игры 80 человек.
3 мероприятие – 20-21 июля – гонки на каноэ «Дракон» среди спортсменов и любителей
в рамках традиционных (44-х) соревнований «Сибирская регата» при участии Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство», команд от Омского областного союза
предпринимателей, других коммерческих компаний и детско-юношеских спортивных команд.
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Соревнования официально были посвящены 25-летней годовщине вывода войск из Афганистана.
Благодаря поддержке Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» во
время соревнований работала выставка оружия и полевая кухня. Общее число участников сорев
нований составило рекордное число 16 команд (170 человек), зрителей около 300 человек.
4 мероприятие – 04 августа совместно с пейт-клубом «Василий Чапаев» среди любите
лей пейнтбола была проведена масштабная игра на острове Кировский р. Иртыш по кодовым
названием «Битва за Днепр», в которой каноэ (Д-10) «Дракон» использовались в качестве не
только транспортных средств, но и в качестве десантных средств участников игры, в самой
игре. Попытка провести дополнительно дуэль команд на каноэ «Дракон» оказалась неудачной,
одна из команд перевернулась, но благодаря соблюдённой технике безопасности все участники,
снаряжение и лодка были сохранены. В этой игре приняло участие 120 человек.
5 мероприятие – 13 октября совместно с МУДОД СДЮСШОР – 3 проведены уже ставшие
традиционными соревнования «Арбузная гонка». В рамках этих соревнований впервые в исто
рии омского спорта была проведена гонка среди ветеранов гребли на дистанции 2000 метров с
использованием спортивных лодок, которые были приобретены и восстановлены силами самих
ветеранов. В заезде ветеранов участвовало 6 человек. Также были проведены гонки на каноэ
(Д-10) «Дракон» на дистанции 1000 метров с поворотом, в которой ветераны спорта смогли
одержать победу над всеми командами спортсменов. Всего в соревнованиях приняло участие
около 50 человек.
В целом цель проекта достигнута, в социально значимый проект включились финансами
и инициативой ветераны спорта, благодаря чему мы получили дополнительный спортивный
инвентарь, несмотря на ограниченность средств субсидии. Часть мероприятий было проведено
впервые:
• участие ветеранов спорта вместе с детьми-спортсменами в гонках на байдарках и каноэ
одиночках, что создало атмосферу преемственности поколений и вызвало гордость и у ветеранов
спорта, и у детей-спортсменов и тренеров, что они делают общее полезное для общества дело;
• использование каноэ «Дракон» в массовых военно-спортивных мероприятиях, что доба
вило зрелищности этим мероприятиям и обеспечило приток дополнительного числа любителей
активного отдыха и любительского спорта;
• была осуществлена кооперация с организациями, пропагандирующими военнопатриотическое воспитание детей и взрослых.
Всего в мероприятиях НП «Спортклуб «ОЗОН» активно приняло участие около 580 чело
век, а в качестве зрителей около 400 человек.
По итогам проведения Проекта «Массовый спорт – гребля» дополнительно планируется:
• приобрести несколько спортивных каноэ и байдарок, которые можно использовать для
возвращения в спорт ветеранов;
• организовать и провести более крупные соревнования среди ветеранов спорта на дистан
ции 200 метров в рамках «Сибирской регаты» и 2000 метров в рамках «Арбузной гонки»;
• подготовить команду ветеранов и смешанную команду ветеранов и детей на выездные со
ревнования;
• приобрести в город Омск четвёртую каноэ «Дракон» (Д-10) для того, чтобы облегчить
проведения соревнований с большим числом команд, а также иметь право проводить квалифика
ционные и всероссийские соревнования в городе Омске по этой дисциплине;
• в зимний период времени организовать тренировки для ветеранов с целью поддержать их
летнюю спортивную форму до начала следующего летнего спортивного сезона;
• в следующем году провести соревнования среди ВУЗов и общественных организаций Ом
ска по гребле на каноэ «Дракон»;
• в следующем году пробрести спортивные лодки для академической гребли, с тем чтобы
возродить данный вид спорта в городе Омске. Тем более, что среди ветеранов спорта появились
специалисты в этом виде гребного спорта.
Общий вывод – в Омске существует большой потенциал для развития гребли, сдерживаю
щим фактором развития данного вида спорта является недостаток или полное отсутствие спор
тивного инвентаря. Поэтому необходимо в дальнейшем развивать данный проект, который позво
ляет закрывать наиболее серьёзные проблемы в деле развития данного вида спорта и включать в
этот процесс бывших спортсменов и новых любителей.
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Проект
«Сделаем флорбол доступным для омичей.
Флорбол – игра будущего»
Омская региональная общественная организация «Федерация флорбола Омской области»
Руководитель организации и проекта: Брюханов Дмитрий Сергеевич
Контактный телефон: 54-20-32
Цель проекта:
Создание условий для развития
детско-юношеского, массового и профес
сионального флорбола. Повышение роли
флорбола во всестороннем и гармонич
ном развитии личности, укрепление здо
ровья граждан и формирование здорово
го образа жизни.
Задачи проекта:
1. Приобретение: спортивного обо
рудования (флорбольные ворота), музы
кальной аппаратуры, оргтехники.
2. Привлечение различных групп
населения города Омска к занятиям флорболом.
3. Организация и проведение соревнований, спортивно-массовых мероприятий среди раз
личных групп населения города Омска.
Содержание проекта:
Все мероприятия, предусмотренные календарным планом работ, были реализованы пред
ставителями федерации флорбола Омской области.
Всероссийский турнир по флорболу, посвященный Дню Победы. 34 команды, 449 участни
ков, 75 матчей, 4 возрастные группы (1997-1998 г.р., 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р.),
2-5 мая 2013 г. СК «Юность».
Приобретение заявленного оборудования и аппаратуры поспособствует более каче
ственному и зрелищному проведению соревнований и спортивных мероприятий на террито
рии города Омска и Омской области. Данное оборудование и аппаратура будут использовать
ся в следующих сезонах на всех мероприятиях, проводимых под эгидой федерации флорбола
Омской области. Задачи проекта были выполнены, цель по созданию условий для развития
детско-юношеского, массового и профессионального флорбола – достигнута.

Проект
«Антивандальное баскетбольное кольцо
на каждую спортплощадку города Омска»
Омская областная общественная организация «Федерация баскетбола»
Руководитель организации и проекта: Ухов Вячеслав Анатольевич
Контактный телефон: 8-913-962-84-84, т./ф. 31-97-06
Цель проекта:
Оборудовать наиболее востребованные детьми и молодёжью плоскостные спортивные со
оружения города Омска антивандальными баскетбольными кольцами со стальной сеткой.
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Задачи проекта:
1. Провести инвентаризацию баскетбольного обо
рудования на плоскостных спортивных сооружениях
города Омска.
2. Определить приоритетные спортивные пло
щадки, подлежащие переоборудованию.
3. Провести маркетинговые исследования рынка
спортивного оборудования с целью определения по
ставщика товара или производителя, у которого инте
ресующее изделие отличается лучшим качеством и наи
более экономичной стоимостью.
4. Осуществить приобретение антивандальных
баскетбольных колец со стальной сеткой.
5. Осуществить монтаж антивандальных колец со
стальной сеткой.
6. Передать бывшие в употреблении баскетболь
ные кольца, находящиеся в хорошем техническом со
стоянии, в дошкольные и средние общеобразователь
ные учреждения города Омска.
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта:
– в феврале 2013 года проведена инвентаризация баскетбольного оборудования на пло
скостных спортивных сооружениях города Омска, определены приоритетные спортивные пло
щадки, подлежащие переоборудованию, также изучен рынок спортивного оборудования с це
лью определения поставщика антивандальных баскетбольных колец со стальной сеткой.
– с марта по июнь приобретены антивандальные баскетбольные кольца со стальной сеткой.
– с июля по ноябрь были осуществлены работы по переоборудованию спортивных объектов
антивандальными кольцами со стальной сеткой.
– с апреля по июнь на официальном сайте ОО ОО «ФБ» www.omskbasket.ru проведена пре
зентация проекта.
– с июня по ноябрь 2013 года бывшие в употреблении баскетбольные кольца, находящиеся в
хорошем техническом состоянии, были переданы в дошкольные и средние общеобразовательные
учреждения города Омска.

Проект
«От массовости к мастерству»
Благотворительный фонд «Бокс против наркотиков»
Руководитель организации: Березин Владимир Николаевич
Руководитель проекта: Хаержанов Павел Шаимович
Контактный телефон: 24-89-20
Цель проекта:
Создание условий для привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, развития двигательной активности, повышения спортивного мастерства за
нимающихся в СДЮСШОР № 21, популяризации и развития бокса.
Задачи проекта:
1. Привлекать детей и подростков к занятиям боксом.
2. Пропагандировать здоровый образ жизни.
3. Приобрести необходимый инвентарь для реализации проекта.
4. Организовать и провести турнир по боксу среди юношей.
5. Сформировать юношескую сборную команду школы по боксу.
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Содержание проекта:
В рамках проекта в мартеапреле проведены показательные
выступления боксеров в общеоб
разовательных школах №31, №33,
№68, №83, гимназии №150, на базе
которых открыты специализиро
ванные залы бокса. Приняли уча
стие 50 участников, присутствова
ли более 500 зрителей.
Изготовленная
рекламная
продукция СДЮСШОР № 21, а
именно объявления о наборе в
спортивную школу, афиши сорев
нований размещены во всех фили
алах школы.
Приобретены 20 пар боксер
ских перчаток, 14 пар боксерских лап.
С 7 по 8 мая 2013 года проведено открытое первенство по боксу среди юношей 1999-2000
гг. рождения, посвященное Дню победы, сформирована юношеская сборная команда школы для
участия в учебно-тренировочных сборах при подготовке к первенству России по боксу по этой
возрастной группе. В соревнованиях приняли участие 78 боксеров, за время проведения турнир
посетили около 500 зрителей.
Во время соревнований на центральной базе СДЮСШОР № 21 по адресу: ул. Рабиновича,
93 проведена презентация СДЮСШОР № 21 с участием 10 воспитанников и тренеров-преподава
телей школы и присутствием более 100 зрителей.
Задачи проекта выполнены в полном объеме, цель достигнута. Юношеская сборная коман
да школы в количестве 36 человек получила возможность при проведении учебно-тренировочно
го сбора использовать новый, современный инвентарь, приобретенный в рамках проекта.
В первенстве России по боксу приняли участие 3 воспитанника СДЮСШОР № 21, двое
стали победителями.

Проект
«Здоровая нация – сильная России»
«Детско-юношеский спортивный клуб Сатурн-Профи» имени В.А. Зборовского
Руководитель организации: Султанмагомедов Кавказ Зейналобидович
Руководители проекта: Султанмагомедов Кавказ Зейналобидович, Шлеменко Александр
Павлович
Контактные телефоны: 8-913-965-90-22, 8-913-629-67-59
Цель проекта – привлечение максимального количества детей, подростков и молодежи к
занятиям физической культурой и спортом, организация турнира по панкратиону.
Задачи проекта:
• Подготовка спортивного резерва и формирование сборной команды города Омска для уча
стия во всероссийских и международных соревнованиях.
• Воспитание морально-волевых качеств у занимающихся панкратионом с помощью спор
тивной дисциплины.
• Пропаганда здорового образа жизни.
• Организация и проведение турнира по панкратиону – III Мемориал заслуженного тренера
России Владимира Анатольевича Зборовского.
• Улучшение материально-технической базы ОООО «ДЮСК «Сатурн-профи» имени
В.А. Зборовского.
• Организация освещения проекта в СМИ и интернет.
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Содержание проекта:
В рамках реализации общественно-полезного проекта «Здоровая нация – сильная Россия»
для организации тренировочного процесса воспитанников спортивного клуба «Сатурн-профи»
был приобретен спортивный инвентарь: боксерский мешок, перчатки боксерские, лапы боксер
ские. Также была сформирована и подготовлена команда спортсменов, судей и тренеров для уча
стия в ежегодном турнире по панкратиону – «Кубок Золотого Шлема», посвященном заслуженно
му тренеру, мастеру спорта СССР Владимиру Зборовскому.
В рамках движения «Спорт без границ – мир без наркотиков» Всероссийская федерация
панкратиона и ОООО «ДЮСК «Сатурн-профи» имени В.А. Зборовского провели Международ
ный клубный турнир по панкратиону «Кубок Золотого шлема» – Мемориал заслуженного тренера
мастера спорта СССР Владимира Зборовского.
23 марта на манеже спортивного комплекса «Красная Звезда» прошел Традиционный
Международный Турнир «Кубок Золотого Шлема» по панкратиону.
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искусствам (26 – 27 марта в польском Кракове и чемпионатом Европы, который пройдет с 19 по
22 апреля в Харькове).
Кубок за командную победу завоевала сборная омского детско-юношеского спортивного
клуба «Сатурн-Профи». Второе место в командном зачете выиграла сборная Дагестана. Третью
ступень призового подиума заняла команда «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа.
В рамках реализации проекта улучшена материально-техническая база организации,
приобретен спортивный инвентарь для организации тренировочного процесса воспитанников
спортивного клуба, проведения в дальнейшем спортивных мероприятий.
Реализация проекта «Здоровая нация – сильная Россия» освещалась в средствах массо
вой информации и привлекла к себе внимание не только жителей города Омска, но и жителей
других городов.
В целом можно сделать вывод, что цель и задачи проекта достигнуты.

Проект
«Каратэ – массовый спорт»
Омская Региональная общественная организация «Омский Союз каратэ»
Руководитель организации и проекта: Сорокин Алексей Владимирович
Контактный телефон: 8-901-956-58-57
Цель проекта:
Развитие детско-юношеского и массового спорта на территории города Омска, популяриза
ция каратэ за счет участия детей в соревнованиях различного ранга.
Задачи проекта:
• Приобретение электронного оборудования и специализированного программного обе
спечения.
• Скомплектовать и установить электронное оборудование и специализированное про
граммное обеспечение на основной базе – комплекс «Дворец Молодёжи».
• Ввести использование данного инвентаря в тренировочный и соревновательный про
цессы подготовки спортсменов БУ ДОД г. Омска «СДЮСШОР №28».
• Провести городской турнир «Молодой Мастер» по каратэ (WKF).
• Популяризация и развитие спортивного каратэ как вида спорта в городе Омске.

За награды нынешнего чемпионата сражались более 150 спортсменов из 14 регионов
России и Казахстана. В составе участников было 2 мастера спорта международного класса и
18 мастеров спорта. Всего поединки прошли в 18-ти весовых категориях. В одиннадцати из них
победы одержали омские бойцы. На счету наших спортсменов 11 золотых, 10 серебряных и
8 бронзовых медалей. Победителями соревнований стали Эдуард Мартынов, Ульви Алиев, Рус
лан Кадыров, Роман Лисицын, Илья Каменский, Артем Илющенко, Евгений Хайдуков, Даниил
Воробьев, Александр Степаненко, Аслан Алимжанов и Джейхун Алиев. Среди победителей
также атлеты из Дагестана, Калуги, Иркутской области.
Пятеро омских спортсменов, ставших призерами чемпионата страны, были награжде
ны специальными призами оргкомитета соревнований. Награду в номинации «Лучший спор
тсмен турнира» получил Андрей Корешков. Призом «За лучшую технику» был награжден
Руслан Кадыров. Призом «За волю к победе» был отмечен Сергей Яковлев. «Самым юным
участником турнира» оказался Александр Гера. «Приза зрительских симпатий» был удостоен
Артем Илющенко.
Завершившийся турнир стал отборочным для формирования сборной команды стра
ны перед двумя ответственными стартами – Европейскими спортивными играми по боевым
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Содержание проекта:
Проект реализовался через приобретение электронного оборудования и специализи
рованного программного обеспечения для городского турнира «Молодой Мастер» по каратэ
(WKF) и установку оборудования на основной базе – комплекс «Дворец Молодёжи».
Электронное оборудование и специализированное программное обеспечение приобре
талось в г. Омске в ООО «Техноопт». Установка электронного оборудования и специализи
рованного программного обеспечения включает в себя доставку, расстановку и монтаж в ме
стах проведения крупных общественно значимых городских спортивных мероприятий. Для
запуска и эксплуатации оборудования был подобран обслуживающий персонал: комендант и
рабочая группа.
При подготовке, приобретении и установке электронного оборудования и специализи
рованного программного обеспечения используются следующие методы реализации проекта:
− Сбор информации, статистических данных, архивных материалов, фотоматериалов,
методической литературы по электронному оборудованию и специализированному программ
ному обеспечению (собственные средства).
Используя выход в интернет, личные контакты со спортсменами, было получено до
статочное количество фотоматериалов, информационных статей из прессы для анализа и вы
явления определенных стандартов для электронного оборудования и специализированного
программного обеспечения.
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− Анализ проведения городских спортивно-массовых мероприятий в других городах
(собственные средства).
Анализ выявил необходимое количество электронного оборудования, позволил выбрать оп
тимальные характеристики оборудования. Опрос проводился через сеть интернет: www.spk-ataka.
ru, а также при личном контакте со специалистами в области спортивного каратэ (WKF).
На этом этапе определились с необходимым количеством и техническими характеристика
ми оборудования.
− Приобретение электронного оборудования и специализированного программного обеспе
чения (собственные средства и средства субсидии).
Электронное оборудование приобретено за счёт средств субсидии и частично собственных
средств. Приобретение специализированного программного обеспечения, а также доставка и
установка оборудования осуществлялась за собственные средства.
− Подготовка положения о городском турнире «Молодой Мастер» по каратэ (WKF) (соб
ственные средства).
Было разработано положение о городском турнире «Молодой Мастер» по каратэ (WKF) и
утверждена дата проведения данного соревнования – 28.04.13.
− Утверждение оргструктуры проведения городского турнира «Молодой Мастер» по каратэ
(WKF) (собственные средства).
Сформировали рабочий оргкомитет по проведению данного турнира, куда вошли предста
вители ОРОО «Омский Союз каратэ»; Департамент физической культуры и спорта Администра
ции города Омска и БУ ДОД «ДЮСШ имени Героя России О.Охрименко».
− Установка электронного оборудования и специализированного программного обеспече
ния (собственные средства).
Доставка, расстановка и монтаж электронного оборудования и специализированного про
граммного обеспечения были осуществлены 27.04.13 в БУ ДОД «ДЮСШ имени Героя России
О.Охрименко».
28.04.13 состоялся городской турнир «Молодой Мастер» по каратэ (WKF). Соревнования
были открытыми для всех желающих, поэтому количество зрителей и участников не ограничи
валось. Были проведены соревнования в возрастных группах 6-7, 8-9, 10-11, 12-13 лет. Всего в
соревнованиях приняло участие 205 спортсменов, присутствовало около 300 зрителей.

Проект
«Проведение мониторинга детей младшего возраста 7-9 лет,
желающих заниматься фехтованием
на территории города Омска»
Омская региональная Общественная организация
«Детская спортивная школа по фехтованию»
Руководитель организации и проекта: Никитин Сергей Васильевич
Контактный телефон: 67-02-41
Цель проекта: Качественно повысить уровень доступности и безопасности тренировоч
ных занятий по фехтованию детей в возрасте от 7 до 9 лет, а также рост уровня мастерства спор
тсменов фехтовальщиков на территории города Омска. Популяризация фехтования, как олимпий
ского вида спорта, доступного для жителей города Омска.
Задачи проекта:
• Приобрести 22 комплекта специального детского фехтовального инвентаря.
• Ввести использование данного инвентаря в тренировочный процесс спортсменов фехто
вальщиков БУ ДОД г. Омска «СДЮСШОР №12 им. ЗТР О.П. Крикорьянца» и БУ ДОД г. Омска
«СДЮСШОР №30» на безвозмездной основе. Максимально использовать приобретенный инвен
50

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
тарь для безопасности и улучшения качества тренировочного процесса для детей 7-9 лет, прове
дение мониторинга желающих заниматься фехтованием в этом возрасте.
Содержание проекта:
В ходе реализации проекта были приобре
тены 22 комплекта специального детского фехто
вального инвентаря (маски, сабли, шпаги со зву
ковым наконечником, набочники). Эта продукция
наиболее соответствует современным требовани
ям к защитному инвентарю в спортивном фехто
вании согласно требованиям безопасности FIE
(международной федерации фехтования).
Данный инвентарь в течение года исполь
зовался в тренировочном процессе спортсме
нов фехтовальщиков. Тренеры-преподаватели и
воспитанники БУ ДОД «СДЮСШОР №12 им. ЗТР О.П. Крикорьянца» продемонстрировали
эффект от его использования на традиционном турнире по фехтованию, посвященному па
мяти А.А. Вышпольского, который проходил 10-13.11.2012 г. В ноябре 2012 года проведены
показательные выступления (мастер-класс) для зрителей и родителей. Также в течение года
проходили демонстрационные показы уроков на базе тренировочных залов по фехтованию
БУ ДОД «СДЮСШОР №12 им. ЗТР О.П. Крикорьянца», спортивного комплекса «Юность»
им. С.С. Бовкуна» для привлечения юных спортсменов к занятиям фехтованием.

Проект
«Школа развития борьбы самбо и дзюдо «Спарта»
Омская региональная общественная организация
«Федерация борьбы самбо и дзюдо Омской области»
Руководитель организации: Манаков Сергей Алексеевич
Руководитель проекта: Кондаков Алексей Михайлович
Контактный телефон: 8-913-686-49-98
Цель проекта: построение многоуровневой системы подготовки спортсменов с использо
ванием научно-обоснованных методик и инновационных технологий организации учебно-трени
ровочного и воспитательного процесса, для формирования здорового образа жизни, нравственно
го и патриотического воспитания, а также достижения высоких спортивных результатов.
Задачи проекта:
• Привлечь максимальное количество детей к регулярным занятиям самбо и дзюдо и под
держка спортсменов из малообеспеченных, неполных и социально неблагополучных семей.
• Оборудовать места занятий спортсменов шкафами для переодевания и гимнастическими
стенками.
• Разработать и утвердить программу на основе инновационных технологий организации и
построения учебно-тренировочного процесса.
Содержание проекта:
В ходе реализации проекта на выделенные администрацией города средства были приоб
ретены шкафы для переодевания и гимнастические стенки для занятий спортсменов.
В мае 2013 года был проведен городской турнир по дзюдо «На призы мастеров спорта».
В турнире приняли участие более 100 юных спортсменов из семи спортивных клубов г. Омска, а
также спортсмены из Красноярска и Марьяновки. На торжественном открытии турнира присут
ствовали мастера спорта России, победители и призеры чемпионатов страны и международных
турниров: Ракшня У.Н., Коноваленко Ю.Г., Эммерт Д.В. и другие.
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Можно с уверенностью сказать, что в ходе реализации проекта все поставленные задачи
были решены в полной мере. Так в отремонтированном помещении были установлены шкафы
для переодевания спортсменов. Оборудование зала новыми гимнастическими стенками позволи
ло качественно улучшить учебно-тренировочный процесс. Оценкой эффективности реализован
ного проекта может служить то, что в 2012-2013 учебном году спортсмены спортивного клуба
(участники проекта) вошли в состав юношеской и юниорской сборной Омской области по самбо
и дзюдо (Козырев Алексей, Калеев Газиз, Дирксен Игорь, Леус Евгений, Жармухамбетова Маха
бат, Масливченко Оксана, Дроздецкая Оксана).
Трое из участников проекта стали призерами Сибирского федерального округа по дзюдо
(Леус Евгений, Жармухамбетова Махабат, Масливченко Оксана), что является несомненным
успехом, подтверждающим эффективность реализации проекта.
Реализация проекта позволила привлечь к занятиям самбо и дзюдо новых воспитанников
и качественно улучшить подготовку перспективного спортивного резерва Омского региона. На
сегодняшний день около 90 человек регулярно посещают спортивную секцию, и их количество
постоянно увеличивается.
В ходе реализации проекта также проводилась научно-исследовательская работа, по мате
риалам которой в 2012-2014 году опубликовано 2 статьи.
Следует сказать, что организаторы проекта не собираются останавливаться на достигнутом.
Сегодня они ведут работу над программой «Центр дополнительного образования» на базе СОШ
№ 141, с целью доступного и всестороннего развития детей, с использованием средств и методов
дзюдо и самбо.
В заключении необходимо отметить, что все реализованные и планируемые мероприятия,
проведенные федерацией, в рамках реализации проекта были бы невозможны без поддержки
Администрации города Омска.

Проект
«Патриот»
Омская региональная общественная организация ветеранов
спецподразделений органов правопорядка и безопасности «Витязь-Сибирь»
Руководитель организации и проекта: Богомазов Сергей Николаевич
Контактный телефон: 90-57-56
Цель и задачи проекта: пропаганда службы в рядах вооруженных сил юношей допризыв
ного возраста на территории Омска и Омской области, а также создание материальной базы для
регулярных занятий и совершенствования мастерства в армейском рукопашном бое, высотной
подготовке, тактике боя уже занимающихся курсантов; привлечение и увлечение курсантов, а
также развития их активной жизненной позиции.
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта:
• с 1 по 5 марта 2013 года организован набор курсантов;
• 27 марта 2013 года в ДК «Шинник» проведены показательные выступления, посвященные
Дню войск спецназначения;
• 31 мая 2013 года на территории ПКиО «Зеленый остров» проведены показательные вы
ступления, посвященные Дню призывника;
• 29 июня 2013 года во Дворце спорта им. О. Охрименко проведен турнир по армейскому
рукопашному бою, в котором приняли участие 150 чел.
В результате выполнения вышеуказанных мероприятий ОРОО «Витязь-Сибирь» удалось при
общить к занятиям рукопашным боем и физической подготовкой юношей допризывного возраста.
По результатам проведенных соревнований были выявлены особо перспективные участни
ки, которые в дальнейшем будут представлять организацию ОРОО «Витязь-Сибирь» на соревно
ваниях в г. Красноярск.
Благодаря гранту наша организация расширила материально-техническую базу, благодаря
которой обучение и тренировки смогут проходить большее количество людей.
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Проект
«7 открытый Всероссийский турнир Федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Сибирский государственный университет физической
культуры и спорта» по греко-римской борьбе, посвященного
памяти заслуженного тренера России Ю.А. Крикухи»
Федерация спортивной борьбы Омской области
Руководитель организации и проекта: Крикуха Юрий Юрьевич
Контактный телефон: 8-913-628-37-73
Цель проекта: Внедрение в широкие слои населения города Омска доступной формы про
паганды и рекламы физической культуры средствами спортивной борьбы. Популяризация здоро
вого образа жизни среди жителей города Омска.
Задачи проекта:
• Проведение 7-го Всероссийского открытого турнира Федерального государственного об
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский государствен
ный университет физической культуры и спорта» по греко-римской борьбе, посвященного памяти
заслуженного тренера России Ю.А. Крикухи».
• Популяризация греко-римской борьбы.
• Повышение уровня спортивного мастерства студентов Федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский государ
ственный университет физической культуры и спорта» (далее – ФГОУ ВПО «СибГУФК»).
• Обмен опытом работы между тренерами.
• Развитие эффективной системы пропаганды здорового образа жизни населения, борьбу с
наркоманией и другими негативными явлениями.
• Проведение семинара по греко-римской борьбе на базе омских городских школ.
Содержание проекта:
В ходе реализации проекта:
1. Создана рабочая группа по организации турнира и проведению мастер-класса;
2. Произведена покупка и доставка борцовских матов;
3. Составлено положение и сценарий турнира;
4. Проведена встреча участников и почетных гостей турнира;
5. Проведен турнир по греко-римской борьбе;
6. Проведен семинар по греко-римской борьбе с участием почетных гостей турнира (Луч
ших борцов греко-римского стиля России) в спортивных школах города Омска.
Ожидается дальнейшее усовершенствование пропаганды и рекламы для омичей физиче
ской культуры и спорта как средство, обеспечивающее здоровый образ жизни, культурный и ув
лекательный досуг.
Планируется привлечение средств меценатов и спонсоров через размещение рекламной
информации на баннерах в спортивном зале, а также в местах проведения мастер-классов. Что
позволит дальше развивать турнир и популяризировать греко-римскую борьбу и здоровый образ
жизни среди населения города Омска.

Проект
«Здоровая молодежь– будущее России»
Омская городская общественная организация «Федерация силовых видов спорта г.Омска»
Руководитель организации и проекта: Грищенко Василий Николаевич
Контактный телефон: 8-913-961-89-80
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Цель проекта: формирование ценностного отношения к собственному здоровью молоде
жи города Омска.
Задачи проекта:
Путем проведения уроков здоровья с молодежью развить необходимые навыки и физиче
ские возможности.
1. Проводя соревнования между группами молодых людей, привить навыки работы в ко
манде, воспитать лидерские качества, умение добиваться поставленной цели.
2. На примере показательных выступлений сильнейших атлетов наглядно продемонстриро
вать возможности совершенствования своего физического и духовного потенциала путем занятий
физической культурой и спортом.
3. Пропаганда здорового образа жизни молодежи посредством вовлечения в занятия физи
ческой культурой и спортом.
Содержание проекта:
1. Урок здоровья в кадетской школе-интернате №9. Показательные выступления силь
нейших атлетов Омской области. Организация спортивных соревнований среди учащихся ка
детской школы-интерната №9 в виде эстафет между группами молодых людей и обучающих
семинаров 16.05.2013 года в 16-00 на спортивной площадке кадетской школы-интерната №9.
Количество участников – 500 человек. Количество зрителей – 1200 человек. Мероприятие
прошло на высоком уровне и способствовало вовлечению молодежи к занятиям физической
культурой и спортом.
2. С целью пропаганды здорового образа жизни и совершенствования своего физиче
ского и духовного потенциала были организованы показательные выступления силового шоу
«Русская сила» в Омском цирке 1-2 июня 2013 года в 14-00. Количество зрителей и участни
ков – 4000 человек. Мероприятие прошло на высоком уровне и способствовало вовлечению
молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
3. Урок здоровья среди подростков и детей пришкольных лагерей и детских клубов САО.
Показательные выступления сильнейших атлетов Омской области. Организация спортивных
соревнований среди детей и подростков пришкольных лагерей и детских клубов САО в виде
эстафет между группами молодых людей и обучающих семинаров 21.06.2013 года в 11-00 на
центральной площади Советского парка. Количество участников – 1000 человек. Количество
зрителей – 10000 человек. Мероприятие прошло на высоком уровне и способствовало вовле
чению молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
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4. Урок здоровья среди детей КОУ
«ДЕТСКИЙ ДОМ №4». Показательные вы
ступления сильнейших атлетов Омской об
ласти. Организация спортивных соревно
ваний среди детей КОУ «ДЕТСКИЙ ДОМ
№4» в виде эстафет между группами детей
01.07.2013 года в 13-00 в спортивном зале.
Количество участников – 50 человек. Коли
чество зрителей – 150 человек. Мероприятие
прошло на высоком уровне и способствовало
вовлечению молодежи к занятиям физиче
ской культурой и спортом.
5. С целью пропаганды здорового обра
за жизни и совершенствования своего физи
ческого и духовного потенциала были организованы показательные выступления силового
шоу «Русская сила» на Иртышской набережной около гостиницы «Омск» 4 августа 2013 года
в 18-00. Количество зрителей и участников – 19000 человек. Мероприятие прошло на высоком
уровне и способствовало вовлечению молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
В результате реализации проекта «Здоровая молодежь – будущее России» более 35000
детей и подростков города Омска получили полноценное физическое воспитание для даль
нейших самостоятельных занятий физической культурой и спортом. Проект «Здоровая мо
лодежь – будущее России» привлек благотворительные организации и фонды города Омска
и России для дальнейшей реализации проекта на территории города Омска и России. ОГОО
«Федерация силовых видов спорта города Омска» в ходе реализации проекта «Здоровая моло
дежь – будущее России» получила огромный опыт проведения спортивно-массовых меропри
ятий с детьми и подростками, получила возможность сотрудничества с благотворительными
организациями, при помощи которых будет продолжена работа в рамках гранта «Здоровая
молодежь – будущее России».

Проект
«Единоборства – путь гармоничного развития молодежи»
Омская региональная общественная организация
«Центр спортивных и боевых единоборств имени Героя России Олега Охрименко»
Руководитель организации: Шуралев Сергей Николаевич
Руководитель проекта: Колесник Иван Андреевич
Контактный телефон: 8-913-633-81-24
Цель проекта: создание условий для приобщения детей и подростков из малоимущих и
неблагополучных семей, детей-сирот к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
профилактике правонарушений среди детей и подростков, содействию гармоничному развитию
подрастающего поколения; развития добровольчества в спортивной среде г. Омска.
Задачи проекта:
• Создание материально-технической базы секций спортивных единоборств.
• Привлечение детей и подростков из малоимущих и неблагополучных семей, детей-сирот
к регулярным занятиям физической культурой, спортивными единоборствами.
• Организация работы спортивных секций, кружков по различным видам спортивных и
боевых единоборств.
• Создание и совершенствование системы работы добровольцев в спортивной среде.
• Организация специализированной работы с детьми, подростками и молодежью по патрио
тическому воспитанию.
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Содержание проекта:
Мероприятия проекта планируется реализовывать параллельно.
Перечень проведенных мероприятий:
– создание материально-технической базы секций спортивных единоборств;
– функционирование спортивных секций;
– проведение турнира по рукопашному бою памяти Героя России Олега Охрименко;
– подведение итогов реализации проекта.
В каждом отделении были организованы секции по видам спорта (4 группы). Общее ко
личество спортивных секций, организованных на трех тренировочных базах – 12. Общее коли
чество детей, привлекаемых к занятиям единоборствами в рамках реализуемого проекта, соста
вило не менее 400 детей и подростков.
При реализации проекта проводилось обучение по следующим видам спорта: рукопашный
бой, дзюдо, самбо и бокс.
Для детей и подростков из малоимущих и неблагополучных семей, детей-сирот обучение
по всем видам спорта за счет тренеров-добровольцев было организовано бесплатно.
Основным мероприятием реализации проекта стало проведение турнира по рукопаш
ному бою.
В дальнейшем ожидается увеличить спектр спортивных и боевых единоборств, организо
вать секции по тейквондо, айкидо, карате, зала тяжелой атлетики.
Планируется создание аналогичных секций в школе-интернате №9, а в последствие созда
ние секций в каждом округе города Омска.

Проект
«Реконструкция стартовой площадки на велодромах ВМХ»
Омская региональная общественная организация «Федерация велосипедного спорта»
Руководитель организации и проекта: Костюков Павел Владимирович
Контактный телефон: 58-84-28
Цель и задачи проекта: развитие детско-юношеского и массового спорта, построив стар
товый забор, соответствующий требованиям UCI.
Содержание проекта:
Реализация проекта проходила пошагово:
1) изготовление проектной документации для возможности использования как с ЭПСК
(электро-пневматический комплекс), так и без него (чертежи);
2) закупка металла и расходных материалов;
3) изготовление стартовой площадки и забора;
4) подготовка мест установки «Стартового забора»;
5) доставка к местам установки;
6) монтаж стартовой площадки и забора;
7) вызов аккредитованной комиссии для утверждения;
8) проведение тренировок с использованием «Стартового забора».
Проведение соревнований высокого спортивного уровня не только увеличило приток и чис
ло занимающихся, но и значительно повысило уровень спортивного мастерства омских спортсме
нов и их конкурентоспособность на российских и международных соревнованиях.
Благодаря реализации проекта «ОРОО ФВС» получила возможность организовать тренировоч
ный процесс на высоком, отвечающим международным стандартам требованиям уровне, проводить
всероссийские соревнования, а также претендовать на проведение международных соревнований.
В ближайшей перспективе развития проекта специалисты ОРОО «ФВС» рассматривают
возможность реконструировать стартовые площадки на остальных трех велодромах, которые не
попали в этот проект, также возможность накрыть солнцезащитным и защищающим от дождя
козырьком уже реконструированные стартовые площадки на велодромах ВМХ.
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Номинация
«Работа с инвалидами»
Проект
«Спорт для всех»
Фонд «Спортивный Омск»
Руководитель организации и проекта: Баньковский Евгений Александрович,
Контактный телефон: 8-913-602-43-11
Цель и задачи проекта: Привлечение жителей к активному отдыху, организация массовых
катаний на коньках для лиц с ограниченными физическими возможностями, организация и про
ведение спортивно-массовых праздников и мероприятий.
Содержание проекта:
В соответствии с календарным
планом для организации массовых ка
таний в октябре-ноябре 2012 года были
подготовлены площадки на стадионе
«Шинник» и стадионе «Взлет» (установ
ка освещения, подготовка мест для хра
нения инвентаря и переобувания, подго
товка к заливке и заливка площадок).
С 3 по 10 января 2013 года на
данных площадках были организован
ны «Рождественские катания» с общим
количеством участников свыше тысячи человек, людям с ограниченными физическими возмож
ностями коньки выдавались на безвозмездной основе по предъявлению удостоверения. Органи
зация массовых катаний проходила в ежедневном режиме: в будни с 17.00 до 21.00, в выходные и
праздничные дни с 10.00 до 21.00.
В 2011-2012 годах количество людей с ограниченными физическими возможностями при
шедших на каток составляло около 3-5% от общего числа пришедших, в 2012-2013 годах это со
отношение увеличилось до 10-11%, из чего можно сделать вывод, что в ходе выполнения проекта
удалось достичь запланированных результатов.
Люди, имеющие инвалидность, не относятся к числу обеспеченных, чаще это социально
не защищенные слои населения, поэтому бесплатная выдача коньков помогла данной целевой
группе в организации активного отдыха. Работа, начатая в рамках гранта, будет продолжена и в
2013-2014 годах.

Проект
«Социальная реабилитация детей с ограниченными
возможностями»
Благотворительный фонд «Развитие спортшколы № 22»
Руководитель организации: Щукин Леонид Антонович
Руководитель проекта: Вьюнова Ольга Германовна
Контактный телефон: 8-913-606-08-70
Цель проекта:
Создание условий для социализации детей с ограниченными возможностями (инвалиды по
слуху).
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Задачи проекта:
– Приобретение необходимого спортивного оборудования для реализации проекта (флор
больные ворота и табло).
– Привлечение большего количества детей с ограниченными возможностями к занятиям
флорболом.
– Организация и проведение соревнований с участием детей с ограниченными возможно
стями.
Содержание проекта:
В мае-июле согласно расписания занятий
тренером-преподавателем Самсоновым Ю.А. про
ведены тренировки с детьми с ограниченными воз
можностями (с использованием приобретенного
оборудования).
При участии Благотворительного фонда со 2 по
5 мая организован и проведен Всероссийский турнир
по флорболу, посвященный Дню Победы с участием
детей с ограниченными возможностями.
Всего в соревнованиях участвовало более 300
детей, в том числе детей с ограниченными возмож
ностями 43 человека в составе четырех команд:
«Интернат № 15» 2003-2004 гг.р. – 14 человек;
«Омичка» 2001-2002 гг. р. – 4 девочки;
«Омская-1» 2001-2002 гг. р. – 12 человек;
«Аляска» – 13 человек.
Цель проекта достигнута: созданы условия
для социализации детей с ограниченными возмож
ностями посредством вовлечения детей к занятиям
спортом. Организована команда девочек «Омичка», где дети с ограниченными возможностями
взаимодействовали со сверстниками из других школ и находили взаимопонимание. Несомненным
успехом было призовое место команды «Аляска» воспитанников интерната № 15 (дети с огра
ниченными возможностями – инвалиды по слуху), команда награждена кубком и «бронзовыми»
медалями.
В дальнейшем приобретенное оборудование не только поможет проведению тренировок,
но и проведению большего количества соревнований, посредством которых у юных спортсменов
повышается уровень владения социальными компетенциями, улучшается адаптация к социуму.
Благотворительный фонд «Развитие спортшколы № 22» совместно со «СДЮСШОР № 22»
и Федерацией флорбола Омской области намерены участвовать в организации и проведении со
ревнований по флорболу для детей разных возрастных групп.

Проект
«Надежда»
Первичная организация профсоюза работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства в Омском государственном колледже отраслевых технологий
строительства и транспорта
Руководитель организации: Ниткина Александра Сергеевна
Руководитель проекта: Дмитриенко Светлана Анантольевна
Контактный телефон: 68-19-88
Цель проекта: Оснащение учебных кабинетов и мастерских звукоусиливающим и
информационно-коммуникационным оборудованием для осуществления качественной профори
ентационной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Задачи проекта:
1. Создать безбарьерную образовательную среду.
2. Приобрести звукоусиливающее и информационно-коммуникационное оборудование для
обучения слабослышащих и глухих.
3. Внедрять интенсивные и высокие интеллектуальные технологии обучения.
4. Создать максимально комфортные условия для личностного развития граждан с ограни
ченными возможностями здоровья.

Содержание проекта:
1. Изучение ассортимента звукоусиливающего оборудования. На основании анализа ассор
тимента был составлен перечень оборудования, необходимого для качественного осуществления
образовательного процесса. Заключен договор на поставку оборудования с ООО «Исток Аудио
Трейдинг».
Для эффективной организации образовательного процесса слабослышащих были приоб
ретены:
– радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РС» РМ-6-1 (и);
– проектор BenQ MX503;
– ноутбук DELL Inspiron N3520-5917;
– экран на штативе ScreenMedia Apollo-T.
Для создания условий в учебных кабинетах и мастерских, соответствующих требованиям
СаНПин, был осуществлен их ремонт за счет собственных средств.
2. Приобретенный радиокласс «Сонет-РС» РМ-6-1 предназначен для улучшения понимания
звукового сигнала (человеческая речь) с сохранением его разборчивости. Использование данного
радиокласса обеспечило возможность педагогу более качественно руководить учебным процес
сом, а обучающимся – легче усваивать большой объем информации.
Проектор и ноутбук позволяют обучающимся с нарушенным слухом получать информацию
в полном объеме за счет дублирования звуковой информации зрительной.
3. Приобретение звукоусиливающего и информационно-коммуникационного оборудования
для обучения слабослышащих и глухих способствовало созданию безбарьерной образовательной
среды, внедрению интенсивных и высоких интеллектуальных технологий обучения, созданию
максимально комфортных условий личностного развития граждан с ограниченными возможно
стями здоровья.
Таким образом, цель и задачи проекта выполнены в полном объеме.
4. Для обучающихся специальных коррекционных общеобразовательных школ-интернатов
№ 7 I вида и № 15 II вида были созданы условия для получения доступного профориентационного
образования, успешной социальной адаптации инвалидов в обществе.
5. В ходе реализации проекта пополнилась материально-техническая база колледжа, спо
собствующая повышению степени удовлетворенности благополучателей качеством предостав
ляемых образовательных услуг.
6. Приобретенное современное оборудование позволило продолжить работу, начатую в 2004
году, и перевести профориентационную подготовку инвалидов на качественно новый уровень,
что обеспечит в дальнейшем трудоустройство данной категории и улучшит качество из жизни.
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Проект
«Развитие следж-хоккея в городе Омске»
Омская Региональная Общественная Организация «Развитие и поддержка детского спорта»
Руководитель организации и проекта: Филин Сергей Владимирович
Контактный телефон: 42-04-94
Цель проекта: создание условий для занятий следж-хоккеем людей с ограниченными воз
можностями, а также предоставление возможности взять инвентарь на прокат.
Задачи проекта:
• Подготовить помещения для хранения инвентаря.
• Закупить специальный спортинвентарь и экипировку.
• Определить персонал для обслуживания спортинвентаря.
• Начать эксплуатацию спортинвентаря.
• Популяризация и развитие следж-хоккея в городе Омске.
Содержание проекта:
В настоящее время в городе Омске работает 6 крытых ледовых арен, на базе которых
возможны занятия следж-хоккеем, а также массовое катание.
Приобретение спортинвентаря и экипировки дает возможность удовлетворить потреб
ность в занятии спортом населению с нарушениями опорно-двигательного аппарата нижней
части тела, организовать для такой категории граждан прокат и массовое катание, а в дальней
шем возможность создания команды по следж-хоккею для участия в соревнованиях.
На первых этапах реализации проекта местом проведения занятий по следж-хоккею,
организации массового катания, а также хранения спортинвентаря предполагается ЛДС им.
А. Кожевникова.
Для осуществления проекта, под руководством директора БУ ДОД города Омска «СДЮ
САШОР им. А. Кожевникова» Бернатавичюс Д.А., сформирована рабочая группа по сбору,
анализу имеющихся материалов о наличии спортинвентаря и экипировки, закупки его, обо
рудованию помещения для хранения, подбору обслуживающего персонала, а в дальнейшем
для использования инвентаря в создании команд по следж-хоккею.
Администрацией школы также проводится работа по подбору специалистов, имеющих
специальную квалификацию, изучаются все нормативные документы по организации работы
с детьми, имеющими ограниченные возможности.
Приобретенный специализированный инвентарь для игры в следж-хоккей дает возмож
ность для развития данного вида спорта в городе. Школой получено разрешение Учредителя
на открытие отделения следж-хоккея. В настоящее время ведется подготовительная работа
по открытию специализированного отделения. Изучается спрос населения, выявляются дети,
желающие заниматься следж-хоккеем, разрабатывается нормативная документация.
29 июля 2013 г. на ледовой арене была проведена первая пробная тренировка.
Информация о проекте и его результатах распространяется через сеть Интернет, сообще
ний в СМИ, публикуется на официальном сайте БУ ДОД города Омска «СДЮСАШОР им.
А. Кожевникова».
Для получения опыта и с целью дальнейшего развития данного направления деятель
ности в городе Омске на сборы российской команды по следж-хоккею, которые состоялись
в городе Алексине Тульской области, был командирован сотрудник БУ ДОД города Омска
«СДЮСАШОР им. А. Кожевникова».
В дальнейшем планируется создание команд по следж-хоккею на базе имеющихся ле
довых дворцов в городе Омске, проведение соревнований, а в дальнейшем создание команды
для участия в чемпионате России.
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Номинация
«Проекты в области образования, науки, искусства, культуры»
Проект
«Мой край – моё Отечество»
Благотворительный фонд «Доверие-148»
Руководитель организации и проекта: Ображей Людмила Александровна
Контактный телефон: 8-905-940-29-94
Цель проекта:
Создать условия для полноценной организации деятельности музея как центра гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания. Воспитание гражданственности, патрио
тизма, уважительного отношения к истории, сохранение исторической памяти по истории родно
го края.
Задачи проекта:
1. Создать материально-техническую базу историко-краеведческого музея «Поиск» БОУ
г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №148», оформить современную экспозицию музея.
2. Собирать, сохранять, систематизировать, изучать историческое наследие по истории род
ного края, используя технические возможности проекта.
3. Содействовать открытию доступа к источникам информации в музее и формированию
гражданской позиции обучающихся и всех посещающих музей.
4. Создать буклет по истории поселка Светлый с исторической справкой по городу Омску,
посвященной 300-летию города «Мой край – моё Отечество».
5. Оказывать методическую помощь в организации уроков мужества, классных часов, тема
тических выставок классным руководителям.
6. Создать летопись городка.
Содержание проекта:
В ходе реализации проекта были прове
дены следующие мероприятия:
1. Оборудование помещения.
2. Заказ и изготовление стендов для об
новленной экспозиции музея.
3. Заказ и изготовление витрин для об
новленной экспозиции музея.
4. Организация социального партнер
ства с ГУК «Музей «Либеров-центр».
5. Организация социального партнер
ства с ГУК «ОГИКмузей».
6. Организация экскурсионной работы в
историко-краеведческом музее «Поиск».
7. Сотрудничество с Комитетом ветеранов войны и военной службы Ленинского админи
стративного округа, с первичной общественной организацией ветеранов войны и военной службы
поселка Светлый, со Всероссийской общественной организацией «Боевое Братство» Ленинского
административного округа, Советом ветеранов педагогического труда Ленинского администра
тивного округа, военнослужащими 242 Учебного центра ВДВ.
8. Урок гражданственности «Юрий Алексеевич Гагарин – первый космонавт Земли».
9. Выставка рисунков обучающихся «Мой край – моё Отечество!».
10. Проведение мероприятий к Дню Победы «Сороковые, роковые…».
11. Организация и проведение итогового круглого стола по сделанной работе, награждение
активных участников.
В ходе работы над проектом удалось достичь запланированных результатов. Музей обрел
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современный вид. Есть возможность расширить деятельность музея, используя современное обо
рудование, что, безусловно, привлечет новых ребят к музейной деятельности.
Цель проекта достигнута. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважительного от
ношения к истории, сохранение исторической памяти по истории родного края лежит в основе
деятельности обновленного историко-краеведческого музея «Поиск». Задачи проекта были вы
полнены в основном.
Реальную помощь получили все обучающиеся, учителя школы, гости школы и городка, а
также жители городка и военнослужащие.
Улучшилась материально-техническая база историко-краеведческого музея «Поиск».
Продолжить то, что не было реализовано в этом гранте, ввиду его финансового сокращения.
Наша организация необходимых для продолжения работы средств не имеет. Благотворительный
фонд «Доверие-148» является некоммерческой организацией и существует за счет благотвори
тельных взносов.

Проект
«С восьми до семнадцати»
Цикл телепередач для детей и подростков по профориентации
Некоммерческое партнерство «Студия игрового кино «Лик»
Руководитель организации и проекта: Шиляева Елена Леонидовна
Контактный телефон: (3812) 33-21-29
Цель проекта:
Создание баланса квалифицированных кадров на рынке труда.
Задачи проекта:
• Создать детско-подростковую телепередачу по профориентации в доступной для детского
восприятия форме.
• Познакомить детскую и подростковую телеаудиторию с рабочими профессиями.
• Предоставить детям возможность творческой самореализации в области телевидения.
• Проявить интерес детей и подростков к труду и к дальнейшему специальному образова
нию.
• Формировать ценностные установки, как у зрителей, так и молодых артистов.
• Вовлечь детей в творческий процесс, сотворчество и сотрудничество.
• Обучить детей, участвующих в проекте, основам профессий журналиста, корреспондента,
ведущего телепрограмм.
Содержание проекта
Все мероприятия проведены с апреля 2013 г. по август 2013 г.
Мероприятия по осуществлению проекта:
1. Заключены договоры с поставщиками
оборудования.
2. Закуплено оборудование (видеокаме
ра, слайдер, накамерный свет, фильтры, голова
штативная).
3. Написаны сценарии для освещения
профессий: (дворник, парикмахер, повар, вос
питатель, швея, водитель, электрик, пекарь,
продавец, инспектор ГИБДД, плотник, слесарь,
токарь, флорист, стюардесса, пожарный, пилот,
официант).
Проведена работа художников (прори
совка задников), композитора (песня и музыка
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на заставку), компьютерного дизайнера
(прорисована виртуальная студия, соз
дана заставка передачи).
4. Утвержден график работы съе
мочной группы и актеров. (график при
лагается).
5. Согласованы места съемок и ин
тервью с представителями профессий.
6. Организованы и проведены
съемки цикла телепередач (по 3 съем
ки на каждую телепередачу: студийная
съемка детей 4-6 лет (стихи о профес
сии), студийная съемка тележурналиста
(стендап, вопросы, прощание), выезд
ная съемка – рассказ специалиста о своей профессии).
7. Проведена запись звуковой подложки исторического экскурса и современного представ
ления каждой профессии.
8. Проведен монтаж цикла телепередач «От 8 до 17».
9. Проведен постпродакшн (сведены звук и видео, проведена цветокоррекция, наложены
титры).
10. Передачи подготовлены к телеэфиру.
В проекте участвовало более 100 чел. (непосредственных участников проекта – представи
тели профессий, артисты, творческая, съемочная и административная группа, дети с 4 до 16 лет).
Телезрителей планируется более 10000 человек.

Проект
«На крыльях Книги – в мир игры и творчества»
Омский городской благотворительный общественный фонд
развития бюджетного общеобразовательного учреждения
города Омска «Гимназия № 26»
Руководитель организации: Ильичева Людмила Валерьевна
Руководитель проекта: Синичникова Тамара Геннадьевна
Контактные телефоны: (3812) 74-38-45, 73-93-94
Цель проекта:
Повышение интереса школьников к чтению художественной литературы, создание условий
для формирования навыков интеллектуального и творческого чтения через комплекс творческих
дел практической направленности.
Задачи проекта:
• Сформировать у детей и подростков устойчивый интерес к чтению художественной лите
ратуры, навыки интеллектуального и творческого чтения.
• Привлечь внимание к проблемам читательской культуры учащихся школ города Омска.
• Создать условия для реализации детского творческого потенциала и личной инициативы
в решении поставленных задач и представлении результата своей деятельности.
• Выявить и поддержать учащихся, проявляющих интерес к творческому чтению художе
ственной литературы, ведущих активную общественную работу.
• Организовать совместную социально-значимую деятельность взрослых читателей (педа
гогов, родителей, библиотекарей) и учащихся.
• Формировать общественное мнение в пользу книги и чтения.
Содержание проекта:
В ходе выполнения проекта сформировались несколько творческих групп учащихся, кото
рые в дальнейшем могут стать активом библиотечного совета или читательского клуба. Многие
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учителя именно в ходе проекта открыли новые возможности внеурочной деятельности совмест
но с библиотекой. Зав.библиотекой и системный администратор приобрели опыт организации
телекоммуникационного проекта и работы с блогосферой. Значительно улучшилась материальнотехническая база гимназии, особенно библиотеки – самое главное – приобретены новые художе
ственные книги – 671 экземпляр для внепрограммного досугового чтения детей и подростков.
Кроме того, в библиотеке теперь практически создана минитипография – цветной лазерный МФУ
(принтер, сканер, ксерокс), ламинатор, брошюратор, т.е. имеются все условия для создания и во
площения детского полиграфического творчества.
Данный проект найдет свое продолжение после реализации в силу следующих обстоя
тельств: актуальности проекта для следующих поколений юных читателей, заинтересованности
педагогической, библиотечной и родительской общественности. Отзывы участников данного
проекта дали возможность разработать новые направления по формированию читательского ин
тереса к произведениям детской литературы, способствующей самоопределению школьника и его
успешной социализации. Как уже было сказано выше, план работы библиотеки на следующий
учебный год разрабатывается с учетом пожеланий учащихся и учителей и включает мероприятия,
проводившиеся в рамках гранта – конкурсы литературных игр, «Час Книги». Будет продолжена
работа с блогом библиотеки – именно там можно организовать обсуждение книг, рекомендации.
Но все-таки самое главное направление – развитие интереса к чтению через активную творче
скую деятельность и реальное общение детей с книгой и друг с другом. Возможностей для этой
работы у гимназии и библиотеки стало еще больше – появились новые книги, новая техника.
А читальный зал на 30 мест с ноутбуком и плазменной панелью, медиатека с 5 терминалами,
сервером, рабочим компьютером, открытый доступ к литературе на абонементе – все это активно
работает уже несколько лет.

Номинация
«Работа с ветеранами»
Проект
Городской центр ветеранов педагогического труда «Признание»
Омская городская общественная организация «Совет ветеранов педагогического труда»
Руководитель организации и проекта: Новак Светлана Александровна
Контактные телефоны: 54-86-56, 54-54-30, 54-31-06, 8-913-977-50-87
Цель проекта:
• Создание городского центра ветеранов педагогического труда «Признание», который
будет способствовать развитию ветеранского движения в городе Омске, расширит рамки взаимо
действия не только с ветеранами педагогического труда, но и в новом формате осуществит запро
сы старшего поколения, педагогов, жителей нашего города.
• Восполнение дефицита информации о педагогах города, ветеранах, их участия в обще
ственной жизни коллективов школ.
• Поддержка творческого потенциала, инициатив ветеранов.
• Расширение сотрудничества с муниципальными образовательными учреждениями, обще
ственными организациями административных округов.
Задачи проекта:
– открыть городской Центр ветеранов педагогического труда «Признание». Приобрести для
работы оборудование, материалы, мебель, компьютерную технику;
– разработать проекты эскизов, подобрать и систематизировать материалы для размещения
на стендах, витринах;
– создать информационную, методическую базу для работы Центра;
– поощрить исполнителей проекта, работающих на безвозмездной основе, ветеранский актив;
64

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
– провести презентацию от
крытия городского Центра ветеранов
педагогического труда «Признание».
Содержание проекта:
На стендах, витринах размещен
материал о героическом прошлом
участников Великой Отечественной
войны, педагогах, получивших зва
ние «Залуженный учитель», отлич
никах просвещения СССР и РСФСР,
почетных работниках образования,
ветеранов труда, награжденных пра
вительственными наградами. Проект
предполагает привлечение внимания
к преемственности педагогических
поколений, сохранение идеи настав
ничества, где ветераны помогают молодым педагогам достигать вершин профессионального ма
стерства, осознания своей жизненной позиции.
Кроме того, предполагается система мер по сохранению педагогических династий, так как
через них передается накопленный веками по наследству богатейший педагогический опыт, любовь
к своей профессии. В настоящее время уже идет сбор материалов о педагогических династиях.
Проект является партнерским. В нем участвуют общественные организации городской си
стемы образования, педагогические коллективы, ветераны войны и труда. Специалисты департа
мента образования Администрации города Омска оказали содействие в методическом и информа
ционном сопровождении.
Таким образом, задачи проекта и цель достигнуты.
Считаем, что работа по реализации проекта способствует позитивным изменениям в дея
тельности ветеранской организации, местного педагогического сообщества:
• улучшилась материальная база: произведен ремонт помещения, приобретена мебель (шка
фы, столы, стулья), компьютерная и оргтехника (ноутбук, принтер, факс, фотоаппарат, мультипро
ектор), начал свою деятельность информационно-методический кабинет;
• помощь в организации работы Советам ветеранов педагогического труда административных
округов, первичным ветеранским организациям муниципальных образовательных учреждений;
• предусмотрено открытие общественной приемной ветеранов педагогического труда, в ко
торой смогут вести прием ветеранов не только члены Совета, но и представители юридических
служб, социальной защиты, пенсионного фонда, депутаты Городского совета, общественных ор
ганизаций;
• на базе Центра организовано проведение семинаров по обмену опытом работы первичных
ветеранских организаций, круглых столов, творческих и профессиональных встреч;
• решен вопрос размещения Омской городской общественной организации «Совет ветера
нов педагогического труда»;
• наглядно представлена часть опыта работы и заслуги ветеранского движения педагогов
города Омска;
• расширились партнерские отношения, сотрудничество с общественными организациями
и объединениями города Омска;
• творческая группа внесла значительный вклад в развитие ветеранского движения.
Вклад ветеранов, педагогов велик. От него в основном зависит, каким станет новое поколе
ние, следовательно, наше будущее, будущее города Омска.
Решение проблем проекта позволит активизировать работу ветеранских организаций по
успешной реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Рос
сийской Федерации на 2011-2015 годы», Концепции образования, Программы «Наша новая шко
ла», социально значимых программ и мероприятий города Омска.
Работа в данном направлении будет продолжена. Реализуется новый проект «Связь времен
и поколений», который органично вытекает из сделанного ранее.
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Проект
«Наполним музыкой сердца»
Территориальное общественное самоуправление
«Левобережный-11»
Руководитель организации: Дроздова Вера Сергеевна
Руководитель проекта: Нагуманова Любовь Васильевна
Контактный телефон: 76-46-48
Цель проекта:
Создание благоприятных условий для организации досуга ветеранов и жителей микрорай
она, проведение концертов на более высоком уровне.
Задачи проекта:
• Продолжить работу с жителями микрорайона.
• Сохранить созданный творческий коллектив.
• Пропагандировать народную песню.
• Увеличить число жителей микрорайона, заинтересованных в развитии творческих спо
собностей.
Содержание проекта:
Проект «Наполним музыкой
сердца» реализовывался через при
обретение баяна и акустической
установки.
В ходе реализации проекта
были выполнены следующие меро
приятия:
• заключение договора на по
ставку баяна и акустической уста
новки с ООО «Шоу Мьюзик».
• проведены мероприятия по
календарному плану:
– 8 мая 2013 г. по адресу ул.
Конева, д. 12, корпус 1 для учащих
ся школы № 54 и жителей микро
района состоялся митинг и музы
кально-литературная
композици
«Я живу на улице героя» с возложением цветов к мемориальной доске Маршала И.С. Конева.
– 4 июня 2013 г. в помещении КТОС «Левобережный-11» по адресу ул. Дмитриева,
д. 5, корпус 3 – музыкальный салон «Души прекрасные порывы» для людей пожилого воз
раста, где звучали классическая музыка (запись), исполнялись музыкальные произведения на
саксофоне руководителем ансамбля «Омские зори» Валерием Лемешко. Закончилось меро
приятие чаепитием.
– стало доброй традицией во дворе дома № 22 по ул. 70 лет Октября для жителей террито
рии проводить мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. В этом году концертная про
грамма «Мы здесь с тобой не потому, что дата», а также угощение солдатской кашей состоялось
21 июня. В концертную программу были включены песни военных лет в исполнении ансамбля
«Омские зори», стихи в исполнении детей и ветеранов труда. Большую помощь в организации
стола и приобретении подарков для участников ВОВ и тружеников тыла оказала администра
ции ГМ «Новатор».
– 3 июля 2013 г. в помещении КТОС «Левобережный-11» по адресу ул. Дмитриева, д. 5,
корпус 3 состоялся музыкально-литературный вечер «Сказал себе: «Брось писать, а руки сами
тянуться». Программа вечера: выступление ансамбля «Омские зори», чтение стихов собственного
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сочинения Натальей Халваши, жительницей нашего микрорайона.
– 23 июля 2013 г. в п. Б. Островка проведены дворовые посиделки «Не красна изба угла
ми…» для людей пожилого возраста. Пение русских народных песен в исполнении ансамбля
«Омские зори», частушек, переплясы и, конечно, домашние пироги, приготовленные жителями
поселка.
– 30 июля 2013 г. – праздничный концерт, посвященный Дню города.
– 22 августа 2013 г. на площади перед детской исторической библиотекой «Отечество» по
адресу ул. Дмитриева, д. 2, корпус 6 – концертная программа, посвященная Дню Российского
Флага «В нашем флаге доблесть поколений». Мероприятие проводилось совместно с библиоте
кой, участием ансамбля «Омские зори» в концертной программе.
– 27 августа 2013 г. во дворе дома № 12, корпус 2 по ул. Конева прошел вечер отдыха «Мы
живем – не унываем, веселимся от души!». Концертная программа: выступления ансамбля «Ом
ские зори», детской танцевальной группы, жителей. Игры, соревнования для детей и взрослых.
Призы, подарки предоставили ТСЖ «Конева, 12/1», ЖСК «Сетевик», Омские кабельные сети,
ЗАО «Левобережье» ЖУ 3.
Всего было привлечено 1110 человек. Информирование жителей проводили через старших
по домам и листовки КТОС.

Проект
«Создание летнего лагеря отдыха «Патриот» для ветеранов,
инвалидов боевых действий и членов их семей»
Омская городская общественная организация
«Союз ветеранов и ветеранских организаций г. Омска»
Руководитель проекта и организации: Макушин Леонид Алексеевич
Контактные телефоны: рабочий 66-02-11, сотовый: 51-88-43
Цель и задачи проекта:
• Объединение семей ветеранов и инвалидов боевых действий.
• Создание дружного и сплоченного коллектива.
• Подготовка комфортных условий для проживания ветеранов боевых действий, инвалидов
и членов их семей на территории лагеря.
• Организация интересной спортивно-досуговой программы, как для ветеранов, так и для
членов их семей.
• Освещение проекта в СМИ и Интернет.
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта
проведены следующие мероприятия:
1. Февраль-март: установление
информационного обмена с участни
ками проекта; корректировка плана
работы рабочей группы; решение ор
ганизационных вопросов по работе
рабочей группы.
2. Март: проведение заседаний
рабочей группы; анализ необходи
мой информации и выработка кон
цепции; подборка территории для
размещения лагеря.
3. Март-июль: приобретение
туристического снаряжения, резино
вой лодки с мотором, пейнтбольного
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оборудования, спортивного инвентаря; создание условий для отдыха на территории лагеря; тор
жественное открытие лагеря.
4. Июнь-август: плановый прием ветеранов боевых действий, членов их семей, детей из
детских домов г. Омска, студентов омских ВУЗов на территории лагеря «Патриот» и с использо
ванием оборудования лагеря.
5. Август: итоговое анкетирование ветеранов и анализ по всему проекту в целом, работа над
итоговым содержательным и финансовым отчетом.

Проект
«С песней по жизни…»
Омская областная общественная организация «Сироты Великой Отечественной войны»
Руководитель организации и проекта: Борзова Нина Гавриловна
Контактные телефоны: 24-69-82, 8-951-425-37-65
Цель проекта: создание условий для удовлетворения потребности пожилых людей – чле
нов общественной организации «Сироты ВОВ», проживающих в Кировском административном
округе, в реализации творческого потенциала, снятия напряжения в организации.
Задачи проекта:
1) создать материально-техническую базу деятельности ансамбля «Радуга», оптимизиро
вать его организационную структуру;
2) подготовить 3 концертных программы, организовать проведение цикла концертов на раз
личных площадках Кировского административного округа;
3) отработать механизм включения ансамбля в деятельность клуба «Оптимист» для поддер
жания комфортной психологической обстановки;
4) оценить эффективность проекта, распространить полученный опыт, определить перспек
тивы развития проекта.
Содержание проекта:
В ходе реализации проекта мероприятия, предусмотренные календарным планом, выпол
нены полностью.
19 человек стали участниками ансамбля: они смогли реализовать свой творческий потенциал
и получили признание (получено 6 наград, благодарственные письма, почетная грамота, диплом),
что обогатило их жизнь в настоящем, повысило самооценку и уровень социальной активности.
Концертные костюмы, приобретенные за счет средств субсидии, позволили каждому из участ
ников ансамбля почувствовать социальную идентичность с коллективом. Наличие собственных му
зыкальных инструментов способствовало созданию более богатого песенного репертуара.
В 2012-2013 годах проведено 13 концертных программ в клубе «Оптимист», 7 концертов
на других концертных площадках КАО – всего 20 концертов. Ансамбль принял участие в двух
городских фестивалях (в 2012 и 2013 годах). Благополучателями стали более 900 человек.
Успешное освоение новой формы работы позволило расширить спектр форм работы, повы
сило качество работы клуба «Оптимист» за счет создания более благоприятной психологической
обстановки.
Опыт организации творческого коллектива пожилых людей, полученный специалистами БУ
«КЦСОН «Сударушка» и общественной организацией сирот в рамках проекта, повысит уровень
их профессиональной компетентности, а также качество групповой работы с пожилыми людьми.
Результатом обобщения полученного опыта стало издание методической разработки «Организа
ция творческого коллектива пожилых людей в рамках конкурсного проекта» тиражом 50 экзем
пляров, ее распространение в первичных организациях сирот муниципальных районов области,
административных округов города; других общественных организациях, отделении дневного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Достигнутые результаты проекта соответствует ожидаемым, некоторые даже превышают;
количество благополучателей превысило планируемый показатель в 3 раза. Участники его реа
лизации использовали возможность для творческого самовыражения, получили признание, при
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обрели опыт организации ансамбля песни пожилых людей. Создание материально-технической
базы ансамбля за счет средств субсидии из городского бюджета позволило повысить качество кон
цертных программ. Сборник практических материалов «Организация деятельности творческого
коллектива пожилых людей», распространенный в первичных организациях ОО «Сироты ВОВ»,
других ветеранских организациях поможет им при организации работы творческих коллективов,
а также при разработке проектов для участия в конкурсе общественно полезных проектов.

Проект
«Жить полноценной жизнью,
передавая опыт молодому поколению»
Омская городская общественная организация Ветеранов Афганистана
Руководитель организации: Фисунов Вячеслав Петрович
Руководитель проекта: Новикова Ирина Петровна
Контактный телефон: 55-01-09
Цель проекта: создание условий для физической подготовки молодежи допризывного воз
раста к службе в вооруженных силах, создание условий для реабилитации участников боевых дей
ствий Кировского административного округа, обмен передового опыта молодому поколению, вос
питание её на героическом и высоком уровне, подготовка молодежи к экстремальным ситуациям.
Задачи проекта:
• Привлечь членов ОГООВА и молодежь допризывного возраста к спортивным мероприя
тиям.
• Содействие развития социокультурной сферы для участников боевых действий и допри
зывной молодежи.
• Повысить самооценку участников боевых действий и воспитание молодого поколения на
их опыте.
• Демонстрировать значение здорового образа жизни и формировать духовно-нравственный
облик нового поколения молодёжи.
• Формирование жизненных позиций трудных подростков.
• Проведение спортивных соревнований на своей базе.
• Повышение престижа к защите Отечества.
• Улучшение материально-технической базы организации.
Содержание проекта:
Первым этапом реализации проекта стал косметический ремонт помещения силами ОГОО
ВА (демонтаж станков и оборудования, заливка пола цементным раствором, укладка линолеума,
покраска), оснащение тренажерного зала спортивным оборудованием, комнаты психологической
разгрузки.
Вторым этапом стало осуществление комплекса мероприятий – оказание психологической
помощи участникам боевых действий, поддержка их физической формы, здоровья. Оказание по
мощи молодому поколению к моральной и физической подготовке к службе в вооруженных си
лах. Проведение на нашей базе спортивных соревнований по разным видам спорта среди учащих
ся школ и других учебных заведений.
Проект будет иметь длительное продолжение, планируется добиться тесного сотрудниче
ства со школами Кировского административного округа и учебными заведениями различного
уровня, учреждениями социальной защиты, здравоохранения, образования и другими заинтере
сованными организациями.
База ОГООВА должна быть оборудована всем необходимым оборудованием, что способ
ствует формированию здорового образа жизни, иметь возможность заняться спортом, проводить
спортивные соревнования и культурно-массовые мероприятия на достойном уровне, а также до
суг по интересам, подготовку молодого поколения к выносливости и стойкости. Дальнейшая ре
ализация проекта позволит укрепить связь молодого поколения с участниками боевых действий.
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Номинация
«Охрана здоровья населения,
окружающей среды и защита животных»
Проект
«Образование и просвещение населения г. Омска
в области психического здоровья»
Областная общественная организация «Омское Общество психиатров»
Руководитель организации и проекта: Чеперин Андрей Игоревич
Контактные телефоны: 56-67-81, 56-67-82
Цель проекта: образование и просвещение населения г. Омска по вопросам поддержания
психического здоровья, возможностей получения полноценной психологической поддержки,
профилактики самоубийств, а также объединение различных ведомств для организации работы
по поддержанию общественного психического здоровья.
Задачи проекта:
1. Повышение эффективности работы по профилактике психических расстройств и самоу
бийств среди жителей г. Омска.
2. Объединение усилий заинтересованных государственных и общественных организаций по
профилактике психических расстройств и поддержанию общественного психического здоровья.
3. Организация мероприятий по психообразованию, психопросвещению и психологической
поддержке различных категорий населения г. Омска.
Содержание проекта:
В рамках проекта «Образование и просвещение населения г. Омска в области психического
здоровья» реализованы психообразовательные мероприятия на трех уровнях:
I. Психообразование пациентов психиатрической службы г. Омска и их родственников.
Проведены психообразовательные мероприятия на разных стадиях болезни.
II. Психообразование специалистов психиатрической службы г. Омска.
III. Психообразование населения и специалистов на уровне города Омска. Проведены пси
хообразовательные мероприятия в лечебных, учебных и социальных учреждениях г. Омска. Реа
лизовывались мероприятия, способствующие получению населением быстрой помощи в кризис
ной ситуации.
Согласно календарному плану, проведены следующие мероприятия:
В мае 2013 года создана рабочая группа по анализу материалов, отбору и закупке техники
для психообразовательной работы (за счет собственных средств).
С мая по август 2013 года проведено оформление документов, закупка и доставка техники
и оборудования для психообразовательной работы на средства субсидий.
За счет средств субсидий разработана и выпущена газета «Письмо другу» для пациентов,
их родственников и специалистов в области общественного психического здоровья в количестве
100 экз. (к отчету прилагается).
В соответствие с календарным планом с мая по август 2013 года проведены лекции и се
минары для врачей психиатров и специалистов непсихотического профиля по направлению фор
мирования здорового образа жизни по темам: «Основы социальной гигиены и организации ме
дицинской помощи при формировании здорового образа жизни» в женской консультации № 1,
Энергетиков, 15 – 14 человек, «Центры здоровья – организация работы, оснащение, оборудова
ние. Формы и методы работы» в Центре здоровья ЦАО – 12 человек и в женской консультации
поликлиники № 8, Багратиона, 10 – 15 человек, «Организация работы по гигиеническому вос
питанию, формированию здорового образа жизни в наркологических диспансерах», «Психологи
ческие аспекты формирования здорового образа жизни» в аптечной сети «Доброе лекарство» –
41 человек и аптечная сеть «Даром» – 32 человека, «Профилактика наркоманий и токсикоманий»
на кафедре организационной психологии ОмГТУ – 17 человек.
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Проект
«Создание мобильной площадки для массовых занятий
кинологическим спортом и проведения выступлений
на выездных мероприятиях городского масштаба»
Омская региональная общественная организация «Федерация кинологического спорта
и спортивно-прикладного собаководства»
Руководитель организации и проекта: Коновалова Наталья Викторовна
Контактный телефон: 8-904-323-71-21
Цель проекта: создание общественного движения с участием разных категорий граждан
по обеспечению повышения уровня базовых знаний, умений и навыков владельцев животных,
развитию культуры собаководства, формированию гуманного отношения к животным, привле
чению к занятиям кинологическими видами спорта посредством кинологической деятельности,
реализуемой проектом.
Задачи проекта:
1. Привлечение к сотрудничеству по активному включению в проектную деятельность заин
тересованных участников из разных организаций города (кинологические и спортивные организа
ции, учреждения дополнительного образования детей, школы, социальные учреждения и др.).
2. Организация и проведение фестивальных (спортивных, культурных и зрелищных) меро
приятий с участием собак и их владельцев.
3. Проведение обучающих семинаров по вопросам ответственного отношения к животным,
их воспитанию и дрессировке.
4. Формирование активной жизненной позиции, направленной на пропаганду здорового об
раза жизни жителей города.
5. Создание информационного интернет-ресурса, призванного освещать деятельность по
проекту и показывать эффективность его реализации.
Содержание проекта:
В ходе реализации проекта нам удалось до
стигнуть запланированных результатов:
• жители города на практике принимали
самое непосредственное участие в получении
ими знаний, умений и навыков по воспитанию
своих четвероногих питомцев;
• популяризация разнообразных видов ки
нологического спорта и досуговой дрессировки,
не только привлекла внимание владельцев собак,
но и замотивировала их на дальнейшее участие в
понравившихся видах деятельности;
• беседы, встречи, показательные высту
пления и другие социально-значимые меропри
ятия, организованные для детей и подростков,
оказали непосредственное влияние на привлече
ние их к спорту и активному образу жизни;
• у большинства владельцев собак сфор
мировались качества ответственного отношения
к животным, они получили квалифицированные
консультации и помощь специалистов по воспи
танию и правильному содержанию животных;
• организация кинологических лагерей и
семинаров с участием детей, взрослых и четве
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роногих питомцев расширили знания о дрессировке, о новых приемах бесконфликтного общения
с собакой.
Цель проекта в ходе его реализации была достигнута. Задачи проекта были выполнены в
полном объеме.
В ходе реализации проекта использовались различные методы и формы организации целе
направленной деятельности, в которую были активно включены все категории участников. Это
соревнования и спортивные конкурсы, показательные выступления по дрессировке собак, твор
ческие конкурсы, консультационные встречи и мероприятия, социальные контакты, городские
семинары-тренинги, выездные спортивно-дрессировочные сборы и кинологические палаточные
лагеря.
Были проведены мероприятия с участием жителей города Омска по обеспечению повы
шения уровня базовых знаний, умений и навыков владельцев животных, развитию культуры со
баководства, формированию гуманного отношения к животным, привлечению к занятиям кино
логическими видами спорта.
• Были привлечены к сотрудничеству заинтересованные участники из разных организаций
города (кинологические и спортивные организации, учреждения дополнительного образования
детей, школы, социальные учреждения и др.).
• Было организовано и проведено 4 крупных соревнования по кинологическому спорту на
кинологических снарядах, приобретенных за счет средств гранта.
• Организовано и проведено 2 обучающих семинара по вопросам дрессировки и ответ
ственного отношения к животным, их воспитания.
• Посредством показательных выступлений проходило формирование активной жизненной
позиции, направленной на пропаганду здорового образа жизни жителей города.
• Социально-ориентированные программы с участием четвероногих питомцев дарили теп
ло и радость детям с ограниченными возможностями, собаки помогали преодолеть одиночество,
снимали психо-эмоциональное напряжение, дарили положительные эмоции, делали успешным
процесс социализации.
• Целевая аудитория, на которую была направлена деятельность по проекту, была разноо
бразной:
– жители города, которых радовали показательными выступлениями кинологи Федерации со
своими питомцами на городских праздниках и кинологических мероприятиях. И взрослые, и дети
получали массу позитивных эмоций, учились общению с животными. Всем стало понятно, что нет
плохих собак, есть плохие хозяева, не желающие заниматься воспитанием четвероногого друга.
– дети и взрослые с ограниченными возможностями, которым остро необходимо общение
не только с людьми, но и с животными. Собаки помогают преодолеть одиночество, снимают пси
хо-эмоциональное напряжение, дают положительные эмоции, делают успешным процесс социа
лизации.
– простые любители собачек, которые в ходе реализации проекта имели возможность прой
ти бесплатные курсы по дрессировке и
коррекции поведения собак. А таких в
нашем городе оказалось много. Толь
ко за летние месяцы занятия посетили
около 300 человек, и процесс обучения
продолжается.
– собаководы-люб ит ел и, име
ющие поверхностные представления о
дрессировке.
Этой категории любителей собак,
их около 50 человек, была предоставле
на возможность более глубоко изучить
методы и приемы дрессировки собак на
семинарах с профессиональными кино
логами. Многие заинтересовались ки
нологическим спортом и изъявили же
лание продолжить обучения и занятия.
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– спортсмены-кинологи, которые получили замечательное оборудование, на котором уже
был проведен семинар по кинологическому спорту и Чемпионат Сибирского Федерального окру
га по кинологическому спорту аджилити. В чемпионате участвовало 48 спортивных пар. Победи
телями и Призерами Чемпионата стали спортсмены Омской области.
Благодаря участию в проекте улучшилась материально-техническая база Федерации. Был
приобретен полный комплект спортивных снарядов для занятий кинологическим спортом и дрес
сировочное оснащение для инструктора-фигуранта. На новом оборудовании были проведены
семинары по дрессировке, в ходе которых собаководы овладели новыми знаниями и приемами.
Федерация пополнилась новыми членами-людьми, заинтересованными, творческими.
Спортсмены Федерации не останавливаются на достигнутом. Продолжается работа в груп
пах дрессировки и коррекции поведения, кинологи продолжают выступать на различных празд
никах и мероприятиях, спортсмены готовятся к очередным соревнованиям и состязаниям. Прово
дятся различные конкурсы по дрессировке.
Расширяется работа с людьми с ограниченными возможностями.

Проект
«Спортивная площадка «Тренажёры и полоса препятствий»
Благотворительный фонд «Развитие «Гимназии № 19»
Руководитель организации и проекта: Курцаева Елена Александровна
Контактный телефон: 8-913-971-26-29
Цели и задачи проекта:
1. Профилактика (или предупреждение) появления факторов риска заболеваний у здоровых лиц.
2. Профилактика имеющихся факторов риска и активное лечение заболеваний:
• увеличение уровня физической работоспособности;
• положительное развитие сердечно-сосудистой системы;
• стабилизация течения заболевания.
3. Медицинская реабилитация:
• восстановление функциональных возможностей различных систем организма и опорнодвигательного аппарата;
• восстановление трудоспособности;
• возможность частичного или полного отказа от медикаментозной терапии;
• улучшение качества жизни.
4. Восстановление и поддержание оптимальной физической формы у здоровых нетрениро
ванных лиц обоего пола и разного возраста.
Содержание проекта:
Для реализации задач и целей в соответствии с уставом БФ «Развитие «Гимназии
№ 19» в виде развития партнерства между гимназией, семьей и окружающим школу местным
сообществом, а также охраной здоровья, пропагандой здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического состояния учащихся гимназии, развития физической культуры
и массового спорта в БОУ «Гимназия №19» было решено построить спортивную площадку
«Тренажёры и полоса препятствий» для учащихся гимназии №19 и жителей рядом распола
гающегося микрорайона.
В рамках реализации проекта проведены следующие мероприятия:
• подготовка основания площадки;
• асфальтирование центральной части;
• укладка газона по периметру площадки;
• установка тренажеров;
• оборудование полосы препятствий.
В дальнейшем данная площадка будет использоваться для проведения уроков физкультуры
гимназии №19 и спортивных мероприятий на городские и окружные праздники в ЦАО г. Омска, а
также для организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства.
73

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ

Номинация
«Социальная поддержка населения, развитие добровольческой
и благотворительной деятельности»
Проект
«Единый центр добровольческих инициатив
и социального развития общества»
Омская региональная общественная организация «Перспектива»
Руководитель организации: Искаков Зуфар Фаридович
Руководитель проекта: Пфлюк Александр Александрович
Контактный телефон: 8-923-672-09-24
Цель проекта:
Привлечь, вдохновить и дать возможность студентам, молодежи и в целом жителям г. Омска
внести свой вклад в позитивные преобразования через волонтерскую и общественную деятель
ность. Создать социальную, материально-техническую базу для формирования гражданской от
ветственности населения и достойно представить г. Омск на Олимпийских играх в Сочи.
Задачи проекта:
– создание материально-технической базы Волонтерского центра;
– выявление талантливой молодежи, лидеров в учебных заведениях, ключевых политиче
ских, общественных организациях, способных распространять идеи волонтерства;
– формирование организаторской, исполнительской, творческой команды для решения по
ставленных задач в сфере социальной политики;
– распространение Олимпийских ценностей среди населения;
– трудовая социализация и нематериальное воспитание населения путем реализации добро
вольческих проектов на территории г. Омска;
– пропаганда здорового образа жизни, формирование условий для духовно-нравственного,
интеллектуального, эстетического, патриотического и физического воспитания молодежи, разви
тие уважительного отношения к старшему поколению;
– проведение мероприятий в рамках отбора волонтеров для работы на мероприятиях Оргко
митета «Сочи 2014» и на территории г. Омска;
– освещение этапов работы волонтерского центра с целью привлечения и продвижения доб
ровольческой деятельности;
– обеспечение эффективного сотрудничества представителей студенчества и работающей
молодежи с органами государственной и муниципальной власти;
– формирование попечительского совета Центра для оказания помощи в решении админи
стративных и социальных задач.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
Содержание проекта:
За последний год со стороны общества, работодателя интерес к волонтерам и вообще во
лонтерской деятельности увеличился в разы. А в дальнейшем, с учетом внедрения МинСпортТу
ризма волонтерских книжек, волонтерская деятельность будет являться показателем социальной
активности и всестороннего развития личности специалиста, что уже нашло положительный от
клик у работодателя, о чем свидетельствуют постоянно поступающие в ВЦ предложения о трудо
устройстве волонтеров.
Сегодня изданы локальные акты, регламентирующие деятельность Центра; разработана
концепция развития Центра и волонтерской деятельности в Омском регионе; разработаны симво
лика и графический образ, создан сайт Центра; установлены партнерские связи с региональной
властью, некоммерческими организациями, бизнес-сообществом.
С учетом проведенных мероприятий, количества участников, упоминаний в СМИ и отзывов
целевых групп считаем, что цели и задачи проекта выполнены.
Центр планирует дальнейшее развитие по участию в международных проектах, усилению
роли студенческого самоуправления. Стоят амбициозные задачи по созданию центра социального
предпринимательства и формированию механизма распространения ценностей добровольчества
в обществе.
Таким образом, благодаря появлению единого методического центра, взявшего на себя кон
солидацию инициатив добровольческого движения, выявляется талантливая молодежь, создаются
условия для ее развития, формируется положительный имидж региона, в том числе как поставщи
ка олимпийских чемпионов и волонтеров, повышается социальная ответственность и активность
бизнеса, улучшается качество проводимых международных мероприятий. А все это способствует
развитию гражданского общества.

Проект
«Наши дети»
Сибирская Межрегиональная Ассоциация «АнтиСПИД-Сибирь»
Руководитель организации: Тюменцев Александр Тимофеевич
Руководитель проекта: Еремеева Ирина Николаевна
Контактный телефон: (3812) 63-09-94
Цель проекта:
Способствовать формированию ответственного отношения ВИЧ-инфицированных женщин
к своему здоровью и здоровью своих детей; оказать социальную поддержку детям, рожденным от
ВИЧ-инфицированных матерей.
Задачи проекта:
1. Повысить информационную компетентность ВИЧ-инфицированных беременных о ме
тодах и необходимости профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции (от матери
ребенку).
2. Способствовать мотивации ВИЧ-инфицированных беременных на партнерство со спе
циалистами на всех этапах беременности, родов и ухода за ребенком после рождения.
3. Осуществлять социальный патронаж семей с детьми, рожденными от ВИЧинфицированных матерей.
4. Способствовать формированию толерантного отношения сотрудников служб социальной
защиты и персонала домов ребенка к ВИЧ-инфицированным женщинам и их детям.
Содержание проекта:
Основная идея проекта состояла в социально-психологической поддержке ВИЧинфицированных беременных и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. Партнерски
ми организациями в реализации этого проекта выступали: БУЗОО «Центр по профилактике и борь
бе со СПИД и инфекционными заболеваниями», специализированный дом ребенка города Омска.

74

75

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
На подготовительном этапе реализации проекта 15.03.2013 г. проведена рабочая встреча
со специалистами БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными за
болеваниями», 20 лет РККА, д.7. В обсуждении приняли участие 8 специалистов. На встрече
обсуждены основные проектные мероприятия и график их выполнения. Итогом встречи явилось
формирование мультипрофессиональной команды специалистов (2 медицинских консультанта –
врач-педиатр и врач-гинеколог, специалист по социальной работе, психолог-консультант), опреде
лены благополучатели проекта (всего 200 человек).
* 150 человек из числа ВИЧ-инфицированных беременных, и детей, рожденных от ВИЧинфицированных матерей.
* 50 человек из числа сотрудников служб социальной помощи и персонала домов ребенка.
С апреля по июнь 2013 г. приобретены наборы для детей: молочные смеси – 94 шт.,
каши – 600 шт., подгузники – 400 шт., салфетки влажные – 196 шт. и витамины для беременных –
76 шт. Социальные наборы раздавались матерям на приеме у врача-педиатра БУЗОО «ЦПБСИЗ».
Витамины раздавались беременным женщинам на приеме у врача-гинеколога.
Подготовлены и изданы 2 информационных материала: буклет «Хочу быть мамой!» для
беременных ВИЧ-инфицированных женщин – 4 тыс. экземпляров и плакат «Наши дети» по то
лерантному отношению к детям, затронутым проблемой ВИЧ-инфекции – 500 экземпляров. Ти
пографские и дизайнерские работы были выполнены ООО «Издательско-полиграфическое пред
приятие «Омскбланкиздат».
На этапе основных мероприятий в апреле 2013 г. информация о реализации проекта была
размещена на сайте БУЗОО «ЦПБСИЗ». Был подготовлен и направлен в СМИ пресс-релиз о реа
лизации проекта «Наши дети».
С апреля по июль 2013 г. осуществлялось консультирование женщин, вовлеченных в про
блему ВИЧ-инфекции консультантом-психологом на базе БУЗОО «ЦПБСИЗ», ул. 20 лет РККА,
д.7. За 4 месяца консультацию получила 151 ВИЧ-инфицированная женщина. Основные темы
консультаций: «Кризисное консультирование», «Отношение к болезни», «Приверженность хими
опрофилактике во время беременности.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
На приеме у врача-гинеколога все беременные женщины за период работы проекта по
лучили наборы витаминов «Мультитабс Пренатал». Всего этой возможностью воспользовались
50 женщин.
С апреля по июль 2013 г. в рамках проекта проводился социальный патронаж семей с деть
ми, рожденными от ВИЧ-инфицированных матерей и выдача медицинских наборов для детей.
Основными темами консультаций социального работника явились: «Правила оформления соци
альных выплат», «Оформление статуса «Мать-одиночка», «Социальные пособия по беременно
сти и рождению ребенка», «Основания для лишения родительских прав». Социальная помощь
оказана в восстановлении паспорта, полиса, открытия счета в банке, оформления социальных вы
плат на ребенка-инвалида, оформление статуса «Многодетная семья» и др. За прошедший период
подобную помощь получили 52 женщины.
При осуществлении патронажа ВИЧ-инфицированные женщины получали материальную
помощь в виде социальных наборов для ухода за ребенком (памперсы, влажные салфетки, мо
лочные смеси, каши для детей). Данные наборы получили 100 детей, большая часть которых из
социально-неадаптированных семей.
В рамках проекта были запланированы и проведены обучающие мероприятия для целевых
групп.

Проект
Физкультурно-оздоровительный клуб «Юбилейный»
Комитет территориального общественного самоуправления
«Юбилейный-Иртышский»
Руководитель организации и проекта: Кабанова Елена Анатольевна
Контактный телефон: 26-77-81
Цель проекта:
Восстановить когда-то существующий в микрорайоне спортивный зал, решить главную
проблему на сегодня – сделать доступными физкультурно-оздоровительные мероприятия для по
жилого населения, направить деятельность на сохранение и укрепление здоровья, формирование
здорового образа жизни. Организация массовой физкультурно-оздоровительной работы с насе
лением, возвращение утренней гимнастики объединит жителей нашего посёлка, позволит прово
дить свободное время с пользой для тела и души.
Задачи проекта:
• Ремонт, возрождение и доступность физкультурно-оздоровительного клуба «Юбилей
ный» на территории микрорайона.
• Создание программы физических тренировок в сотрудничестве со специалистами МУЗ
ГБ № 7 и спортивным инструктором ООО «Спортивный город».
• Организация групп общей физической подготовки в целях поддержания физического раз
вития.
• Укрепление здоровья и совершенствования двигательной активности, а также рациональ
ное использование свободного времени.
• Побуждение желания у менее активных жителей и пенсионеров вернуться к здоровому
образу жизни, продления активного физического долголетия, поддержания интереса к жизни.
• Привлечение к систематическим занятиям физической культурой максимального количе
ства жителей, привитие устойчивой привычки к физическим упражнениям.
Содержание проекта:
В ходе реализации проекта проведены ремонтные работы в помещении спортивного зала.
Приобретено необходимое оборудование: тренажеры, гимнастический инвентарь для занятий физи
ческими упражнениями. Жители микрорайон проинформированы об открытии спортивного клуба
через информационные листки. Скомплектованы группы для занятий, которые прослушали вво
дный инструктаж врача физиотерапевта и спортивного инструктора. Начались занятия в группах.
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В результате реализации про
екта активизирована работа со стар
шим поколением и пожилыми людь
ми. Особую ценность восстановление
спортивного клуба представляет для
малообеспеченных групп населения,
не имеющих материальных и финан
совых возможностей для занятий
физической культурой в платных, не
всегда дешёвых городских спортив
ных комплексах. Обеспечив заняти
ями активных жителей, мы смогли
привлекать и остальных, на данный
момент менее активных к занятиям
физкультурой. Ведь если в зале не
горит ни одной лампы и с потолка бе
жит вода, все просто пройдут мимо.
А если там будет гореть свет, играть музыка и заниматься группа людей, которые уже получают
удовольствие от физической активности, то, безусловно, потянутся и остальные. Будут созда
ваться новые программы тренировок, проведение ознакомительных занятий по йоге, пилатесу,
восточным танцам с привлечением профессиональных тренеров. Планируется также проведение
совместных массовых пробежек и возрождение утренней зарядки с выходом на свежий воздух.

Номинация
«Защита семьи, материнства, отцовства и детства»
Проект
«Мой мир, моя семья, моя Россия»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
Содержание проекта:
Проект направлен на развитие социальной компетентности детей, снижение трудностей со
циальной адаптации, способности к саморазвитию, эффективному функционированию в обще
стве, развитие эмоционального интеллекта семьи, повышение уровня психолого-педагогической
компетентности родителей.
Участники проекта – дети разных возрастных категорий, дети, проживающие в Социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних (далее Центр) и их родители. Возраст участ
ников имеет большой диапазон: от 4 до 58 лет. Их организованное общение, совместная деятель
ность и творчество, работа в тематических кружках с правом выбора дела по интересам, встречи
с представителями духовенства способствуют развитию творческой активности, приобщению к
национальной и духовной культуре своего народа, укреплению внутрисемейных отношений.
Основная деятельность по реализации проекта «Мой дом, моя семья, моя Россия» осущест
влялась на базе частного некоммерческого дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребёнка – детский сад № 348» и «Социально-реабилитационного центра для несовер
шеннолетних».
Во время реализации проекта использовались различные формы проведения мероприятий:
экскурсии, занятия-путешествия, беседы, рассказы, мастер-классы, спортивные праздники, кон
церты, спектакли.
Для детей были организованы творческие студии, где они, по собственному желанию, вы
бирали занятия:
– изобразительное и декоративно-прикладное искусство;
– хореография «Лебёдушка»;
– компьютерная грамотность и графика «Мастер креатива»;
– вокал «Музыкальная капель».
Большой отклик в сердцах детей нашли занятия в рамках программы «Основы православ
ной культуры». Занятия были ориентированы на приобщение семьи к духовно-нравственному
воспитанию детей, формированию чувства любви к Родине, изучению национальных культурных
традиций. В рамках данной программы ребята из Центра приняли участие в IV областном дет
ском православном фестивале «Преображение» в номинации «Духовный стих».

Частное некоммерческое дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 348»

Проект
«Мобильная психолого-педагогическая служба»

Руководитель организации и проекта: Котелевцева Ольга Вячеславовна
Контактные телефоны: 24-29-40, 8-913-99-79-87-62
Цель проекта:
Обеспечение каждому участнику проекта условий ранней позитивной социализации на
основе ближайшего социального окружения, формирование гражданской позиции, патриотиче
ских чувств, любви к Родине.
Задачи проекта:
1. Создать психолого-педагогические условия для самореализации каждого ребенка, раз
вития их творческой активности.
2. Разработать и внедрить программы дополнительного образования детей и их родителей
по направлениям:
– основы гражданского воспитания;
– основы православной культуры;
– основы декоративно-прикладного искусства;
– компьютерная графика и компьютерное моделирование (организация клуба компьютер
ной грамотности «Эрудит»);
– история и культура народов Сибири (зодчество, традиционные ремесла, культурное на
следие);
– работа с семьёй, психологическое консультирование.
3. Способствовать развитию у детей эмоциональной отзывчивости, способности к сопережива
нию, готовности к проявлению гуманного отношения в поведении, поступков, детской деятельности.
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Омская региональная общественная организация
«Общественная Коалиция Омской области»
Руководитель организации: Перминов Дмитрий Сергеевич
Руководитель проекта: Заливина Оксана Валерьевна
Контактные телефоны: 48-35-57, 8-950-2-123-123
Цель проекта: создание благоприятных условий для комплексного развития детей путём
оказания экстренной психолого-педагогической помощи на дому, в том числе детям с ограничен
ными возможностями здоровья (организация выездной специализированной службы).
Задачи проекта:
1. Провести мониторинг социально-психологического пространства по выявлению катего
рий детей, нуждающихся в психологической помощи.
2. Создать выездную психолого-педагогическую службу и организовать её работу.
3. Расширить информационное пространство вокруг проекта.

задач.

Содержание проекта:
Реализация проекта включала в себя деятельность по решению каждой из поставленных

1. Для проведения мониторинга социально-психологического пространства по выявлению
категории детей с ОВЗ было проведено:
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• Формирование отряда волонтёров (студенты психологических факультетов ВУЗов и слу
шатели Школы начинающих психологов при ОмГУ) – 120 человек.
• Сбор информации о категориях детей, нуждающихся в психологической поддержке.
• Анкетирование и опрос родителей, имеющих детей с ОВЗ с целью выявления запросов по
психологической помощи.
• Создание банка данных семей, нуждающихся в экстренной психологической помощи.
• Анализ данных мониторинга социально-психологического пространства детей и их семей.
• Подбор методик психодиагностики, дидактический материал для коррекционных и раз
вивающих занятий с учётом проведённого мониторинга.
• Комплексная экспертиза программы по психолого-педагогической реабилитации.
2. Для создания выездной психолого-педагогической службы и организации её работы было
проведено:
• Организационно-технические мероприятия по организации деятельности службы (юри
дическое и бухгалтерское сопровождение проекта, закупка оборудования, заключение договоров
с социальными партнёрами).
• Обеспечение работы центра современными техническими средствами и компьютерными
программами (создать электронный «кабинет психолога»).
• Формирование педагогического коллектива из числа нетрудоустроенных педагоговпсихологов (инвалиды, имеющих 2,3 группу) – 10 человек, 8 из них будут работать на выезде
(каждый педагог не более 5 часов в день – в соответствии с рекомендациями индивидуальной
программы реабилитации).
• Анализ данных по педагогическому составу и формирование бригад выезда.
• Обучающий семинар «Дети особой заботы» (для волонтёрских групп).
• Обучающий семинар «Психологическое сопровождение детей с особыми образователь
ными потребностями» и «Использование современных технологий в работе педагога-психолога»
(для педагогического коллектива).
• Выпуск информационно-методического материала в помощь волонтерам.
• Подготовка психодиагностических методик и программ (установка программного обеспе
чения, печать бланков, создание профилей и т. п.).
• Выездные консультации с детьми и родителями по сформулированным запросам.
• Комплекс психодиагностических мероприятий (на выезде и в центре).
• Создание индивидуального психологического паспорта ребёнка (характеристики лич
ностного развития).
• Разработка индивидуальной здоровьесберегающей программы развития ребёнка (соотне
сение учебной нагрузки и методов преподавания (для школьников) с возрастными психофизиоло
гическими и индивидуальными особенностями).
• Коррекционные занятия с учётом разработанной программы индивидуального развития
(неврозы, депрессивные состояния, тревожность, страхи, гиперактивность, агрессивность, ау
тизм, задержка психического развития и т.п.).
• Индивидуальные развивающие занятия с детьми (диагностика уровня и развития мышле
ния, речи, внимания, памяти, творческих способностей и т.п.).
• Психологические консультации с родителями детей по вопросам воспитания и развития
ребёнка, детско-родительских и семейных отношений.
• Психологическое сопровождение (эскорт) для семей, воспитывающих детей с ОВЗ для
выхода из трудной, кризисной жизненной ситуации.
• Тренинговые программы для детей «Я могу», «Дорога в будущее» (с участием омичейпараолимпийцев).
• Беседы и встречи со специалистами социальных центров с целью коррекции адресной
социально-психологической помощи.
• Организация выезда семей, воспитывающих детей с ОВЗ, для проведения тренингов на
базе МБУ «ДОЛ «Солнечная поляна» с целью частичной интеграции в среду здоровых детей (а
также спортивные и культурно-досуговые мероприятия) – достигнута предварительная догово
рённость о предоставлении льготных путёвок для детей с ОВЗ.
• Обобщение опыта работы службы с семьями, имеющих детей с ОВЗ (подведение итогов
деятельности службы).
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• Конференции «Дети особой заботы».
• Выпуск сборника «Методические рекомендации по психологическому консультированию
семей, воспитывающих детей с особенностями развития».
3. Для расширения информационного пространства вокруг проекта было организовано:
• Разработка и создание собственного сайта службы.
• Распространение сборника «Методические рекомендации по психологическому консуль
тированию семей, воспитывающих детей с особенностями развития».
• Издание информационных буклетов, брошюр, бюллетеней.
Вся деятельность по проведению мероприятий осуществлялась сформированным педаго
гическим коллективом, группами волонтёров и руководителем проекта, также были привлечены
социальные партнёры.
По итогам реализации проекта жителям города Омска и организациям, оказывающим под
держку проекта, были вручены благодарственные письма.
В ходе реализации проекта участники проекта (волонтёры) получили навыки эффективного
общения с детьми, познакомились с семьями, воспитывающих детей с ОВЗ, получили опыт участия в
добровольческой деятельности, проведении консультаций, коррекционных и развивающих занятий.

Номинация
«Развитие национальной культуры»
Проект
«Татарский мир» – в каждый дом с миром»
Общественная организация
«Омская городская татарская национально-культурная автономия»
Руководитель организации: Алимбаев Тамир Алимбаевич
Руководитель проекта: Ахмерова Гульсина Раучатовна
Контактный телефон: 8-904-581-39-73
Цель проекта:
Основной целью общественно-полезного проекта «Татарский мир» – в каждый дом с ми
ром» явилось приобщение через данное издание к культурным ценностям татарского народа.
Проект ориентирован на татарское население г. Омска, в частности, на разновозрастную чита
тельскую аудиторию газеты «Омски татарлары газетасы «Татар дөньясы» («Татарский мир»), и не
только на татарское население, но также и для жителей города другой национальности, с целью
показать многогранную культуру соседствующих народов, что благотворно скажется на межна
циональных отношениях.
Задачи проекта:
• Издавать газету с целью информирования читателей газеты «Татарский мир» о событиях
в сфере культуры, образования; освещение различных сторон жизни татар Омска и Омской об
ласти, России и зарубежья; пропаганды и популяризации родного языка и культуры среди подрас
тающего поколения.
• Участвовать в реализации государственной политики в сфере возрождения, сохранения и
развития родной культуры, традиций, обычаев.
• Содействовать через выпуск газеты гармонизации межнациональных отношений.
Содержание проекта:
Общественно-полезный проект «Татарский мир» – в каждый дом с миром» ГТНКА в 2012
году был признан победителем ежегодного конкурса среди некоммерческих организаций по раз
работке и выполнению общественно-полезных проектов, проводимого администрацией города
Омска среди некоммерческих организаций, в номинации «Развитие национальной культуры».
На реализацию проекта «Татарский мир» – в каждый дом с миром» администрация г. Ом
ска Омской городской общественной организации татарской национально-культурной автономии
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предоставил субсидию из бюджета г. Омска. Проект был реализован с марта по июль 2013 г. вклю
чительно и выполнялся согласно календарному плану. Выполнение программы проекта началось
с формирования оргкомитета, куда вошли члены ГТНКА (ГТНКА – издатель данной газеты, де
ятельность которой направлена на осуществление мероприятий в этнокультурной сфере), члены
редакционной коллегии в лице Ахмеровой Г.Р., Ахтичановой Д.Н., Бакановой Н.П., Мирхалеевой
С.С., Сайгановой Р.М., Трусовой К.А., Кучуковой Н.В., Томаровой Г.Л., Чумаровой Ф.А.
Предоставленная субсидия была направлена на финансирование ежемесячного выпуска га
зеты в основной период реализации данного проекта – с апреля по июль 2013 г. Сумма расходов
была направлена на печать газеты, верстку, обработку фотографий, цветокоррекцию, корректуру
печатных полос. Ежемесячно 2500 читателей г. Омска и Омской области имели возможность по
лучать информацию обо всех событиях, происходящих в татарском мире нашего региона.
Также основным мероприятием реализации проекта, кроме ежемесячного выпуска газеты,
являлось ежемесячное распространение по мечетям г. Омска и Омской области: в Сибирскую Со
борную мечеть (г. Омск, ул.20 Линия, 102), мечеть Хаир-Ихсан (ул. Б.Хмельницкого, 140), мечети
Колосовского, Усть-Ишимского, Тевризского районов, а также г. Тобольска Тюменской области.

Проект
«Все лето с Турцией»
Омская городская общественная организация
«Турецкий культурный центр»
Руководитель организации и проекта: Першина Наталья Николаевна
Контактные телефоны: 72-51-85, 8-923-685-86-43
Цель проекта: создание условий для расширения знаний омичей о турецкой культуре через
проведение еженедельных творческих тематических мероприятий.
Задачи проекта:
• Поддержание интереса омичей к истории, культуре турецкого народа.
• Организация содержательного культурного досуга для детей, подростков и их семей в
летний период.
• Обучение всех желающих турецким играм, элементам фольклорного танца, приготовле
нию национальных турецких блюд.
• Привлечение к деятельности Центра деловых партнеров, потенциальных инвесторов.
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Содержание проекта:
Все мероприятия, проводимые в рамках
проекта, проходили в несколько этапов:
Подготовительный этап:
• Координация деятельности организато
ров проекта;
• Разработка сценариев тематических
программ.
Основной этап:
• Проведение творческих тематических
программ;
• Установка козырька с вывеской над
крыльцом в помещении ОГОО «Турецкий куль
турный центр».
Итоговый этап:
• Размещение информации о реализации
проекта;
• Подведение итогов проекта.
Основной формой реализации проекта стало проведение творческих тематических меро
приятий.
Сразу после Дня города каждый четверг с августа по сентябрь творческая группа культур
ного центра предлагала омичам, проживающим в микрорайоне «Прибрежный» и других районах
города, принять участие в занимательных летних мероприятиях. Местом их проведения стали
микрорайон «Прибрежный», «Турецкий культурный центр», площадь перед СК «Арена-Омск»,
площадь у фонтана на бульваре Заречный.
Каждая программа была посвящена определенной теме:
1. «Сказки Турции» – герои турецких сказок провели игровую программу для детей и их
родителей. Конкурс рисунков позволил получить каждому участнику маленький приз на память.
2. «Мелодия танца». Цель данного творческого мероприятия – обучить простым элементам
турецкого динамичного народного танца.
3. «Выходи играть во двор» – обучение уличным (дворовым) играм турецких детей, в которые
играли дети и подростки нашего города.
4. «Восточные сладости» – кондитерский мастер-класс по приготовлению несложных ту
рецких сладостей.
5. «Турецкая кухня» – обучали приготовлению турецких блюд профессиональные повара из
Турции, работающие в одном из ресторанов нашего города.
6. «Веселый турецкий» – знакомство с основами турецкого языка через игровые технологии
обучения турецкому языку.
В дальнейшем Центр будет продолжать свою деятельность, начатую проектом, также пред
полагается использование достижений и знаний, полученных в ходе реализации проекта.

Проект
«РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ»
Автономная некоммерческая организация «Творческое объединение «СКАЗ»
Руководитель организации и проекта: Тетерин Юрий Евгеньевич
Контактные телефоны: 77-11-07, 77-11-75, 70-14-08
Цели проекта:
1. Формирование через детское творчество представления у населения города Омска и об
ласти о многогранности культурных традиций народов, проживающих на территории Омской об
ласти и составляющих общее национально-культурное пространство.
2. Профилактика возможных проявлений национального и религиозного экстремизма.
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3. Развитие солидарности и толерантности в нашем обществе, позитивному восприятию
национально-культурного и этнического многообразия народов, проживающих на территории
Омска и области.
4. Воспитание бережного отношения к истории малой Родины, приобретение и закрепление
знаний о культурных и исторических традициях города Омска.
Задачи проекта:
1. Создание информационного интернет-ресурса «РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ» для зна
комства омичей с информацией о деятельности, культуре и национальных традициях народов,
проживающих на территории города Омска.
2. Наполнение интернет-ресурса (сайта) информацией о деятельности национально-куль
турных объединений города Омска, о культуре и традициях, национальных праздниках, нацио
нальной кухне, о словаре вежливых слов на языках народов, проживающих на территории города
Омска.
3. Разработка и создание эффективного интернет-ресурса для проведения широкомасштаб
ных городских творческих конкурсов с количеством участников более 5 тысяч человек.
4. Проведение на базе информационного интернет-ресурса «РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ»
7 (семи) городских творческих конкурсов для детей 6-17 лет.
5. Выявление и награждение талантливых детей.
Содержание проекта:
Проект «РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ» – часть комплекса мероприятий по профилактике
возможных проявлений экстремизма, сепаратизма и предупреждению межэтнических и вну
триконфессиональных конфликтов, сохранение и укрепление межнационального, внутри-имежконфессионального мира и согласия, единства и дружбы народов, основанные на уважении
прав и свобод человека, сохранении языков, развитии этнокультурного многообразия народов.
Проект «РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ» направлен на формирование через детское творче
ство расширенного представления у населения города Омска и области о многогранности куль
турных традиций народов, народностей и этносов, проживающих на территории Омска и области
и составляющих общее национально-культурное пространство нашей малой Родины.
В результате проделанной работы в рамках проекта «РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ» в
сентябре 2013 года начал работу информационный сайт о городском фестивале национальнокультурных традиций «РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ», культурных традициях народов, проживаю
щих на территории Омской области, деятельности национально-культурных объединений города
Омска. Основная справочная информация о национально-культурных объединениях дополнена
фотографиями, описанием деятельности объединения и дополнительными рубриками (народный
фольклор, национальная кухня, словарь вежливых слов народов города Омска). В результате реа
лизации проекта на сайте творческих конкурсов с сентября по ноябрь 2013 г. появилась допол
нительная информация о национальных песнях, танцах, национальных костюмах, национальных
куклах, национальных сказках и литературном творчестве.
Выполнить творческую работу для конкурса и прислать заявку на участие смогли дети
школьного возраста (6-17 лет) независимо от своей национально-культурной принадлежности.
Таким образом, участники получили разностороннюю информацию о культуре и традициях наро
дов, проживающих на территории города Омска и области, представили свои творческие работы,
впечатленные сюжетом той или иной сказки, мелодией песни, строками стихотворения, красотой
танца и оригинальностью традиционного костюма.
Конкурсные мероприятия позволили приобщить и научить детей с уважением относиться к
традициям и культуре народов, проживающих на территории малой Родины. Участие в конкурсах
позволило самостоятельно открыть неизвестные грани культуры и традиций, познакомиться с
фольклором, музыкой, песнями, танцами, историей народов города Омска. Мероприятия проекта
стали частью комплекса мероприятий по профилактике возможного проявлений национального и
религиозного экстремизма.
Участие в конкурсах при поддержке родителей, друзей и близких укрепляет семейные и
социальные связи, а также позволяет больше узнать о национально-культурных корнях и исто
рических традициях своих соседей, друзей и знакомых, укрепляет чувство интернационализма и
братства народов.
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Интернет-ресурс «РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ» позволяет любому пользователю познако
миться с конкурсными работами других участников.
Каждый участник проекта «РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ» получает специальный СЕРТИ
ФИКАТ УЧАСТНИКА.
Применение интернет-ресурсов и компьютерных технологий обеспечивает высокую сте
пень мотивации участия подрастающего поколения в проекте.
Автоматическая регистрация конкурсных работ на сайте упростила первичную обработку
массива данных по каждому конкурсу. Унифицированная форма подачи заявок через интернет по
зволила свести к минимуму число ошибок заполнения регистрационных форм (формат конкурс
ной работы, реквизиты участника и т.д.).
При использовании Интернет-ресурса «РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ» исчезла необходи
мость в доставке и хранении конкурсных работ на бумажных и цифровых носителях.
Предусмотрен вариант отправки конкурсных работ с использованием электронной почты,
как дополнительный вариант (не автоматизированный) для тех участников, кто еще только начи
нает осваивать компьютерные и интернет-технологии, а также доставка конкурсных работ в офис
ТО «СКАЗ».
Электронная публикация конкурсных работ на интернет-ресурсе «РОДНАЯ ОМСКАЯ
ЗЕМЛЯ» остаётся доступной для просмотра в течение года.
В результате реализации проекта созданы условия для достижения поставленных целей,
для мотивации разноплановой творческой активности детей, их духовно-нравственного развития,
объединения старых и новых коммуникативных технологий, организован детский досуг.

Проект
Цикл семинаров-практикумов
по русской традиционной культуре «Живая традиция»
Омская областная общественная организация «Центр славянских традиций»
Руководитель организации: Козлова Наталья Константиновна
Руководитель проекта: Малиновская Алена Сергеевна
Контактные телефоны: 53-03-67, 8-904-322-48-82
Цель проекта: выявление, сохранение и развитие русской традиционной культуры и актуа
лизация ее в современной социокультурной практике.
Задачи проекта:
• Оказать помощь руководителям детских и юношеских фольклорно-этнографических кол
лективов.
• Повысить квалификацию работников учреждений культуры, дополнительного образова
ния в сфере русской традиционной культуры.
• Сформировать истинное представление о народной хореографии, о традиционном костю
ме, вокале, театре, инструментальном фольклоре.
• Продемонстрировать разные формы и методы работы с различными жанрами народной
культуры.
• Стимулировать интерес детей и молодежи к изучению, сохранению и развитию традици
онной народной культуры.
• Обратить внимание специалистов на локальные традиции Омского региона и стиму
лировать к использованию экспедиционных материалов в работе с детскими и молодежными
фольклорно-этнографическими коллективами.
• Обобщить имеющийся материал по народной хореографии, детскому фольклору Омского
Прииртышья, и издать методические пособия в помощь специалистам.
Содержание проекта:
Для достижения поставленных целей и задач в рамках реализации проекта проведены сле
дующие мероприятия:
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1. Семинар-практикум по народной хореографии (сольная пляска).
2. Семинар-практикум «Народный костюм» (этнографический и сценический).
3. Фольклорно-этнографические экспедиции в Муромцевский, Седельниковский районы
Омской области.
4. Семинар-практикум по фольклорному исполнительству и народной хореографии (хо
роводы).
5. Подготовка транспортного экземпляра видеопособия по народной хореографии.
Для проверки результативности по окончании проекта было проведено анкетирование и
выданы сертификаты о прослушивании цикла семинаров-практикумов по русской традицион
ной культуре «Живая традиция» с указанием наименований прослушанных тем и количеством
учебных часов.
По окончании проекта приобретенные демонстрационные материалы будут исполь
зованы для проведения мастер-классов и семинаров по русской традиционной культуре.
Материально-техническая база послужит дальнейшей экспедиционно-исследовательской ра
боте на территории Омского региона. Благодаря повышению квалификации руководителей
детских фольклорных коллективов и оснащению их необходимыми методическими материа
лами, уровень их коллективов будет неуклонно расти.

Номинация:
«Правовое просвещение населения,
защита прав и свобод человека и гражданина»
Проект
«Школа потребителей»
Омская областная общественная организация «Общество защиты прав потребителей.
Недвижимость и быт»
Руководитель организации и проекта: Баранова Лариса Анатольевна
Контактные телефоны: 24-55-54, 24-83-11 (раб.); 8 904-072-61-29 (сот.)
Цель проекта:
Целью реализации проекта является организация системы информирования, право
вого просвещения потребителей города Омска и граждан России в целом, формирование
основ правового сознания, навыков самозащиты, навыков грамотного приобретения това
ров и услуг, выбора надежного партнера – хозяйствующего субъекта, определение причин
возникновения недостатков, установление более цивилизованных отношений сторон потре
бительского рынка.
Задачи проекта:
1. Выявить недостатки работы недобросовестных хозяйствующих субъектов различных
сфер деятельности, через анализ обращений граждан.
2. Выявить методы работы недобросовестных хозяйствующих субъектов, через анализ об
ращений граждан.
3. Привлечь специалистов: экспертов, юристов, строителей, инженеров для выявления не
достатков работ, услуг, продукции недобросовестных хозяйствующих субъектов, определения
критериев качества товаров и услуг.
4. Проанализировать досудебную и судебную практику и выявить систематические, одно
типные ошибки потребителей при приобретении товаров и услуг.
5. Определить пути разрешения конфликтов между сторонами.
6. Сформировать рекомендации по грамотному приобретению товаров и услуг, правила вза
имоотношений сторон потребительского рынка.
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7. Создать телепередачи и разместить в СМИ собранные объективные материалы, с учетом
сезонных потребностей граждан в определенных товарах и услугах на период создания телепередач.
8. Предоставить информацию и возможность потребительского обучения всем слоям на
селения без исключения.
Содержание проекта:
В конце апреля 2013 года наша организация приступила к реализации проекта «Школа по
требителей».
В отчетный период осуществлялась работа, направленная на повышение потребительской
грамотности, путем создания серии социально значимых, обучающих телепередач на злободнев
ные потребительские темы, которые транслировались и дублировались на телеканале «Антен
на-7» и на Региональном портале – «Защита потребителей».
За 5 месяцев было создано и размещено на телеканале восемь телепередач с учетом сезон
ности реализации товаров и услуг.
Все мероприятия проекта были организованы на высоком качественном уровне. К их
проведению привлекались юристы ОООО «Общество защиты прав потребителей. Недвижи
мость и быт»; квалифицированные специалисты-эксперты; специалисты от хозяйствующих
субъектов; потребители, пострадавшие вследствие приобретения некачественных товаров
(работ, услуг) и др.
В соответствии с календарным планом были выполнены следующие мероприятия:
1. Проведены аналитические, организационные мероприятия для создания телепере
дач (за счет собственных средств).
2. Созданы сценарии для телепередач (собственные средства, средства субсидии).
3. Созданы телепередачи (собственные средства, средства субсидии).
4. Размещены телепередачи на телеканале (средства субсидии).
5. Ежемесячно размещались созданные и анонсировались последующие телепередачи на
Региональном портале – «Защита потребителей» (собственные средства, средства субсидии).
6. Произведена оценка эффективности реализации проекта путем получения отзывов и ком
ментариев по просмотру телепередач от потребителей и хоз.субъектов (собственные средства).
Омской областной общественной организацией «Общество защиты прав потребите
лей. Недвижимость и быт» определялся основной замысел передачи, производился поиск
и разработка темы. Нашей организацией неоднократно на общих собраниях сотрудников
и членов организации обсуждались тематики передач, в конечном итоге были выбраны те
темы, которые могут принести максимальную пользу потребителям. Под эти темы подби
рался и анализировался материал, который помогал раскрыть их наиболее полно и ярко,
также производился подбор граждан и хозяйствующих субъектов для принятия участия в
передачах.
Затем собранная информация передавалась в общество с ограниченной ответственно
стью «СИБКВАНТ», которое на основании данной информации разрабатывало сценарий,
в котором подробно описывалась каждая сцена и диалоги персонажей, определялось соот
ношение изобразительного и звукового ряда. Сценарий предоставлялся ОООО «Общество
защиты прав потребителей. Недвижимость и быт» не позднее 7 рабочих дней до выхода
передачи в эфир на согласование.
После утверждения сценария Омской областной общественной организацией «Обще
ство защиты прав потребителей. Недвижимость и быт» общество с ограниченной ответ
ственностью «СИБКВАНТ» переходило к практической части производства телепередачи,
включающей в себя следующие этапы: съемка телепередачи, монтаж и подготовка к эфиру.
После этого передача размещалась на телеканале «Антенна-7» (6 ТВК).
Таким образом, общими усилиями за отчетный период было изготовлено 8 передач
продолжительностью 10 минут, которые были размещены на телеканале «Антенна-7» в ве
чернее время, также на телеканале «Антенна-7» были размещены 8 повторов в дневное
время.
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Проект
«Закон о защите прав потребителей
на страже интересов автолюбителей»
Омская областная общественная организация
«Общество защиты прав потребителей Гласность-Омск»
Руководитель организации и проекта: Гололобов Александр Геннадьевич
Контактный телефон: 8-904-585-43-94
Цель проекта: правовое просвещение и защита потребительских прав автолюбителей
города Омска при покупке или ремонте ими автомобилей, мотоциклов и прочей техники,
покупке запчастей, реализации гарантийных прав и обязательств и других отношений на
автомобильном рынке.
Задачи проекта:
1. Оказание бесплатных консультаций автолюбителям города Омска в порядке лич
ного приема граждан, посредством интернет-консультаций, а также по телефону (срок ре
ализации – весь период действия проекта, а также после окончания проекта. Помещение,
телефоны, интернет-ресурс – имеются).
2. Представление интересов автолюбителей в суде на бесплатной основе (срок реали
зации – весь период действия проекта).
3. Накопление и обобщение полезной информации, полученной в результате практи
ческой работы с автолюбителями, а также из других источников (срок реализации – в пери
од действия проекта).
4. Создание на основе полученной информации:
а) цикла статей, посвященных правам и обязанностям автолюбителей, способам реа
лизации прав автолюбителей, основным проблемам, с которыми сталкиваются автолюбите
ли при покупке и ремонте автомобилей, способам разрешения таких проблем (размещение
указанных статей планируется на официальном сайте проекта);
б) монографии под названием «Закон о защите прав потребителей на страже интере
сов автолюбителей» (ориентировочный тираж 5000 экземпляров, размещение: в свободном
доступе на автозаправках, в крупных магазинах автозапчастей, крупных СТО, у официаль
ных дилеров в г. Омске);
в) специального интернет-ресурса в виде сайта, специально ориентирующегося на
оказание практической информационной помощи автолюбителям города Омска.
Содержание проекта:
На этом этапе ОООО «Общество защиты прав потребителей Гласность-Омск» прове
ла аналитическую и юридическую работу по сбору и систематизации информации об основ
ных проблемах, с которыми сталкиваются автолюбители на автомобильном рынке, данная
информация почерпнута из судебной и досудебной практики организации и иной судебной
практике, из СМИ, интернета.
На основании собранной информации ОООО «Обществом защиты прав потребите
лей Гласность-Омск» была дана правовая оценка основным проблемам на автомобильном
рынке и предложены свои модели эффективного поведения автолюбителем в той или иной
ситуации.
ОООО «Общество защиты прав потребителей Гласность-Омск» на этом этапе по на
стоящее время ведет работу по написанию цикла статей.
Собранная и проанализированная информация позволила набрать текст монографии
под названием «Закон о защите прав потребителей на страже интересов автолюбителей»,
сделать верстку набранного текста в формат PDF и издать тиражом 5000 штук.
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ОООО «Общество защиты прав потребителей Гласность-Омск» произвела распро
странение монографии через офис организации Маркса 39 оф. 4, с использованием курьер
ской службы путем размещения в свободном доступе на СТО, автозаправках, в настоящее
время распространено 2737 монографии по городу Омску.
ОООО «Общество защиты прав потребителей Гласность-Омск» на основании полу
ченной и проанализированной информации запустила интернет-сайт www.ozpp-glasnost.ru
(сайт проекта). На сайте размещена информация о реализуемых проектах организацией,
предложены варианты претензий и исковых заявлений по проблематике на автомобильном
рынке, информация о судах и контролирующих органах, предусмотрена обратная связь с
автолюбителями через формат «Гостевая книга», где можно написать о проблемах, возник
ших у автовладельца – по каждому конкретному случаю ОООО «Общество защиты прав
потребителей Гласность-Омск» берет на себя обязательство в оказании практической юри
дической помощи.
За период действия проекта по телефону организации была оказана консультационная
помощь в 8 случаях обращений.
В офис организации обращалось 4 человека, в суд было передано 2 гражданских дела
по проблематике автомобильного рынка.

Проект
«Управление многоквартирным домом. В вопросах и ответах»
Некоммерческое партнерство жилищно-коммунальных организаций и предприятий
жизнеобеспечения «Содействие развитию жилищно-коммунального комплекса»
Руководитель организации и проекта: Бочкарев Александр Васильевич
Контактный телефон: 68-12-16
Цель проекта: правовое просвещение граждан – собственников жилья по вопросам управ
ления многоквартирными домами.
Задачи проекта:
• Обобщить вопросы по управлению многоквартирными домами для граждан – собствен
ников жилья.
• Оказать содействие управляющим организациям в разъяснении отдельных вопросов по
управлению многоквартирными домами.
• Сформировать единое понимание у собственников правовой ситуации, существующей в
жилищно-коммунальном комплексе.
• Повысить правосознание граждан – собственников жилья.
• Разъяснение происходящих процессов реформирования в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
Содержание проекта:
Изначально был изготовлен макет брошюры «Управление многоквартирным домом. В во
просах и ответах», с уже имеющимся текстом, но так как информация, которая содержалась в бро
шюре, устарела и стала не актуальной, то было принято решение о переработке текста брошюры
и приведение его в соответствие с действующим законодательством.
После проработки текста брошюра была отдана на согласование с Турко А.А. – Пер
вым заместителем Мэра города Омска; Герасимовой Л.П. – Секретарем Общественной палаты
Омской области, Секретарем ЦК, Председателем Омской областной Организации Общерос
сийского профсоюза работников жизнеобеспечения; Корольковой Л.В. – Председателем Совета
Омского областного общества защиты прав потребителей, Председателем Омского региональ
ного отделения Всероссийской лиги защитников прав потребителей, членом общественно коа
лиции Омской области.
После были получены положительные отзывы на брошюру «Управление многоквартирным
домом. В вопросах и ответах».
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На очередном заседании членов Правления СРО НП «Содействие развитию ЖКК» был
утвержден выпуск и текст брошюры «Управление многоквартирным домом. В вопросах и от
ветах».
Когда основной текст был согласован и утвержден, СРО НП «Содействие развитию ЖКК»
приступила к распечатке брошюры, посредством заключения договора с типографией. Всего было
напечатано 17 000 экземпляров брошюры «Управление многоквартирным домом. В вопросах и
ответах».
После брошюра была передана в департамент городского хозяйства Администрации города
Омска для раздачи всем управляющим организациям города Омска и КТОСам.
СРО НП «Содействие развитию ЖКК» считает, что достичь запланированных результатов
удалось благодаря оперативным действиям всего коллектива организации.
Все задачи проекта выполнены и цель проекта достигнута, так как данную брошюру полу
чили те, кто действительно в ней нуждается, а именно – собственники жилья.
Благодаря брошюре многие вопросы разрешаться именно потому, что в данном издании
приведены ответы на существующие вопросы жилищно-коммунального комплекса.
После реализации проекта СРО НП «Содействие развитию ЖКК» приобрела опыт по со
ставлению информационного материала для собственников жилья.
Деятельность СРО НП «Содействие развитию ЖКК» по изданию подобного вида публика
ций продолжится, необходимый для этого потенциал имеется.

стоит ли изменять методы работы, внедрять другие технологии.
Все действия, проведенные в рамках данного проекта, нацелены на повышение уровня
правовой грамотности граждан г. Омска в потребительской сфере. Безусловно, решить данную
масштабную проблему в рамках одного проекта невозможно. Но мы и в дальнейшем будем помо
гать гражданам разрешать их насущные проблемы в данной сфере, и тем самым, через получение
определенного опыта либо консультаций, укрепить их правовые знания или разъяснить существу
ющее законодательство.

Проект
«Я выбираю качество!»

Цель проекта: развитие правовой культуры и активной гражданской позиции подростков и
молодежи, повышение уровня их правосознания.
Задачи проекта:
1. Привлечение внимание подростков и молодежи к актуальным правовым проблемам,
а именно: к вопросу о правах человека в России, к основным подходам реализации права, к
противоправному поведению и юридической ответственности, к обеспечению законности и
правопорядка.
2. Создание диалоговой площадки, обеспечивающей конструктивное сотрудничество об
разовательных учреждений с органами исполнительной и судебной власти, органами правопо
рядка.
3. Организация стажировочной площадки для применения профессиональных юридиче
ских знаний и умений на практике.
4. Раскрытие возможностей самореализации и самосовершенствования в области права
для подростков.
5. Актуализация и развитие интереса у школьников к юриспруденции, формирование по
зитивного правового опыта.
6. Развитие творческого подхода к разрешению поставленной задачи – возможность ис
пытать себя в различных ролях и ситуациях (истца и ответчика в суде по гражданским, уголов
ным делам).

Омская Региональная общественная организация «Защита прав потребителей»
Руководитель организации: Власов Василий Алексеевич
Руководитель проекта: Воробьева Ольга Витальевна
Контактные телефоны: 48-01-71, 515-967, 25-35-16
Цель проекта: повышение уровня правой грамотности граждан города Омска в потреби
тельской сфере.
Задачи проекта:
1. Организация информационно-консультационного центра для проведения консультаций
граждан, разрешения спорных вопросов, возникающих в потребительской сфере между «покупа
телем» и «продавцом».
2. Функционирование горячей линии «Я выбираю качество!» (горячая линия была органи
зована в рамках деятельности общественной организации), для консультаций «потребителей» и
«продавцов», мониторинга наиболее актуальных проблем и споров в данной сфере.
3. Информирование общественности о деятельности консультационного центра, горячей
линии.
4. Разработка, выпуск и распространение информационной брошюры «Я выбираю качество!».
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта проведены следующие мероприятия:
• проведены устные и письменные консультации для граждан, разъяснение их прав в спор
ных ситуациях в офисе организации;
• разработана и выпущена информационная брошюра «Я выбираю качество!»;
• собрана и обобщена информация об основных проблемах, ведение электронной базы данных;
• сформирован алгоритм действий граждан в потребительской сфере;
• распространена информация о работе «горячей линии» и информационно-консультаци
онного центра для привлечения большего количества граждан, столкнувшихся с проблемами в
потребительской сфере;
• проведен круглый стол «Я выбираю качество!».
Данный проект является важным этапом в деятельности организации, так как в результате
его реализации и подведении итогов нами выявлено: насколько эффективна работа организации,
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Проект
«Правовая культура молодежи –
основа развития гражданского общества»
Автономная некоммерческая организация
«Сибирский центр деловой карьеры, образования и коммуникаций»
Руководитель организации: Усольцева Виктория Владимировна
Руководитель проекта: Украинченко Светлана Владимировна
Контактный телефон: 66-18-36

Содержание проекта:
Организация работы по проекту в соответствии с календарным планом работ проводилась
в несколько этапов, органично связанных друг с другом.
Организационный этап (апрель-май 2013 года).
30 апреля состоялась презентация проекта «Правовая культура молодежи – основа развития
гражданского общества» в БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени
А.С. Пушкина». На презентации присутствовали 35 учеников и преподаватели.
6 мая для учеников БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 100»
специалисты Сибирского центра деловой карьеры провели презентацию проекта и ответили на
все интересующие вопросы. Участниками презентации стали учащиеся 8-11 классов (около 60
человек).
15 мая студенты Сибирского профессионального колледжа познакомились с содержани
ем проекта. Презентация проводилась для студентов 1 курса (около 20 человек) специализации
«Правоохранительная деятельность». У ребят возник живой интерес к содержанию проекта и
форме его проведения.
По итогам презентаций составлена база участников проекта.
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На протяжении всей реализации проекта на сайте АНО «Сибирский центр деловой карье
ры, образования и коммуникаций» обновлялся информационный материал, описывалась хроника
событий проекта.
В апреле 2013 года был разработан и проведен социологический опрос на предмет право
вой осведомленности и правовой культуры студентов и школьников г. Омска, который позволил
выявить уровень правовой грамотности и интереса молодежи к данному проекту. В целом, по
результатам исследования, участники показали высокий уровень правовой культуры. Но так как
неверных ответов было достаточное количество, то ребятам следует больше интересоваться пра
вовыми вопросами. Ответы в дальнейшей жизни помогут найти правильное решение в сложной
ситуации. Таким образом, были выявлены проблемные аспекты в области права, качества знаний,
уровня профессиональной компетенции будущих дипломированных юристов, уровня общей гра
мотности, эрудиции и т.д.
Основной этап (апрель-июнь 2013 года).
Ведущими задачами основного этапа реализации проекта «Правовая культура молодежи –
основа развития гражданского общества» являлись:
1. Развитие правовой культуры у молодого поколения через организацию деловых событий,
направленных на изучение норм права.
2. Организация судебных заседаний.
3. Информирование молодежи для формирования представления о правовой культуре и по
нятий о гражданском обществе.
Для достижения поставленных задач были разработаны фабулы и сценарии по уголовному
и гражданскому делам.
Во время судебного заседания по гражданскому делу разрешаются вопросы о защите нару
шенных или оспариваемых прав и свобод, а также законных интересов, о спорах, возникающих из
семейных правоотношений. Ведь вопрос семьи является важным для всех, в том числе и для под
ростков. В процессе судебного заседания рассматриваются трудовые вопросы (при поступлении
на работу немаловажно знать свои права и обязанности).
Во время судебного заседания по уголовному делу рассматриваются преступления против
личности, а именно преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства,
против семьи и несовершеннолетних. В этом же блоке заседаний рассматриваются преступления
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против общественного порядка и общественной безопасности (к таким преступлениям относятся
террористический акт, бандитизм, хулиганство, вандализм).
Для участников проекта (учащиеся старших классов школ г. Омска, студенты учреждений
профессионального образования, педагоги) проведены подготовительные встречи в форме прак
тических занятий, знакомства с профессионалами в области права, были организованы дополни
тельные занятия по юридической направленности с целью обеспечения необходимыми умениями
для проведения судебного заседания. Встречи со специалистами и практические занятия пред
ставляли собой знакомство со специалистами, знатоками своего дела: профессиональными педа
гогами – юристами, психологами. У ребят появилась возможность непосредственного общения
с профессионалами, обмена мнениями, получения консультации, участия в дискуссиях. На этом
этапе ребята открыли практическое назначение права – регулятора общественных отношений.
Специалисты поделились с ребятами своим опытом, рассмотрели актуальные правовые вопросы,
поставленные в рамках проекта: основные подходы реализации права, противоправное поведение
и юридическая ответственность, обеспечение законности и правопорядка и многое другое.
7 мая в средней общеобразовательной школе № 13 имени А.С. Пушкина состоялось прак
тическое занятие для участников проекта «Правовая культура молодежи – основа развития граж
данского общества». Ребята познакомились с ходом судебного заседания, с фабулой дела, выбрали
себе роли участников судебного процесса, задали вопросы специалистам.
16 мая в средней общеобразовательной школе №100 в рамках проекта прошли практиче
ские занятия. В мероприятиях участвовали ученики 8, 9, 10 и 11 классов. Встреча была посвящена
процессуальному праву, где предварительно разыгрывался уголовный процесс по предложенной
участникам проблемной ситуации. Ребята смогли попробовать себя в роли сторон в процессе,
судьями, секретарями судебного заседания, экспертами, свидетелями.
31 мая в Сибирском профессиональном колледже в рамках проекта прошло практическое
занятие со студентами. Ребята познакомились со сценарием уголовного дела и со своими роля
ми. Для закрепления полученной информации сразу состоялась генеральная репетиция деловой
игры. Специалисты ответили на все интересующие студентов вопросы, рассмотрели спорные
ситуации.
Все вышеперечисленные виды деятельности проводились для подготовки к судебному
процессу. В ходе судебного заседания ребята выступают в качестве участников судебного про
цесса – истцов, ответчиков, государственных обвинителей, судей. Во время судебного разбира
тельства рассматривалась вымышленная проблемная ситуация.
22 мая в БОУ СОШ № 100 с учащимися 8-11-х классов была проведена деловая игра – су
дебное заседание. На некоторое время ребята стали реальными участниками судебного разбира
тельства по настоящему уголовному делу. В течение всего процесса ребята старались показать
свои способности в ораторском искусстве, в умении аргументированно доказывать свою точку
зрения, заинтересовать публику, которая пришла посмотреть деловую игру.
Процесс настолько увлёк ребят, что они по-настоящему вжились в свои роли, от чего раз
бирательство стало ещё интересней. Волновались участники еще от того, что в жюри присут
ствовал депутат Омского городского совета Евгений Сметанин. Он очень внимательно следил за
развитием событий деловой игры и по завершению лично наградил каждого участника. Своим
присутствием Евгений Сметанин подкрепил веру ребят в важность и серьёзность проведения та
ких мероприятий, направленных на развитие правовой культуры. Самое главное, участники полу
чили очень важный опыт, увидели изнутри, как проходит настоящий, цивилизованный судебный
процесс: какая из сторон какие доказательства должна представлять, как в процессе судебного
разбирательства участники могут мотивировать свою позицию, как нужно отвечать на заседании.
29 мая состоялась деловая игра в БОУ СОШ № 13 имени А.С. Пушкина. Участники игры
блестяще продемонстрировали свои таланты и знания в рамках проекта. Этот проект предоставил
возможность почувствовать себя реальными участниками судебного разбирательства по граждан
скому делу. Ребята знакомились с тонкостями гражданского процесса в ходе подготовки к конкур
су. Также они принимали участие в правовой викторине «Мой взгляд», активно анализировали
ситуации из различных художественных произведений – с точки зрения нарушения прав героев.
В целом можно отметить то, что ученики получили правовые знания, огромный заряд эмоций и
впечатлений от участия в конкурсе. По окончанию конкурса ребята получили благодарственные
письма и ценные призы.
13 июня в Сибирском профессиональном колледже студенты 1-го курса на некоторое вре
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мя стали реальными участниками
судебного процесса. Такая возмож
ность у них появилась благодаря
участию в деловой игре в рамках
проекта «Правовая культура моло
дежи – основа развития гражданско
го общества». Ребята продемонстри
ровали свои правовые знания на
практике, проявили себя в качестве
ораторов, четко и аргументирован
но отстаивали свою точку зрения.
Перевоплощение в роль участника
судебного процесса вызвало поисти
не живой интерес у студентов: они
стойко отстаивали права своих под
защитных, предоставляли доказательства вины и невиновности. Стоить отметить высокую под
готовленность и заинтересованность ребят на протяжении всего проекта. Весь судебный процесс
проходил под пристальным вниманием экспертного жюри, которое оценивало не только правовые
знания и умение аргументировать, но и творческие способности ребят. Приятным завершением
судебного заседания стало награждение победителей ценными призами, остальные участники по
лучили благодарственные письма.
Участники проекта самостоятельно готовили юридическое обоснование для судебных про
цессов, а также необходимые документы для рассмотрения дела. В процессе заседаний были
подняты проблемные вопросы гражданской и уголовной ответственности, смягчающие и отяг
чающие обстоятельства, влияющие на вынесение приговора.
Заключительный этап (16 ноября-30 ноября 2012 года).
Заключительным этапом реализации проекта стало проведение круглого стола по итогам
проекта. Участниками работы круглого стала стали организаторы и участники проекта.
Проведен анализ мероприятия, выяснены положительные и отрицательные моменты, воз
можности для улучшения проекта в плане доработки, либо в плане реализации. Темой круглого
стола стал актуальный вопрос «Проблемы повышения уровня правовой культуры у подростков и
молодежи». В ходе мероприятия были подняты проблемы необходимости проведения мероприя
тий, направленных на повышение уровня правовой культуры у подростков и молодежи и слож
ностей, возникающих в процессе правового образования.
Для распространения опыта реализации проекта был разработан и издан информационно
ориентирующий справочник «Карьерный навигатор.ru». Содержание справочника включает в
себя основные механизмы защиты своих прав; рекомендации подросткам, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации; адреса и телефоны по вопросам защиты своих прав и получения
психологической помощи.
В заключении можно сказать, что проект успешно реализован, поставленные цели и задачи
выполнены.
Специалисты АНО «Сибирский центр деловой карьеры, образования и коммуникаций»
укрепили отношения с образовательными учреждениями города Омска по актуальным правовым
проблемам, а именно по вопросам о правах человека в России, по основным подходам реализации
права, к противоправному поведению и юридической ответственности, по обеспечению закон
ности и правопорядка.
Реализация проекта в 2013-2014 гг. предполагает проведение мероприятий по привлечению
внимания подростков и молодежи к актуальным правовым проблемам; организацию стажировоч
ной площадки для применения профессиональных юридических знаний и умений на практике;
формирование и подготовку команды студентов-волонтёров для проведения интерактивных заня
тий по праву в формате деловой игры с учащимися школ, воспитанниками клубов и учреждений
дополнительного образования, с применением эффективных дидактических теорий, методов и
технологий; создание диалоговой площадки, обеспечивающей конструктивное сотрудничество
образовательных учреждений с органами исполнительной и судебной власти, органами правопо
рядка.
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Номинация:
«Развитие проектов победителей ежегодного конкурса
среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению
общественно полезных проектов на территории города Омска»
Проект
«Живи в ритме города»
Благотворительный фонд «Развитие муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Дом детского творчества»
Руководитель организации и проекта: Исаева Ольга Сергеевна
Контактный телефон: (3812) 41-73-96
Цель проекта: создание комфортной и функциональной среды для отдыха и проведения
культурно-массовых мероприятий на дворовой территории БОУ ДОД г. Омска «ДДТ».
Задачи проекта:
– благоустроить и озеленить территорию, прилегающую к Дому детского творчества;
– осуществить комплекс мер по дальнейшему благоустройству;
– реализовать разработанные в рамках проекта, программы культурно-массовой направлен
ности по работе с детьми на воздухе в любое время года.
Содержание проекта:
Проект «Живи в ритме города», в номинации: «Развитие проектов победителей ежегодного
конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных
проектов на территории города Омска», реализовывался через благоустройство и озеленение терри
тории, прилегающей к бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
детей города Омска «Дом детского творчества». В процессе реализации проекта (май-август 2013 г.)
были выполнены все благоустроительные работы в соответствии с календарным планом работ.
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Участниками реализации проекта были: представители благотворительного фонда, проект
ная группа Дома детского творчества, социальные партнёры, обучающиеся и родители. Силами пе
дагогов и родителей в апреле-мае проведены субботники по очистке территории от мусора. В июне
педагогами Дома детского творчества приобретён специальный инвентарь для ухода за участком:
газонокосилка, шланг и тележка для шланга, сучкорез обводной, грабли, рыхлители и др.
За период июнь-август 2013 года социальные партнёры выполнили следующие услуги:
установка поребрика на цементное основание, укладка тротуарной плитки на песчаную основу,
посев газона. В июле 2013 года выполнены дополнительные мероприятия за счёт собственных
средств – асфальтирование территории (создание отмостки). В начале августа на средства суб
сидии были приобретены малые архитектурные формы, выполненные из красного гранита. Бла
гоустроенный участок украсили пятью вазонами для цветов, четырьмя парковыми скамейками,
разместили четыре урны для мусора. Для проведения итогового мероприятия и награждения всех
участников проекта приобрели: благодарственные письма, рамки, воздушные шары для украше
ния актового зала.
Над реализацией проекта трудилась целая команда единомышленников:
– представители благотворительного фонда – 10 чел.;
– родительская общественность – 15 чел.;
– педагоги БОУ ДОД г. Омска «Дом детского творчества» – 15 чел.;
– специалисты бюджетного учреждения «Управление благоустройства ЛАО» – 8 чел.;
– рабочие бригады сектора аварийных и ремонтно-строительных работ по ЛАО –5 чел.;
– специалисты фирмы «Арт-ландшафт» под руководством индивидуального предпринима
теля Цурова Руслана Алаудиновича – 5 чел.;
– специалисты торгово-проектной компании «ПрессБетон» под руководством индивидуаль
ного предпринимателя Поцукова Николая Ивановича – 3 чел.
В августе 2013 года цель проекта была достигнута. На территории, прилегающей к Дому
детского творчества, создана комфортная и функциональная среда для отдыха и проведения
культурно-массовых мероприятий.
29 августа 2013 года в 15.00 часов в бюджетном образовательном учреждении дополни
тельного образования детей города Омска «Дом детского творчества» состоялось подведение
итогов реализации проекта «Живи в ритме города» – торжественная церемония открытия
дворика! Количество участников и зрителей – 70 человек.
На итоговом мероприятии участникам проекта, педагогам, обучающимся, родителям,
социальным партнёрам и гостям был представлен отчет о ходе реализации проекта «Живи
в ритме города» (автор Дегтярёва Л.А.), рассказ об истории озеленения города Омска, про
звучали песни о родном городе и крае. С номерами выступили танцевальный и театральный
коллективы. Во время мероприятия благоустроенный дворик был украшен композициями из
«живых» цветов, плетёными вазонами, выполненными ребятами из образцовой творческой
мастерской «ЛАД». На площадке свои поделки представили наши партнёры из БОУ ДОД
г. Омска «Дом детского и юношеского творчества «Кировский».
Около 40 участников проекта были отмечены Благодарственными письмами Благотво
рительного фонда «Развитие муни
ципального образовательного учреж
дения дополнительного образования
детей «Дом детского творчества»
(Президент О.С. Исаева).
Благодаря реализации проекта
произошли только положительные из
менения. Участок стал радовать чи
стотой и порядком. В едином стиле,
гармонично смотрятся малые архи
тектурные формы, вазоны с цветами,
тротуарная плитка и ярко-зелёный
ковёр газона. У воспитанников Дома
детского творчества появилась воз
можность отдыха на свежем воздухе в
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перерывах между занятиями, родители обучающихся могут ожидать детей, сидя на комфорт
ных скамейках.
В результате на проектируемом участке созданы функциональные зоны:
– площадка для занятий обучающихся различных профилей на открытом воздухе;
– площадки для тихого отдыха детей;
– зеленая зона;
– хозяйственная зона.
Озеленение территории – это наука. Ландшафтное озеленение и благоустройство тер
ритории – это не только газон и клумбы, в данном случае – это продолжение Дома детского
творчества, стиль и вкус, настроение.
Идея благоустройства и озеленения территории, прилегающей к бюджетному образо
вательному учреждению дополнительного образования детей города Омска «Дом детского
творчества», вынашивалась не один год. Благодаря Муниципальному гранту конкурса среди
некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов
на территории города Омска, поддержке, предоставляемой Администрацией города Омска,
мэром Вячеславом Викторовичем Двораковским, появилась возможность реализовать свои
мечты, сделать наш город лучше и красивее.
В ходе реализации проекта на качественном уровне были выполнены все мероприятия,
предусмотренные календарным планом работ.
В 2013 году удалось полностью достичь первоначально запланированных результатов,
в частности оформить участок тротуарной плиткой, малыми архитектурными формами, вы
садить цветы, приобрести инвентарь.
Решена актуальная задача по созданию комфортных условий на территории, которая
станет любимым уголком отдыха – маленьким уютным сквером для детей, родителей и педа
гогов.
Участие в проекте по озеленению и благоустройству дворика расширило поле деятель
ности детских коллективов БОУ ДОД г. Омска «Дом детского творчества», а также привлекло
ребят из соседних домов и их родителей к участию в мероприятиях. Благодаря реализации
проекта были налажены новые связи и контакты, получены возможности для дальнейшего
сотрудничества.
Работа по благоустройству участка будет продолжаться в оформлении цветочных клумб,
миксбордера, уходом за газоном, установкой новых малых архитектурных форм. Будут созда
ваться условия для проведения различных культурно-массовых мероприятий на благоустроен
ной и озеленённой территории – это «Театр на воздухе», игровые программы, городской смотрконкурс на лучшее содержание и оформление территории – «Омские улицы» и др.
Проведение различных культурно-массовых мероприятий на благоустроенной и озе
ленённой территории будет способствовать повышению общего культурного уровня детей и
взрослых, позволит выйти на качественно новый уровень сотрудничества, взаимоотношения и
взаимопонимания между представителями различных социальных групп. Очевидно и то, что
благоустроенный, зеленый островок, прилегающий к детскому учреждению, будет повышать
влажность воздуха, адсорбировать вредные вещества и пыль. Наличие такой зелёной зоны в
городской застройке является одним из необходимых условий создания полноценной среды для
деятельности наших детей.

Проект
«Развитие Центра социальной и психологической
взаимопомощи ветеранов боевых действий»
Омское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство»
Руководитель организации и проекта: Дворецкий Андрей Константинович
Контактный телефон: 8-923-690-90-10
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Цель и задача проекта:
1. Системное проведение комплекса мероприятий психологической, семейной, социальноюридической и профессиональной реабилитации ветеранов локальных конфликтов по адаптации
к современным условиям мирной жизни.
2. Развитие общегородского клуба участников боевых действий и локальных конфлик
тов «Центр социальной и психологической взаимопомощи ветеранов боевых действий «Боевое
Братство».
3. Возвращение навыков физической культуры для приведения в определённые нормы фи
зического состояния человека.
4. Формирование социально-юридической грамотности и своевременность доведения из
менений законодательства для того, чтобы ветераны не тешили себя иллюзиями и не винили в
своих проблемах абстрактные фигуры, а научились трезво смотреть на жизнь.
Содержание проекта:
В ходе проекта была продолжена эффективная работа Центра социальной и психологиче
ской взаимопомощи ветеранов боевых действий в следующем структурном виде: комната ока
зания юридической и социальной помощи, оснащенная оргтехникой; комната психологической
разгрузки, тренажерный зал.
На базе центра на регулярной основе проводятся встречи ветеранов боевых действий.
При взаимодействии с заинтересованными структурами власти и некоммерческими органи
зациями Центр посетили не менее 3 000 человек.
В рамках реализации проекта выполнены следующие мероприятия:
1. Установление информационного обмена с участниками проекта и создание рабочей груп
пы (проведение заседания рабочей группы, сбор материалов для экспозиции, начало ремонтных
работ в Центре, приобретение оборудования).
2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому дню семьи, люб
ви и верности.
3. Торжественное мероприятие, посвященное Дню государственного флага Российской Фе
дерации.
4. Мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
5. Участие в акции «Здесь территория здорового образа жизни».
6. Подготовка и проведение официальной презентации результатов проекта с привлече
нием СМИ.
В дальнейшем Центр должен быть оснащен информационно-методическими материалами.
Благодаря улучшению условий пребывания в Центре, будут открыты новые аспекты развития
работы с ветеранами.

Проект
«Бизнес-мама»
ОРОО «Союз деловых и активных женщин»
Руководитель организации и проекта: Живаева Ирина Константиновна
Контактный телефон: 8-913-156-83-17
Цели проекта: профессиональная реабилитация омских женщин, имеющих малолетних
детей, увеличение количества предпринимателей, самозанятых и трудоустроенных лиц среди ом
ских женщин, повышение уровня правовой грамотности омских женщин, улучшение уровня жиз
ни омских семей и повышение экономической стабильности положения женщин.
Задачи проекта:
• Предоставление женщинам города Омска информационных ресурсов, необходимых для
обеспечения равных конституционных прав, самореализации, решения социальных проблем и
повышения уровня жизни.
• Формирование у женщин из целевого сегмента аудитории знаний и навыков самозанято
сти и предпринимательской деятельности.
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• Организация консультирования женщин по вопросам самозанятости и предприниматель
ской деятельности, в том числе с применением средств современных информационно-телекомму
никационных технологий.
• Проведение бесплатных просветительских мероприятий по вопросам более полной ре
ализации конституционных прав на самореализацию, творчество, свободный труд и экономиче
скую деятельность.
• Содействие более полной реализации омичками конституционных прав на самореализа
цию, творчество, свободный труд и экономическую деятельность.
• Популяризация и распространение передового опыта предпринимательской деятельности.
Содержание проекта:
Все мероприятия, запланированные проектом выполнены, в полном объеме и проводились
поэтапно.
Подготовительный этап:
− заключение договоров с контрагентами;
− подготовка обучающих и развивающих программ;
− разработка печатных и электронных материалов;
− комплектование групп.
Основной этап:
1. Проведение бесплатного обучения 15 женщин, имеющих детей возраста от 2 до 8 лет, в
малых группах «Школы бизнес-мамы» по модулям:
− «Азбука начинающего предпринимателя» – 8 ч.;
− конституционные права гражданина РФ и правовые основы предпринимательства – 4 ч.;
− основы финансовой грамотности – 4 ч.;
− пользователь компьютера и современной офисной техники – 4 ч.;
2. Стажировка обучающихся в успешных малых предприятиях в малых группах – 20 ч.
3. Проведение двух просветительских мероприятий по темам:
− создание и организация работы малого предприятия;
− организация кадровой работы и охраны труда на малых предприятиях.
4. Организация досуговых групп краткосрочного пребывания детей участниц «Школы
бизнес-мамы».
5. Организация посещения детского спектакля семьями участниц.
6. Тиражирование и распространение печатных и электронных материалов в помощь жен
щинам, защищающим свои права.
7. Организация консультирования:
− трудоустроенных женщин по вопросам соблюдения их трудовых прав;
− безработных женщин по вопросам трудоустройства;
− женщин, желающих стать предпринимателями, по вопросам начала и ведения собствен
ного малого бизнеса;
− граждан из числа целевого сегмента аудитории по вопросам более полной реализации
конституционных прав на свободный труд и предпринимательскую деятельность.
8. Предоставление женщинам из социально незащищенных групп бесплатной правовой по
мощи.
9. Итоговое мероприятие – общественная презентация результатов проекта.
10. Завершение проекта – подведение итогов, подготовка и сдача отчётности по проекту.
Реализация проекта позволила повысить эффективность действующей успешной модели
подготовки новых предпринимателей по программе, формирующей практические навыки и пра
вовые знания, из числа социально уязвимых женщин, имеющих малолетних детей. В ходе обуче
ния у слушателей сформировались знания правовых основ предпринимательской деятельности,
умения адаптироваться к меняющимся условиям рынка в условиях изменения налогообложения,
работать с кредитными организациями; выбирать оптимальную форму приобретения необходи
мого оборудования, нанимать персонал и организовывать его эффективную работу; использовать
преимущества современных информационных технологий для более успешного функционирова
ния бизнеса. Слушатели получили практические навыки для получения различных форм государ
ственной поддержки предпринимательства.
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Победители
конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению
общественно полезных проектов
на территории города Омска в 2013 году
№
п/п

Название
организации

Название
проекта

Размер поддержки (руб.)

№
п/п

Название
организации

Название
проекта

Размер поддержки (руб.)

12.

Омская городская общественная
организация школьных библиотекарей

«Охрана природы – дело
общее»

80 000

13.

Омское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
охраны природы»

«Комплекс мероприятий
по организации сбора и
утилизации батареек и ак
кумуляторов на территории г.
Омска»

80 000

14.

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный - 6»

«Экологический марафон
«Солнечный зайчик» высвечи
вает экологические проблемы
и находит заинтересованных
жителей в их решении»

80 000

15.

Омская региональная общественная
организация «Общество охраны
природы Сибири»

«Учимся в зоопарке»

280 000

16.

Территориальное общественное
самоуправление «Шинник»

«Мы в ответе за…»

100 000

«Добрый конь подо мной,
Господь Бог надо мной»

110 000

1. Номинация: «Проекты по благоустройству
территории города Омска «Город-сад»
общая сумма 2000 тыс. руб. (максимальная на проект 300 тыс. руб.)
1.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-2»

«Увлекательный мир детства»

200 000

2.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-8»

«На нашей планете
все лучшее – детям»

200 000

3.

Территориальное общественное
самоуправление «Амурский-2»

Физкультурно-спортивный
мини-парк
«Мы выбираем спорт»

190 000

4.

Территориальное общественное
самоуправление «Заозерный-2»

«Счастливы вместе»

140 000

5.

Территориальное общественное
самоуправление «Волжский»

«Любимое место – мой двор»

230 000

Региональная молодежная
общественная организация «Омский
областной студенческий отряд»

«Возрождение сквера
им. 30-летия ВЛКСМ»

230 000

Омское областное отделение
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» Центрального
округа

«Память»

300 000

8.

Территориальное общественное
самоуправление «Первокирпичный»

«Живи, расти и помни…»

130 000

9.

Местный благотворительный
общественный фонд развития школы №
95 г. Омска

«Зеленый наряд – тебе,
город-сад»

180 000

6.

7.

10.

Территориальное общественное
самоуправление «Южный»

«Все лучшее детям»

200 000

2. Номинация: «Проекты, посвященные Году охраны окружающей среды
в Российской Федерации»
общая сумма 1500 тыс. руб. (максимальная на проект 300 тыс. руб.)
11.

Омская региональная общественная
экологическая организация «Земля –
наш общий дом»

«Зеленая жемчужина города
Омска»

100

270 000

Омская областная общественная
17. организация «Казачий конноспортивный
клуб «Русь»
18.

Омская региональная общественная
организация «Друг»

«Подарим надежду»

270 000

19.

Омская региональная молодежная
общественная организация
«Экологическая вахта Сибири»

«Восстановим и сохраним
Парк Победы»

230 000

3. Номинация: «Проекты к 300-летию города Омска»
общая сумма 2000 тыс. руб. (максимальная на проект 300 тыс. руб.)

20.

«Молодежный общедоступный
художественный театр «РусОмская городская общественная
точка-культ» как способ пози
организация «Лаборатория
исторической реконструкции «Наследие ционирования парка культуры
и отдыха «Зеленый остров» в
Сибири»
новом формате»

270 000

21.

Омская городская общественная
организация «Общество коренных
омичей»

«Омск: как рос и строился
город. 1716 - 2016»

250 000

22.

Территориальное общественное
самоуправление «Чкаловский - 3»

«Герои среди нас»

200 000

23.

Некоммерческое партнерство
«Ремесленная палата Омской области»

«Окно возможностей»

200 000

24.

Территориальное общественное
самоуправление «Загородный»

«Остров спорта - загородный»

180 000
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№
п/п

Название
организации

Название
проекта

25.

Благотворительный фонд содействия
деятельности в сфере профилактики,
охраны здоровья детей, а также
укрепления престижа и роли семьи
в обществе «Крылатые Качели»

«Омск – город
счастливого детства»

220 000

26.

Городской общественный фонд
300-летия г. Омска

«Народы Омского
Прииртышья»

250 000

27.

Омская региональная общественная
организация развития
социально-культурных связей
«Тевризское Землячество»

«Омск 2016 - Эстафета
поколений продолжается!»

100 000

28.

Омское региональное отделение
Всероссийской творческой
общественной организации
«Союз художников России»

«Панорама улицы Ленина,
выполненная
в технике гравюры»

29.

Омская городская общественная
организация ветеранов

«Он был крепче, чем гранит»

Размер поддержки (руб.)

180 000

30.

Общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Советского Административного
округа г. Омска

31.

Омская региональная общественная
организация, представляющая людей
с инвалидностью «Взаимодействие.
Интеграция. Законность. Абилитация»

«Играя – учимся жить»

32.

Территориальное общественное
самоуправление «Свердловский»

«Кто с песней живет,
того кручина неймет»

160 000

33.

Омская региональная организация
Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы –
«Инвалиды войны»

«Мир, открытый для всех»

90 000

34.

Общественная организация
Октябрьского административного
округа г. Омска Омской областной
организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ВОИ)

«Мы дарим радость людям»
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Название
организации

Название
проекта

Размер поддержки (руб.)

35.

Омское городское отделение
Всероссийской общественной
организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

«День ветерана
боевых действий»

119 000

36.

Омское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»

«Возьмемся за руки,
друзья!»

70 000

37.

Омская региональная общественная
организация молодых людей с
инвалидностью «Энергия»

«Жизнь без границ»

180 000

38.

Омская областная общественная
организация ветеранов боевых действий
«Северный Кавказ»

«Музыкальная группа
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

180 000

39.

Общественная организация
Советского административного округа
Первомайского правления г.Омска
Омской областной организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов» (ВОИ)

«Информационно-образова
тельный проект «Центр
компьютерной грамотности
для пожилых людей и людей
с инвалидностью
«On-line-решения
для старшего поколения»

140 000

40.

Общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов
Центрального округа г. Омска

«Ветеранам – заботу и внима
ние, молодежи –
патриотическое воспитание»

100 000

41.

Омская региональная общественная
организация «Социальный центр
«Начало»

«Особенные дети»

36 000

42.

Благотворительный Фонд Развития
бюджетного общеобразовательного
учреждения города Омска
«Средняя общеобразовательная
школа № 122»

«Тьюторская площадка
как средство социализации
пожилых людей»

80 000

150 000

4. Номинация: «Проекты, направленные на развитие добровольческой
и благотворительной деятельности, поддержку ветеранов и инвалидов»
общая сумма 1535 тыс. руб. (максимальная на проект 200 тыс. руб.)

«Забота о ветеранах»

№
п/п

100 000

100 000

5. Номинация: «Проекты, направленные на развитие
гражданской и творческой активности детей и молодежи,
создание условий для развития детско-юношеского и массового спорта,
патриотическое воспитание граждан»
общая сумма 1500 тыс. руб. (максимальная на проект 200 тыс. руб.)
43.

Омский областной общественный фонд
поддержки детского и массового спорта

«Утренняя зарядка для всех»

110 000

44.

Омский региональный общественный
фонд поддержки творческой молодежи
«Содружество»

Межрегиональный фестиваль
детского и молодежного твор
чества «Золотой подсолнух»

100 000

180 000
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№
п/п

Название
организации

Название
проекта

45.

Омская областная общественная
организация
«Сироты Великой
Отечественной войны»

«Истоки» –
историко-краеведческий
музей

46.

Межрегиональная общественная
организация
Спортивный Центр «Панкратион»

«От клуба по месту
жительства до сборной
команды России»

Размер поддержки (руб.)

80 000

100 000

Омский местный общественный
благотворительный фонд поддержки
«Средней общеобразовательной
школы №30»

«Когда все вместе»

Омская региональная молодежная
общественная
организация «Омский клуб веселых
и находчивых»

«КВН марафон-продолжение.
Омск – город талантливой
молодежи!»

49.

Региональная общественная
организация
«Омский областной фино-угорский
культурный центр»

«Nordic Walking
(ходьба с палками),
как современный механизм
реализации здоровых иници
атив, направленных на созда
ние групп здоровья в парках
города Омска, без возрастных
ограничений»

80 000

50.

Благотворительный фонд
«Развитие образования лицея №25»

«Мы выбираем спорт
круглый год»

100 000

51.

Территориальное общественное
самоуправление «Энтузиастов»

«Со спортом дружить –
здоровым быть»

100 000

47.

48.

52.

Омская областная общественная
организация «Союз конькобежцев
Омской области»

100 000

Название
организации

Название
проекта

Размер поддержки (руб.)

56.

Омская городская общественная
организация «ФЕДЕРАЦИЯ СИЛОВЫХ
ВИДОВ СПОРТА Г.ОМСКА»

Ежегодный открытый турнир
по силовому экстриму
«Самый сильный человек
города Омска»

100 000

57.

Омская городская общественная
организация «Совет ветеранов
и пенсионеров»

«Восстановим память»

80 000

58.

Региональная Спортивная
Общественная Организация
«Федерация тенниса
Омской области»

«Олимпийцы среди нас»

100 000

6. Номинация: «Проекты в области образования, искусства, культуры,
национальной культуры, содействия возрождению
культурно-исторического наследия города Омска»
общая сумма 1500 тыс. руб. (максимальная на проект 200 тыс. руб.)

110 000

«Создание условий для даль
нейшего развития
конькобежного спорта среди
детей и молодежи
в городе Омске»

100 000

«Полевой выход»

80 000

Омская региональная общественная
организация
53.
Героев Советского Союза, Героев
России, полных кавалеров ордена Славы
«Звезда»

№
п/п

59.

Омское отделение Общероссийской
общественной организации «Союз
российских писателей»

Омские писатели – юбилею
родного города.
Коллективный сборник
«СКЛАДЧИНА»:
ИЗБРАННОЕ
(1995-2013 гг.), книга 2-я,
посвящённый 300-летию
города Омска

60.

Омская Городская Общественная
Организация «Военно-исторический
клуб живой истории «Кованая рать –
служилые люди Сибири»

«Региональный историкокультурный фестиваль
«Сибирское царство.
Между Западом и Востоком»

180 000

61.

Омская областная общественная
организация казаков
«Станица Радонежская»

«На конях через века – 2013»

100 000

62.

Общественная организация
Региональная татарская национальнокультурная автономия Омской области
«Маданият»

«Родной язык и культуру –
детям», создание детской
студии татарского искусства

100 000

63.

Омский региональный общественный
благотворительный фонд
«Культура Сибири»

«Омское литературнохудожественное наследие –
молодежи»

100 000

«Фестиваль искусства
и дизайна «Формула моды:
Сибирская этника»

110 000

«Омские профессионалы
покоряют Олимпы»

110 000

54.

Территориальное общественное
самоуправление «Николаевка»

«Спортивный уголок»

80 000

64.

Первичная профсоюзная организация
сотрудников Омского государственного
института сервиса

55.

Омская городская
общественная организация ветеранов
Вооруженных Сил

«Спасибо, Победители!»

80 000

65.

Автономная некоммерческая
организация «Центр развития
парикмахерского искусства»

104

105

140 000
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№
п/п

Название
организации

Название
проекта

Размер поддержки (руб.)

66.

Омская областная общественная
организация «Омский областной центр
казачьей культуры»

«Казачьему роду
нет переводу»

110 000

67.

Омская региональная общественная
организация «Объединение участников
Президентской программы»

«Мы вместе»

160 000

68.

Благотворительный фонд «Развития
Лицея»

Городской конкурс
литературного творчества
школьников «Крылья»

120 000

69.

«Омская городская общественная
организация татарская национальнокультурная автономия» (ГТНКА)

«Культура моего народа
в истории 300-летнего города»

110 000

70.

Омская городская общественная
организация по развитию казачьей
культуры «Казачий культурный центр»

«Знамя Ермака»

Омская областная молодежная
общественная организация
«Методический центр немцев
Омской области»

«ФЕСТиваль- семинар тради
ционной кухни российских
немцев г. Омска «ErbeНаследие», посвященный
250-летнему юбилею пригла
шения немецких подданных
на постоянное место житель
ства в Россию императрицей
Екатериной II»

71.

110 000

Название
организации

Название
проекта

Размер поддержки (руб.)

77.

Омская городская общественная
организация
по пропаганде здорового образа жизни
«Дар»

«Растем и развиваемся
вместе»

60 000

78.

Территориальное общественное
самоуправление
«Водников»

«Дружба начинается
с улыбки»

160 000

79.

Омская областная общественная
организация
«Детский спортивный клуб
Александра Пушницы
«Самбо-2000»

«Мат – не наш формат.
Омск – территория,
свободная от злословия»

100 000

8. Номинация: «Проекты, направленные на защиту прав и свобод человека, правовое
просвещение и информирование
населения» общая сумма 444 тыс. руб. (максимальная на проект 100 тыс. руб.)

80.

Омская региональная общественная
организация
«Центр развития творческих и
интеллектуальных инициатив»

«Компьютерная тестовая
программа
«Безопасность на дороге»»

99 000

81.

Некоммерческое партнерство
«Омское сообщество участников
информационных технологий»

«Право на информацию»

100 000

82.

Учреждение «Международный
институт стратегического
проектирования»

«Ваше право. ЖКХ»

100 000

83.

Омское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Всероссийский совет
местного самоуправления»

«Социально-образовательный
проект
«Школа Управдома - 4»

95 000

50 000

7. Номинация: «Проекты, направленные на защиту семьи, материнства,
отцовства и детства, профилактику социального сиротства
и насилия в семье» общая сумма 800 тыс. руб. (максимальная на проект 200 тыс. руб.)
«Центр сопровождения семей,
попавших в трудную
жизненную ситуацию»

№
п/п

72.

Омская региональная общественная
организация инвалидов
«Даун Синдром Омск»

73.

Отделение общественной организации
«Союз женщин России» Ленинского
административного округа

«Родительский дом –
надежный причал»

80 000

74.

Некоммерческое партнерство
«Отклик»

«Отклик» – на пути
к примирению

140 000

75.

Омская региональная общественная
организация
«Клуб многодетных семей
«Берег надежды»

«Право на семью –
право на счастье»

100 000

76.

Омская региональная общественная
организация детей инвалидов и их
родителей «Дети-Ангелы»

80 000

9. Номинация: «Развитие проектов победителей ежегодного конкурса
среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению
общественно полезных проектов на территории города Омска»
общая сумма 1100 тыс. руб. (максимальная на проект 150 тыс. руб.)

84.

85.
«Студия песочной терапии»

106

80 000

Омская городская общественная
организация
«Совет ветеранов
педагогического труда»

«Связь времен и поколений»

150 000

Союз организации торговли
Омской области

«Реализация программы
профориентации школьников
муниципальных
общеобразовательных
школ города Омска»

100 000
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№
п/п

Название
организации

Название
проекта

Размер поддержки (руб.)

86.

Омская региональная общественная
организация
«Центр развития общественных
инициатив»

«Развитие добровольного
донорства в молодежной
среде Омска»

50 000

87.

Территориальное общественное
самоуправление
«Нефтяник»

«Театральный ДВОРиКº»

140 000

88.

Территориальное
общественное самоуправление
«Молодогвардейский»

«Центр сибирской
гармонии»

100 000

89.

Омский региональный общественный
благотворительный Фонд развития
дополнительного образования детей
«Перспектива»

Проект культуротворческой
и социально-значимой
деятельности семей
с детьми разных,
в том числе ограниченных,
возможностей здоровья
«Творческий досуг семьи –
это дело общее»

70 000

90.

Территориальное общественное
самоуправление
«Степной»

«Здоровая семья –
здоровая Россия»

50 000

91.

Территориальное общественное
самоуправление «Береговой»

«Наш любимый дворик»

150 000

92.

Межрегиональное некоммерческое
партнерство «Агентство развития
социально-информационных
технологий»

«Школа молодого
предпринимателя»
в детских оздоровительных
лагерях

100 000

93.

Омская региональная общественная
организация инвалидов «Областной
физкультурно-спортивный клуб
инвалидов «Омич»

«Социальная реабилитация
инвалидов путем привлечения
их к занятиям адаптивными
видами спорта»

140 000

94.

Омская организация Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ВОИ) Центрального
административного округа г. Омска

«Разработка, редактирование,
создание оригинал-макета,
тиражирование книги-памят
ки для инвалидов
и пенсионеров «ОМСК –
город для всех»

50 000

108

ИТОГИ
реализации общественно полезных проектов
некоммерческих организаций победителей
конкурса 2013 года
(отчеты, представленные
победителями конкурса)
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Номинация:
«Проекты по благоустройству территории города Омска
«Город-сад»
Проект
«Увлекательный мир детства»
Территориальное общественное самоуправление «Левобережный-2»
Руководитель организации и проекта: Чухарева Галина Михайловна
Контактный телефон: 71-45-77
Цель проекта:
Создание благоприятных условий для отдыха и физической культуры несовершеннолет
них граждан и молодежи на дворовых территориях ТОС «Левобережный-2» Кировского адми
нистративного округа города Омска.
Задачи проекта:
а) отремонтировать хоккейную коробку;
б) благоустроить прилегающую территорию;
в) организовать детский досуг;
г) привлечь молодёжь к занятию спортом.
Содержание проекта:
В рамках проекта были проведены следующие мероприятия:
1. Расширенное заседание комитета ТОС, на котором информировали актив о победе в
конкурсе общественно полезных проектов, вследствие чего из бюджета нам будут выделены
средства на капитальный ремонт хоккейной коробки по ул. Волгоградская, 24.
2. Выпуск информационных бюллетеней об итогах конкурса и расклеивание их на досках
объявлений в микрорайоне.
3. Субботники по санитарной очистке территории.
4. Собрания с жителями по вопросу привлечения их к участию в благоустройстве при
легающей территории.
5. Благоустройство прилегающей территории.
6. Проведение спортивных мероприятий и праздников двора.
7. Снос старого ограждения хоккейной коробки и вывоз мусора.
8. Монтаж нового ограждения.
9. Приобретение и замена сетки-рабицы со стороны детской площадки дома №24 в по ул.
Волгоградская.
10. Установка счётчика в доме
24в по ул. Волгоградская на холод
ную воду дополнительно для залив
ки хоккейной коробки.
11. Установка двух скамеек, двух
качелей, карусели и горки.
12. Приобретение сетки на во
рота.
Реализация проекта началась
сразу же по окончании зимнего се
зона. С этой целью был проведён
субботник по санитарной очистке
территории.
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В течение летнего периода силами
жителей и активистов ТОС проводилась
очистка хоккейной коробки от мусора и от
травы. Активисты ТОС провели демонтаж
ограждения, а УК ЗАО «Левобережье» ор
ганизовала вывоз мусора. Установлены две
новые скамейки и урна. Выкрашены имею
щиеся малые архитектурные формы. К тому
же дважды за лето проводился покос травы
на данной территории.
Данный проект был реализован при
взаимодействии с УК ЗАО «Левобережье»,
старшими по домам и жителями микрорай
она, а так же Региональным общественным
движением «Новый город», которые уста
новили на прилегающей территории две качели, карусель и горку.
Капитального ремонта этой хоккейной коробки с большим нетерпением ждали многие
жители нашего микрорайона от мала до велика. Этот спортивный объект много лет поль
зуется большим спросом, как у детей, так и у взрослых. Когда то, будучи детьми, мы сами
катались здесь на коньках, а теперь с большим удовольствием приводим на этот каток своих
внуков. И как приятно получать слова благодарности за проведённую работу от мальчишек
и парней, которых я и не знаю близко, однако очень приятно ощущать, что этим людям эта
хоккейная коробка нужна, а цель и задачи проекта достигли желаемого результата. Мы уве
рены, что этой зимой на коньки встанут ещё больше детей и подростков, чем в прошлом
году. Таким образом, мы сможем отвлечь подрастающее поколение от плохих дел, но зато
привлечём их к занятию спортом.
Открытие хоккейной коробки состоялось 9 декабря, в день, когда в наш город прибыл Олим
пийский огонь.

Проект
«На нашей планете все лучшее – детям»
Территориальное общественное самоуправление «Левобережный-8»
Руководитель организации и проекта: Терехова Людмила Анатольевна
Контактный телефон: 71-14-19
Цель проекта:
Создание благоприятных условий для организации досуга жителей микрорайона, особенно
детей и подростков.
Задачи проекта:
– продолжить работу по благоустройству территории поселка Солнечный;
– создать современный игровой комплекс для детей микрорайона;
– увеличить число активных жителей, заинтересованных в развитии инфраструктуры ми
крорайона.
Содержание проекта:
Для реализации проекта «На этой планете все лучшее – детям» был составлен календарный
план, по которому начались работы еще в апреле 2013 года.
Общественностью микрорайона неоднократно проводились средники и субботники по са
нитарной очистке предполагаемой территории для установки детского игрового оборудования.
На протяжении всего времени реализации проекта проводилась работа по распространению ин
формации о проекте в местах массового нахождения жителей (магазинах, школе, почте, филиале
ЗАО «Левобережье» – «ЖУ № 5», КДМ «Солнышко»), информационных стендах КТОС, на ин
формационных досках микрорайона.
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В период выполнения проекта был заключен договор на приобретение и установку детского
игрового оборудования с ООО «ИграСпорт».
В весенне-летний период на территории будущего комплекса проводились работы по сани
тарной очистке. Силами трудового отряда школьников БОУ г. Омска «СОШ №10» и обществен
ных рабочих весной были оформлены клумбы и высажена рассада однолетних и многолетних
цветов в количестве 300 шт., а в летний период была произведена покраска и ремонт имеющихся
малых архитектурных форм, кронирование кустарников и покос травы. При поддержке филиала
3АО «Левобережье» – «ЖУ № 5» были демонтированы старые малые архитектурные формы, при
шедшие в негодность.
Выделенные средства субсидии позволили продолжить благоустройство этой детской пло
щадки и создать уголок для детей младшего возраста нашего микрорайона. Украшением пло
щадки стали: детский игровой комплекс, качалка на пружине «Лошадка» и качалка на пружине
«Самолёт».
25 октября 2013 года на площадке состоялось торжественное открытие игровой зоны для
маленьких жителей микрорайона с участием помощницы депутата Омского городского Совета
В.М. Васильева О.В. Никитиной, молодежного Совета комитета ТОС «Левобережный-8», школь
ников БОУ г. Омска «СОШ № 10», библиотеки им. Добролюбова, ЗАО «Левобережье» – «ЖУ
№ 5», агентства праздников «Сюрприз». На мероприятии присутствовало более 120 человек – это
не только подростки, но и совсем маленькие жители микрорайона в сопровождении родителей.
За несколько дней до мероприятия на информационных досках микрорайона были развешаны
объявления с приглашением жителей принять участие в открытии детской площадки. Перед от
крытием площадка была украшена разноцветными воздушными шарами, гирляндами и флагами.
Активом КТОС совместно с агентством праздников «Сюрприз» была разработана и подготовле
на программа мероприятия. Это и загадки, и увлекательные игры, и конкурсы, и пантомимы, и
шоу мыльных пузырей. Чтобы площадка считалась действительно открытой, комитет по старой
доброй традиции разрезал красную ленту. В конце праздника все участники получили сладкие
призы и памятные подарки.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
Комитет ТОС «Левобережный-8» уверен, что этот детский уголок будет любимым местом
детей, где они смогут проводить свой досуг.
На следующий год комитет ТОС «Левобережный-8» планирует вновь принять участие в
конкурсе общественно полезных проектов, чтобы вновь порадовать жителей новым благоустро
енным уголком поселка Солнечный.

Проект
Физкультурно-спортивный мини-парк «Мы выбираем спорт»
Территориальное общественное самоуправление «Амурский-2»
Руководитель организации и проекта: Леонова Антонида Анатольевна
Контактный телефон: 23-13-12, 61-78-27
Цель проекта:
Развитие экологической культуры населения посредством реализации комплекса ме
роприятий, направленных на благоустройство территории микрорайона и привлечение вни
мания жителей к проблеме благоустройства и дальнейшего сохранения облагороженного
участка территории для проведения праздничных мероприятий и занятий спортом не толь
ко для детей, но и для их родителей. Создание универсальной площадки. Основное пре
имущество такого плоскостного сооружения – универсальность, т.е. сочетание нескольких
игровых полей: волейбольного, баскетбольного, мини-футбольного, а также и различного
их сочетания.

Содержание проекта:
На первом этапе осуществлена подготовка к реализации проекта, а именно:
− очищена от мусора территория под планируемую зону отдыха;
− завезен черный грунт на территорию площади праздников;
− формирование газонов (выравнивание черного грунта);
− высадка в грунт крупномерных зеленых насаждений (ёлка, 16 лип).
Работа выполнена силами администрации ЦАО г. Омска, депутата Законодательного собра
ния Омской области Шишкина Д.С., ООО «УК Жилищник 2 «Амурский», общественного дви
жения «Мы-Амур!», участниками общественных работ, членов комитета ТОС «Амурский-2», на
субботниках и средниках.
На втором этапе проведены следующие работы:
− проведение праздника в честь Дня города.
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Работа по подготовке к праздничным мероприятиям выполнена силами участников обще
ственных работ, членов комитета ТОС «Амурский-2» при поддержке депутата Законодательного
собрания Омской области Шишкина Д.С., на субботниках и средниках.
На третьем этапе:
− завоз песка;
− установка малых архитектурных форм;
− издание информационных материалов об итогах проекта;
− проведение открытия игровой площадки.
Кроме благоустроенной части территории ТОС одновременно реализуется план приобще
ния всех жителей КТОС «Амурский-2» к участию в общественно значимых делах, результаты и
оценки которых видны ежедневно. С выполнением описанных работ участок преображается день
ото дня.

Проект
«Счастливы вместе»
Территориальное общественное самоуправление «Заозерный-2»
Руководитель организации и проекта: Василюк Вера Борисовна
Контактый телефон: 65-64-82
Цель проекта:
Создание комфортных условий для прогулок родителей и бабушек с маленькими детьми на
территории сквера.
Задачи проекта:
– установить в сквере современную детскую площадку, изготовленную на основе примене
ния новых и безопасных технологий;
– привлечь молодые семьи для благоустройства и озеленения сквера;
– организовать праздник для детей и их родителей.
Содержание проекта.
Данный проект реализовался в микрорайоне «Заозерный-2» силами территориального
общественного самоуправления, при участии ООО «ИграСпорт» и БУ города Омска Управ
ление дорожного хозяйства и благоустройства, а также был поддержан депутатом омского
городского Совета Е.Л. Ароновым и депутатом Законодательного Собрания Омской области
С.П. Калининым.
В ходе реализации проекта проведены следующие мероприятия:
Май – анализ по выбору
производителей оборудования
для детской площадки.
Комитет организовал и
провел 2 средника и суббот
ник в сквере. Убрана площадка,
перекопаны клумбы, подрезаны
кустарники. Работали школь
ные бригады – 25 человек,
общественные работники – 3
человека, дворники УБ –2 чело
века, а также были привлечены
молодые семьи – 6 человек.
Июнь – проведены со
гласования с предприятиями и
организациями, чьи сети и ком
муникации расположены вбли
зи данной площадки. Проведе
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на разметка мест для установки малых архитектурных форм. Проведено кошение травы силами
управления благоустройства.
Июль – заключен договор на поставку оборудования для детских площадок. Заключен до
говор на музыкальное сопровождение праздника. Проведение установки детского игрового обо
рудования компанией поставщика. Проведение субботника по уборке мусора. Посадка цветочной
рассады.
Приобретение сувениров и сладких призов для конкурсов, которые планируются проводить
на празднике открытия новой площадки.
Написание сценария праздника. Подготовка, распечатка и расклейка листка КТОС с при
глашением на праздник. Приглашение на праздник официальных лиц.
Открытие новой детской площадки. Праздник микрорайона «Я люблю этот город, мой го
род зеленый, у могучей реки Иртыша!». На открытие площадки пришли жители и гости микро
района, было много детей. Праздник был очень веселый. Все дети получили призы. Было сказано
много добрых слов в адрес создателей и организаторов проекта. Все присутствующие остались
довольны.
Был проведен опрос 70 человек, все опрошенные ответили положительно относительно как
площадки, так и самого праздника.

Проект
«Любимое место – мой двор»
Территориальное общественное самоуправление «Волжский»
Руководитель организации и проекта: Пустовая Наталья Викторовна
Контактный телефон: 43-23-90
Цель проекта:
Создание благоприятной среды для полноценного досуга и отдыха детей и жителей поселка
«Волжский».
Задачи проекта:
− обустроить дворовых территорий многоквартирных домов с применением малых архи
тектурных форм и дворовой мебели, изготовленных на основе применения новых и безопасных
технологий;
− сократить количество детского травматизма из-за использования аварийного оборудования;
− вовлечь в работы по благоустройству и озеленению самоуправляемой территории макси
мального количества жителей;
− организовать досуг маленьких детей на улице;
− воспитать у детей граж
данские качества: социальной ак
тивности, ответственности, уме
ние видеть и беречь красивое.
Содержание проекта:
В рамках реализации про
екта были установлены детские
игровые формы по адресам: пос.
Волжский, 3, 4, 7, ул. 1 Полевая, 7.
Работы по изготовлению,
доставке, установке и укрепле
нию детских игровых форм осу
ществляла фирма «КСИЛ».
Проект реализовался в со
ответствии с календарным пла
ном работ:
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1. Анкетирование жителей. До написания общественно полезного проекта было проведе
но изучение общественного мнения с целью выяснения основной проблемы, по которой необхо
димо написать проект. Всего было опрошено около 300 чел., проживающих на территории ТОС
«Волжский» по адресам пос. Волжский, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7 и дома частного сектора. Номина
ция «Проекты по благоустройству территории города Омска «Город-сад» получила наибольшее
число голосов особенно от молодых родителей имеющих детей в возрасте от 2 до 12 лет.
2. Информационная работа с населением. Информационная работа заключалась в выпу
сках листков КТОС различной тематики: информация о выигранном общественно полезном
проекте «Любимое место – мой двор», о субботниках, о проведении эстафеты «Веселые стар
ты», о торжественном открытии детских придомовых площадок.
3. Проведение субботников, средников. Средники проводились с апреля по июнь. Общее
число жителей, принявших участие в субботниках и средниках по очистке территории, состав
ляет около 80 человек. Были проведены следующие виды работ: уборка и вывоз мусора, уста
новка антивандальных лавочек и урн около придомовых территорий, побелка деревьев, высадка
саженцев кустарников и деревьев, обрезка кустарников, посев семян.
4. Благоустройство и озеленение территории пос. «Волжский». С участием старших
по домам были выявлены активные жители, изъявившие желание оказать помощь в благо
устройстве придомовых территорий и досуговой площадки. С помощью активных жителей,
общественных работников, старших по домам и членов КТОС были проведены следующие
виды работ: закупка посадочного материала, создание цветочных клумб и уход за ними, по
сев семян и высадка цветочной рассады, покос травы, вырезка поросли, покраска имеющих
ся элементов игрового оборудования, создание газонов. Социальные партнеры проекта БУ
города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», и УК «Партнёр-Гарант»,
обслуживающая организация ООО «Триод» оказали помощь в доставке 4-х машин песка.
В течение летнего периода осуществлялся уход за цветниками (прополка, полив, рыхление).
Всего в мероприятиях по благоустройству и озеленению территории приняли участие около
50 человек.
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5. Проведение эстафеты «Весёлые старты». 4 июня по адресу ул. 1 Полевая, 7 (где располо
жена досуговая площадка) состоялось спортивное мероприятие «Весёлые старты», посвящённое
Дню защиты детей. В мероприятии приняли участие 50 человек (включая зрителей) от 5 до 75 лет.
С детьми проводились различные спортивные эстафеты, такие как: бег с мячом, бег прыжками
через скакалку, бросок мяча в кольцо, бег с препятствиями. По окончании мероприятия дети по
лучили сладкие призы.
6. Демонтаж устаревших малых архитектурных форм. Оказали помощь в сносе устаревших
металлических конструкций активные жители пос. Волжский. Заключение договора с фирмой
«КСИЛ».
7. Проведение мини-флоры по адресу пос. Волжский, 4. В канун празднования Дня города
по адресу пос. Волжский, 4 прошла мини-флора. С многочисленными задумками жители дома №
4 занялись облагораживанием территории. Создание клумб и поделок, посадка цветов, стрижка
газона, покраска малых архитектурных форм – всем этим с большим интересом занялись как
взрослые жители, так и самые маленькие! Была проделана хоть и сложная, но довольно значимая
работа. Общее дело объединило и сплотило настоящий коллектив, которому не было жаль ни по
траченного времени, ни сил. Ведь закончив озеленение придомовой территории, улица заиграла
красками, удивляя прохожих и самих участников успешным результатом.
8. Установка детских игровых форм, песочниц и дворовой мебели. 23 сентября 2013 г. фир
мой «КСИЛ» была произведена установка детских игровых форм.
9. Торжественное открытие детских придомовых площадок. 24 сентября состоялось
торжественное открытие детских придомовых площадок по адресам: пос. Волжский, 3, 4, 7,
ул. 1 Полевая, 7. Придомовые территории были празднично оформлены (шариками, флажка
ми и плакатами), мероприятие проходило с музыкальным сопровождением. Все участники
мероприятия пребывали в хорошем настроении. В программу праздника вошли: викторина,
игры с детьми. Всем присутствующим были вручены сладкие подарки. Всего в мероприятии
приняло участие 50 человек. В адрес КТОС поступило много положительных отзывов в знак
благодарности за хороший подарок детям. Самым активным участникам проекта были вруче
ны памятные сувениры.
Проект «Любимое место – мой двор» полностью удался. Были установлены детские игро
вые формы на территории ТОС «Волжский», организован досуг детей.
Цель проекта достигнута, задачи выполнены. В результате проведенных работ по реали
зации общественно полезного проекта дети получили яркие игровые формы, удалось привлечь
наибольшее количество активных жителей для работ по благоустройству, обустроить детскую
площадку и придомовые территории.
За период выполнения проекта произошли только положительные изменения.
Благодаря реализации данного проекта был приобретен опыт работы с другими организа
циями.
В продолжении проекта хотелось бы увеличить количество установленных детских игро
вых форм на территории, а со стороны жителей будем добиваться повышения активности, уход за
существующими клумбами, соблюдение чистоты и порядка на территории.

Проект
«Возрождение сквера им. 30-летия ВЛКСМ»
Региональная молодежная общественная организация
«Омский областной студенческий отряд»
Руководитель организации: Потейко Алексей Николаевич
Руководитель проекта: Хлопов Борис Владимирович
Контактный телефон: 388-158
Цель проекта: возрождение сквера им. 30-летия ВЛКСМ как места отдыха омичей, созда
ние тематического оформления несущему принципы олипизма и пропаганды здорового образа
жизни. Регулярное проведение мероприятий на данной площадке.
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Задачи проекта:
1. Обновление растительного фонда парка.
2. Приведение в порядок и частичная замена бордюрного оснащения сквера.
3. Создание условий для установки переносной сцены и оборудования.
4. Оформление парка с использованием олимпийской символики.
5. Популяризация идей Олимпизма.
6. Привлечение молодежи к работе в парке.
7. Проведение культурно-массовых мероприятий в сквере.
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта были выполнены все поставленные задачи. В целом нам уда
лось привлечь внимание молодежи, в частности студенческие отряды, волонтеров Олимпийских
игр и местных жителей к озеленению сквера, организовать 5 массовых мероприятий, установить
скамейки и наполнить сквер олимпийскими символами, а именно:
1. Уборка на территории Сквера:
– организация субботников силами членов организаций и местными жителями (проведено
4 крупных акции по уборке сквера, в которых приняло участие 800 добровольцев);
– поддержание Сквера в порядке (закреплен отряд строителей, который еженедельно сле
дит за состоянием сквера и помогает дворникам в поддержании порядка).
2. Приведение в порядок насаждений на территории сквера: удалены конструкции и пни,
способные нанести вред здоровью отдыхающим.
3. Озеленение территории: проведена акция по высадке саженцев.
4. Замена бордюрного оснащения и установка скамеек.
5. Оснащение сквера олимпийской символикой: проведена Всероссийская акция «100 дней
до Олимпийских игр в Сочи», Сквер был наполнен инсоляциями на олимпийскую тематику.
6. Организация культурно-массовых мероприятий на территории сквера:
– линейка первокурсников ОмГУПС с презентацией общественных организаций (участни
ков проекта) – 1200 участников;
– линейка построения Омского областного студенческого отряда (800 человек);
– всероссийская акция «100 дней до Олимпийских игр в Сочи» (360 человек);
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– осенний Квест отрядов проводников (400 человек);
– всемирный день студента (250 человек).
При реализации проекта были задействованы 3 молодежные организации – РМОО «Ом
ский областной студенческий отряд» (оператор проекта), Первичная профсоюзная организация
студентов ОмГУПС и Волонтерский центр ОмГУПС. Как положительный результат мы отме
чаем значительное улучшение взаимодействия между членами организации. В рамках работы
в Сквере были привлечены более 500 человек, при этом ребята активно включались в агитаци
онную работу в своих учебных заведениях по экологической культуре. Также членами органи
зации (отряды вожатых) отработаны новые методики работы с детьми (организация уличных
игр), были освоены методы установки малых архитектурных форм (строительные отряды), и
все приняли участие в высадке растений и благоустройстве сквера.
Сквер стал одним из традиционных мест проведения массовых молодежных мероприя
тий, мы ежегодно планируем совместно с Профкомом студентов ОмГУПС более 20 мероприя
тий на данной площадке. Располагаем собственными средствами, а также привлекаем Омский
государственный университет путей сообщения к озеленению, а также к совместному уходу за
данной территорией. Дальнейшая реализация данного проекта была поддержана Федеральным
агентством по делам молодежи (РОСМОЛДЕЖ).

Проект
«Память»
Омское областное отделение Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» Центрального округа
Руководитель организации и проекта: Еремеев Егор Алексеевич
Контактные телефоны: 25-25-06, 51-92-04
Цель проекта: увековечение подвигов омичей, участников боевых действий, павших при
исполнении воинского долга на территории Афганистана, Северо-Кавказского региона и других
локальных конфликтов XX века, пропаганда ветеранского движения, патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
Задачи проекта:
• Приведение в порядок основания Памятника «Воинам-омичам, исполнившим долг до кон
ца, ратную славу приумножившим».
• Организация и проведение ремонтно-строительных работ основания Памятника. Благо
устройство территории на объекте «Памятник «Воинам-омичам, исполнившим долг до конца,
ратную славу приумножившим» по адресу г. Омск, ул. Перелета 1.
• Привлечение средств массовой информации для освещения деятельности организации,
действующей на территории города Омска.
Содержание проекта:
Реализация проекта заключалась в продолжении ремонтно-строительных работ Памятни
ка «Воинам-Омичам, исполнившим долг до конца, ратную славу приумножившим» по адресу
г. Омск, ул. Перелета, 1.
Проект реализовывался поэтапно.
Первый этап: Разработан план выполнения ремонтно-строительных работ основания
Памятника и его подготовки к укладке гранитных плит и благоустройства.
Второй этап: Заключены договоры на составление локально-сметных расчетов.
Третий этап: Подрядными организациями выполнены ремонтно-строительные работы ос
нования Памятника и его подготовке к укладке гранитных плит. К данным работам по восстанов
лению Памятника «Воинам-Омичам, исполнившим долг до конца, ратную славу приумножив
шим» были привлечены дополнительные людские ресурсы из числа ветеранов боевых действий
и внебюджетные средства.
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Четвертый этап: Подведены итоги выполнения подрядными организациями ремонтностроительных работ основания Памятника и благоустройства прилегающей территории к Па
мятнику.
Также в рамках реализации проекта были проведены мероприятия, посвященные памятным
и знаменательным датам у Памятника «Войнам-Омичам, исполнившим долг до конца, ратную
славу приумножившим».
На каждом этапе для освещения реализации данного проекта привлекались средства мас
совой информации.
Благополучателями реализации проекта стали участники боевых действий в Афганистане,
Северо-Кавказском регионе, других локальных конфликтах, люди, с честью выполнившие свой
воинский долг перед Отечеством, жители города Омска и Омской области.
Наш проект будет иметь продолжение, так как в дальнейшем мы планируем постоянно кон
тролировать состояние Памятника и прилегающей к нему территории.

Проект
«Живи! Расти! Помни!…»
Территориальное общественное самоуправление «Первокирпичный»
Руководитель организации и проекта: Степанова Вита Александровна
Контактные телефоны: 60-16-24, 8-913-625-88-44
Цель проекта: создать благоприятные, комфортные условия для безопасного и современ
ного детского отдыха, в дальнейшем рассматривать площадку по патриотическому воспитанию
детей молодежи.
Задачи проекта:
– Детская площадка запланирована по улице, которая названа в честь почетного гражданина
города Омска – Евгения Афанасьевича Стороженко;
– в дальнейшем на данном месте планируется установить мемориальную доску и проводить
памятные митинги для жителей, сотрудников УМВД России, слушателей академии МВД;
– пропаганда активного досуга и здорового образа жизни с участием социальных партнеров;
– каждый ребёнок получит возможность заниматься, играть и развиваться;
– вовлечь в работы по благоустройству и озеленению на самоуправляемой территории мак
симального количества жителей, организаций и предприятий;
– увеличить актив микрорайона, способный в дальнейшем самостоятельно активизировать
жителей для выполнения работ по благоустройству территорий;
– повысить количество заинтересованных участников смотров-конкурсов образцового со
держания домов и придомовых территорий;
– добиться морального аспекта: участие жителей улучшает не только сам процесс работ
по благоустройству и озеленению,
но и в дальнейшем позволяет улуч
шить сохранность выполненных
работ, то есть сократить матери
альные затраты на их выполнение;
– создать благоприятные
условия отдыха разновозрастных
групп жителей.
Содержание проекта:
Реализация проекта «Живи!
Расти! Помни!...» осуществлялась
по адресу ул. Стороженко, 1– 3.
Согласно календарного пла
на выполнены работы по благо
устройству сквера:
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– организован сход граждан микрорайона для информирования населения о победе в кон
курсе субсидий среди некоммерческих организаций;
– выпущены информационные листки КТОС о победе проекта; схема размещения МАФ;
– выполнена планировка земельного участка (автогрейдер предоставлен предприятием
ООО «Альянс-Строй»);
– завезен песок – 20 т предоставило предприятие ООО «Альянс-Строй»; 40 т предоставлено
ООО ПКФ «Завод ЖБИ № 7»;
– выполнено разравнивание песка на участке для установки МАФ согласно утвержденного
проекта (автогрейдер предоставлен предприятием ООО «Альянс-Строй»);
– посажена цветочная рассада – 1500 шт. (посадочный материал предоставлен предприяти
ем ООО «Альянс-Строй»);
– подготовлены лунки для посадки деревьев и кустарников – 20 шт.
Для выполнения вышеперечисленных работ участвовали жители микрорайона, актив КТОС,
использован рабочий инвентарь жителей микрорайона коттеджной застройки.
23 августа на подготовленной площадке ООО «Игродром» выполнен монтаж оборудования
согласно смете, выполнен информационный лист об открытии площадки.
Установлены качели, песочница, лавочки, урны в количестве 18 ед. на общую сумму 130
тысяч рублей (сумма предоставленной субсидии).
29 августа состоялось торжественное открытие площадки в рамках реализации проекта
«Живи! Расти! Помни!».
На открытии организована и проведена акция «Помни имя героя» с вручением информа
ционного материала о Е.А.Стороженко. Программу продолжила концертно-игровая программа, а
таже дворовая зарядка ООО «ДАР».
Всего на торжественном открытии присутствовали 65 человек.

Проект
«Зеленый наряд – тебе, город-сад»
Благотворительный фонд БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 95
с углубленным изучением отдельных предметов»
Руководитель организации: Большагина Марина Валерьевна
Руководитель проекта: Набаева Ольга Анатольевна
Контактный телефон: 26-59-27
Цель проекта:
Провести ремонтные работы по реконструкции теплицы и в дальнейшем озеленять терри
торию школы и микрорайона «Юбилейный» выращенной в теплице рассадой.
Задачи проекта:
1) изучить вопрос о возможности реконструкции теплицы и озеленения территории школы
и микрорайона «Юбилейный»;
2) провести рекламную кампанию по привлечению сторонников проекта среди учащихся
школы и жителей микрорайона;
3) заключить договор по оказанию помощи в проведении ремонтных работах с социальным
партнером ООО «МГК– монтажная группа»;
4) приобрести необходимый материал для ремонта теплицы и садовый инвентарь для работ
по озеленению территории;
5) провести озеленение микрорайона и оказать посильную помощь в работах по рекон
струкции теплицы;
6) провести праздничное мероприятие по открытию обновленной теплицы.
Содержание проекта:
Проект состоял из трех частей. Для успешного воплощения проекта был разработан кален
дарный план, согласно которому были проведены необходимые работы.
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С целью обеспечения занятости подростков в летний период, из числа учащихся были
созданы бригады по благоустройству территории для работы на пришкольном участке, во
дворах и в теплице. Под руководством учителей школы были проведены занятия по правилам
техники безопасности при работе с садовым инвентарем, столярными инструментами, кон
сультации по правилам высадки растений и разбивки клумб. Подростки получили необходи
мый жизненный опыт и трудовые навыки. Жители окрестных домов, где создавались клумбы,
в свободное время присоединялись к трудовым бригадам, охваченные общим энтузиазмом, и
оказывали помощь. В течение лета осуществлялся полив и уход за новыми насаждениями.
В результате изменился облик дворов, произошло озеленение территории школы.
В августе группа детей и добровольцев из числа родителей помогала бригаде специали
стов в работе по демонтажу разрушенных частей теплицы. Была вырезана поросль клена,
убрана почва из стеллажей, удалены разбитые стекла и сгнивший, поврежденный деревянный
каркас. Работа была сложной, напряженной, но упорный труд принес необходимый, долго
жданный результат. Юноши научились владеть инструментами. Общение подростков со спе
циалистами своего дела оказало благоприятное влияние на становление личности, имело про
фориентационную направленность, способствовало развитию трудолюбия, ответственности
за выполненное дело.
Воплощение данного проекта позволило детям, незанятым во внеурочное время, органи
зовать свой досуг в познавательной, полезно-значимой, активной деятельности, приобрети не
обходимые трудовые навыки и знания для дальнейшей жизни, поднять собственную самооцен
ку и способствовало воспитанию волевых качеств и ответственности.
В сентябре-ноябре в теплице был возведен новый каркас, произведено новое покрытие
поликарбонатом, начата работа по изготовлению стеллажей, осуществляется ремонт отопитель
ной системы. К сожалению, износ теплицы оказался более значителен и средств для полного
завершения всего объема работ недостаточно. Необходимо изыскать возможности дополни
тельной финансовой поддержки и принять участие в новых проектах. Это будет продолжением
работ и новым этапом дальнейшего развития теплицы.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
В конце ноября будут подведены итоги по завершению проекта. Проведен праздник
«Теплица – зеленый оазис микрорайона Юбилейный», где в творческой атмосфере будет отме
чена работа всех участников проекта грамотами и благодарственными письмами. Информация
о выполнении проекта будет размещена на школьном сайте. Планируется организация семинара
для учителей по обмену опытом в реализации общественно-значимых проектов.
В итоге функционирование отремонтированной теплицы будет способствовать озеленению
микрорайона Юбилейный и территории школы.
В процессе реализации проекта были созданы условия для успешного процесса интеграции
детей в образовательное и социальное пространство. Произошло укрепление детско-родительских
отношений. Обретение новых социальных партнеров, укрепление связей с семьями учащихся.
Приобщение подростков к трудовой, творческой деятельности во внеурочное время,
имеющей экологическую направленность, оказал большое нравственное, эстетическое, воспи
тательное значение и способствовал быстрой адаптации и социализации личности. «Зеленый
наряд – тебе, Город-сад» – являлся проектом, направленным на воспитание и формирование
экологического мышления у подростков и жителей микрорайона через практико-ориентиро
ванную деятельность.

Проект
«Все лучшее детям»
Территориальное общественное самоуправление «Южный»
Руководитель организации и проекта: Горбачева Ирина Геннадьевна
Контактный телефон: 45– 41– 84
Цель и задачи проекта:
− повысить активность населения к общественно полезным мероприятиям в рамках прово
димого смотра-конкурса дворовых территорий и создать наиболее комфортные условия для орга
низованного отдыха детей, подростков, взрослого населения;
− улучшить ландшафтно-архитектурный облик микрорайона.
Содержание проекта:
Проект направлен на создание бла
гоприятных условий проживания на тер
ритории микрорайона ТОС «Южный»
Ленинского административного округа
г. Омска, создание благоприятного соци
ального климата, улучшение ландшафтноархитектурного облика микрорайона.
1. В течение июня-августа велись
подготовительные работы для благоустрой
ства детской площадки:
– высажены саженцы;
– разбита клумба с цветами;
– произведен 4 раза покос травы;
– завезено 8 тонн песка депутатом го
родского Совета В.А. Березовским;
– отремонтированы старые МАФ
ООО «УК ЖКО № 5»;
– произведена покраска МАФ;
– установлены новые МАФ;
– 4 сентября 2013 года состоялось от
крытие детской площадки.
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19 сентября 2013 года в 16-00
по адресу: г. Омск, Сибирский про
спект, д. 6а состоялось расширенное
заседание комитета по итогам реали
зации проекта.
Микрорайон ТОС «Южный»
находится на окраине города, на тер
ритории проживает более 15400 че
ловек. Социальный статус многих
семей микрорайона не позволяет ор
ганизовать полноценный отдых де
тей в каникулярный период. На тер
ритории микрорайона практически
нет досуговых площадок. Благодаря
реализации проекта на средства суб
сидии удалось оборудовать площадку
на ул. Машиностроительная, малыми
архитектурными формами: качалка-балансир, качели на металлических стойках с жесткой под
веской, карусель, шест без спирали, горка-скат, трап-барабан, профиль с канатом и закладной
платиной, стенка скалолаза с захватами, профиль с кольцами, профиль с лестницей, полипропи
леновая сетка, турник. На данной игровой площадке играют дети, проживающие в многоквартир
ных жилых домах, и дети, проживающие в жилом частном секторе, расположенном не далеко от
площадки. ТОС «Южный» подготовил и провел 4 сентября 2013 года праздничное мероприятие,
посвященное открытию площадки. В дальнейшем планирует проводить на этой площадке празд
ничные и игровые мероприятия.
Дальнейшее развитие проекта ТОС «Южный» состоит в том, что укрепив материальнотехническую базу, мы создадим благоприятные условия для досуга и занятости детей. Усилия
актива ТОС будут направлены на дальнейшее развитие дворовых смотров-конкурсов, вовлечение
жителей микрорайона в общественную жизнь через их непосредственное участие в работах по
благоустройству и участию в социально-значимых и культурно-массовых мероприятиях.

Номинация:
«Проекты, посвященные Году охраны окружающей среды
в Российской Федерации»
Проект
«Зеленая жемчужина города Омска»
Омская региональная общественная экологическая организация
«Земля – наш общий дом»
Руководитель организации и проекта: Поползухина Нина Алексеевна
Контактный телефон: 65-46-27
Цель проекта:
Реконструкция и благоустройство дендропарка Омского государственного аграрного уни
верситета – одного из старейших в городе.
Задачи проекта:
1. Восстановление уникального, исторически ценного фонтана «Крокодил и лягушки».
2. Очистка и благоустройство прилегающей к фонтану территории дендропарка.
3. Создание рекламных буклетов и издание очередного выпуска газеты «Эколог», посвя
щенных выполнению проекта «Зелёная жемчужина города Омска».
4. Организация места отдыха для горожан.
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Содержание проекта:
Дендропарк ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет им.
П.А. Столыпина», основанный в 1928 г., имеет важное историческое, природоохранное и
культурное значение. Здесь произрастают редкие виды деревьев и кустарников, в том чис
ле и занесенные в Красную книгу. В 1938 году здесь был заложен великолепный цветник,
представляющий в основном богатейшую коллекцию георгинов, который считался лучшим
цветником города Омска. В центре цветника был установлен фонтан «Крокодил и лягушки».
Это место было и остается по сей день местом отдыха жителей университетского городка,
Советского округа, горожан. Однако до сих пор фонтан не функционировал и требовал пол
ной реконструкции, цветник очень скуден. Прилегающая к фонтану территория дендропар
ка, где произрастают редкие виды деревьев и кустарников, заросла порослью диких пород
деревьев, другой растительностью.
Восстановление фонтана на территории дендропарка способствует восстановлению
культурных и исторических традиций города, повышает рекреационную значимость терри
тории.
Возрождение дендропарка также способствует осуществлению экологического просве
щения населения, восстановлению и сохранению природной среды и в целом обеспечению
экологической безопасности на территории Омской области.
Проект «Зелёная жемчужина города Омска» выполнялся на базе дендрологического
парка Омского аграрного университета при поддержке Администрации города Омска и адми
нистрации ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина.
Реализация проекта осуществлялась поэтапно.
1. Приобретение рабочего инвентаря и очистка прилегающей к фонтану территории от му
сора и поросли малоценных пород деревьев и кустарников. Срок проведения – 1 июля – 27 октя
бря. Количество участников – 50 человек.
Для реализации данного этапа были привлечены студенты и преподаватели ОмГАУ, жители
микрорайона, а также приобретен рабочий инвентарь (перчатки, мешки для мусора, черенки для
граблей и лопат).
В результате была очищена от мусора и поросли малоценных пород деревьев и кустарников
прилегающая к фонтану территория дендрологического парка.
2. Реконструкция фонтана.
Срок проведения – октябрь-ноябрь 2013 г., завершение работ – апрель-май 2014 г. На вто
ром этапе начаты работы по технической реконструкции фонтана «Крокодил и лягушки» согласно
локально-сметного расчета.
На сегодняшний день при
обретено новое фонтанное обору
дование и произведён его монтаж;
организован прикопок, с выно
сом электроприборов за пределы
фонтана. Весной 2014 г. будет
сделана гидроизоляция внутрен
ней чаши фонтана и устройство
бетонных плитных тротуаров с
заполнением швов.
В связи с поздним за
ключением соглашения и пере
числением средств, ранним на
ступлением
неблагоприятных
погодных условий работы по
реконструкции фонтана не за
вершены в срок. Работа будет
продолжена в апреле-мае 2014 г.
3. Изготовление и установ
ка антивандальных урн.
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Проект
«Охрана природы – дело общее»
Омская городская общественная организация школьных библиотекарей
Руководитель организации и проекта: Лавневич Татьяна Владимировна
Контактные телефоны: 42-67-44, 8-904-328-94-66
Цель проекта:
Консолидация усилий работников школьных библиотек для повышения престижа чтения
книг о природе среди учащихся, формирования у детей ответственности за сохранение окружаю
щей среды, выявление творчески одарённых детей, пополнение фондов библиотек ОУ Омска кни
гами о природе Прииртышья. Популяризации деятельности школьных библиотек Омска.
Задачи проекта:
– разработать и провести комплекс мероприятий, направленных на развитие у школьников
творческого подхода к чтению книг о родном крае и произведений омских писателей;
– разработать и провести комплекс мероприятий, способствующих экологическому воспи
танию;
– издание детских книг о природе Прииртышья.
Содержание проекта:
В августе-ноябре 2013 года Омская городская общественная организация школьных би
блиотекарей реализовала проект «Охрана природы – дело общее». В мероприятиях проекта
приняли участие ученики, библиотекари и педагоги учебных заведений г. Омска.
Организация выполнила все мероприятия, соответствующие календарному плану.
В школах города библиотекарями и педагогами был проведен комплекс мероприятий, направ
ленный на развитие у школьников творческого подхода к чтению книг о родном крае и про

На средства субсидии приобретены антивандальные металлические парковые урны. Уста
новка урн будет осуществлена весной 2014 года.
4. Издание рекламных буклетов и очередного выпуска газеты «Эколог», посвященных вы
полнению проекта «Зелёная жемчужина города Омска».
В реализации данного этапа участвовали соучредители ОРОЭО «Земля – наш общий дом»,
изданы рекламные буклеты и очередной выпуск газеты «Эколог» (№11-12(11) ноябрь 2013), по
священные Году охраны окружающей среды и выполнению проекта «Зелёная жемчужина города
Омска».
Реконструкция и благоустройство территории дендропарка будут продолжены. Планируется
организация ландшафтного дизайна прилегающей к фонтану «Крокодил и лягушки» территории
с заменой почвогрунта, высадкой декаративных кустарников и цветов, дальнейшее благоустрой
ство этой территории (дополнительное приобретение парковых скамеек и урн). Кроме того, пред
полагается санитарная очистка, ремонт насаждений и закладка новых цветников на остальной
территории дендоропарка. Для образовательных целей на территории дендропарка планируется
организация «Экологической тропы».
Свободное распространение буклетов и газеты «Эколог» о дендропарке и историческом
фонтане «Крокодил и лягушки» будет способствовать экологическому просвящению, образова
нию, эстетическому воспитанию и в целом формированию здорового образа жизни омичей.
Размещение результатов проекта на сайте позволит поделиться опытом с другими экологи
ческими организациями и информировать население о деятельности ОРОЭО «Земля – наш об
щий дом».
Опыт подготовки проектов, полученный Омской региональной общественной экологиче
ской организацией «Земля – наш общий дом», может быть распространен и среди других обще
ственных организаций и движений.
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изведений омских писателей. Были организованы книжные выставки «Земля – наш общий
дом», «По экологическим тропинкам», составлены рекомендательные списки литературы,
проведены беседы об экологии родного края, утренники экологической тематики. В школах
были проведены конкурсы стихов о природе, конкурсы рисунков, что способствовало выяв
лению творчески одарённых детей. Творческие встречи учащихся с омским автором детских
книг Т.Н. Андринской и детским поэтом, художником, экологом В.В. Майоровым помогли
детям увидеть красоту родной природы, способствовали формированию ответственности за
сохранение окружающей среды. Уроки по экологическому воспитанию, мастер-классы, раз
работанные и проведённые В.В. Майоровым для ребят начальной школы, стали настоящими
уроками добра, показали детям хрупкость природы, её зависимость от человека. Комплекс
мероприятий способствовал развитию у школьников творческого подхода к чтению книг о
родном крае и произведений омских писателей. Своеобразным мониторингом знаний стал
традиционный городской конкурс «Знатоки краеведческой литературы», который проводит
ся с 2006 года. Тематика конкурса – 2013– экология региона. Ученики с интересом снимали
фильмы и делали презентации о своих экологических десантах, школьных мероприятиях, ре
бята читали книги и отвечали на вопросы викторины.
Центральное событие проекта – издание книги детских стихов Валерия Васильевича
Майорова «Лесной калейдоскоп» с рисунками автора о природе Омского Прииртышья и пере
дача книги в школьные библиотеки города. Книга, её стихи и иллюстрации вызвали неподдель
ный восторг у взрослых и маленьких участников проекта. Состоялось несколько презентаций
книги с участием автора. Иллюстрации к книге В.В. Майорова также послужили рисунками для
изготовления сувенирных кружек. Кружки получили победители конкурсов, ученики, педагоги
и библиотекари, принявшие наиболее активное участие в реализации проекта.
Информация о реализации проекта размещена на сайте организации и блоге «Знатокам кра
еведения».
В рамках проекта организацией проведён ряд дополнительных мероприятий – семинары
и круглый стол для школьных библиотекарей города, что способствовало повышению профес
сионального и культурного уровня и расширению кругозора, а также популяризации деятельно
сти школьных библиотек города Омска. Проведено заключительное собрание с торжественным
подведением итогов. Партнёром в проведении запланированных и дополнительных мероприятий
проекта стали Департамент образования Администрации города Омска, Областная библиотека
для детей и юношества, БУК «ОГОНБ имени А.С. Пушкина», БОУ СПО Омской области «Об
ластной библиотечный техникум», БУ г. Омска «ОМБ Библиотека детской периодики». Допол
нительные мероприятия проведены на собственные средства, средства спонсоров и партнёров.
Во время реализации проекта библиотекарями школ города был разработан и проведён
комплекс мероприятий, способствующих экологическому воспитанию учащихся, развитию у них
творческого подхода к чтению книг о родном крае и произведений омских писателей. За время
реализации проекта в школьных библиотеках увеличилось количество читателей, количество вы
данных книг. Возросла мотивация чтения: дети чаще спрашивали книги о родном крае, произ
ведения омских писателей и поэтов. Как следствие – возрастает уровень экологических знаний,
растёт ответственность за сохранение окружающей среды. Издание книги стихов омского поэта
Валерия Майорова и передача её в школьные библиотеки позволило пополнить фонды библио
тек ОУ города Омска книгой о природе Прииртышья. Для анализа достижения запланированных
результатов были применены исследовательские методы: анализ читательских формуляров, учёт
ной документации библиотек; фотоотчёт; анализ листа посещения проводимых мероприятий;
протоколы результатов конкурса; отзывы участников проекта.
При оценке качественных результатов следует учитывать, что инвестиции в чтение не дают
процентов прибыли. Это инвестиции в будущее, в воспитание умного, грамотного человека с
богатой эмоциональной палитрой, который любит Родину и бережно относится к её богатству.
Деятельность, выполненная по проекту, помогла школьникам лучше понять и полюбить природу,
сформировать бережное отношение к ней. Дети – участники проекта полюбили читать книги о
природе, экологии родного края. 28 учеников стали финалистами городского конкурса «Знатоки
краеведческой литературы», сформировав команды болельщиков из 45 человек. Кроме того, 150
школьных библиотек города получили книгу В.В. Майорова «Лесной калейдоскоп». Библиоте
кари 41 ОУ города стали участниками семинаров и круглых столов, получив, тем самым, новые
знания и поделились собственным опытом.
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Реализовав проект, сотрудники организации получили новые знания в области экологиче
ского состояния Омской области, овладели навыками в области экологического воспитания уче
ников. Узнали новинки в области экологической литературы для детей и взрослых. У организации
появился новый партнёр БОУ СПО Омской области «Областной библиотечный техникум», с ко
торым уже составлен план работы на следующий год.
Консолидация усилий, достигнутая в процессе реализации проекта, предоставила возмож
ность продолжения деятельности после его завершения. Разработанный комплекс мероприятий по
экологическому воспитанию учащихся, развитию у школьников творческого подхода к чтению книг
о родном крае и произведений омских писателей и повышению престижа чтения книг о природе,
благодаря размещению информации на сайте организации станет доступным для библиотекарей
города. Выпуск и распространение в библиотеки школ города книги стихов для детей позволил чи
тателям неоднократно возвращаться к прочитанному, формируя, таким образом, экологические зна
ния, любовь к Родине и родному краю. Книга В.В. Майорова «Лесной калейдоскоп», поступившая
в школьные библиотеки, будет использована в дальнейшей работе. Накопленный опыт, полученные
знания позволят педагогам и библиотекарям внедрить разработанную систему методов в своих об
разовательных учреждениях и проводить подобные мероприятия ежегодно.

Проект

«Комплекс мероприятий по организации сбора и утилизации батареек
и аккумуляторов на территории г. Омска»
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы»
Руководитель организации и проекта: Соловьев Анатолий Алексеевич
Контактный телефон: 8-965-980-00-95
Цели проекта:
• Привлечение внимания населения к проблеме сбора и утилизации батареек и аккумулято
ров на территории г. Омска.
• Содействие пропаганде и экологизации жизнедеятельности, возрождению массового уча
стия населения в экологических проектах.
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• Создание условий для
взаимодействия населения с
органами власти в решении
экологических проблем реги
она.
• Осуществление мер
по формированию и развитию
позитивного экологического
имиджа г. Омска.

Задачи проекта:
• Сбор отработанных
элементов питания на терри
тории г. Омска посредством
установки специальных кон
тейнеров.
• Привлечение специа
листов, ученых, владеющих
опытом, навыками и знания
ми в сфере сбора и утилиза
ции батареек и аккумуляторов к активному взаимодействию с населением г. Омска.
• Проведение эколого-просветительской работы с населением г. Омска в сфере сбора и ути
лизации батареек и аккумуляторов на территории г. Омска.
• Популяризация проекта в СМИ.
Содержание проекта:
В ходе реализации проекта были выполнены все запланированные мероприятия в соответ
ствие с календарным планом проекта.
1. В июне-октябре спроектированы и изготовлены контейнеры для сбора батареек, фирмен
ные футболки, наклейки с логотипами акции.
2. Организована информационная поддержка о необходимости сбора батареек в специали
зированные контейнеры (публикация в СМИ), распространение проспектов и материалов по те
матике проекта.
3. В июле-ноябре были установлены контейнеры для сбора батареек и аккумуляторов.
4. 2 ноября проведена масштабная акция «Вторая жизнь батареек!!!». Участники провели
танцевальный флешмоб, пообщались со специалистами в области охраны окружающей среды,
узнали много нового, поучаствовали в викторине, выиграли призы, кричали кричалки, раздали
листовки местным жителям и рассказали им о вреде батареек для природы и необходимости их
утилизации в специальные контейнеры. Около 400 батареек обрели свое законное место в уютном
контейнере и не оказались на свалке.
5. Батарейки и аккумуляторы изымаются по мере наполнения контейнеров. К 1 декабря
было собрано около 200 кг использованных батареек и аккумуляторов.
6. В ходе реализации проекта заключен договор между ОРО ВООП и челябинским ООО
«АльтерЭко» на утилизацию отработанных элементов питания.

Цели проекта:
• Реконструкция концертной площадки по созданию общественного места досуга населе
ния для организации доступных и эффективных культурно-досуговых и научно-познавательных
инициатив, на основе свободы выбора и возможности смены различных видов деятельности на
территории проживания населения.
• Проведение экологического марафона среди учащихся общеобразовательных школ №№
1, 38, 130, расположенных на территории действия ТОС «Центральный-6».
Задачи проекта:
1. Подготовка условий реализации проекта.
2. Исследование инфраструктуры материально-технической и кадровой базы досуговой, на
учно-познавательной деятельности на территории действия ТОС.
3. Подбор активистов-волонтеров для осуществления мероприятий по организации досуго
вой и научно-познавательной деятельности.
4. Развитие материально-технической базы для осуществления досуговой и научно-позна
вательной деятельности на территории действия ТОС.
5. Проведение информационной кампании.
6. Проведение экологического марафона «Солнечный зайчик» под девизом «Экология, го
род и мы».
7. Проведение системы культурно-досуговых и научно-познавательных инициатив.
8. Мониторинг эффективности реализации проекта.
Содержание проекта:
Идея проекта заключается в организации доступных и наиболее эффективных в каждом
конкретном случае досуговых занятий, на основе свободы выбора и возможности смены различ
ных видов деятельности на территории проживания населения, путем создания и реконструк
ции общественных мест досуга населения и проведения не только культурных, но и научнопознавательных мероприятий.
С одной стороны, благоустройство территории микрорайона по созданию культурно-до
суговой среды микрорайона (инженерная часть проекта – реконструкция концертной площадки,

Проект
«Экологический марафон «Солнечный зайчик»
высвечивает экологические проблемы
и находит заинтересованных жителей в их решении»
Территориальное общественное самоуправление «Центральный – 6»
Руководитель организации и проекта: Назарова Галина Васильевна
Контактный телефон: 36-35-22
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покраска и ремонт спортивных площадок), что обеспечило гармоничность и привлекательность
территории, дало возможность жителям оказаться в уютном уголке и насладиться комфортом в
повседневной жизни.
С другой стороны, деятельность по благоустройству территории помогла вовлечь широкие
слои населения микрорайона, создало условия для проявления активности населения и различ
ных общественных структур.
И, наконец, реконструированная концертная площадка стала площадкой для организации
культурно-досуговых и научно-познавательных инициатив по реализации проекта «Экологиче
ский марафон «Солнечный зайчик».
Таким образом, деятельность по благоустройству микрорайона несет особую функциональ
ную нагрузку, которая обусловлена функцией занятости населения микрорайона, как во время
проведения акций благоустройства, экологических акций, так и в ходе использования оборудован
ного места общественного досуга.
На основании стратегии реализации проекта выстроено сетевое взаимодействие социаль
ных партнеров, включая граждан, проживающих на территории микрорайона, и различные об
щественные и государственные структуры, наибольшая поддержка была оказана министерством
природных ресурсов и экологии Омской области.
Работа по проекту выполнялась добровольно волонтерами. Так например:
• Были подготовлены условия для реализации проекта. Реконструирована концертная пло
щадка силами социальных партнеров проекта. Проведены субботники (13.04, 27.04) и средники
(10.04, 24.04) по санитарной очистке территории действия ТОС.
• Подбор участников и партнеров реализации проекта. Подготовлена команда в составе 16
человек. Выявлена инфраструктура культурно-досуговой деятельности. Выявлено 5 востребован
ных направлений культурно-досуговых инициатив. Составлен банк активистов-волонтеров из со
става участников проекта для реализации направлений культурно-досуговых инициатив (не менее
3-х волонтеров для каждого направления деятельности). Выявлены и используются эффективные
способы и формы взаимодействия между участниками и партнерами проекта. Привлечено к реа
лизации проекта 5 социальных партнеров, действующих в рамках выявленных механизмов взаи
модействия. В реализацию проекта активно вовлечены около 700 детей и подростков.
В рамках информационной кампании создано и распространено 30 материалов о реализа
ции проекта. Основные:
– информационные буклеты «Экологический марафон «Солнечный зайчик» – 200 шт.;
– информационные буклеты «Наш дом – планета Земля» – 200 шт.;
– памятка классным руководителям – 63 шт.;
– листовка «Среда обитания» – 350 шт.;
– листовка «Экологические правила поведения в городе и на природе» – 350 шт.;
– памятка участникам проекта «Формирование экологической культуры и поддержка обще
ственных инициатив» – 500 шт.;
– памятка участникам проекта «Экоблиц» – 500 шт.;
– памятка участникам проекта «Экологический всеобуч» – 500 шт.;
– листовка «Зеленая линия» – 500 шт.;
– памятка классным руководителям – 10 шт.
Осуществлено комплексное благоустройство мест общественного досуга населения ми
крорайона. На сегодняшний день действует 5 площадок досуговой деятельности по адресам:
ул. Лермонтова, 128, 136, 138, ул. Красных Зорь, 83в, ул. 20 лет РККА, 61-63. Проведены суббот
ники, средники, косметический ремонт МАФ, покраска скамеек. Данные работы организованы
КТОС «Центральный-6» при активной поддержке социальных партнеров.
Подготовлено и проведено 25 культурно-досуговых инициатив для жителей микрорайона.
Основные этапы по реализации проекта – реконструкция концертной площадки, открытие
реконструированной концертной площадки, проведение конкурсов (конкурс фотографий «Пози
тив и негатив через зеленый объектив», конкурс поделок из бросового материала «От соринки до
картинки», конкурс рисунков «Экология глазами детей», конкурс композиций «Дары природы»,
конкурс кормушек для птиц) и итогового праздничного мероприятия «Экодром».
Деятельность по благоустройству территории в рамках реализации проекта вовлекла широ
кие слои населения микрорайона, создала условия для проявления активности населения и раз
личных общественных структур.
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Летняя концертная площадка, реконструированная в ходе мероприятий по благоу
стройству места общественного досуга, становится площадкой для организации культурнодосуговых и научно-познавательных инициатив (реализация проекта «Экологический
марафон «Солнечный зайчик», высвечивающий экологические проблемы и находящий заин
тересованных жителей в их решении). Идея благоустройства территории путем реконструк
ции места общественного досуга содержит функцию ресурса культурно-досуговых и научнопознавательных инициатив.
Проведение экологических мероприятий обеспечило возможность реализации широко
го спектра культурно-досуговых, научно-познавательных инициатив (организация различных
видов культурной и спортивной деятельности, массовых мероприятий, конкурсов, акций).
За счет собственных средств комитета территориального общественного самоуправ
ления «Центральный-6» ЦАО г. Омска и социальных партнеров на детских праздниках,
приуроченных ко Дню города, проведены два благотворительных концерта (29.07, 31.07) и
два спортивных праздника (25.07, 26.07) на детских площадках: ул. Лермонтова, 128, 136,
ул. 20 лет РККА, 63.
Мониторинг эффективности реализации проекта был осуществлен на праздничном
мероприятии «Экологический марафон «Солнечный зайчик» 19 ноября с приглашением
делегаций учащихся и преподавателей БОУ г. Омска СОШ № 1, 38, 130, социальных пар
тнеров, депутатов Омского городского Совета и Законодательного собрания Омской обла
сти, представителей Министерства природных ресурсов и экологии, жителей микрорайона.
Данное мероприятие было освещено в СМИ. Позитивные результаты реализации проекта
отмечают 80% жителей микрорайона.
Поставленные цели и задачи проекта были выполнены полностью. Отмечен социаль
ный рост активности учеников и их родителей. Созданы благоприятные условия для со
вершенствования в Омске системы подготовки резервов экологов. У учащихся повысилась
успеваемость в школе и интерес к знаниям. Ребята заняты полезным досугом. Досуг детей
организованный, целенаправленный, интересный и полезный. Повысился уровень экологи
ческой образованности.
КТОС «Центральный-6» собирается продолжить начатую работу гранта, по его за
вершению. Основная задача на 2014 год – строительство образцово-показательного спор
тивного комплекса и реконструкция аллей имени «75-летия школы №1», с привлечением
социальных партнеров.

Проект
«Учимся в зоопарке»
Омская региональная общественная организация «Общество охраны природы Сибири»
Руководитель организации и проекта: Станковский Александр Петрович
Контактный телефон: 30-24-00
Цели проекта:
– патриотическое воспитание подрастающего поколения;
– привлечение внимания подрастающего поколения к экологическим проблемам биораз
нообразия и приобщение к природоохранным практическим действиям.
Задачи проекта:
• Развитие кругозора обучающихся в сфере биологического разнообразия и охраны природы.
• Проведение для обучающихся образовательных учреждений тематических мероприятий
и уроков, зоологических и ботанических экскурсий.
• Разработка и издание информационных материалов для работы с обучающимися в рамках
проекта.
• Осуществление просветительской работы с посетителями учреждения.
• Продолжение благоустройства вольерного комплекса Детского зоопарка и Ботаниче
ского сада.
• Повышение экологической культуры населения.
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Содержание проекта:
В августе-сентябре 2013 г.
проведена подготовка к реализа
ции проекта: сформирована рабо
чая группа, заключены договора,
приобретены расходные матери
алы. Проведено установочное со
вещание с участием 11 представи
телей общественной организации
и специалистов БОУ ДОД г. Омска
«Детский ЭкоЦентр» – агроном,
методисты, художник, заведую
щий отделом «Детский Зоопарк»,
педагог-организатор. В рамках
совещания представлен проект,
разработан план по оформлению
вольерного комплекса Детского зо
опарка, ботанического сада, сфор
мированы 4 инициативные группы
по направлениям: «разработка информационных материалов», «просветительская работа с обучаю
щимися и населением», «тематические мероприятия», «благоустройство тематических площадок»,
которые осуществляли подготовительные мероприятия и реализовывали план.
В мае-июне 2013 года тьюторами-зоологами и волонтерами разработаны тематические уро
ки, сценарии и программы мероприятий, проведен подбор реквизита, подбор и дрессировка жи
вотных. Разрабатывается информация для серии природоохранных буклетов.
В июне – сентябре изданы буклеты 5-ти видов в количестве 5000 шт., отражающие инфор
мацию о Красной книге Омской области (птицы, млекопитающие, насекомые, рыбы, земновод
ные, пресмыкающиеся), «Правила поведения в лесу», «Помощь животным» для проведения обу
чающих мероприятий с детьми и учителями. Приглашены к сотрудничеству пришкольные лагеря,
образовательные учреждения и организации.
Приобретены расходные материалы для благоустроительных работ и проведения массовых
просветительских мероприятий.
К работам в рамках проекта, а именно: по реконструкции вольерного комплекса, Ботани
ческого сада, художественно-оформительским работам, просветительской работе с детьми, про
ведению массовых мероприятий привлечены волонтеры ОРОО «Общество охраны природы Си
бири» и ОРДЮОО «Экологический Центр».
В августе-сентябре проводились работы по благоустройству Ботанического сада: укладка
дорожек и плитки, прокладка новой отопительной системы.
В сентябре-октябре прово
дился демонтаж старого уличного
вольерного комплекса под копыт
ные (10 вольеров) и установка
оцинкованных панелей. Прово
дится покраска вольеров в зеле
ный цвет (10 вольеров), установка
скамеек.
С июля по сентябрь прове
дены выездные и стационарные
контактные занятия, выставки,
тематические мероприятия: День
совы, День косули, День ежа,
День черепахи, День Красной
книги, В царстве флоры; уроки
и экскурсии. Мероприятия про
водились на базах общеобразова
тельных учреждений с выездом в
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лагеря с дневным пребыванием детей, в детских домах, в организациях для малообеспеченных
детей, инвалидов, а также на базе Детского зоопарка и Ботанического сада бюджетного образо
вательного учреждения дополнительного образования детей города Омска «Детский Экологобиологический Центр».
В рамках мероприятий дети знакомились с особенностями жизни конкретного обитателя,
тьюторами проводились экологические игры и викторины, разнообразные интерактивные формы.
В рамках тематического мероприятия «В царстве флоры» дети познакомились с жизнью
растений и правилами ухода за ними.
18 июля 2013 г. совместно с управлением Министерства труда и социального развития
Омской области по городу Омску проведен городской праздник для детей «Экологический
фестиваль», который был представлен различными тематическими площадками (познава
тельная, школа мастеров, детский зоопарк и др.). В фестивале приняли участие 80 детей из
социальных центров (Сударушка, Надежда, Любава, Рябинушка, Вдохновение и др.).
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории зоокомплекса в
июле и августе (День города) проводились игровые программы «В мире животных», «В цар
стве флоры», в рамках которых участники узнавали интересные факты их жизни животных и
растений. Проведено 5 игровых программ с охватом 450 участников.
Тьютерами проведены 31 стационарное мероприятие для обучающихся пришкольных
лагерей, социальных центров с охватом участников 1014 человек, а также 10 выездных пло
щадок с охватом 1170 участников (реабилитационный центр детей и подростков с ограничен
ными возможностями, в лагере «Солнечная поляна» р.п. Чернолучье, пришкольные лагеря).
Выездная выставка с животными посетила региональную выставку голубей, посвященную
памяти заслуженному голубеводу России Иванову Евгению Варламовичу, проходившую 1920 октября 2013 г. в ТК «Континент». В выставке приняли участие 510 человек – жители и
гости города Омска и Омской области.
На заключительном этапе проведено заседание представителей рабочей группы, на
котором обсуждены итоги проекта, достигнутые результаты, представлена мультимедийная
презентация, обсужден план дальнейших мероприятий по экологическому воспитанию и об
разованию на базах Детского зоопарка и Ботанического сада, проведению уроков, лекций по
биоразнообразию, о Красной книге Омской области.
21 ноября 2013 года на заседании секции по вопросам безопасности, экологии и охраны
окружающей среды Координационного общественного Совета при Мэре города Омска пред
ставлены раздаточный материал, основные результаты проекта, подготовлена мультимедий
ная презентация.
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Проект
«Мы в ответе за…»
Территориальное общественное самоуправление «Шинник»
Руководитель организации и проекта: Казакова Татьяна Дмитриевна
Контактные телефоны: 56-02-78, 8-950-333-08-90
Цель проекта:
Развитие экологической культуры населения посредством реализации комплекса мероприя
тий, направленных на благоустройство территории микрорайона и привлечение внимания жите
лей к проблеме благоустройства и дальнейшего сохранения облагороженного участка территории
на благо жителей микрорайона.
Задачи проекта:
• К 300-летию нашего любимого города благоустроить живой уголок природы.
• Вовлечь в работы по благоустройству и озеленению самоуправляемой территории макси
мальное количество жителей, а участие жителей улучшает не только сам процесс работ по бла
гоустройству и озеленению, но и в дальнейшем позволяет улучшить сохранность выполненных
работ.
• Приобрести скамейки для отдыха, урны для мусора, вазоны для цветов.
• Обустроить территорию сквера с применением скамеек для отдыха, урн для мусора и ва
зонов для цветов.
• Привлечь для осуществления проекта общественность (жители домов, старшие по домам,
орган территориального общественного самоуправления, предприятия ЖКХ, учреждения образо
вания, культуры, осуществляющих свою деятельность на территории микрорайона).
• Поддержать инициативу граждан и всех участников проекта по благоустройству террито
рии и обеспечить начало подготовки микрорайона к 300-летию г. Омска.
• Обеспечить информационную поддержку хода реализации проекта.
• Провести на обустроенной территории мероприятие для жителей микрорайона.
Содержание проекта:
1. 16.05.2013 – создана рабочая группа по реализации общественно полезного проекта «Мы
в ответе за…» в количестве 7 человек.
2. С мая по октябрь 2013 года проведено 3 субботника, 5 средников на территории сквера
по ул. 6-я Шинная с привлечением жителей микрорайона. В течение лета чистоту поддерживали
трудовой отряд школьников БОУ г. Омска «СОШ № 2, 27, 58, 141» и общественные работники
при КТОС «Шинник».
3. 14.09.2013 проведена стрижка газона и обрезка живой изгороди силами дорожно – экс
плуатационного участка ОАО г. Омска
(начальник участка Герлиц В.А.). Соко
лова О.К., житель дома № 44 по Камер
ному переулку: «Сквер преобразился,
особенно после обрезки живой изго
роди, вырубки поросли, кажется, свет
лее стало на аллее. Я думаю, что сквер
опять станет местом отдыха жителей».
4. 09.10.2013 посажен кустарник
в живую изгородь.
5. Сентябрь-октябрь – по цен
тральной аллее сквера по улице 6-я
Шинная установлены парковые ска
мейки, урны и вазоны. Директор ООО
«Триод», ООО «Надежда» Грязнов А.П.
предоставил землю для вазонов, жите
ли наполнили землей вазоны, вставили
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в урны мусорные мешки. Подмогильная О.К., жи
тель дома № 69 по ул. 5-я Кордная: «Я несколько лет
вожу своего ребенка в детский сад № 214, никогда не
хотелось заходить на эту аллею, там темно, неуютно,
посидеть негде, а сейчас после садика сворачиваем с
ребенком, можно посидеть на скамейке, полюбовать
ся золотой осенью, ребенку нравится здесь играть,
нет транспорта, безопасно, увидела, кстати, здесь и
информационный листок, в котором написано, что
благоустройство сквера проведено на средства суб
сидии Администрации города Омска. Спасибо за
уголок отдыха»
6. Сентябрь-октябрь 2013 – подготовлены и
проведены мероприятия в рамках общественно по
лезного проекта «Экологическая тропа»:
1. Выпущен информационный листок о реали
зации проекта.
2. Разработан план и сценарий проведения ме
роприятия «экологическая тропа».
3. Разработан маршрутный лист для команд.
4. Разработаны задания на станции.
5. Разработаны грамоты для награждения ко
манд и отличившихся участников в различных номи
нациях.
6. Приглашены команды от школ микрорайона.
7. Сентябрь-октябрь 2013 – информирование жителей о реализации проекта.
Комитет территориального общественного самоуправления «Шинник» считает, что удалось
достичь запланированных результатов в ходе выполнения проекта.
Были выполнены задачи проекта, достигнута цель: через реализацию комплекса меропри
ятий, направленных на благоустройство территории микрорайона (субботники, средники, уста
новка вазонов, скамеек, урн, проведение мероприятия, издание информационных листовок), было
привлечено внимание жителей к проблеме благоустройства, привлечены жители к реализации
проекта, активизировалась деятельность экологического отряда, надеемся на дальнейшее сохра
нение облагороженного участка территории сквера и активность жителей в дальнейшем благо
устройстве.
Благодаря реализации общественно полезного проекта «Мы в ответе за…», жители микро
района получили уголок отдыха, территория сквера небольшая, но проходимость по ней велика:
это родители и дети близлежащих учебных, дошкольных заведений, это работники ООО «Ом
скШина», так как сквер находится напротив Восточной проходной завода, это жители домов по
Камерному переулку, 5-ой Кордной, 3-й Молодежной, так как рядом остановка общественного
транспорта «40 лет Октября». Трудно назвать количество людей, получивших реальную помощь
от реализации этого проекта, ежедневная проходимость по скверу от 300 до 600 человек.
Комитет ТОС «Шинник» после реализации проекта «Мы в ответе за…» приобрел опыт со
циального партнерства, улучшилась материально-техническая база комитета (приобрели ноутбук
для проведения мероприятий на улице), много положительных отзывов от жителей микрорайона,
что повысило авторитет комитета среди жителей.
Комитет ТОС «Шинник» планирует продолжить работу по благоустройству территории
сквера по улице 6-я Шинная: закрепить общественных работников на уборку территории сквера,
в период летнего времени закрепить эту территорию за трудовым отрядом «БОУ «СОШ № 141»,
высаживать цветочную рассаду и ухаживать за ней, поддерживать клумбы в чистоте, проводить
субботники по уборке территории с привлечением жителей микрорайона, подсаживать деревья,
для этого проводить акции совместно с социальными партнерами: «Посади именное дерево»,
«Аллея первоклассников, выпускников» и др., а также проведение мероприятий на территории
сквера. Участвовать в конкурсах среди некоммерческих организаций по разработке и выполне
нию общественно полезных проектов на этой территории.
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Комитет ТОС «Шинник» не располагает достаточным количеством средств для реализации
запланированного, но учитывая приобретенный опыт работы с социальными партнерами, уча
стие в конкурсе общественно полезных проектов, надеемся воплотить наши планы в жизнь.

Проект
«Добрый конь подо мной, Господь Бог надо мной»
Омская областная общественная организация «Казачий конноспортивный клуб «Русь»
Руководитель организации и проекта: Афанасьев Николай Дмитриевич
Контактные телефоны: 76-45-25, 8-906-993-59-20
Цель проекта: развитие и укрепление гражданского общества в Российской Федерации
посредством возрождения и становления казачества как самобытной исторически сложившейся
культурно-этнической общности людей на принципах православия, уважения к национальным и
религиозным традициям всех народов, духовного, нравственного воспитания молодежи.
Задачи проекта:
– развивать исконно казачьи навыки;
– развивать джигитовку, кавалерийское боевое искусство, как своеобразную форму патрио
тического воспитания молодежи, где коллектив сплачивается в единое целое;
– увеличение численного состава организации и поголовья лошадей;
– отработка более совершенного механизма участия общественных организаций в реали
зации государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания
детей и молодежи;
– укрепление у молодого поколения чувства патриотизма, формирование готовности к слу
жению Отечеству;
– развитие интереса и уважения к изучению истории Отечества и казачества;
– воспитание уважения к другим народам и веротерпимости к иным традиционным конфес
сиям и религиям;
– ориентирование ребят на повышение физического уровня своего развития, на формирова
ние здорового образа жизни, отвлечение от пагубного влияния улицы, наркотиков, алкоголизма.
Содержание проекта:
Большое значение в формировании интереса и расширении кругозора для учащихся сред
ней возрастной группы имеют занятия по конному спорту. Для детей 12-14 лет характерно стрем
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ление выделиться среди сверстни
ков. Конный спорт (верховая езда)
прекрасно для этого подходит, т.к.
сам вид спорта достаточно редок
и необычен, и кроме физических
данных требует усидчивости
и самодисциплины в усвоении
большого объема теоретических
знаний. Упрямство, свойственное
подростковому возрасту, при пра
вильном подходе к обучению и
заинтересованности перерастает
в упорство, весьма полезное для
достижения результатов в конном
спорте.
За год обучения подросток
проходит путь от новичка, кото
рый часто боится подойти к лошади, до всадника, имеющего индивидуальную манеру езды и
большой объем теоретических знаний от техники безопасности до условных рефлексов в при
менении средств управления.
Все занятия строятся на знании теории и отработке практических навыков. Главное зна
чение придается основам теоретических знаний. Теория конного спорта достаточно объемна и
имеет сложную терминологию. Поэтому требуется сформировать интерес, стремление усвоить
сложный, но интересный и нужный материал.
Занятия по верховой езде на 90% состоят из практических занятий по методу подражания
«делай как я» в форме тренировки. Все новые упражнения вначале показывает тренер. Занятия по
теоретической подготовке проходят в форме беседы с использования наглядно-демонстративных
методов (плакаты, фотографии).
ОООО «Казачий конноспортивный клуб «Русь» занимается возрождением кавалерийского
боевого искусства в Омске и Омской области. Развитие проекта позволит привлечь максимально
возможное число молодежи для занятия конным спортом, направленным на их развитие, утверж
дение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств,
используя традиции казачества.
В станице Генераловка Лукьяновского казачьего сельского поселения Одесского муници
пального района Омской области на базе учебного центра допризывной казачьей молодёжи «Русь»
с 26 по 28 июля проведен региональный этап Всероссийской спартакиады казачьей молодежи.
Для многочисленных зрителей, а за ходом состязаний наблюдало около 300 жителей стани
цы и ближайших сёл, проведены показательно-развлекательные мероприятия: скачка на лошадях
на 5 тысяч метров, элементы псовой охоты, концерт казачьей песни, бой на лошадях.

Проект
«Подарим надежду»
Омская региональная общественная организация «Друг»
Руководитель организации и проекта: Дугина Татьяна Викторовна
Контактные телефоны: 38-22-72, 8-905-922-55-26
Цели проекта:
Обеспечение комфортного и безопасного проживания жителей на территории г. Омска. Со
кращение численности популяции безнадзорных животных на улицах города. Воспитание у горо
жан гуманного и ответственного отношения к животным.
Задачи проекта:
1. Купить и установить 10 вольеров для содержания безнадзорных собак.
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2. Подготовить животных к передаче новым владельцам путем избавления от наружных и
внутренних паразитов и стерилизации.
3. Организовать поиск «добрых рук» для питомцев приюта, размещая информацию об ищу
щих хозяев собаках в средствах массовой информации и в сети интернет.
4. Пристроить не менее 200 бывших безнадзорных животных к ответственным владель
цам.
5. Получить практический опыт, на основе которого может быть разработана городская про
грамма гуманного регулирования численности безнадзорных животных.
Содержание проекта:
Первым этапом выполнения проекта стала подготовка площадки для установки вольеров,
которые были приобретены на средства гранта. Эта площадка расположена на заболоченной по
чве. Собственными силами и помощью немногочисленных волонтеров подготовка площадки на
чалась с еѐ расчистки.
Там росла трава с человеческий рост и ее пришлось вырывать и косить. К этой работе мы
привлекали волонтеров и наших помощников. Всем вместе за несколько дней нам удалось побе
дить бурную растительность.
Чтобы вольеры стояли долго и прочно, мы засыпали болото всевозможным строительным
мусором, грунтом, песком. Это был один из самых тяжелых и трудоемких процессов работы, по
скольку эти материалы очень дорогие, нам приходилось договариваться о льготных ценах с раз
личными компаниями, существенную помощь оказали волонтеры.
Следующим этапом подготовки площадки стало выравнивание грунта, создание опалубки
и заливка бетоном. Как оказалось, самым трудным было найти спецтехнику по приемлемым це
нам, поскольку конец лета – активный строительный сезон. Делали опалубку и заливали площад
ку бетоном волонтеры вместе со специалистами, которых мы вынуждены были привлечь, чтобы
не сомневаться в качестве работ.
Вторым этапом реализации
нашего проекта стала установка ку
пленных на средства гранта вольеров.
Заключительный этап – благоу
стройство вольеров. В первую очередь
покраска железных конструкций.
Самым трудоѐмким оказалось
обустройство спального отсека в каж
дой клетке, ведь он очень важен для
наших питомцев особенно в зимний
период, когда температура на улице
опускается порой ниже -30 и даже -40
градусов. Чтобы собаки не замерзли,
нужно сделать его максимально ком
фортным и теплым. Начали мы эту
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работу с установки пола и обшивки стен.
Приют не место постоянного содер
жания собак. Он не может заменить дом и
любящих хозяев, поэтому с июня по но
ябрь мы изготовили и распространили ты
сячи листовок о поиске хозяев для наших
питомцев и необходимости стерилизации
собак и кошек.
В ходе реализации проекта запла
нированные цели и поставленные задачи
были выполнены. Наша организация при
обрела и установила восемь вольеров для
содержания безнадзорных собак. Парал
лельно проводилась работа по приему, де
гельминтизации, дезинсекции, вакцинации и стерилизации поступивших животных.
Нам удалось пристроить более 200 бывших безнадзорных собак к ответственным владель
цам. Выпускались литовки, проводились различные акции, в том числе и об ответственном отно
шении к животным и пользе стерилизации. Благодаря этому проекту расширяется и развивается
наш приют, а значит и наши возможности снизить количество безнадзорных собак на улицах
города, и в последующие годы еще сотни нуждающихся смогут обрести новый дом.
Проект «Подарим надежду» в действительности дарит надежду еще многим сотням бро
шенным и попавшим в беду животным.

Проект
«Восстановим и сохраним Парк Победы»
Омская региональная молодежная общественная организация «Экологическая вахта Сибири»
Руководитель организации и проекта: Соловьев Сергей Александрович
Контактный телефон: 8-950-797-14-05
Цель проекта: Развитие и поддержка местных молодежных добровольческих инициатив
в области рекультивации парковых участков Омска, на примере благоустройства и изучения ре
креационной части Парка Победы в Год охраны окружающей среды в Российской Федерации.
Задачи проекта:
• Провести трехдневный полевой обучающий лагерь с тренингом, направленный на эколо
гическое просвещение и рациональное природопользование жителей Омска, волонтеров и сту
дентов на мемориальной и рекреационной части Парка Победы.
• Произвести очистку озер на территории Парка Победы от твердых бытовых отходов от
отдыхающих по береговой линии и на воде.
• Провести благоустройство исследуемой территории и восстановить инфраструктуру
рекреационной части Парка Победы в районе озер (восстановить разрушенный пешеходный
железный мост).
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия:
• проведен мониторинг растительного и животного мира территории парка и озер Парка
Победы города Омска;
• проведено 5 лекций по экологическим проблемам для жителей Кировского района города
Омска с охватом более 60 человек;
• организовано и проведено 3 акции по уборке мусора в Парке Победы и с берегов его озер
ков во время трехдневной экспедиции;
• убран и вывезен мусор с береговой линии озерков Парка Победы в объеме 10 м3;
• проведен установочный инструктаж для участников акций – более 50 человек.
• проведен семинар «Экологическая пропаганда бережного отношения к озерам Омска
для сохранения биоразнообразия животных Прииртышья» для жителей прилегающих микро
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районов с числом участников 40 человек.
Всего в работу по проекту было вовле
чено более 500 человек, число экологических
организаций, привлеченных к сотрудниче
ству, более 6.
Одним из основных результатов реали
зации проекта является восстановленный же
лезный пешеходный мост через одно из озер
в Парке Победы.
На основе разработанных экологиче
ского паспорта биоразнообразия животного
мира озер города и аналитической справки
будет более ясно и четко представлена даль
нейшая стратегия по улучшению экологиче
ского состояния парков города и находящих
ся в них озерков.
Подготовленные фотоматериалы и
часть документов отправлены в СМИ, часть
послужит подтверждением реализации наше
го проекта в отчете грантодателю. Анкетиро
вание участников проекта позволит изучить
возможности привлечения широких слоев
молодежи для решения актуальных экологи
ческих проблем парков города и озерков на
их территориях Омска.
На заключительном этапе был прове
ден круглый стол по итогам проекта, на котором присутствовали 12 участников проекта, 17 пред
ставителей общественных организаций и администраций районов г. Омска. Цель круглого стола:
выработка стратегии по улучшению экологического состояния озер левобережья в Кировском ад
министративном округе в Год охраны окружающей среды в Российской Федерации. На круглый
стол будут приглашены представители молодежных общественных организаций, представители
Росприроднадзора и администраций районов города Омска и Омской области.
В дальнейшем организацией планируется продолжение выездных мероприятий для прове
дения благоустройства других парковых участков Омска и мониторинга биоразнообразия озерков
в парках, составление паспортов, разработку предложений о сохранении биоразнообразия и ре
культивации других озерных экосистем города Омска.
Дальнейшее обследование и реконструкция парков и водоемов городов Омска и Омской об
ласти будет производиться за счет привлечения волонтеров и грантов фондов различного уровня.

Номинация:
«Проекты к 300-летию города Омска»
Проект
«Молодежный общедоступный художественный театр
«Рус-точка-культ» как способ позиционирования
парка культуры и отдыха «Зеленый остров» в новом формате»
Омская городская общественная организация
«Лаборатория исторической реконструкции «Наследие Сибири»
Руководитель организации и проекта: Старцева Анастасия Сергеевна
Контактный телефон: 8-913-960-55-90
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Цель проекта:
Привести в порядок летнюю сцену на
территории парка культуры и отдыха «Зеле
ный остров» для размещения Молодежного
общедоступного художественного театра
«Рус-точка-культ» и провести театрализо
ванные программы.
Задачи проекта:
1. Собрать добровольцев организации
ОГОО «ЛИР «Наследие Сибири» и провести
серию субботников на летней сцене.
2. Вывезти мусор.
3. Обновить фасад летней сцены.
4. Отремонтировать лавочки.
5. Создать Молодежный общедоступ
ный художественный театр «Рус.культ».
6. Разработать культурную программу
для омичей и гостей города, которая способ
ствует проведению хорошего отдыха в парке
«Зеленый остров».
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта мы ис
пользовали труд волонтеров организации
ОГОО «ЛИР «Наследие Сибири», а также
были привлечены жители города Омска к
приведению в порядок летней сцены.
Была создана культурная программа, которая проводилась на летней сцене и была рассчи
тана на разные возрастные категории отдыхающих. Центральное место в этой программе было
уделено молодежи.
В данную программу входили разделы:
1) интерактивные театрализованные программы для детей и их родителей (дети от 4-х и до
14 лет; их родители);
2) спектакли: от народного театра до драматических и пластических постановок — все ка
тегории отдыхающих;
3) исторические шоу-программы, популяризирующие историю родного края (дети с 7 до 17
лет, их родители; молодежь с 18 и до 35 лет; также люди старшего поколения);
4) серия мастер-классов по сценическому фехтованию – молодежь с 18 до 35 лет.
Общее количество благополучателей проекта примерно составило 5 000 человек.
На данный момент летняя сцена сохранила свой новый вид и готова к проведению зимних
праздников. Молодежный театр «Рус-точка-культ» функционирует и продолжает проводить теа
трализованные программы по всему городу. Общественные организации других городов заинте
ресовались нашим проектом театра и зовут к себе с целью позиционирования Омской области.

Проект
«Омск: как рос и строился город. 1716 – 2016»
Омская городская общественная организация
«Общество коренных омичей»
Руководитель организации и проекта: Селюк Владимир Иванович
Контактный телефон: 31-17-96
Цель проекта: популяризация исторических знаний по истории родного города и воспитание
уважительного отношения и любви, как к историческому наследию, так и к современности.
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Задачи проекта: подготовить к изданию оригинал-макет книги «Омск: как рос и строился
город. 1716 – 2016 гг.».
Содержание проекта:
В ходе выполнения работ по проекту был подготовлен к изданию оригинал-макет книги
«Омск: как рос и строился город. 1716 – 2016», который включает в себя следующие разделы:
1. Вводная часть. В статье определены цели и задачи переиздания, включая биографиче
ский очерк, посвященный Виктору Ильичу Кочедамову. Отдельным очерком стало описание ча
сти личного архивного фонда В.И. Кочедамова, посвященного истории архитектуры города Ом
ска и хранящегося в Санкт-Петербурге. Высоко оценен вклад В.И. Кочедамова в формирование
творческого подхода к оценке деятельности омских архитекторов XVIII –XX веков, его вклад в
изучение военной и гражданской архитектуры города.
Интересным представляется очерк А.М. Каримова «Зодчие Омска», в котором рассказыва
ется о деятельности как отдельных архитекторов, так и архитектурных организаций и мастерских
в деле разработки проектов отдельных зданий, архитектурных комплексов и жилых микрорайо
нов, и концептуальных подходов к застройке города Омска.
2. Первая часть содержит собственно работу В.И. Кочедамова. Авторский текст сохранен
без редакторских правок и дополняется комментариями ведущих историков архитектуры, крае
ведов и культурологов Омска, таких как Ж.М. Хахаева, В.И. Селюк, А.М. Каримов. Очерк богат
иллюстрациями, которые повторяют ранее использованные сюжеты, но выполнены в лучшем
качестве. Источником для иллюстраций послужили фонды Музея городского быта и Музей
ной комнаты по истории городского самоуправления Администрации города Омска, частные
коллекции и собрания Российского государственного военно-исторического архива (г. Москва)
и Российского государственного исторического архива (г. Санкт-Петербург). С фондами архи
вов в течение апреля-сентября 2013 года активно работали В.И. Селюк и Ж.М. Хахаева.
3. Вторая часть оригинал-макета книги содержит очерк по истории омской городской архи
тектуры и перспективы ее развития в период с 1960 по 2016 годы. Авторами являются академик
архитектуры, председатель областного отделения ВООПИК А.М. Каримов и кандидат искусство
ведения Юлия Робертовна Горелова. Включено большое число иллюстраций – фотографий, пла
нов, схем, что делает материал более образным и поддерживает высокий уровень исследования,
заданный в первой части.
4. Заключительная часть включает в себя абрис общих перспектив развития архитектурного
образа города Омска в обозримом будущем, до 2016 года.
Авторскому коллективу удалось достичь запланированных результатов – подготовить к из
данию книгу по истории архитектуры города Омска, с подробным рассказом об архитекторах и
перспективах формирования облика родного города. Изданная книга будет востребованной как
в среде профессионалов архитекторов, историков, искусствоведов, так и у любителей истории,
краеведов. Не маловажно значение книги как сувенира в преддверии празднования 300-летия
основания города Омска.
Следующим этапом работы по осуществлению проекта должна стать реализации полигра
фического тиражирования оригинал-макета книги «Омск: как рос и строился город. 1716 – 2016».
От качества издания – качества издания, бумаги, полиграфии и переплета, зависит и конечный ре
зультат работы – добротная красивая книга. Именно этому и будет посвящен следующий этап рабо
ты авторского коллектива под патронатом Общества коренных омичей, планируемый на 2014 год.
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Задачи проекта:
– вовлечь население в со
циально значимые работы по бла
гоустройству и озеленению терри
тории, прилегающей к памятным
стелам;
–
формировать
навыки
научно-исследовательской работы
у подростков в период сбора ин
формации о заслуженных жителях
Чкаловского поселка;
– информировать население
Чкаловского поселка о возможности
оставить свой след в истории;
– создать постоянно действу
ющую фотовыставку « Чкаловский
поселок в лицах».
Содержание проекта:
Основной составляющей проекта стало приобретение и установка двух металлических кар
касов для новых стел Героям Советского Союза Петру Осминину и Алексею Романенко, а также
проведение комплекса мероприятий, способствующих патриотическому и нравственному воспи
танию населения, проживающего в микрорайоне действия ТОС «Чкаловский-3».
Проводилась работа по информированию населения о ходе реализации проекта через инфор
мационные листки КТОС. Разработаны Положения о фотовыставке «Чкаловский поселок в лицах».
Объединены усилия местного сообщества для решения проблем территории в рамках под
готовки к 300 – летию города Омска.
Совместно с ООО ПФ «Кристо» разработаны эскизные предложения по реконструкции па
мятных стел, запланировано благоустройство и озеленение прилегающей территории.
С 1 сентября стартовал фотоконкурс «Чкаловский поселок в лицах». В нем приняли участие
50 учащихся учебных заведений микрорайона. Победителями конкурса стали: учащиеся лицея
№ 25 Балабаненко Оксана и Ларщикова Анна с фотоработой «Герои среди нас», учащийся школы
№ 45 Май Дмитрий с работой «Я умею все!» и ученик этой же школы Семке Данила с фотогра
фией «Верные друзья».
Все участники фотоконкурса награждены памятными сувенирами и Дипломами на итого
вом мероприятии по проекту 1 ноября 2013 года «Это все, что останется после меня», которое
состоялось в читальном зале библиотеки имени Ф.М. Достоевского.
Фотовыставка является передвижной: она уже была представлена вниманию учащихся ли
цея № 25 и школы № 45. Сейчас она работает в библиотеке имени Ф.М. Достоевского и имеет
положительные отклики зрителей.
С июля по октябрь 2013 года на
базе Музея славных дел под девизом
«Это все, что останется после меня»
проводилась работа по сбору инфор
мационных материалов об интересных
людях, проживающих в микрорайоне
ТОС «Чкаловский-3». Собраны мате
риалы о представителях учительских
династий, врачах, творческих людях,
«золотых» семейных парах: Семенове
Семене Федотовиче, Бабахидзе Марга
рите Николаевне.
Семейные пары, прожившие в
браке 50 и более лет: Володеевы Га
лина Андреевна и Сергей Александро
вич, Семилетовы Геннадий Петрович и

Проект
«Герои среди нас»
Территориальное общественное самоуправление «Чкаловский – 3»
Руководитель организации и проекта: Ничитайлова Марина Николаевна
Контактный телефон: 56-87-96
Цель проекта: объединить усилия местного сообщества для решения проблем территории
в рамках подготовки к 300-летию города Омска, патриотическое воспитание населения.
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Татьяна Михайловна, Локтевы Александр Тимофеевич и Евдокия Федоровна, были приглашены
и поздравлены с юбилеями совместной жизни на празднике микрорайона «С днем рождения, лю
бимый город!» 29 июля и Параде детских колясок 1 августа 2013 года. В поздравлении ветеранов
приняли участие представители Октябрьского отдела департамента ЗАГС Министерства государ
ственно-правового развития Коваленко Галина Васильевна и Александрова Ирина Николаевна,
которые вручили семьям памятные свидетельства и подарки.
Сбор материалов о людях, внесших свой вклад в развитие нашего города, продолжается.
Руководит этой работой специалист проекта Веревкина Наталья Анатольевна, учитель истории.
Материалы хранятся в Музее славных дел, в БОУ города Омска «Лицей № 25».
В организации работы по проекту активное участие приняла ЗАО «УК «Партнер-Гарант»,
генеральный директор Ерофеев Николай Владимирович, которая оказала содействие в установке
металлических каркасов для стел.
Дорожно-эксплуатационный участок по Октябрьскому административному округу БУ горо
да Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в лице Герлица Виктора Алексан
дровича: ими осуществлялось озеленение мемориальных объектов. Депутат Омского городского
Совета Студеникина Светлана Михайловна откликнулась на предложение КТОС «Чкаловский-3»
принять участие в работах по осуществлению проекта: ею приобретены 2 цветочных вазона для
установки у стелы П. Осминину.
Для каждого мероприятия членом КТОС «Чкаловский-3» Первушиной Натальей Алексан
дровной готовились буклеты, информационные листки.
Информация о ходе реализации проекта была размещена на информационных стендах ми
крорайона, в учебных заведениях, в магазинах (в микрорайоне существует единая информацион
ная сеть).

Проект
«Окно возможностей»
Некоммерческое партнерство
«Ремесленная палата Омской области»
Руководитель организации и проекта: Живаева Ирина Константиновна
Контактный телефон: 8-913-156-83-17, факс: 71-19-91
Цели проекта:
– повышение ассортимента и качества ремесленных продукции и услуг, обеспечиваю
щих продвижение города Омска в преддверии его 300-летия;
– содействие развитию в Омске ремесленничества, в том числе народных промыслов;
– содействие улучшению имиджа Омска через повышение качества участия ремеслен
ников в выставочно-ярмарочной деятельности города и региона;
– увеличение количества предпринимателей и самозанятых лиц в Омске;
– содействие повышению социально-экономической активности и уровня жизни оми
чей, в том числе из социально-уязвимых групп.
Задачи проекта:
– содействовать созданию современной конкурентной сувенирной продукции в честь
300-летия города Омска;
– внедрить практико-ориентированную программу подготовки начинающих ремеслен
ников-предпринимателей из числа социально-уязвимых граждан;
– предоставить начинающим и потенциальным предпринимателям сферы ремесленни
чества практические знания и навыки ремесел, открытие и ведение бизнеса в сфере ремеслен
ничества;
– вовлечь в предпринимательскую деятельность граждан из социально-уязвимых групп
населения (студенты и молодые специалисты, пенсионеры, инвалиды, безработные и т.п.);
– организовать обучение профессиональным навыкам предпринимателей-ремесленников;
– содействовать созданию новых малых предприятий в сфере ремесленничества и соз
данию новых рабочих мест;
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– содействовать повыше
нию экономической и социальной
эффективности действующих ма
лых предприятий сферы ремес
ленничества в городе Омске;
– содействовать повыше
нию уровня правовой предпри
нимательской культуры среди
ремесленников;
– содействовать актуализа
ции и решению проблем автор
ского права и интеллектуальной
собственности в сфере ремес
ленничества;
– содействовать заинтересо
ванности к предпринимательской
деятельности у ремесленников;
– содействовать повыше
нию уровня осведомленности
ремесленников о существующих мерах поддержки предпринимательства;
– содействовать передаче передового опыта успешных омских ремесленников-предприни
мателей;
– содействовать лучшей социальной реализации граждан из социально-уязвимых групп на
селения, в том числе молодежи, женщин, инвалидов, пенсионеров;
– содействовать улучшению взаимодействия власти, бизнеса и общества.
Содержание проекта:
Проект состоит в содействии созданию сувенирной ремесленной продукции в честь
300-летия города Омска.
В рамках проекта организовано обучение граждан из социально уязвимых групп ремёс
лам и организации собственного дела в сфере ремесленничества. Обученные граждане будут
обеспечены знаниями, навыками, информационно-консультационной поддержкой и инстру
ментами для открытия ими своего дела в сфере ремесленничества, в том числе по изготовле
нию сувенирной продукции в честь 300-летия города Омска.
Также проведены просветительские мероприятия для начинающих и действующих ре
месленников по правовым аспектам предпринимательской деятельности, в том числе по во
просам открытия и развития своего дела, авторских прав и интеллектуальной собственности
на ремесленную продукцию, использованию бесплатных интернет-ресурсов для продвиже
ния малого бизнеса, другим актуальным вопросам.
С целью распространения передового опыта предпринимательства в ремесленничестве
и продвижения лучших образцов продукции народных промыслов омичей обеспечено орга
низованное участие ремесленников в городских и региональных выставочно-ярмарочных ме
роприятиях с применением профессионального выставочного оборудования. При проведении
выставочно-ярмарочных мероприятий организованы мастер-классы для граждан по обучению
ремёслам. Будет организована тематическая выставка сувенирной продукции омских ремес
ленников в честь 300-летия города Омска. Фотографии этой продукции также размещены на
«виртуальной выставке» на интернет-сайте Ремесленной палаты.

Проект
«Остров спорта – загородный»
Территориальное общественное самоуправление «Загородный»
Руководитель организации: Исакова Галина Вениаминовна
Руководитель проекта: Хасанова Сумбель Ильсуровна
Контактный телефон: 79-40-30
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Цель проекта:
Создание равных возможностей для занятия физической культурой и спортом для всех
разновозрастных и социокультурных слоев населения города. Развитие социальных инициа
тив, направленных на формирование у подрастающего поколения активной позиции здорово
го образа жизни, воспитание духовно-нравственных ценностей и чувства патриотизма через
спорт и спортивные достижения занимают все большую роль в современном мире. Огромное
конструктивно-созидательное значение играют общественные и культурные инициативы, на
правленные на формирование и развитие утраченных в результате произошедших историче
ских социальных процессов традиций массового спорта подрастающим поколением. Первооче
редные задачи проекта – научить подрастающее поколение верить, созидать, уважать, любить и
быть успешным в современных социокультурных условиях, сформировать психологическую и
физическую готовность трудиться на благо Родины, приобщение к семейным жизненным цен
ностям, здоровый образ жизни, трудолюбие, взаимоуважение; формирование мотивации к по
знанию и личностному совершенствованию.
В процессе реализации данного проекта решается главная задача сегодняшнего дня – сфор
мировать востребованные универсальные и доступные для всех групп населения здоровьеобра
зующие объекты на территории мегаполиса.
Задачи проекта:
1. Построить многофункциональную спортивную площадку.
2. Обеспечить комфортный и безопасный досуг для молодых семей с маленькими детьми.
3. Вовлечь в мероприятия по благоустройству жителей микрорайона актив комитета ТОС
«Загородный», а также детей, подростков и их родителей.
4. Воспитать у детей и молодежи чувство бережного отношения к окружающей среде и
установленным объектам малых архитектурных форм, воспитать чувство ответственности.
5. Организовывать и проводить различные детские культурные, развлекательные и спортив
ные мероприятия.
6. Содействовать повышению престижа Комитета и администрации округа и города среди
населения микрорайона.
7. Организовать информационно-просветительскую деятельность на спортивной площадке
«Остров спорта – Загородный», направленную на физическое воспитание юного поколения.
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8. Создание условий для про
гулок детей и молодежи, предоста
вить возможность для совместного
активного отдыха родителям вме
сте с детьми.
9. Проведение активного от
дыха для детей и их родителей на
свежем воздухе, вблизи места про
живания.
10. Создание детской, спор
тивной площадки, мини-сквера с
устройством на них малых архи
тектурных форм решит проблему
посещения аттракционов в парках
культуры и отдыха для детей из
малообеспеченных семей.
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта были выполнены мероприятия календарного графика по
следующим видам работ:
– информирование населения о проведении проекта – май 2013 года;
– проведение 2-х субботников в августе и сентябре 2013 года, в которых приняли участие
75 человек, по результатам которых на бесхозной территории у домов по ул. 2-я Кедровая и
№ 7 мкр. Загородный установлена спортивно-игровая площадка;
– скос травы – июль, август, сентябрь 2013 года;
– грейдирование территории и завоз песка для выравнивания детской площадки в августе
2013 года, помощь оказала организация БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благо
устройства»;
– изготовление и установка спортивно-игровой площадки – сентябрь-октябрь 2013 г.
Установка производилась БУ г. Омска «Спортсервис»;
– организация и проведение 18 октября 2013 года в 14.30 часов на спортивной площадке
праздничного мероприятия «Остров спорта – Загородный» для жителей микрорайона, в кото
ром приняли участие 240 человек.
Реализация данного этапа проводилась силами ТОС «Загородный» с привлечением ин
формационных партнеров проекта: при информационной поддержке департамента обществен
ных отношений и социальной политики Администрации города Омска, прессцентра ЦАО, га
зеты «Вести Центральный округ», телекомпании Россия 1, КДЦ «Загородный», БУ г. Омска
«Спортивный город».
В ходе проведения вышеназванных мероприятий наблюдалось повышение активности
жителей, которые благоустроили не только спортивную площадку, но и территорию сквера.
Благодаря организованным и проведенным мероприятиям удалось изменить психологию
большинства жителей по решению вопросов на самоуправляемой территории с непосредствен
ным участием самого населения при материальной поддержке, полученной для реализации
гранта.
В реализации гранта принимали участие дети и подростки, что несет определенную вос
питательную работу среди молодежи, они сами следят за санитарным состоянием и благоу
стройством спортивно-игровой площадки. Реальную помощь при поддержке гранта получили
дети и их родители не только частного сектора, но более 600 детей всего микрорайона.
Участники реализации мероприятий по благоустройству территории и установке детско
го оборудования поощрены сувенирами на праздничном мероприятии «Остров спорта «Заго
родный»», которое проведено 18 октября 2013 года.
Установленная площадка в дальнейшем будет использоваться детьми и подростками ми
крорайона для занятий спортом, проведения спортивных соревнований и игр.
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Проект
«Омск – город счастливого детства»
Благотворительный фонд содействия деятельности в сфере профилактики, охраны здоровья
детей, а также укрепления престижа и роли семьи в обществе «Крылатые Качели»
Руководитель организации и проекта: Однополова Юлия Александровна
Контактный телефон: 8-913-687-45-40
Цель проекта:
Пропаганда социального института семьи и создание функционально целостного облика
сквера Молодоженов, которая приведет позитивной динамике демографического развития насе
ления и формированию современного облика городской среды к 300-летию города Омска.
Задачи проекта:
• Организация содержательного досуга для детей и взрослых, укрепление семейных тради
ций.
• Создание условий для гармоничного физического и интеллектуального развития детей
дошкольного и младшего школьного возраста, путем обустройства детской современной игровой
площадки.
• Эстетичное оформление сквера Молодоженов в соответствии с современными требовани
ями городской инфраструктуры.
• Формирование современного и функционально целостного облика сквера Молодоженов к
300-летию города Омска.
Содержание проекта:
На первом этапе осуществлена подготовка к реализации проекта, а именно:
– очищена от мусора территория Сквера Молодоженов;
– завезен песок на формирование газонов (выравнивание черного грунта);
– проведено формирование покрытия для спортивной и детской игровой площадки (отсып
ка песком).
Работа выполнена силами активов КТОС «Ермак» и «Советский 11», на субботниках и
средниках.
На втором этапе проведены следующие работы:
В ходе реализации проекта «Омск – город счастливого детства» организаторами проекта
была произведена установка оборудования для детской игровой площадки, которая органич
но вписалась в структуру сквера с уже имеющимся спортивным комплексом для подростков и
взрослых, который бал отремонтирован, покрашен, покрыт песчано-гравийной смесью (отсе
вом). Поверхность детской площадки также будет покрыта песчано-гравийной смесью весной
2014 года, в местах отсутствия есте
ственного покрытия. Формирование
покрытия из песчано-гравийной сме
си (отсев) для детской и спортивной
площадки является наиболее опти
мальным и рекомендованным для та
кого рода объектов, так как обладает
дренажным эффектом, аммартизиру
ющими свойствами, что важно при
активных детских играх.
Торжественное открытие пло
щадки было проведено 19 октября
2013 г. в форме праздничного меро
приятия, которое включало в себя
игровые, развлекательные конкурсы
для всех возрастных категорий оми
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чей, присутствующих на открытии. Концертная программа состоялась в сквере Молодоже
нов силами коллективов комитетов территориального самоуправления «Ермак» и «Советский
11», коллективами подростково-молодежных клубов по месту жительства БУ г. Омска «ЦСУМ
САО». Аппаратура для проведения праздника была предоставлена общественной молодежной
организацией «Молодежь за новую жизнь». В рамках проведения мероприятия произведена
раздача воздушных шаров, сувенирной продукции с логотипом проекта детям и взрослым.

Проект
«Народы Омского Прииртышья»
Городской общественный фонд 300-летия г. Омска
Руководитель организации и проекта: Павлов Геннадий Александрович
Контактный телефон: 25-13-90
Цель проекта: Создание на территории Омской крепости постоянно действующей вы
ставки с сопутствующим интерактивным залом о народах, которые проживали и проживают на
территории Омского Прииртышья для приобщения омичей к истории родного края, воспитания
толерантности, патриотизма у подрастающего поколения, усиления туристической привлекатель
ности г. Омска.
Задачи проекта:
1) создать дизайн-проект и тематико-экспозиционный план экспозиции;
2) провести сбор информации в библиотеках, архивах и национальных центрах;
3) осуществить подбор экспонатов;
4) оформить выставочный зал и лекционный зал;
5) разработать экскурсионную программу с учетом созданной экспозиции;
6) сотрудничать со средствами массовой информации (пресс-релиз, репортажи);
7) разработать информационный буклет;
8) составить текст экскурсии, адаптировав его для разных возрастных категорий;
9) регулярно проводить экскурсионное и лекционное обслуживание.
Содержание проекта:
Первым шагом реализации проекта стало создание рабочей группы, в которую вошли ряд
сотрудников Городского общественного фонда 300-летия Омска, АУ «Омская крепость» и науч
ные консультанты.
Для создания экспозиции на высоком уровне недостаточно только музейных и научных
кадров. Необходимо было привлечь профессиональных дизайнеров, которые смогли бы создать
дизайн-проект и тематико-экпозиционный план совместно с членами рабочей группы, а также
эскизы стендового оборудования под нестандартную конструкцию помещения. Для этого был
объявлен конкурс среди организаций, чтобы найти таких дизайнеров.
В это время сотрудники учреждения АУ «Омская крепость» и научные консультанты уже
приступили к сбору информации по истории народов Омского Прииртышья в библиотеках, архи
вах и национальных центрах. Параллельно с этим осуществлялся и подбор экспонатов, а также
научно-вспомогательных материалов. Часть из них уже имелась в собственных фондах АУ «Ом
ская крепость».
Когда дизайн-проект, тематико-экспозиционный план были готовы, оборудование приоб
ретено, а все необходимые предметы и материалы четко обозначались в наличии, начался соб
ственно монтаж и оформление экспозиции с привлечением сторонних организаций и научных
консультантов. Параллельно проходили работы по оформлению интерактивного зала.
Необходимым условием успешной реализации проекта стала проведенная PR-кампания в
средствах массовой информации (пресс-релизы для публикации в прессе и сети интернет, репор
тажи, в том числе непосредственно про процесс оформления экспозиции). С наружной стороны
здания был закреплен большой баннер-афиша. Рекламная кампания была дополнена выпуском
информационного буклета.
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3. Содействовать сохранению в
истории города Омска и области имён
тех, кто внёс серьёзный вклад в её эко
номическое и культурное развитие.
4. Повысить культурный уро
вень и степень информированности
молодёжи о достижениях прошлых
лет для активизации их творческой и
созидательной деятельности.

Следующим шагом реализации проекта стало написание текстов экскурсии по экспозиции
и их адаптация к разным возрастным группам посетителей. Сотрудниками АУ «Омская крепость»
разработан ряд интерактивных лекций, и работа в данном направлении будет продолжена.
Состоялось торжественное открытие экспозиции, после чего началось проведение экскур
сий, лекций и интерактивных игр.
Данный проект подразумевает постоянный характер экспозиции. В дальнейшем она будет
активно использоваться при проведении экскурсий. Не исключено внесение локальных корректи
ровок в состав предметного ряда для оживления интереса посетителей. Проект послужил толчком
к дальнейшему развитию комплекса, центром формирования исторической памяти и поднимет
интерес к культуре разных национальностей. Данная экспозиция многократно повысит туристи
ческую привлекательность Омской крепости и в целом города Омска.

Проект
«Омск 2016 – Эстафета поколений продолжается!»
Омская региональная общественная организация развития социально-культурных связей
«Тевризское Землячество»
Руководитель организации и проекта: Баранчук Александр Васильевич
Контактный телефон: 8-983-117-16-29
Цель и задачи проекта:
1. Возродить историю развития города Омска в разных отраслях экономики, строительства,
образования, науки, медицины, культуры, спорта на примерах известных в городе людей, урожен
цев Тевризского района Омской области.
2. Инициировать творческую активность широкой общественности в преддверии 300-летия
г. Омска, возродив интерес к наследию прошлого.
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Содержание проекта:
Для достижения поставленной
цели в проекте решены следующие
задачи:
1. Создана рабочая группа и
разработан сценарий фильма «Омск
2016. Эстафета поколений продол
жается!»
2. Собраны материалы о лучших деятелях искусства, медицины, спорта, строительства, об
разования, внёсших весомый вклад в развитие города Омска: поэте-песеннике Я. Т. Журавлёве;
члене Союза писателей России и Союза журналистов А. П. Токареве; заслуженном мостострои
теле, почётном гражданине г. Омска Б. П. Кошукове; заведующем отделением нейрохирургии об
ластной больницы В. А. Пирогове, докторе медицинских наук, академике Б.А. Рейсе, члене Союза
художников М. И. Разумове, спортивном организаторе А.В. Сивицком.
3. Создан фильм о г. Омске, о людях, которые внесли свой вклад в его развитие и процвета
ние последующих поколений, чтобы на примере и опыте этих людей помочь в решении проблем
сегодняшнего дня.
4. Проведены интервью с ныне живущими заслуженными людьми и теми, кто с ними рабо
тал и был знаком, а также родственниками наших героев, которых уже сегодня нет с нами рядом.
В интервью отчетливо показаны заслуги и их личный вклад в развитие г. Омска.
5. Издан сборник стихов поэта Я.Т. Журавлёва – создателя литобъединения «Журавлиный
оклик».
6. Проведены встречи в учебных заведениях, ветеранских организациях и административ
ных органах города и области с презентацией фильма и сборника стихов с целью возрождения
забытых имён.
Считаем, что в ходе реализации проекта нам удалось достичь запланированных результа
тов. Фильм снят, сборник стихов издан тиражом 100 экземпляров.
Задачи проекта выполнены, цель достигнута. Диски с фильмом и сборники стихов пока
заны на встречах и презента
циях, переданы в библиотеки,
школы, а также в Тевризский
краеведческий музей.
Организация
увидела
результаты своей работы, что
мы помогаем людям, нужны
обществу. Появилось много
предложений по сбору матери
алов к 70-Победы и внесению
дополнений в книгу памяти
«Никто не забыт – ничто не за
быто!» Многие члены органи
зации получили информацию
по сбору и поиску материалов.
В организацию поступили за
явления от молодежи о всту
плении.
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Проект
«Панорама улицы Ленина,
выполненная в технике гравюры»
Омское региональное отделение Всероссийской
творческой общественной организации
«Союз художников России»
Руководитель организации и проекта: Машанов Андрей Николаевич
Контактные телефоны: 31-24-44, 8-983-620-53-02
Цель и задачи проекта:
Создание самой большой гравю
ры в России, выполненной в технике
ксилографии с изображениями истори
ческих архитектурных памятников го
рода на улице Ленина, которая поступит
в коллекцию БУК г. Омска Городской
музей «Искусство Омска». Данный про
ект направлен на воспитание культуры и
интереса населения города к историче
ским памятникам архитектуры г. Омска,
повышения качества знаний истории
родного края, формирование престижа
г. Омска. Пополнение коллекции музея
«Искусства Омска».
Содержание проекта:
3 августа в 15.00 у здания Дома
художника на глазах у омичей созда
но уникальное произведение – гравю
ра с изображением панорамы улицы
Ленина.
Её общий размер предположи
тельно составит 12 метров в ширину и
1,2 метра в высоту. Создание гравюры
началось ещё в апреле, так как подго
товка печатных форм представляет со
бой трудоёмкий процесс.
Ко Дню города все одиннадцать
форм будут выложены в ряд на проез
жей части улицы. После этого на них
будет нанесена типографская краска, за
тем раскатана рулонная бумага. С помо
щью ручного катка получится оттиск с
изображением достопримечательностей
Омска. Работы разных авторов не вы
полнены в каком-то едином стиле, они
отражают творческую индивидуаль
ность каждого художника. Ведь главная
идея проекта – создание уникального
высокохудожественного произведения,
отражающего красоту города.
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Самая большая гравюра России поступит в коллекцию музея «Искусство Омска» и будет в
дальнейшем экспонироваться на выставках, посвященных 300-летию города.
В проекте «Панорама улицы Ленина, выполненная в технике гравюры», приняли участие
известные омские художники. Татьяна Колточихина изобразила Пожарную каланчу, Алексей Чер
мошенцев – фонтан в сквере городской администрации, Николай Герасимов – Врублевский кор
пус музея изобразительных искусств, Иван Желиостов – магазин «Любинский», Сергей Алексан
дров – дом купца Козьмина на перекрёстке улиц Ленина и Партизанской, Анатолий Чермошенцев
– Юбилейный мост через Омь, Андрей Машанов – Генерал-губернаторский дворец, Евгений До
рохов – Свято-Никольский казачий собор; Анастасия Гурова – консульство республики Казахстан,
Алексей Чермошенцев – здание бывшего реального училища П.И Лимонова; Александр Галков
ский – Ленинградскую площадь.

Проект
«Он был крепче, чем гранит»
Омская городская общественная организация ветеранов
Руководитель организации и проекта: Титов Валерий Григорьевич
Контактный телефон: 24-44-18
Цель проекта:
Культурно-нравственное, патриотическое воспитание молодежи.
Задачи проекта:
– формирование патриотических чувств у молодежи;
– сохранение и умножение исторического наследия старшего поколения;
– проведение презентации памятного места.
Содержание проекта:
В ходе проекта были проведены
организационные мероприятия соглас
но календарному плану. Была создана
рабочая группа с привлечением специа
листов для работы по реализации проек
та, заключены договора на выполнение
работ по реализации проекта – рестав
рация памятника и благоустройство
прилегающей к нему территории.
26 октября состоялось торже
ственное открытие обновленного па
мятника, приуроченное к 133-летней
годовщине со дня рождения Дмитрия
Михайловича Карбышева. На открытии
присутствовали дети, ветераны, а также
средства массовой информации, осве
щающие данное мероприятие.
В этот день десятки первокласс
ников школы № 90 поклялись быть вер
ными, честными и достойными звания
«юный карбышевец». Специальные
трехцветные галстуки им завязали го
сти торжественной линейки и старше
классники.
Этот памятник стал традицион
ным местом посвящения школьников в
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юные карбышевцы. Здесь проводятся все торжественные линейки и мероприятия, посвященные
знаменательным воинским датам России.
Все цели и задачи проекта были достигнуты. Удалось провести частичную реставрацию
бюста и благоустроить прилегающую к памятнику территорию, провести презентацию памятного
места.

Номинация:
«Проекты, направленные на развитие
добровольческой и благотворительной деятельности,
поддержку ветеранов и инвалидов»
Проект
«Забота о ветеранах»
Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов Советского Административного округа г. Омска
Руководитель организации и проекта: Вострейкин Владимир Степанович
Контактный телефон: 67-13-76
Цель проекта:
Дальнейшее развитие и совершенствование форм и методов по активизации деятельности
первичных ветеранских организаций, отработки, в современных условиях, наиболее правильных
путей их взаимодействия с законодательными, исполнительными органами власти, предприятия
ми, организациями и учреждениями, а также с бизнесом в решении социально значимых проблем
ветеранов.
Задача проекта:
В результате достижения данной цели на основе проведения конкурса «Забота о ветеранах»
среди первичных ветеранских организаций округа решается задача, направленная на привлече
ние дополнительных средств и расширение услуг для улучшения социально-бытовых условий,
культурно-массового обслуживания, оздоровления ветеранов САО. Более активного участия вете
ранов в работе ветеранских организаций и патриотическом воспитании молодежи.
Содержание проекта:
В конкурсе «Забота о ветеранах» участвовали все первичные ветеранские организации
предприятий, организаций и учреждений, а также ветеранские организации, созданные по месту
жительства (при КТОС), в которых состоит на учете более 48000 ветеранов (пенсионеров).
Конкурс проходит в рамках подготовки, направленной на достойную встречу 70-летнего юби
лея Победы в Великой Отечественной войне и 300-летнего юбилея со дня основания города Омска.
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Прежде всего были выполнены все мероприятия, предусмотренные календарным пла
ном исполнения проекта. Кроме того, было разработано и направлено обращение ко всем
руководителям предприятий, организаций и учреждений, где действуют наши первичные
ветеранские организации с просьбой поддержать нашу инициативу и оказать максимально
возможную помощь их ветеранским организациям в период подготовки к указанным знаме
нательным датам.
В завершение работы над проектом был подготовлен и проведен Пленум окружного Совета
ветеранов с повесткой дня: «О деятельности окружной ветеранской организации, направленной на
достойную встречу 70-летия Победы и 300-летия города Омска». В работе Совета приняли участие
представители от окружной администрации, городского совета ветеранов, комиссии по проведению
конкурса общественно полезных проектов на территории г. Омска, депутаты. На заседании Плену
ма были подведены итоги проделанной работы ветеранской организации округа, в том числе и по
проекту «Забота о ветеранах», намечены задачи по их дальнейшему развитию в 2014 году.
В ноябре конкурсная комиссия, на основании представленных отчетов с первичных вете
ранских организаций, подвела итоги конкурса «Забота о ветеранах» и считает, что цели и задачи,
поставленные проектом, выполнены. Заложена хорошая основа под его развитие в 2014 году.
Значительно возросла активность в работе большинства первичных ветеранских организаций.
Сумма, выделенная на нужды ветеранских организаций и улучшения жизни пенсионеров,
возросла в 1,5 раза и составила более 15 миллионов рублей.
Улучшилось содержание представленных отчетов. Работа первичных ветеранских органи
заций раскрывается с помощью многочисленных фотографий, печатной информации из газет и
журналов.
26 ноября 2013 года на заседании президиума Совета ветеранов САО были рассмотрены
итоги конкурса и проекта «Забота о ветеранах». Президиум утвердил постановление и выводы
конкурсной комиссии.

Проект
«Играя – учимся жить»
Омская региональная общественная организация, представляющая людей с инвалидностью
«Взаимодействие. Интеграция. Законность. Абилитация»
Руководитель организации и проекта: Усанина Наталья Алексеевна
Контактные телефоны: 712-306; 8-904-586-47-74
Цель проекта: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с наруше
ниями развития и их семей. Социализация, формирование предпосылок к учебной деятельности,
а также для поддержания развития личности детей и оказания психолого-педагогической помо
щи родителям. Содействие решению психологических проблем, препятствующих поступлению
в дошкольные и школьные образовательные учреждения, помощь в адаптации в семье и других
социальных группах.
Задачи проекта:
• Реализация индивидуально по
добранных для каждого ребенка образо
вательных программ.
• Проведение психопрофилакти
ки, психотерапии, психокоррекции сред
ствами игры.
• Обучение родителей и специ
алистов методам игрового взаимодей
ствия с детьми, имеющих нарушения в
развитии.
• Проведение психопрофилакти
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ческой, психокоррекционной и психотерапевтической работы с членами семьи, имеющих ребенка
с нарушениями развития.
• Помощь родителям в подборе адекватных средств общения и обучения ребенка с наруше
ниями развития.
• Стимуляция и поддержка игровой деятельности.
• Оптимальная организация игровой среды.
Содержание проекта:
В ходе реализации проекта «Играя,
учимся жить» было запланировано и прове
дено ряд социально значимых мероприятий.
Все мероприятия, как массовые, так и инди
видуальные, были нацелены на получение
конкретных результатов: активизировать и
нацелить на самоорганизацию каждого при
нимающего участие в игровом направлении,
как коллективно, так и индивидуально. При
влечение как можно большего количества
детей и их близкое окружение к активному
образу жизни в условиях инвалидности. Че
рез игровые мероприятия близкое окружение
увеличивается через привлечение сверстни
ков из числа одноклассников, одногруппни
ков, соседей и др., тем самым усовершен
ствуя интегрированный процесс в обществе.
В течение ожидания финансовых
средств на реализацию проекта было про
ведено ряд мероприятий, не входящих в ка
лендарный план данного проекта, нацеленных на его успешное использование с ожидаемым
результатом по очевидному улучшению качества жизни ребят с инвалидностью, активизации их
жизненного процесса. По традиции был проведен тематический праздник День Семьи, Любви
и Верности. Праздник состоялся 8 июля т.г. До начала торжественной и концертной программы
были организованы и проведены спортивно-игровые соревнования с использованием спортив
ного инвентаря, ребята и взрослые крутили обручи, играли в дартс, гоняли мяч, рисовали на
асфальте, прыгали, используя скакалки и мячи-кузнечики, отжимались, обливались из водяных
пистолетов многое другое. Затем все присутствующие, перейдя в помещение, были заняты в
мастер-классе по изготовлению символа праздника – ромашки. Те дети и подростки, которые
не могли участвовать в мастер-классе из-за особенностей здоровья, смотрели мультфильмы,
рисовали и играли в настольные игры и игрушки. Организаторы мероприятия еще раз были
убеждены о правильном выборе темы проекта, который обеспечит разнообразные способы ре
абилитации и абилитации детей, оказавшихся в условиях инвалидности. Были проведены ис
следования по выявлению необходимых и удобных игр для использования в условия различных
заболеваний и параличей ребят и взрослых. Выяснилось, что есть необходимость в приобрете
нии настольных игр, которые обеспечат процесс игры шесть – десять человек одновременно.
Проведенный опрос выявил необходимость приобретения оптических и электронных игр, при
ближенных к научным исследованиям и развивающих интеллектуально. Познавательный инте
рес проявился и к играм в нарды, шашки и шахматы.
Следующее мероприятие, проведенное на открытом воздухе, продолжило изучения спро
са к массовому спорту через игровой процесс. 30 августа в парке Победы состоялся пилотный
проект мероприятия под названием «Летний спорт – залог здоровья!». Целью мероприятия яв
ляется организация активного летнего отдыха, тем детям и взрослым с инвалидностью, которые
не получают по разным причинам путевки в оздоравливающие учреждения для людей с инва
лидностью с сопровождающими. В планы мероприятия входило и патриотическое движение,
которое маломобильные люди, пользующиеся различными средствами технической реабилита
ции, наблюдали только исключительно по телевидению. В этот день была заложена традиция
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возложения цветов к монументу Славы. В мемориальной зоне парка Победы было организовано
шествие, которое возглавляли колясочники.
Затем в парковой зоне состоялись спортивно-игровые старты, где каждый мог попробовать
свои силы и возможности в спортивном направлении. В запланированной программе мероприя
тия были организованы и проведены: спортивная программа, свободное гуляние, концертная про
грамма, фотоссесия, спортивные соревнования с дрессированными собаками «Спорт-аппорт»,
работала полевая кухня, всем удалось поесть гречневой каши, выпить горячего чаю с булочкой,
погонять на велосипедах и скейтах. Несмотря на ветреннюю и прохладную погоду, участники
признали праздник востребованным и предложили сделать его традиционным. Для участия на ме
роприятие маломобильных ребят был организован и утвержден маршрут, обеспечивающий транс
портные возможности. В свете заключения договора с департаментом общественных отношений
и социальной политики Администрации города Омска, был предоставлен специализированный
автобус с подъемником, который доставил молодёжь на территорию парка, а после финала меро
приятия развез всех по домам. Имеющаяся база палаточного инвентаря, приобретенного за счет
субсидии, перечисленной на реализацию проекта «Лесная сказка» в 2013 году, были обеспечены
пункты: палатка для звукооператора и усилительной аппаратуры, пищеблок, медпункт, туалет,
палатка санитарной гигиены, зона отдыха с посадочными местами (шезлонги). Ожидаемые ре
зультаты проведенного мероприятия дали положительные отклики среди участников, поступили
предложения сделать это мероприятие традиционным.
Следующий традиционный семейно-спортивный праздник «Вместе – мы сила!» состо
ялся 25 сентября 2013 г. в центре олимпийской подготовки «Авангард». На протяжении шести
лет ребята и их родители, родственники и волонтеры, приглашенные муниципальные и государ
ственные служащие, представители средств массовой информации собираются в назначенный
день и принимают самое активное участие в соревнованиях, выступают активными болельщи
ками и помощниками в преодолении полученного задания. Заметно повзрослели ребята, кото
рые ежегодно принимают участие в этом празднике. Наблюдается положительная динамика у
детей, имеющих нарушение интеллекта. Ребята стали ловкими, умелыми, осознанно выпол
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няющие задание, смело вступают в игровой процесс и добиваются победы в соревновании на
равных со всем составом команды. Для младших членов команды имелась возможность «попла
вать» в сухом бассейне, катать кукол в детской коляске наперегонки, покатать грузовые маши
ны и многое другое. Нетранспортабельных ребят доставили на мероприятие, используя спец.
автобус, предоставленный Департаментом общественных отношений и социальной политики
по договоренности.
Средства субсидии проекта «Играя, учимся жить» позволило организации приобрести
развивающие игры, телескопические приборы, фотоаппарат, электронные игры, которые обе
спечат желаемый спрос среди маломобильных детей и молодёжи. С помощью волонтеров из
числа учащихся СОШ и студентов вузов ребята смогут быстро освоить правила игры, вклю
читься в игровой процесс вместе с друзьями и близким окружением. С помощью фотоаппарата
пополнится и распространится методический материал в творческой мастерской. С помощью
телескопического оборудования ребята чаще будут находиться на свежем воздухе, создав вокруг
себя клуб по интересам. Организация уверена, что удовлетворив спрос на игровое направление,
качество жизни детей и молодёжи с инвалидностью значительно повысится. 15 ноября на базе
ресурсного Центра ОРОО «В.И.З.А» стартовал проект «Играя, учимся жить!», в установленное
время, в течение светового дня, группы ребят в сопровождении взрослых, разделённые на воз
растные категории, начали осваивать правила предложенных развивающих игр. В дальнейшем
планируется ввести в практику выдачи игр на дом с последующей заменой.
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• 30 мая – информирование актива
ТОС о проведении проекта, о календар
ном плане на собрании старших по домам,
председателей квартальных комитетов.
• 1 июня – «Детство – это я и ты» –
праздничное мероприятие, посвящен
ное Дню защиты детей – библиотека
им. З.Космодемьянской – 65 чел.
• 5 июля – благотворительная акция
«Многодетная семья», поздравление членов
многодетных семей и оказание им посиль
ной помощи в День семьи – 7 семей (соб
ственные средства).
• 7 июля – театрализованная раз
влекательная программа «Моя надежда и опора», посвященная Дню семьи, любви и верности –
ул. 14 Чередовая 2, 4, 6 – 350 человек.
• Сентябрь – пошив сценических костюмов для ансамбля “Свирель”.
• 14 августа – фестиваль народной песни «О, песня русская, ты – всё!», посвященный
празднованию дня города. В процессе подготовки к фестивалю было разработано положение,
даны объявления. Заявки на участие подали не только жители микрорайона «Свердловский»,
но и участники со всех КТОСов Ленинского административного округа, общество слабови
дящих и жители с ограниченными возможностями здоровья, а также ансамбли «Иволга»,
«Карусель», «Черемшанка», «Лейся, песня», «Услада», «Свирель», «Русь» – всего 22 участ
ника фестиваля – 68 человек. Во время подведения итогов для всех присутствующих на фе
стивале комитет территориального общественного самоуправления накрыл столы с чаем и
сладкими пирогами. На церемонии награждения всем участникам были вручены дипломы
участников и цветы. По завершению фестиваля зрители и участники выразили пожелание
организаторам, чтобы в дальнейшем фестиваль жил и процветал.
• 18 августа – проведена театрализованная развлекательная программа «Веселая ярмарка –
Яблочкины именины», посвященная народному празднику «Яблочный Спас».
• 7 октября – проведен благотворительный концерт в «Комплексном центре социального
обслуживания населения «Вдохновение» – 35 чел.

Проект
«Кто с песней живет, того кручина неймет»
Территориальное общественное самоуправление «Свердловский»
Руководитель организации и проекта: Бухтиярова Наталья Александровна
Контактные телефоны: 43-61-38, 8-960-988-1120
Цель и задача проекта:
Создание благоприятных условий для организации досуга ветеранов и вовлечение их в
культурно-досуговую жизнь микрорайона.
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта проведены следующие мероприятия, согласно календарному
плану:
• 24 мая – заседание оргкомитета по реализации проекта ««Кто с песней живет, того
кручина неймет», распределение обязанностей по разработке сценариев, намеченных меропри
ятий – 15 человек.
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• 6 ноября – «Омск на пути к 300-летию» – песенный фестиваль. В процессе подготовки к
фестивалю было разработано положение, даны объявления. Фестиваль объединил почти 70 оми
чей разного возраста, увлеченных песней. В течение 2 часов конкурсанты дарили зрителям свое
творчество и таланты. Всем участникам были вручены дипломы и цветы.
• 25 октября, 8 ноября, 28 ноября – ансамбль «Свирель» в городском смотре-конкурсе
«Народные самоцветы» получил «ГРАН-ПРИ». Принял участие в окружном гала-концерте.
• 2 октября – «Осенний вернисаж» – праздничное мероприятие, посвященное Дню пожило
го человека – 45человек.
• 25 ноября – «Самая прекрасная женщина» – праздничное мероприятие, посвященное Дню
матери – 50 человек. Участникам мероприятия была показана концертная программа ансамбля
«Свирель».

Проект
«Мир, открытый для всех»
Омская региональная организация Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»
Руководитель организации и проекта: Кучер Андрей Васильевич
Контактные телефоны: 8(3812) 66-00-56, 8-913-963-40-26
Цель проекта: активизация работы ОРО ОООИВА – «Инвалиды войны» с инвалидами
боевых действий, повышение самооценки инвалидов боевых действий, интеграция инвалидов
в общество, обмен опытом, на собственном примере показать возможность участия инвалидов в
мероприятиях, требующих отдачи эмоциональных и физических сил.
Задачи проекта:
1. Организация и проведение автопробега по маршруту: Омск – Новосибирск – Бийск – Гор
ный Алтай – Бийск– Новосибирск – Омск.
2. Сплав по р. Катунь.
Содержание проекта:
Проект социального марафона «Мир, открытый для всех» посвящен 25-летию вывода Со
ветских войск из Афганистана и направлен на интеграцию инвалидов-омичей в общество, при
влечение их к общественно значимым мероприятиям, а также на повышение самосознания лиц с
ограниченными возможностями, обмен жизненным опытом между ветеранами, инвалидами бое
вых действий разных городов.
Итоги этой работы благотворно повлияли на повышение самосознания инвалидов войны в
Афганистане и на Северном Кавказе, а также на их интеграцию во все аспекты гражданской жиз
ни. Следующим этапом работы в данном направлении мы считаем обмен опытом с подобными
организациями России.
Первым шагом организации
данного проекта его участникам была
изготовлена и роздана символика ОРО
ОООИВА «Инвалиды войны»: фут
болки и наклейки на автомобили.
Был разработан оптимальный
маршрут с расчетом ежедневного про
бега, равного 600 (шестьсот) км, ука
заны места остановок, ночевок, их ко
личество и продолжительность.
Заранее были оговорены и на
значены встречи с руководителями и
членами родственных и аналогичных
организаций.
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Заключительным этапом ре
ализации проекта был непосред
ственно сам автопробег: Омск –
Новосибирск – Бийск – Горный
Алтай – Бийск– Новосибирск –
Омск и сплав по р. Катунь.
Наша организация уже
второй год подряд проводит по
добный автопробег на средства
субсидий. В прошлом году мы
посетили легендарное озеро Бай
кал, в этом году инвалиды-аф
ганцы из Омска смогли увидеть
достопримечательности Горного
Алтая, а также совершили экс
тремальный сплав по реке Ка
тунь.
Благополучателями реализации проекта стали инвалиды боевых действий, люди, с честью
выполнившие свой воинский долг перед Отечеством. Все участники автопробега остались в пол
ном восторге от совершенного путешествия и изъявили желание проводить такие туристические
слеты ежегодно.
В результате реализации проекта повысилась самооценка инвалидов боевых действий, про
изошло сплочение инвалидов разных городов, осознание общности их проблем и интересов, по
явились значительные успехи в борьбе с душевным одиночеством, не верой в собственные силы.
Произошло общее расширение кругозора инвалидов, знания о своей стране.
Поднялся авторитет организации среди инвалидов боевых действий, совершился обмен
опытом работы ОРО ОООИВА «Инвалиды войны» с подобными организациями России.

Проект
«Мы дарим радость людям»
Общественная организация Октябрьского административного округа г. Омска
Омской областной организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)
Руководитель организации: Калиновский Александр Фадеевич
Руководитель проекта: Башарина Елена Вениаминовна
Контактные телефоны: 57-30-91, 8-908-316-62-04
Цели проекта:
– Решение социальных проблем инвалидов;
– Формирование активной гражданской позиции населения, воспитание чувства соучастия,
неравнодушия у молодежи, других членов общества;
– Развитие добровольческого движения.
Задачи проекта:
– Оказание реальной помощи инвалидам через создание и организацию деятельности спор
тивных занятий и спортивными играми в присутствии медика и психолога;
– Участие инвалидов в спортивных соревнованиях;
– Передача наработанного опыта в другие организации инвалидов города и области.
Большинство из инвалидов не имеют возможности приобрести предметы спортивного ин
вентаря для занятий спортом. Возникла необходимость в создании спортивно-игровой комнаты
для инвалидов.
Таким образом, члены общества будут чувствовать заботу о них, помощь в борьбе с пре
одолением трудностей, нести акцию добра.
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Также большинство малоподвижных людей нуждается в постоянном контроле артериаль
ного давления. Для этой цели и с целью развития добровольчества, будут привлечены студенты
мед. колледжа и мед. Академии.
Распространение своего опыта среди обществ инвалидов г. Омска и Омской области.
Содержание проекта:
Средства были израсходо
ваны полностью на приобретение
спортивного инвентаря, издание
буклета и оплату труда основным
и привлечённым работникам,
презентацию.
Спортивные комнаты обо
рудованы в пос. Крутая Горка на
базе БУ дополнительного образо
вания детей города «Детско-юно
шеской спортивной школы» Кру
тая Горка» и БУ г. Омск «Центром
по работе с детьми и молодёжью
ОАО г. Омска», о чём составлены договора о взаимном сотрудничестве.
Проведено торжественное открытие спортивного зала для инвалидов БУ г. Омск «Центром
по работе с детьми и молодёжью ОАО г. Омска», на котором присутствовало 52 человека. Участ
никам были розданы буклеты, участникам спортивных игр и соревнований были вручены спор
тивные кубки, грамоты.

Проект
«День ветерана боевых действий»
Омское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Руководитель организации и проекта: Дворецкий Андрей Константинович
Контактный телефон: 8-923-690-90-10
Цели и задачи проекта:
• Повышение престижа ветеранского движения в городе Омске
• Провести культурно-массовые мероприятия, направленные на консолидацию ветеранско
го движения в городе Омске.
• Признать общественностью подвиги ветеранов боевых действий и локальных конфликтов.
• Укрепить ветеранскую дружбу, сотрудничество и взаимопомощь.
• Систематически проводить мероприятия, направленные на увековечение памяти погиб
шим при выполнении боевых задач в горячих точках.
• Повышать общественно-политическую активность и ответственность ветеранов за уча
стие в военно-патриотической работе, в подготовке молодежи к защите отечества.
Содержание проекта:
В ходе реализации проекта проведены следующие мероприятия:
1. Подготовка к проведению мероприятия (освещение в СМИ предстоящего мероприятия,
оповещение ветеранов, поиск творческих коллективов, написание сценария и назначения ответ
ственных за определенный этап мероприятия).
2. Проведение мероприятия (возложение-митинг у памятника погибшим в горячих точках).
Игровая программа с использованием пейнтбольного оборудования, полевая кухня для детей ве
теранов, катание на каруселях и веселые игры с аниматорами, вечерняя концертная программа и
банкет для ветеранов.
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3. Мониторинг мнений о меропри
ятии (проанализировать освещенность
проведенного мероприятия в СМИ го
рода Омска, изучить мнения ветеранов и
жителей города, а также мнения предста
вителей различный структур управления
городом). И в результате можно будет
оценить эффективность проведенного
мероприятия.
В результате реализации проекта
мы ожидаем повышение интереса жите
лей города Омска к подвигам ветеранов
боевых действий. Общественно-полити
ческая активность ветеранов возрастет в
несколько раз и будет направлена на реализацию новых идей и проектов в рамках патриотическо
го воспитания молодежи.
Развитие проекта будет благотворно влиять на общее состояние в ветеранской среде и спо
собствовать скорейшей интеграции участников боевых действий в социальную сферу и экономи
ку современной России.

Проект
«Возьмемся за руки, друзья!»
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»
Руководитель организации и проекта: Комсюков Александр Васильевич
Контактные телефоны: для СМС: 8-962-031-20-18; 31-81-71
Цель проекта:
Главной и единственной целью проекта «Возьмёмся за руки, друзья!» является: «Интегра
ция инвалидов по слуху посредством культуры».
Задачи проекта:
1. Договориться о месте проведения:
а) Международного дня глухих «Возьмёмся за руки, друзья!»;
б) первого в истории нашего города крупномасштабного праздничного концерта, посвящён
ного Дню сурдопереводчика «Волшебные руки», а также о музыкальном оформлении (акустиче
ская система) данных мероприятий.
2. Приобрести видеокамеру.
3. Приобрести сценические костюмы, грим, а также канцелярские товары.
4. Подготовить и провести PR-кампании: (пригласительные открытки, афиши, реклама на
телевидении и радио):
а) праздничного концерта, посвященного Международному дню глухих «Возьмёмся за
руки, друзья!»;
б) крупномасштабного праздничного концерта, посвящённого Дню сурдопереводчика
«Волшебные руки»;
в) презентаций «Краски жизни» организаций, работающих с детьми – инвалидами по слуху.
Выявить слышащих родителей глухих и слабослышащих детей, а также глухих родителей слы
шащих детей.
5. Поместить объявление о проведении выше указанных мероприятий в интернете, в част
ности на сайте глухих: www.deaf_omsk@mail.ru, в средствах массовой информации, распростра
нить листовки и пригласительные открытки.
6. Пригласить представителей Министерства здравоохранения, Министерства труда и со
циальной политики, Сурдологического центра, СМИ, детских садов, школ, слышащих родителей
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глухих детей, глухих родителей слыша
щих детей, а также инвалидов по слуху.
7. Пригласить танцевальные и
цирковые коллективы для выступления
на праздниках.
8. Разработать и осуществить
оформление сцены гелиевыми шарами.
9. Провести праздничный концерт
«Возьмёмся за руки, друзья!», посвя
щенный Международному дню глухих.
10. Провести первый в истории
нашего города крупномасштабный кон
церт, посвященный Дню сурдоперевод
чика «Волшебные руки».
11. Провести презентации «Кра
ски жизни», организаций, работающих с детьми – инвалидами по слуху.
12. Подготовить и провести театрализованное представление, посвященное Дню матери,
для матерей глухих и слабослышащих детей и глухих и слабослышащих мам слышащих детей
«Сердце матери».
Содержание проекта:
В ходе реализации проекта были организованы и проведены мероприятия, такие как:
1. Праздничный концерт «Возьмёмся за руки, друзья!» (29 сентября 2013 года в ДК «Со
временник» в 17.00 ч.).
Данное мероприятие даёт возможность показать слышащим – кто же на самом деле инва
лиды по слуху, на что они способны и насколько они талантливы, артистичны и трудолюбивы.
А глухим и слабослышащим артистам продемонстрировать свои таланты, своё умение, свою
культуру на большую аудиторию.
Сценарий мероприятия разработан специалистами ЦКиД «ВОГ» совместно с участника
ми творческих коллективов ОРО ОООИ «ВОГ». Общее количество зрителей около 300 человек
(участников 30 человек).
2. Концертная программа «Волшебные руки», посвященная Дню сурдопереводчика (30 ок
тября 2013 г. лекционный зал «ВОГ» 12.00 ч.).
На концерт были приглашены все сурдопереводчики общества глухих, в котором глухие и
слабослышащие участники художественной самодеятельности ЦКиД «ВОГ» посредством кон
цертных номеров выразили благодарность и признательность переводчикам за их нелёгкий и
нужный труд.
Цель данного мероприятия была достигнута путем искренней благодарности всех инвали
дов по слуху, через артистов художественной самодеятельности. Сценарий мероприятия разрабо
тан специалистами ЦКиД «ВОГ» совместно с участниками творческих коллективов ОРО ОООИ
«ВОГ». Общее количество зрителей более 150 человек (участников концерта 20 человек).
3. Тематический концерт «Сердце матери» (27 ноября 2013 г. лекционный зал «ВОГ»
12.00 ч.).
Целью данного мероприятия было сплочение поколений – девушек, женщин и бабушек.
Все концертные номера соответствовали тематике мероприятия. Концерт получился добрым и
сердечным.
Сценарий мероприятия разработан специалистами ЦКиД «ВОГ» совместно с участника
ми творческих коллективов ОРО ОООИ «ВОГ». Общее количество зрителей более 180 человек
(участников концерта 17 человек).
4. Презентация организаций, работающих с детьми-инвалидами по слуху «Краски жизни».
Данное мероприятие не было проведено в связи с сокращением финансирования по гранту.
Во всех мероприятиях, предусмотренных проектом, активное участие принимали участни
ки коллектива жестового пения «Взмах», мим-группы «Смеходеи», участники творческого кол
лектива ветеранов войны и труда «ВОГ», а также ансамбль жестовой песни «Поющие сердца»
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«Калачинской общеобразовательной коррекционной (специальной) школы – интерната I вида» и
танцевальный коллектив «Фламинго» г. Калачинск; ансамбль жестовой песни «Взлет» «Специ
альной (коррекционной) общеобразовательной школы – интерната № 15»; ансамбль жестовой
песни «Поющие руки и сердца» и танцевальный коллектив «Вдохновение» «Специальной (кор
рекционной) общеобразовательной школы – интеранта № 7 I вида», а также танцевальные кол
лективы г. Омска.
В ходе выполнения проекта нам удалось частично достичь запланированных результатов.
Так как финансирование по данному проекту было сокращено, а собственных средств организа
ции не достаточно, одно из запланированных мероприятий провести не удалось.
Однако нам удалось достичь желаемых результатов. А именно:
– вовлечь большое количество людей в проект: инвалидов по слуху, а также слышащих лю
дей, что можно проследить по количеству принявших участие в мероприятиях;
– сблизить инвалидов по слуху и слышащих людей путем проведения совместных культур
но-массовых мероприятий;
– самореализоваться посредством творчества (проект позволил инвалидам по слуху объ
единиться в новых формах творческой деятельности, проявить себя в творческом труде, раскрыть
творческие возможности, быть равным в обществе, приносить радость другим людям, быть нуж
ным и востребованным).
Также в ходе проекта были приобретены новые костюмы и сценический грим, которые нам
так необходимы для того, чтобы выглядеть достойно на сцене, чтобы наши концерты были более
яркими и красочными.
Проект «Возьмёмся за руки, друзья!» рассчитан на 6 месяцев, но это не значит, что по про
шествии этого времени мы перестанем «стирать» границу между «миром слышащих» и «миром
глухих», он будет реализовываться и далее, вовлекая в процесс новых участников, в коллективы
художественной самодеятельности «ВОГ» как инвалидов по слуху, так и слышащих людей. А в
частности родителей и близких глухих и слабослышащих детей.
А главное будет появляться взаимопонимание и взаимодоверие двух миров.
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Проект
«Жизнь без границ»
Омская региональная общественная организация молодых людей с инвалидностью «Энергия»
Руководитель организации и проекта: Часенко Святослав Александрович
Контактные телефоны: 49-14-74, 8-950-953-88-68
Цель и задачи проекта: для людей с инвалидностью провести серию спортивных и куль
турно-массовых мероприятий, организовать обучение компьютерной грамотности, распростра
нить брошюры по компьютерной грамотности, восстановить сайт, а также создать учебный и
наглядный класс по обучению аквариумистики для людей с инвалидностью.

Содержание проекта:
В рамках реализации проекта состоялись следующие мероприятия:
1. Посещение Флоры 2013 3 августа с 10-00. Ко дню города люди с инвалидностью, пе
редвигающиеся на колясках, их родственники и друзья посетили городскую выставку зеленого
строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2013». Количество участников 20 человек.
2. 20 августа члены нашей организации посмотрели в Арлекине финал конкурса «Искорки
надежды», где дети с инвалидностью демонстрировали свои таланты.
3. 28 августа на базе БОУ ДОД г. Омска «Детского эколого-биологического центра» прове
дены занятия по орнитологии, аквариумистике для людей с инвалидностью.
На занятиях члены организации узнали о видах птиц и рыб. Занятия проходили с помощью
активного диалога преподавателя и учеников, в результате они сами смогли найти ответы на мно
гие вопросы и закрепить материал. Также их ждала незабываемая экскурсия по зоопарку, где они
увидели редких птиц, рыб и животных. Количество участников 18 человек.
4. Праздник «День знаний» для детей с инвалидностью.
1 сентября на базе БОУ ДОД г. Омска «Детского экологического центра» состоялся благо
творительный праздник «День знаний» для детей с инвалидностью. Для детей было много ув
лекательных и познавательных конкурсов, они соревновались, кто быстрее соберет портфель в
школу. Дети много рисовали, участвовали в шоу мыльных пузырей. А в конце праздника каждого
ребенка ждали подарки, которые пригодятся им в школе.
5. 15 сентября в 13-00 в СКК им. Блинова люди с инвалидностью, передвигающиеся на ко
лясках, посетили Международный турнир по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона
Алексея Тищенко. На соревнованиях они посмотрели профессиональные бои боксеров и торже
ственные выступления различных творческих коллективов. Количество участников 8 человек.
6. 22 сентября люди с инвалидностью вместе со своими детьми посетили Московский цирк
Никулина на Цветном бульваре. Это было радостное и красочное шоу. Количество участников 19
человек.
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7. 18 октября проведены спортивные
соревнования «Зарядись оптимизмом». Ко
личество участников 45 человек. Сорев
нования проведены по стрельбе, дартсу и
шашкам. Всем победителям были вручены
ценные призы и подарки. Данные соревно
вания также посетили представители СМИ.
8. 27 октября состоялись соревнования
по плаванию среди людей с ограниченными
возможностями на базе СОШ №55. Сорев
новались по 5 видам дисциплин: 50 метров
брасс; 50 метров кроль; 50 метров спина; 50
метров дельфин; 100 метров комплексное
плавание. Заявлено более 70 спортсменов.
Возраст участников от 7 до 28 лет.
9. 1 ноября члены нашей организации посетили концерт Григория Лепса.
10. 8 ноября члены организации приняли участие в работе Городского методического объ
единения для педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ. Препода
ватели дополнительного образования обменивались опытом работы с людьми с инвалидностью.
Особенность этого мероприятия в том, что сразу проводили занятия с людьми с инвалидностью,
а потом обсуждали саму методику.
11. 21 ноября приняли участие в круглом столе «Итоги реализации программы модернизации
здравоохранения в Омской области», который проводила Общественная палата Омской области.
12. 28 ноября состоялся поход в кино. Количество участников 21 человек. Сначала был пре
мьерный показ фильма, а затем люди с инвалидностью собрались за круглым столом и обсудили
проблемы, с которыми они сталкиваются, а также в каких мероприятиях в первую очередь хотели
поучаствовать.
Результатами реализации проекта можно считать все проведенные культурноразвлекательные мероприятия для людей с инвалидностью, которые отдохнули, отвлеклись, сме
нили обстановку, пообщались, поделились своими проблемами. Всем участникам очень понрави
лось мероприятия.
Особенно хотелось бы отметить 15 дней развивающих занятий для детей с инвалидностью,
которые проходили с 1 сентября по 30 ноября на базе БОУ ДОД г. Омска «Детского экологиче
ского центра». Обучающие занятия для детей проводили с любым уровнем подготовки. Занятия
проходили на компьютерах. С помощью специальных обучающих программ дети узнали много
нового, а также у них развилась память и мышление. Родители довольны положительными ре
зультатами, а дети с радостью приходили на занятия и занимались с большим усердием и интере
сом. Количество около 150 участников.
Цели и задачи проекта выполнены на 100%.
Благодаря проекту мы создали такие условия, что у человека с инвалидностью было жела
ние и цель выходить в общество, получать новые знания на компьютере, завести новое хобби –
орнитология и аквариумистика, иметь возможность общаться и проявить себя в спорте, а также
просто отдохнуть и сменить обстановку. 525 человек поучаствовали в нашем проекте.
В ходе выполнения проекта наша организация познакомилась с новыми людьми с инвалид
ностью и смогла их зарядить оптимизмом, также мы стали взаимодействовать с новыми обще
ственными организациями и представителями власти.
Наша организация и ее сотрудники вышли на новый профессиональный уровень. Предсе
датель Правления Часенко Святослав 5 декабря 2013 г. за общественную деятельность получил
именную премию Мэра города Омска среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Самое главное – мы получили слова благодарности и улыбки от людей с инвалидностью,
для которых мы все это делаем, и их родителей.
Благодаря реализации этого проекта улучшилась материально-техническая база организа
ции. Мы будем продолжать проводить спортивные и культурно-массовые мероприятия, обучать
детей с инвалидностью и проводить для них занятия по орнитологии и аквариумистике. Допол
нительные средства планируется привлекать за счет спонсоров и участия в новых региональных
и городских конкурсах.
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Проект
«Музыкальная группа БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Омская областная общественная организация ветеранов боевых действий «Северный Кавказ»
Руководитель организации: Кудрин Анатолий Иванович
Руководитель проекта: Акимочкин Виктор Анатольевич
Контактный телефон: 8-913-147-50-93
Цель проекта: Реализация творческого потенциала
ветеранов боевых действий.
Задачи проекта:
1. Создание музыкального коллектива из числа ве
теранов боевых действий.
2. Повышение уровня патриотического воспитания
студенческой и работающей молодежи города Омска.
3. Популяризация патриотической песни.
4. Поднятие культурного уровня ветеранского дви
жения города Омска.
Содержание проекта:
В ходе реализации проекта проведены следующие
мероприятия:
1. Процесс формирования музыкальной группы (вы
явления наиболее активных и творческих людей).
2. Приобретение музыкальных инструментов.
3. Подбор репертуара, написание произведений, осу
ществление репетиционного процесса, распредение музы
кальных полномочий внутри группы.
4. Переговоры об участии группы в мероприятиях городского и областного масштаба.
5. Участие музыкальной группы в мероприятиях городского и областного масштаба.
В результате мы ожидаем, что музыкальная группа будет популярна как в среде ветеранов
боевых действий, так и в молодежной среде. Песни музыкальной группы будут узнаваемы, и ни
одно масштабное городское мероприятие не пройдет без участия музыкальной группы «Боевое
братство».
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2. Повышение качества жизни и уровня комфортности у пожилых людей и людей с ограни
ченными возможностями здоровья Советского АО города Омска.
Задачи проекта:
− Выявить из категории пожилых омичей и людей с ограниченными возможностями
здоровья, нуждающихся в получении знаний и обучении навыкам работы с информационнокомпьютерными технологиями.
− Сформировать команду библиотечных специалистов, готовых осуществлять обучение лю
дей пенсионного возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья активному исполь
зованию информационно-коммуникационных технологий в повседневной жизни.
− Разработать программы обучения индивидуальных и групповых курсов занятий, вклю
чающие темы: работа с электронной почтой и поисковыми системами; получение электронных
талонов к врачам; осуществление покупок товаров, оплата коммунальных и др. услуг через ин
тернет; общение посредством Skype и т.д.
− Составить рекомендательные материалы и памятки в поддержку обучающему процессу и
освоению навыков работы с информационно-коммуникационными технологиями.
– Выполнять консультационно-практическую деятельность. На безвозмездной основе ока
зывать помощь в выборе оптимального компьютерного оборудования и установки стандартного
программного обеспечения пользователям, ставшим участниками проекта и выразившим жела
ние приобрести и установить компьютер/ноутбук в личное пользование в домашних условиях.
Содержание проекта:
Все мероприятия, запланированные в рамках информационно-образовательного проек
та «Центр компьютерной грамотности для пожилых людей и людей с инвалидностью «On-lineрешения для старшего поколения» (2013г.), организованного на базе Библиотечного центра «Дом
семьи», выполнены успешно и в срок.
Календарный план работ был поделён на три основных этапа.
В рамках подготовительного этапа были выполнены следующие работы:
1. Определены библиотекари-преподаватели – Ольга Владимировна Чёрная, главный би
блиотекарь и Анастасия Владимировна Паршина, библиотекарь БЦ «Дом семьи».
2. Разработана и составлена программа обучающего курса, в которую вошли занятия по
15-ти темам, включающие изучение базовых понятий компьютерной грамотности, использование
on-line сервисов в повседневной жизни, общение посредством Skype и т.д.

Проект
«Информационно-образовательный проект
«Центр компьютерной грамотности для пожилых людей и людей
с инвалидностью «On-line-решения для старшего поколения»
Общественная организация Советского административного округа
Первомайского правления г.Омска Омской областной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)
Руководитель организации: Пунславс Ольга Сергеевна
Руководитель проекта: Ионова Нина Павловна
Контактный телефон: 65-03-50
Цели проекта:
1. Содействие преодолению информационного неравенства, социальной и культурной изо
ляции ветеранов, людей пенсионного возраста и людей с ограниченными возможностями здоро
вья, проживающих на территории Советского АО города Омска.
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3. Разработаны «Листы учёта за
нятий», содержащие следующие сведе
ния: ФИО ученика, изученные темы,
количество уроков и часов, ФИО и
должность библиотекаря-преподава
теля, подпись обучающегося. Пример
«Листа учёта занятий» прилагается.
4. Произведён косметический
ремонт в классе силами библиотеч
ных специалистов БЦ «Дом семьи».
5. Оформлены информацион
ные стенды с рекомендациями по ра
боте на компьютере.
6. Приобретено и установлено
компьютерное оборудование и про

граммное обеспечение.
7. При поддержке ООО «Омские кабельные сети» на безвозмездной основе в БЦ «Дом се
мьи» осуществлено подключение и организован доступ к беспроводной сети интернет Wi-Fi.
8. Организована реклама проекта. Информация о проекте была опубликована на порта
ле Администрации города Омска, web-сайте омских муниципальных библиотек, газете «Ве
черний Омск».
Основной этап:
1. Сформированы группы обучающихся из категории пожилых людей и людей с инва
лидностью, нуждающихся в получении знаний по вопросам использования информационнокоммуникационных технологий в повседневной жизни – 20 групп по 5-6 человек.
2. Составлены и растиражированы рекомендательные материалы и памятки в поддержку
обучающему процессу и освоению навыков работы с информационными и компьютерными тех
нологиями по 15-ти темам.
3. Проведена презентация Центра компьютерной грамотности для ветеранов, пожилых
людей и людей с инвалидностью, организованного Общественной организацией Советского ад
министративного округа Первомайского правления города Омска ОООООО «Всероссийское
общество инвалидов» на базе БЦ «Дом семьи». На презентации присутствовали: первый за
меститель директора департамента культуры Администрации города Омска В.Е. Демченко, ди
ректор БУ г. Омска «ОМБ» Н.Л. Чернявская, главный специалист департамента общественных
отношений и социальной политики Администрации города Омска А.О. Корниенко, председа
тель Областного общества инвалидов Л.С. Леонова, а также жители Советского АО, члены Об
щественной организации Первомайского правления города Омска ОООООО «Всероссийское
общество инвалидов» и читатели БЦ «Дом семьи».
4. В ходе реализации проекта организовано и проведено 888 учебных занятий с по
жилыми людьми и людьми с инвалидностью по обучению использования информационнокоммуникационных технологий по 15-ти темам.
5. Оказано 26 рекомендаций и консультаций, связанных с приобретением и использованием
информационно-коммуникационных технологий в домашних условиях, установкой программно
го обеспечения.
6. Проект освещался в средствах массовой коммуникации. В рамках мониторинга ин
формационно-коммуникационного пространства обнаружено 17 публикаций в периодических
изданиях и ресурсах интернет о реализации информационно-образовательного проекта «Центр
компьютерной грамотности для ветеранов, пожилых людей и людей с инвалидностью».
Заключительный этап:
В ходе подведения итогов проекта осуществлены следующие работы:
1. Проанализировано 111 листов учёта занятий.
2. Проведены фото- и видеосъёмки.
3. Мониторинг информационно-коммуникационного пространства на предмет поиска
публикаций о проекте.
4. Оформление и вёрстка Отчёта о реализации информационно-образовательного
проекта «On-line-решения для старшего поколения» Центр компьютерной грамотно
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сти для ветеранов, пожилых лю
дей и людей с инвалидностью.
В рамках проекта обучение
прошли 111 омичей (20 групп по
5-6 человек в каждой) из числа лю
дей пенсионного, предпенсионного
возраста и людей с ограниченными
возможностями здоровья (план – не
менее 100). Из них женщин – 88, муж
чин – 23. Возрастной диапазон обуча
ющихся составил от 45 до 84 лет.
Проведено 888 учебных занятий
(план – не менее 600), общее количе
ство учебных часов – 1776.
Оказано 26 рекомендаций и кон
сультаций, связанных с приобретением и использованием информационно-коммуникационных
технологий в домашних условиях, установкой программного обеспечения (план – не менее 20).
В ходе реализации проекта было издано и распространено среди обучающихся 1665 реко
мендательных буклетов в поддержку процесса обучения основным навыкам работы на компьюте
ре и в сети интернет (план – не менее 1500).
Проект освещался в средствах массовой коммуникации. В рамках мониторинга информаци
онно-коммуникационного пространства обнаружено 17 публикаций в периодических изданиях и
ресурсах интернет о реализации информационно-образовательного проекта «Центр компьютер
ной грамотности для ветеранов, пожилых людей и людей с инвалидностью».
Несмотря на то, что в городе Омске достаточно много учреждений организуют компьютер
ные курсы, уроки в БЦ «Дом семьи» отличаются от других бесплатностью, доступностью изложе
ния материала, индивидуальным подходом к обучающимся, возможностью заниматься в течение
всего рабочего дня до закрытия библиотеки.
Специалисты БЦ «Дома семьи» отметили, что курсы компьютерной грамотности, организо
ванные на базе библиотеки, не только повысили уровень информационной культуры, но и разноо
бразили досуг пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, позволили
найти новых знакомых, обрести друзей. Ученики продолжают общение друг с другом, многие из
них стали постоянными читателями и участниками праздничных мероприятий библиотеки.
«Книга отзывов» Библиотечного центра «Дом семьи» пополнилась письменными благодар
ностями от омичей, прошедших обучение навыкам работы на компьютере и в интернет.
Реализация информационно-образовательного проекта «On-line-решения для старшего по
коления» Центр компьютерной грамотности для ветеранов, пожилых людей и людей с инвалид
ностью может быть продолжена, так как:
1. Сформирована материально-техническая база.
2. Определено физическое ме
сторасположение Центра компьютер
ной грамотности на базе библиотеки,
организованы комфортные условия
для обучения.
3. Существует педагогический ре
сурс, состоящий из числа библиотечных
специалистов, способных проводить
компетентное обучение навыкам работы
на компьютере и в сети интернет.
4. Подтверждается востребован
ность и популярность проекта много
численными заявками и просьбами
горожан включить их в группы по обу
чению компьютерной грамотности.
173

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ

Проект
«Ветеранам – заботу и внимание,
молодежи – патриотическое воспитание»
Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов Центрального округа г. Омска
Руководитель организации и проекта: Кокин Иван Петрович
Контактный телефон: 30-59-80
Цель проекта: Ветераны, ведущие активный образ жизни, должны передать свой боевой и
трудовой опыт молодому поколению с целью патриотического воспитания.
Задачи проекта:
• Привлечь руководителей организаций и предпринимателей акционерных обществ для
оказания ими материальной помощи на оздоровление, ремонт квартир, поздравления в торже
ственные даты.
• Оздоровить в ГБ №7 и других медицинских учреждениях 380 ветеранов.
• Организовать посещения ветеранами театров, музеев, кино – 9100 посещений на спонсор
ской основе.
Содержание проекта:
Проектом «Ветеранам – заботу и внимание, молодежи – патриотическое воспитание» пред
усматривалось проведение социального смотра-конкурса «Забота о ветеранах» среди первичных
ветеранских организаций общей численностью 48500 участников и благополучателей.
Проведение смотра-конкурса согласно календарному плану установлено май-ноябрь 2013 г.
Смотр-конкурс проведен в установленные сроки.
В результате проведенного социального смотра-конкурса среди 98 первичных ветеранских
организаций промышленных предприятий, учебных заведений, учреждений и территориаль
ных организаций Центрального административного округа ветеранам оказана помощь в сумме
58025000 (пятьдесят восемь миллионов двадцать пять тысяч) рублей, которая слагается из оплаты
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медицинских услуг и операций, оказания материальной помощи в трудных жизненных ситуаци
ях, проведения ремонта квартир, поздравлений в юбилейные и праздничные дни, транспортные
и ритуальные услуги. Оплата производилась администрациями организаций, в состав которых
входят первичные ветеранские организации, согласно коллективным договорам и соглашениям.
Результаты смотра-конкурса рассмотрены и утверждены на президиуме совета ветера
нов Центрального административного округа. Протокол заседания президиума прилагается.
Вознаграждение победителям смотра-конкурса за призовые места выплачено в виде
призов на сумму 51500 (пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей, в том числе согласно при
ложению о смотре-конкурсе 25 председателям первичных ветеранских организаций, работа
которых признана хорошей, вручены призы общей стоимостью 10000 (десять тысяч рублей).
На приобретение почетных грамот израсходовано 2500 (две тысячи пятьсот) рублей. Членам
комиссии по реализации проекта выплачено по договорам на оказание услуг по выполнению
мероприятий по проекту в сумме 34500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей с учетом
перечислений в бюджетные органы.
С целью воспитания патриотизма у школьников и студентов Центрального администра
тивного округа был проведен конкурс на тему «Патриот России». В конкурсе приняли уча
стие 37 школ, 5 высших учебных заведений, 12 средних специальных учебных заведений, 50
победителям смотра-конкурса вручены нагрудные знаки «Патриот России». Вручение произ
водилось на торжественных линейках учебных заведений.
По направлениям Совета ветеранов Центрального административного округа на спон
сорской основе оздоровлено в ГБ № 7 – 410 ветеранов, ЦВТ «Русь» – 40 ветеранов, «Зеленая
роща» – 36 ветеранов.
С целью проведения культурно-массовых мероприятий для ветеранов Центрального
административного округа на спонсорской основе были организованы посещения музыкаль
ного театра, драмтеатра, концертного зала, музея воинской славы, организованы лекции в
медицинской академии. Эти мероприятия посетили 9320 ветеранов.
Совет ветеранов Центрального административного округа проводит мероприятия в клу
бе «Ветеран», расположенный по ул. Красный путь, 20.
За период проведения смотра-конкурса клуб посетили 2370 ветеранов.
В клубе проводятся мероприятия, посвященные празднованию дней Воинской славы и
праздничных календарных дней. Проводятся встречи ветеранов с молодежью, выставки дет
ских рисунков и выставки «Урожай».
В клубе постоянно работают и выступают два ветеранских клуба «Ивушка» и «Стелла»,
имеющие звание народных. Проводятся заседания поэтических клубов «Лира» и «Листопад».
Проведено 54 мероприятия за счет собственных средств и субсидий.

Проект
«Особенные дети»
Омская региональная общественная организация Социальный центр «Начало»
Руководитель организации: Парахин Виталий Гюнашевич
Руководитель проекта: Кляус Юлия Ленгардовна
Контактный телефон: 8-913-977-04-24
Цель проекта:
Социально-психологическая поддержка 30 семей с детьми ДЦП, помощь родителям и педа
гогам в психическом и физическом развитии детей-инвалидов.
Задачи проекта:
– создать в доме атмосферу для ребенка-инвалида, способствующую получению положи
тельных эмоций;
– создать атмосферу для детей-инвалидов, способствующую развитию мыслительной дея
тельности, речевой функции и физических движений детей-инвалидов;
– оказать помощь мамам детей-инвалидов по дому и в общении с ребенком.
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Содержание проекта:
В процессе реализации проекта мероприятия проводились в семьях в индивидуальном по
рядке с каждым ребенком. Мы столкнулись с тем, что эти дети часто болеют из-за слабого им
мунитета и родители с особым трепетом относятся к их лечению, продлевая курс лечения. Не
которым детям необходимо было ездить в больницы к специалистам для подтверждения групп
инвалидности и индивидуальной программы реабилитации. Вследствие этого, родители просто
не могли нас принять так часто, как это требовалось.
Задачи проекта были выполнены в каждой семье для 15 детей-инвалидов.
Через выполнение вышеуказанных задач была достигнута цель проекта – оказана соци
ально-психологическая поддержка 15 семьям с детьми ДЦП, помощь родителям и педагогам в
психическом и физическом развитии детей-инвалидов.
Деятельность, выполненная по
проекту, помогла 9 детям-инвалидам –
«особенным детям», нуждающимся в
психологической поддержке. Дети прак
тически еженедельно получали психоло
гическую поддержку и в результате – со
циальную адаптацию. У этих детей ушел
психологический и даже физиологиче
ский барьер для общения, произошло
развитие коммуникативных навыков,
развитие психических, а у некоторых де
тей и физических процессов развития –
улучшение концентрации внимания,
памяти, воображения, самосознания.
Родители 4 детей, считавшие своих детей
необучаемыми, увидели эту способность
к обучению и даже стали принимать к
этому действия самостоятельно. Педагоги также отметили положительный результат у 5 детей.
Реализация проекта проходила по нескольким направлениям:
1. Куклотерапия. В процессе общения волонтеров нашей организации с детьми-инвалидами
был отмечен тот факт, что дети хорошо реагируют на наручных кукол и общаются с ними. От это
го общения они получили положительные эмоции. «Кукольная терапия» – метод, используемый
для помощи детям в выражении их мыслей и эмоций. Куклы применяются как инструмент обще
ния. В ходе использования куклотерапии волонтерами организации улучшилось психо-эмоцио
нальное состояние детей-инвалидов.
2. Сказкотерапия – чтение или разыгрывание сказок с использованием фланелегра
фа (доски, обшитой фланелью, с картиной, на фоне которой разворачивается действие рас
сказываемой истории. Вырезанные из фланели фигурки героев или предметы помещаются
на доске и перемещаются по ней по мере того, как разворачивается история.) Проведение это
го метода работы с инвалидами позволило детям развить самосознание, стать самими собой
и построить особые доверительные, близкие отношения с окружающими.
3. Кинотерапия – показ серии мультфильмов и других фильмов для детей на большом экра
не с помощью видеопроектора. Показ фильмов принес детям радость и послужил заменой посе
щений кинотеатра.
4. Арт-терапия предусматривает изготовление поделок, рисование, раскрашивание детьмиинвалидами по мере их физической возможности и способностей совместно с волонтерами на
шей организации для улучшения психологического состояния детей и для развития и выражения
их творческих способностей.
5. Клоунотерапия – волонтеры нашей организации перевоплощались в клоунов из цирка и
посещали детей-инвалидов на дому, чтобы создать атмосферу веселья и принести радость всем
детям. Смех является прекрасной гимнастикой для внутренних органов и всего организма, помо
гая человеку справиться со своими проблемами.
6. Праздник «Хорошо быть вместе» предполагал праздничную программу во время чаепития
за столами с конкурсами и подарками. Каждая семья и каждый ребенок имел личную причастность
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к празднику: каждому было оказано
внимание, с каждым ребенком про
ведено общение. Все дети участво
вали в конкурсах самостоятельно
или с помощью родителей и полу
чили подарки. У каждой семьи на
память о данном мероприятии оста
лось фото в рамке в подарок от на
шей организации. После праздника
все дети-инвалиды были более при
вязаны к волонтерам организации и
более открыты к занятиям на дому
в индивидуальном порядке, лучше
удерживали свое внимание.
7. Помощь маме заключается
в оказании помощи волонтерами
нашей организации матерям детей-инвалидов по дому.
В ходе выполнения проекта в организации появились новые волонтеры, желающие помо
гать семьям, имеющим детей-инвалидов, и заниматься с самими детьми. Между волонтерами и
детьми-инвалидами возникла привязанность, теплые дружеские отношения, доверие родителей.
Дети ожидали волонтеров и были рады нашему общению и новым занятиям. Каждый волонтер
стал и наставником, и психологом, и педагогом для своих ребят и планирует не оставлять этих
детей, посещать их также на дому.
Материально-техническая база организации улучшилась в результате реализации проек
та и теперь организация имеет возможность для работы как со здоровыми детьми в школах и
колледжах, проводя профилактику девиантного поведения среди молодежи, так и работать с
детьми с ограниченными возможностями.
Организация планирует проводить для детей-инвалидов и их семей регулярные праздни
ки и проводить работу на дому с детьми в индивидуальном порядке. Возможно даже будет про
водиться обучение детей, которые сейчас не учатся в школах, на дому. Для этого будет исполь
зоваться волонтерский труд педагогов и социальных работников с привлечением спонсоров для
материальной поддержки данных семей.

Проект
«Тьюторская площадка как средство
социализации пожилых людей»
Благотворительный Фонд Развития бюджетного общеобразовательного учреждения
города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 122»
Руководитель организации и проекта: Гербер Ирина Владимировна
Контактный телефон: 43-46-97
Цель проекта:
Создать условия для социализации пожилых людей через освоение информационно-комму
никационных технологий, освоение возможностей интернета.
Задачи проекта:
1. Создать тьюторскую площадку для проведения курсов по обучению работе на ПК пожи
лых людей, пенсионеров, проживающих в микрорайоне школы, в том числе бывших работников
школы, ушедших на заслуженный отдых.
2. Реализовать программу обучения информационным компьютерным технологиям участ
ников проекта.
3. Сформировать позитивное отношение пожилых людей к внедрению ИКТ в повседнев
ную жизнь.
4. Организовать творческое общение старшего поколения с молодежью.
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Содержание проекта:
Данный проект предусматри
вал создание тьюторской площадки
для обучения пожилых людей ин
формационно-компьютерным тех
нологиям.
В результате реализации про
екта произошло значительное раз
витие
материально-технической
базы школы, был отремонтирован и
оборудован необходимой мебелью
дополнительный
компьютерный
класс, что позволило создать необ
ходимые условия для реализации
задач данного проекта.
В ходе реализации проекта
участников проекта обучили прави
лам пользования интернетом, работе с электронной почтой, поисковыми системами, офисными
приложениями, объяснили, как правильно подготовить официальное письмо при помощи про
граммы Word, как можно рассчитать бюджет семьи при помощи таблиц Excel, как пользоваться
инфокиосками и терминалами для оплаты коммунальных услуг, записаться на прием к доктору,
общаться по «Скайпу», как посмотреть оценки внуков в электронном дневнике «Дневник.ру».
По итогам обучения каждый обучающийся на курсах выполнил творческий проект – пре
зентацию и получил свидетельство об окончании компьютерных курсов. Защита проектов закон
чилась обсуждением и чаепитием. Лучшими проектными работами были признаны работы Ве
принцевой Т.В. «Смородина», Кисловой Г. «Времена года», Коневой Л.П. «Рецепт моих блинов»,
Сократовой Т.С. «День рождения», Царегородцевой Л.И. «Новый год», Щитовой В.П. «Целебный
чай с дачи». В ходе реализации проекта 30 человек прошли обучение на базе школьной тьютор
ской площадки.
Наш проект помог пожилым людям обучиться работать с техникой нового поколения, тем
самым сделать шаг к успешной социализации в период так называемого «третьего возраста».
В настоящий момент продолжается работа школьной тьюторской площадки по совершен
ствованию знаний педагогов школы в области ИКТ.
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Задачи проекта:
– пропаганда здорового образа жизни, в т. ч. физической культуры и спорта;
– проведение комплексной зарядки, направленной на укрепление здоровья и формирова
ние отрицательного отношения молодежи к негативным общественным проявлениям;
– анализ общественного мнения по вопросу сокращения и увеличения уровня здоровья
населения г. Омска.
Содержание проекта:
В соответствии с целями и задачами проекта вся работа по его реализации была разбита на
четыре этапа.
В течение первого (подготовительного) этапа были проведены консультации и встречи с
представителями департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администра
ции города Омска, БУ г. Омска «Спортивный город», БУ г. Омска «СК «Юность им. С. Бовкуна»,
БУ г. Омска «СК «Тополиный», КТОСОв, высших и средних специальных учебных заведений,
общеобразовательных школ г. Омска.
Целью данных организационных мероприятий было согласование мест, времени, условий
проведения зарядок, формирование групп поддержки проекта из числа студентов и школьников.
Были изготовлены видеоролики и афиши, анонсирующие проект, которые в дальнейшем
при поддержке пресс-службы департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта
Администрации города Омска и БУ г. Омска «Спортивный город» были размещены на TV, ре
кламных носителях, на сайтах и в микрорайонах.
Специалистами в сфере фитнес-спорта, привлеченными фондом, был разработан комплекс
упражнений для утренней зарядки.
Фондом были изготовлены футболки с логотипом проекта, которые были розданы органи
заторам зарядки на местах для раздачи участникам зарядки. На средства гранта в соответствии с
утверждённым бюджетом приобретено специальное оборудование на сумму 100 550 рублей.
Были сформированы четыре команды специалистов для организации и проведения утренней
зарядки, закреплено за ними необходимое оборудование, отобраны места для проведения утрен
ней зарядки: СК «Красная звезда», СК «Юность», СК «Тополиный», Иртышская набережная.
Утренняя зарядка проводилась по субботам и воскресеньям в указанных местах, лишь в
зимний период зарядка не проводилась на Иртышской набережной. В ходе проведения зарядки
был организован розыгрыш призов, которые предоставил фонд.

Номинация:
«Проекты, направленные на развитие гражданской и творческой
активности детей и молодежи, создание условий
для развития детско-юношеского и массового спорта,
патриотическое воспитание граждан»
Проект
«Утренняя зарядка для всех»
Омский областной общественный фонд поддержки детского и массового спорта
Руководитель организации и проекта: Дробот Владимир Иванович
Контактные телефоны: 30-45-94, 22-18-26
Цель проекта: Формирование в обществе негативного отношения к негативным обще
ственным явлениям, таким как алкоголизм, наркомания, праздность путем привлечения молоде
жи к здоровому образу жизни через популяризацию комплексной зарядки; привлечение к утрен
ней зарядке пожилого населения как средства общения и регулярных физических упражнений;
организация семейного досуга через утреннюю зарядку как средство семейной коммуникации.
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В результате реализации проекта увеличилось как число групп, проводящих утреннюю за
рядку, так и число занимающихся в каждой группе. Проект «Утренняя зарядка для всех» стал непре
рывным и пользуется популярностью. Особенно многочисленны зарядки у СК «Юность», которые
собирают от 30 до 100 человек, а также зарядка в летний период на Иртышской набережной.

Проект
Межрегиональный фестиваль детского и молодежного
творчества «Золотой подсолнух»
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»
Руководитель организации и проекта: Белова Надежда Ивановна
Контактный телефон: 56-93-24
Цель проекта:
Воспитание личности гражданина-патриота Родины, человека с активной гражданской по
зицией, нравственными устоями, готового к толерантным социально-обусловленным отношени
ям в современном обществе.
Задачи проекта:
– Расширение и укрепление культурного межнационального сотрудничества;
– Сохранение, развитие традиционной и патриотической культуры, содействие реализации
гармоничного развития и творческих способностей личности через творчество;
– Установление творческих контактов между исполнителями и творческими коллективами;
– Воспитание нравственно-патриотических устоев у подрастающего поколения;
– Пропаганда патриотических и духовных ценностей, национальной гордости, уважения и
чести.
Содержание проекта:
План подготовки и реализации нашего проекта состоял из 4-х этапов:
1. С 1 апреля по 15 июня 2013 года проходило создание банка данных желающих участво
вать в фестивале-конкурсе, были разосланы положения, собирали заявки.
Реализация данного этапа проводилась силами ОРО фонда поддержки творческой молоде
жи «Содружество», ДКиСТ «Светоч», ООО «Центр славянских традиций».
2. 20 июня 2013 года начался заезд иногородних участников фестиваля.
Прошла торжественная церемония открытия фестиваля с участием профессиональных кол
лективов Омской области (фолк-шоу группа «Вереск», вокальный ансамбль «Персона Гранд»).
Был организован «Вечер знакомств».
На данном этапе мы за
нялись разработкой, изданием
и реализацией рекламной, су
венирной продукции нашего
фестиваля, оплатили аренду
помещений для проведения
мероприятий, аренду транс
порта по доставке самодея
тельных артистов.
Реализация данного эта
па проводилась силами ОРО
фонда поддержки творческой
молодежи «Содружество» с
привлечением специалистов
ООО «Центр славянских тра
диций», ДКиСТ «Светоч»,
бюджетного учреждения куль
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туры Омской области «Государственный центр
народного творчества», а также спонсорами на
шего проекта:
Компания «СИ ЭЛЬ парфюм», ИП Бе
лов А.П., ООО «ЗДС», ООО «Образование ИН
ФОРМ».
3. 21 июня 2013 года проходили конкурс
ный просмотр, мастер-класс, торжественное на
граждение по номинациям лауреатов и дипло
мантов.
Тематический концерт «Берега России» ла
уреатов конкурсов. Состоялась экскурсия по до
стопримечательностям города Омска.
Для качественного проведения конкурсов
и церемонии награждения победителей и участ
ников была изготовлена полиграфическая продукция: баннеры, афиша, пакеты, приглашения,
флаера, дипломы, а также изготовлены омские сувениры, аудиоальбомы.
За исполнением организации участников в конкурсном процессе работали волонтеры «Цен
тра молодых лидеров НКО», приглашены профессиональные звукорежиссеры со звуковой аппа
ратурой, приглашены компетентные члены жюри.
Реализация данного этапа проводилась силами ОРО фонда поддержки творческой молоде
жи «Содружество» с привлечением специалистов ООО «Центр славянских традиций», ДКиСТ
«Светоч», БУК Омской области «Государственный центр народного творчества», факультета
культуры и искусств Омского государственного университета им. Ф.М.Достоевского, а также
спонсорами нашего проекта:
Компания «СИ ЭЛЬ парфюм», ИП Белов А.П., ООО «ЗДС», ООО «Образование ИН
ФОРМ».
4. 22-23 июня 2013 года состоялось закрытие фестиваля, которое проходило в два этапа:
гала-концерт «Берега России» (22 июня с 20.00 до 23.30 часов) и участие в программе межрегио
нального праздника «День Святой Троицы» в селе Петропавловка Муромцевского района Омской
области (23 июня с 11.00 до 14.00 часов).
Реализация данного этапа проводилась силами ОРО фонда поддержки творческой моло
дежи «Содружество» с привлечением специалистов ООО «Центр славянских традиций», бюд
жетного учреждения культуры Омской области «Государственный центр народного творчества»,
факультета культуры и искусств Омского государственного университета им. Ф.М.Достоевского,
а также спонсорами нашего проекта.
В результате проведения межрегионального фестиваля произошло объединение творческих
сил и приобрелись навыки проведения совместных мероприятий. В ходе творческих встреч состоя
лось изучение положительного опыта работы по гражданско-патриотическому воспитанию молоде
жи среди творческих коллек
тивов участников фестиваля.
В качестве непосред
ственных результатов проек
та можно отметить:
– открытие новой
концертной площадки для
ежегодных творческих вы
ступлений в р.п. Петропав
ловка Муромцевского райо
на Омской области;
– приглашение твор
ческих коллективов Омской
области на празднование
Рождества в январе 2014
года в городе Тобольске Тю
менской области;
181

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
– были привлечены дополнительные финансовые ресурсы спонсоров фестиваля на прове
дение церемонии награждения и выпуск полиграфической продукции;
– созданы предпосылки для проведения в 2014 году международного фестиваля-конкурса.
В результате проведения проекта «Золотой подсолнух» 240 участников проекта предста
вили свое творчество более 10000 зрителей города Омска и Омской области. Пятьдесят восемь
лауреатов конкурсов фестиваля в качестве поощрения выехали на участие в межрегиональном
празднике «День Святой Троицы» в село Петропавловка Муромцевского района Омской области.
Межрегиональный фестиваль детского и молодежного творчества «Золотой подсолнух»
стал пилотной площадкой для расширения и укрепления культурного межнационального сотруд
ничества, обогатил репертуар наших коллективов новыми концертными программами, регион по
лучил дополнительные инвестиции за счет финансовых поступлений от приезжих участников
фестиваля.
Проведение ежегодного международного фестиваля в нашем городе привлечет дополни
тельные творческие и финансовые ресурсы и создаст привлекательность Омской области для но
вых инвестиций.

Проект
«Истоки» историко-краеведческий музей
Омская областная общественная организация «Сироты Великой Отечественной войны»
Руководитель организации: Борзова Нина Гавриловна
Контактный телефон: 8-950-784-61-62
Руководители проекта: Бархатов Юрий Викторович, Ионова Нина Павловна
Контактный телефон: 65-03-50
Цель проекта:
На базе Библиотечного центра «Дом семьи» создать историко-краеведческий музей
«Истоки» с целью духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.
Задачи проекта:
1. Открыть историко-краеведческий музей «Истоки».
2. Познакомить подрастающее поколение с основами музейного дела.
3. Сформировать навыки исследовательской и поисковой работы.
4. Привить бережное отношение к плодам труда, опыту предшествующих поколений.
5. Проводить на базе музея торжественные акции, посвященные Дню защитников Отече
ства, Дню Победы и другим памятным событиям в истории нашей Родины и края.
6. С целью воспитания уважения к подвигу старших, ветеранов вести «Летопись событий
наших дней».
Содержание проекта:
26 ноября 2013 года на базе Библиотечного центра «Дом семьи» был открыт историко-кра
еведческий музей «Истоки».
Музей формировался по трем направлениям:
1. «Родные истоки». Это направление способствует воспитанию у молодежи нравственноэстетического вкуса через старинный русский быт.
У многих слово быт ассоциируется с чем-то скучным, обыденным. Но ведь главная цен
ность в жизни человека – это не золотые и серебряные вещи, а семья и благополучие в ней, или как
раньше говорили – лад. Поэтому это направление обладает уникальным потенциалом социальновоспитательной работы с молодежью и учащимися школ. «Бабушкины чердаки» и «Бабушкины
сундуки», семейные альбомы и реликвии помогут понять язык вещей, постичь их культурное
значение и рукотворность, станут незаменимыми помощниками в изучении истории и культуры
родного края.
2. «Истоки славы и доблести». Это направление будет способствовать гражданско-патрио
тическому воспитанию молодёжи на героическом прошлом и настоящем.
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Современный темп жизни,
экономические, политические и со
циальные потрясения сделали наше
общество глухим и слепым. Мы пе
рестали замечать пожилых людей,
тех, чье детство, юность, молодость
опалена годами Великой Отече
ственной Войной. Они живут рядом
с нами. С каждым годом их становит
ся меньше и меньше. Старшее поко
ление нуждается в нашей поддержке
и заботе. Ведь нация, не имеющая
прошлого, не имеет и настоящего.
Поэтому сейчас как никогда стала
актуальной проблема гражданского
и, прежде всего, нравственного вос
питания молодёжи, которая обусловлена серьёзными проблемами в формировании мировоз
зрения подрастающего поколения.
3. «Неиссякаемый источник». Это направление поможет удовлетворить интерес к изучению
истории города Омска и Омской области.
За последние годы возрос интерес к истории края, литературе, возрождению нацио
нальных традиций. Ликвидировать дефицит информации, которым отличалось наше недавнее
прошлое, объективно освещать события вчерашнего дня и передавать найденную информа
цию, призван краеведческий фонд Библиотечного центра «Дом семьи». Укомплектованный
краеведческий книжный фонд поможет узнать, чем живет наш город, познакомит с символа
ми Омского Прииртышья, расскажет об исторических памятниках и музеях нашего города,
также краеведческий фонд необходим для поисковой и исследовательской работы.
На первом этапе работы была определена тема проекта, цели и задачи, актуальность, плани
рование хода проекта, ресурсное обеспечение, создание условий для реализации проекта.
Был разработан проект по созданию историко-краеведческого музея «Истоки».
Участниками проекта являются члены Омской областной общественной организации
«Сироты Великой Отечественной войны» Советского административного округа, сотрудники
Библиотечного центра «Дом семьи», учащиеся школ № 61, 82, жители микрорайона.
На организационном собрании выбрана инициативная рабочая группа. Кроме того, выделе
но помещение под музей в Библиотечном центре «Дом семьи».
На втором этапе проводилась поисковая акция и формировался фонд музея. Музейные экс
понаты были доставлены из с. Екатериновское, Тары, Большеречья, Исилькуля, Максимовки.
Большой вклад внесли жители Советского округа. К краеведческой работе подключилось более
60 человек, из них 16 – учащиеся школ.
На третьем этапе, за счет привлечения дополнительных ресурсов, в помещении музея был
сделан ремонт: покрашены стены, по
стелен новый линолеум.
Приобретено музейное оборудо
вание: стеллажи и шкафы-витрины, за
казан и прикреплен баннер.
В ходе реализации проекта сфор
мированы фонды музея, которые вклю
чают в себя предметы старинного быта,
вышивки, самотканые изделия, пред
меты одежды, кухонная утварь, фото
графии военного времени, фронтовые
письма, трофеи, воспоминания детейсирот Великой Отечественной войны,
документы, книжные издания.
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Экспонаты для экспозиции собирались «всем миром». Сегодня музейная коллекция уже
насчитывает более 100 уникальных предметов. Причём уникальными являются и дарители – па
триоты и герои своей Родины.
Среди особенно ценных экспонатов библиотечного музея – икона Николая Чудотворца
(18 век), написанная каторжанином-самоучкой, – подарок Тамары Владимировны Романовой.
Семейную реликвию – действующий граммофон – в дар передал Юрий Михайлович Астафьев.
Владимир Степанович Вострейкин, участник Великой Отечественной войны, военный штурман
самолёта-бомбардировщика, один из первых фотокорреспондентов газеты «Омская правда», по
полнил музейную коллекцию фотоаппаратами 20-го века.
В ходе реализации данного проекта налажены новые связи и контакты, получены дополни
тельные возможности для дальнейшей работы.
Таким образом, запланированные цели и задачи проекта по созданию историкокраеведческого музея «Истоки» выполнены полностью. Планируется продолжать деятельность
по проекту.

Проект
«От клуба по месту жительства до сборной команды России»
Межрегиональная общественная организация Спортивный Центр «Панкратион»
Руководитель организации и проекта: Степкин Владимир Михайлович
Контактные телефоны: 8-960-986-05-05, 58-71-06
Цели и задачи проекта:
1. Улучшение материально технической базы физкультурно-спортивных клубов и площа
док по месту жительства. Привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физиче
ской культурой и спортом.
2. Создание групп по общей и специальной физической подготовке для молодежи допри
зывного и призывного возраста, профилактика правонарушений подростковой преступности и
наркомании средствами физической культуры и спорта.
3. Создание школы оздоровительных искусств. Психологические методы адаптации детей
и подростков к нестандартным ситуациям в окружающей среде. Специальная физическая подго
товка для молодежи определенных профессий.
4. Создание в городе Омске центра по подготовке омских спортсменов для участия в рос
сийских и международных соревнованиях. Проведение в городе Омске спортивных соревнований
различного ранга.
Содержание проекта:
Согласно календарному плану проекта были проведены следующие мероприятия:
1. Подготовлены технические условия и проектно-сметная документация для реконструк
ции и капитального ремонта Спортивного клуба по месту жительства «Союз» (Ленинский район,
улица Кучерявенко, дом 3).
2. Изготовлены видеоролики, освещающие выступление Омских спортсменов на междуна
родной арене и проведение турниров в городе Омске (июнь-август 2013).
3. Проведен Традиционный Международный турнир по панкратиону – «Кубок Золотого
Шлема» СК «Красная звезда» г. Омск (апрель 2013).
4. Участие в Кубке Мира по панкратиону во Всемирных Играх по боевым искусствам – Ав
стралия, Мельбурн, май 2013 года. Илья Каменский, воспитанник спортивного центра «Панкра
тион» – золотая медаль.
5. На базе спортивного клуба «Ермак» создан центр по подготовке омских спортсменов к
участию во всероссийских и международных соревнованиях (ноябрь 2013).
6. Приобретена оргтехника для МОО «Спортивный Центр «Панкратион» и спортивного
клуба по месту жительства «Союз».
7. Знаменитыми омскими спортсменами, чемпионами Мира и Европы (Андрей Терен
тьев, Александр Румянцев) проведены мастер-классы для детей в клубах по месту жительства –
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СК «Богатыри», СК «Союз», СК
«Сатурн», СК «Ермак» г. Омск, СК
«Арсенал» – село Красноярка (сен
тябрь-октябрь 2013).
8. На СК «Зеленый остров»
проведены учебно-тренировочные
сборы по подготовке к участию в
Чемпионате Европы по панкрати
ону (октябрь 2013).
9. На Чемпионате Европы
провинция Македония, г. Верия
омичи Александр Румянцев и Ека
терина Барышникова завоевали зо
лотые медали (14-18 ноября 2013).
Все мероприятия в рамках
данного проекта были проведены в
полном объеме. В мероприятиях принято участие более 2 000 тысяч человек.
В целом задачи выполнены, цель проекта на данном этапе достигнута, так как проект рас
считан на многолетний, беспрерывный цикл, работы по проекту продолжаются.
В ходе выполнения работ по проекту улучшилась материально-техническая база спортив
ных клубов по месту жительства, входящих в МОО Спортивный Центр «Панкратион».
Целевая группа, на которую была направлена деятельность проекта, получила необходи
мую информацию о здоровом образе жизни, принимала участие в соревнованиях, участвовала в
учебно-тренировочном процессе, проводимом опытными наставниками.
Реальную помощь получили более 300 человек, в том числе наши воспитанники завоевали
3 золотые медали на крупных международных соревнованиях (Кубок Мира – Австралия и Чем
пионат Европы – Греция).
Работа в рамках гранта продолжается и требует определенных финансовых затрат. Надеем
ся на помощь наших спонсоров и партнеров, благодарим Администрацию города за оказанную
поддержку и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Проект
«Когда все вместе»
Омский местный общественный благотворительный фонд поддержки
«Средней общеобразовательной школы №30»
Руководитель организации: Худорошко Ольга Борисовна
Руководитель проекта: Козлова Наталья Владимировна
Контактный телефон: 61-57-16
Цель проекта:
Создание на базе территории бюджетного образовательного учреждения города Омска
«Средняя общеобразовательная школа №30» Центра детского, юношеского, семейного отдыха и
спорта жителей микрорайона школы.
Задачи проекта:
– привлечь максимальное количество социальных партнёров, учащихся, их родителей, жи
телей прилегающей территории к мероприятиям по благоустройству и обновлению детской спор
тивной площадки, находящейся на территории бюджетного образовательного учреждения города
Омска «Средняя общеобразовательная школа №30»;
– вовлечь детей, родителей и членов их семей в совместную деятельность по созданию ме
ста для занятия спортом, который станет их новой семейной традицией;
– демонтировать обветшалое ограждение хоккейной коробки, организовать вывоз старого
ограждения;
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– установить новое ограждение хоккейной коробки;
– установить дополнительные спортивно-игровые сооружения;
– реставрировать уже имеющиеся спортивные сооружения;
– создать условия для духовно-нравственного, патриотического, физического развития де
тей и их семей, формирования основ здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
– формировать у жителей микрорайона школы гражданской активности, чувства гордости
за свою семью и вклад в общее дело, уважения, любви к микрорайону и своему городу.
Содержание проекта:
Согласно календарному плану была проведена предварительная работа по проекту. Со 2 -24
апреля было проведено собрание проектной группы, заседание родительского комитета, заседа
ние детского объединения, встреча с руководителями предприятий, организаций.
1 апреля – 1 июня были проведены мероприятия по очистке территории школы и прилега
ющей территории (плановые субботники, средники). В данных мероприятиях участвовало около
500 человек.
1 июня – 30 июля продолжилось благоустройство и очистке территории силами трудовых
отрядов старшеклассников и учащихся школы.
1 июля – 10 августа осуществлялась покраска имеющихся спортивных форм. В это же вре
мя производился демонтаж старого ограждения хоккейной коробки, в котором принимали уча
стие 80 человек.
Также в июне-августе были проведены мероприятия по уходу за зелеными насаждениями,
подрезка кустарников, формирование клумб, посадка цветочной рассады.
С 1 июля по 25 августа приобреталось и устанавливалось новое ограждение для хоккейной
коробки. Работы проводились автономным учреждением города Омска « Спортсервис».
2 сентября произошло торжественное открытие спортивно-досуговой площадки на терри
тории БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 30», на котором присутствова
ли учащиеся школы, родители и приглашенные гости.
Было привлечено максимальное количество социальных партнёров, учащихся, их родите
лей, жителей прилегающей территории к мероприятиям по благоустройству и обновлению дет
ской спортивной площадки.
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Были вовлечены дети, родители и члены их семей в совместную деятельность по созданию
места для занятия спортом, который станет их новой семейной традицией.
В результате чего обновлено на базе территории бюджетного образовательного учреждения
города Омска «Средняя общеобразовательная школа №30» место детского, юношеского, семей
ного отдыха и спорта.
Проект был направлен на проявление гражданской и творческой активности коллектива
школы, детей, их родителей, других членов семьи, жителей микроучастка школы в работе по
реконструкции и дальнейшему содержанию школьной спортивно-досуговой площадки, которая
станет достойным местом для отдыха и проведения масштабных праздников различной направ
ленности.
У детей и всех жителей Амурского посёлка вместо неэстетичных «руин» появилось ещё
одно, из немногих в «Амуре», место для отдыха, воспитания и развития молодёжи. В ходе ком
плексных мероприятий, сочетающих в себе различные формы проявления гражданской активно
сти, трудовое и патриотическое воспитание, для выполнения общего дела объединились взрослые
и дети и 2 сентября 2013 г. свой 50-летний юбилейный «День знаний» школа встретила на благо
устроенной территории спортивно-досуговой площадки, собрав более 2000 учеников, выпускни
ков, гостей, друзей, родителей.
В дальнейшем будут изыскиваться возможности для развития детской площадки, с целью
оснащения её игровыми формами, песочницей, скамейками для отдыха, сценической площадки
для организации массовых праздников и мероприятий с подростками и жителями микрорайона
школы.
Продолжится и активизируется работа по сохранности и функционированию восстановлен
ной хоккейной коробки.
В течение года коллективом школы будет предусмотрена спортивная, досуговая работа с
детьми и их семьями.
Построение системы взаимодействия с другими образовательными и спортивными учреж
дениями с целью организации культурной, досуговой, спортивной деятельности с детьми и се
мьями микрорайона школы.
Опыт реализации настоящего проекта может быть воспроизведен коллективами других
школ.

Проект
«КВН марафон-продолжение.
Омск – город талантливой молодежи!»
Омская региональная молодежная общественная организация
«Омский клуб веселых и находчивых»
Руководитель организации и проекта: Дымура Михаил Иванович
Контактный телефон: 8-913-963-08-79
Цели проекта:
1. Формирование и улучшение имиджа города Омска как города перспективной и активной
молодежи через различные формы КВН.
2. Пропаганда и развитие КВНовского движения в городе Омске как наиболее активной
формы организации досуга студенческой молодежи, способствующей развитию дарований и та
лантов, реализации творческого потенциала студенческой молодёжи и профилактике асоциально
го поведения.
Задачи проекта:
1. Создать единую культурно-образовательную программу КВН-мероприятий, развиваю
щую КВН-движение в г. Омске.
2. Посвятить тематическую направленность текущих мероприятий юбилейным датам, по
священным основанию города Омска, развитию КВН-движения в Омске и России.
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3. Повысить каче
ство КВН-продукта, твор
ческий уровень и КВНквалификацию команд.
4. Внедрить инно
вационные источники по
стоянного информирова
ния студентов и молодежи
города о движении КВН и
о проводимых мероприя
тиях. Интернет-рассылки,
СМС на мобильный теле
фон КВНщика, развитие
форума и др.
5. Разработать мето
дику КВН для вовлечения
различных
социальных
групп молодёжи, в том чис

ле молодых людей асоциального поведения, «трудных» подростков.
6. Сформировать у молодежи чувство патриотизма и любви к родному краю посредством
добрых традиций омского КВН.
7. Продолжить традицию межрегионального и международного творческого сотрудниче
ства с командами КВН других городов и стран СНГ.
8. Расширить спектр форм мотивации лучших команд, активных участников и творческих
индивидуальностей проекта.

Содержание проекта:
В рамках реализации проекта:
– 11 августа на стадионе «Шинник» состоялся «III Открытый Кубок Омского КВН по минифутболу», в котором приняло участие 20 команд. Турнир проводился в двух подгруппах. В первой
подгруппе за 1 место боролись футбольные клубы ОРМОО “Омский КВН”, а во второй партнеры и
друзья омского КВН. Затем победители и призёры подгрупп состязались за звание быть чемпионом
Кубка. Им стал ФК автомобильного портала «Drom.ru». В этом году произошло значительное уве
личение числа участников, поэтому было принято решение о проведении турнира по мини-футболу
в несколько этапов. Знаменательным событием для КВНщиков стало участие в кубке двукратного
чемпиона олимпийских игр по боксу, чемпиона мира 2005 г., чемпиона Европы 2006 г., обладателя
кубка мира 2005 г., призера чемпионата мира 2007 г., двукратного чемпиона России, чемпиона мира
среди юниоров 2002 г., Заслуженного мастера спорта России Алексея Викторовича Тищенко.
– С 20 по 22 сентября во Дворце культуры студентов и молодежи «Звездный» состоялась
VII школа КВН с участием более 100 ребят из школ, колледжей и техникумов города Омска. Были
сформированы группы по 10 человек, к которым были прикреплены кураторы из числа участ
ников команд Высшей Омской Лиги КВН. В течение 4-х дней обучающиеся получали знания по
теории написания шуток, режиссуре, вокалу, сценическому движению и др. Итогом мероприятия
явился «Творческий капустник», на котором ребята показывали свои выступления, демонстриро
вали полученные знания и участвовали в конкурсе «Разминка».
– Фестиваль-открытие городского школьного турнира Младшей Омской Лиги КВН состо
ялся 5 октября. В этот день на сцене соревновались в остроумии и боролись за путевку и возмож
ность участия в турнире 11 команд, получившие подготовку на школе КВН. Охват участников
фестиваля составил свыше 500 человек.
– 12 октября, на сцене БУК г. Омска «ДКСМ «Звездный» прошел Фестиваль-открытие XIX
городского турнира Средней Омской Лиги КВН среди учреждений среднего профессионального
образования с участием 15 команд колледжей и техникумов с охватом участников и зрителей
около 600 человек. По итогам фестиваля был определен творческий уровень каждой команды,
которые были распределены на группы и в которых они продолжат конкурсные выступления в
отборочных играх и поборются за путевки и выход в Малый финал и Финал.
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– Завершил череду открытий турниров омского КВН – фестиваль-открытие XVII городского
турнира Высшей Омской Лиги КВН, который состоялся 19 октября 2013 года, и в котором приня
ло участие 20 команд высших учебных заведений города Омска с охватом участников и зрителей
около 750 человек. Впервые в сезон городской лиги КВН заявились команды из Казахстана.
– Заключительным мероприятием КВН марафона явился фестиваль «XIII Открытый ку
бок КВН города Омска», посвященный международному дню КВН с участием лучших команд
омского КВН, а также команды гостей нашего города из Барнаула. Число участников и зрителей
составило свыше 500 человек
В ходе проведения проекта, безусловно, удалось достичь запланированных результатов.
Все мероприятия были проведены в полном объеме и в установленные сроки.
Поставленные цели и задачи были достигнуты и выполнены:
– в мероприятиях марафона приняло участие более 50 команд и более 2000 зрителей.
В ходе проведения марафона были выявлены новые молодые команды КВН, которые в дальней
шем примут участие в мероприятих ОРМОО «Омский КВН». Мы уверены, город Омск – это
город талантливой молодежи;
– проведение марафона показало, что КВН играет заметную роль в развитии способностей
и творческого дарования молодёжи. Ведь в игре КВН присутствуют все жанры искусства: соб
ственная драматургия, музыка, вокал, хореография, оригинальный жанр, киносюжеты, использо
вание новейших технических средств. Объединение всех жанров с внесением элементов «шоу»
делает КВН сценически ярким, разноплановым, зрелищным и приводит команды к победам. Всё
это свидетельствует о том, что КВН в Омске является наиболее активной формой организации
досуга студенческой молодежи, способствующей развитию дарований и талантов, реализации
творческого потенциала студенческой молодёжи и профилактике асоциального поведения;
– помимо проведения основных мероприятий марафона, в ходе их подготовки проводились
семинары-практикумы, мастер-классы, что позволило создать единую культурно-образователь
ную программу КВН-мероприятий, развивающую КВН-движение в г. Омске, и повысить творче
ский уровень и КВН-квалификацию команд;
– при подготовке мероприятий внедрялись инновационные источники постоянного инфор
мирования студентов и молодежи города о движении КВН и о проводимых мероприятиях. Интер
нет-рассылки, СМС на мобильный телефон КВНщика, развитие форума и др.;
– особое внимание в выступлениях команд уделялось написанию миниатюр об Омске, на
правленных на формирование у молодежи чувства патриотизма и любви к родному краю посред
ством добрых традиций омского КВН;
– продолжилась традиция межрегионального и международного творческого сотрудниче
ства с командами КВН других городов и стран СНГ, в марафоне приняли участие команды из
республики Казахстан;
– призы и подарки, врученные командам, расширили спектр форм мотивации лучших ко
манд, активных участников и творческих индивидуальностей проекта;
– на играх команд зрительный зал, как правило, был переполнен болельщиками с неуправ
ляемым шквалом эмоций и положительной энергетикой. КВН-марафон привлек внимание населе
ния к командам КВН, формируя зрителя КВН-турнира. Помимо субсидии, была оказана партнер
ская, спонсорская, информационная и дружеская поддержка, которая, мы уверены, продолжится
и дальше по пропаганде и развитию движения КВН в Омске.
Целевой группой проекта явилась студенческая и работающая молодежь, а также учащиеся
средних образовательных учреждений.
Благодаря субсидии улучшилась материально-техническая база организации: приобретено
звуковое оборудование, которое в дальнейшем будет использоваться в период подготовки и про
ведения мероприятий в закрытых помещениях, а также на открытых площадках города; были
изготовлены футболки, часы и кружки с символикой омского КВН; световое оформление меро
приятий позволило более красочно и эффектно сопровождать выступления команд и провести
мероприятия на более качественном уровне.
КВН-проект – это проект, проверенный временем. 18 лет растет и развивается движение
КВН в городе Омске. Сегодня этой увлекательной и интеллектуальной игрой охвачены почти все
учебные заведения города. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В дальнейшем
планируется через студенческие профкомы и школьные активы расширить круг нашей деятель
189

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
ности, а именно оказать помощь и организовать межфакультетские турниры КВН в ВУЗах и уч
реждениях СПО. Это позволит привлечь детей и молодежь в мероприятия, проводимые ОРМОО
«Омский КВН». В этом году планируется проведение турнира среди воспитанников детских до
мов. А приобретенная материально-техническая база позволит организовать нашу работу на бо
лее высоком уровне.
ОРМОО «Омский КВН» сотрудничает и в дальнейшем продолжит взаимодействие со мно
гими омскими организациями по оказанию спонсорской помощи и дружеской поддержке.
А накопленный многолетний опыт в дальнейшем планируется использовать в совершен
ствовании работы по проведению турниров, кубков, фестивалей и многих других мероприятий
ОРМОО «Омский КВН».
Итоговым мероприятием программы станет проект, посвященный 300-летию нашего люби
мого города. И мы планируем провести в день города большое праздничное мероприятие «КВНмарафон» на одной из главных открытых площадок Омска с участием лучших омских команд и
команд других регионов России – и это станет чудесным подарком к юбилею нашего города!

Город Омск – Город талантливой молодежи! Город добрых людей! Город открытых улыбок!
Сохраним это имя, привнося только лучшее!
«Только вперед! С улыбкой к победе!» – таков сегодня девиз омского КВН. Многое еще
предстоит сделать. Но в положительном результате сомневаться не приходится!
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• Организовать группы здоровья, занимающиеся финской ходьбой (ходьбой с палками) на
территориях парковых зон города, привлечь к занятиям пенсионеров, лиц преклонного возраста,
молодежь. Предоставить возможность определенному количеству человек, на безвозмездной ос
нове, с периодичностью два раза в неделю в течение календарного года заниматься данным видом
физической активности под руководством тренера-инструктора, с предоставлением спортивного
инвентаря.
• Вдохновить, поддержать и научить людей любого возраста, способностей и достатка ве
сти более активный образ жизни, благодаря регулярному использованию физических, интеллек
туальных и духовных возможностей Настоящей Финской Ходьбы.
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта в период с июня по август 2013 г. была проведена подготов
ка проектной команды и условий реализации проекта, была написана информационная статья и
размещена в СМИ. С июля по сентябрь были привлечены тренера в количестве 8 человек, раз
работана учебно-методическая литература и прочие информационные материалы (листовки, бро
шюры «Nordic Walking (ходьба с палками), баннера). В рамках сотрудничества по популяризации
данного вида спорта, на безвозмездной основе, мы обучили преподавателей физической культуры
общеобразовательных учреждений технике ходьбы с палками путём организации и проведения
походов и обучающих семинаров по освоению азов этого вида спорта, с последующей выдачей
сертификата.
С июня по сентябрь 2013 г. сформировано 8 групп порядка 15 человек для занятий финской
ходьбой. Были проведены презентации и мастер-классы.
Одной из основных и базовых целей стало создание «Тропы здоровья» в нескольких парках
города и в Школе обучения Финской ходьбе. Обучаемые за 3-4 дня обучения прошли ознако
мительный лекционный курс по общей физической активности и теоретический курс ходьбы с
палками, включающий:
– индивидуальную оценку общей физической активности;
– технику ходьбы с палками;
– подбор и устройство специального инвентаря;

Проект
«Nordic Walking (ходьба с палками)
как современный механизм реализации здоровых инициатив,
направленных на создание групп здоровья
в парках города Омска, без возрастных ограничений»
Региональная общественная организация
«Омский областной фино-угорский культурный центр»
Руководитель организации и проекта: Картелайнен Данил Викторович
Контактный телефон: 22-22-50
Цель проекта:
Сохранение здоровья доступными для всех способами.
Задачи проекта:
• Сформировать новое сознание у населения города Омска и Омской области о Nordic
Walking (финская ходьба с палками) как о здоровьесберегающей технологии.
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- программу индивидуальной
тренировки в зависимости от общего
состояния здоровья;
– использование контрольного
оборудования.
В рамках проектов были прове
дены:
подготовка и обучение трене
ров, проверка маршрутов для занятий,
презентации проекта и привлечение
участников в оздоровительных учреж
дениях.
К занятиям по финской ходьбе и
привлечены участники в оздоровитель
ных учреждениях, проведены занятия в школах и детских лечебных учреждениях, проведены занятия
для пожилых людей.
Были созданы «Тропы здоровья» в нескольких парках города (парк 30-летия ВЛКСМ, парк
САО, парк Победы, территория Аграрного Университета).
Были проведены «Дни здоровья» в школах №292, №82, №7, 8, 56, 117 с участием школьни
ков и их родителей.
В результате выполнения проекта жители нашего региона были включены в ряды междуна
родной федерации финской ходьбы, и мы организовали ряд спортивно-туристических маршрутов
по заповедным местам нашего сибирского края, были созданы «Тропы здоровья».
Впервые в городе были проведены соревнования по финской ходьбе.

Проект
«Мы выбираем спорт круглый год»
Благотворительный фонд «Развитие образования лицея №25»
Руководитель организации и проекта: Гордеева Жанна Анатольевна
Контактный телефон: 660-370
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21 сентября в 11-00 состоялось открытие спортивного города на стадионе лицея. В спортив
ном празднике «Осенний марафон» приняли учащиеся 1-11 классов с классными руководителя
ми, родители, жители микрорайона. Общая численность участников праздника составила более
1200 человек. На празднике присутствовали гости:
– представитель КТОС «Чкаловский – 3» Ничитайлова М.Н.;
– шефы лицея: ФГУП «Полет»;
– учителя, родители.
Праздник традиционно открыло шествие спортсменов лицея, достигших высоких побед.
Участники и гости праздника увидели показательные выступления победителей танцевального
марафона. Ученики выпускных классов, с использованием элементов инсценировки, продемон
стрировали возможности нового тренажерного комплекса и баскетбольной площадки. Спортив
ный праздник продолжили «Веселые старты» семей учеников 1-2 –х классов лицея, легкоатлети
ческие эстафеты учеников и родителей, спортивные конкурсы и выступления команд классов в
рамках конкурса «Кричалки». В составе жюри, счетной комиссии и судейской комиссии традици
онно работали не только преподаватели физической культуры, но и родители, и ученики старших
классов лицея. Церемонии награждения участников и победителей проходят во время праздни
ка, после выступления каждой параллели классов. Зажигательная музыка, яркие краски формы
участников праздника, соревновательный дух позволят превратить мероприятие в настоящий
массовый праздник физкультуры и спорта.
На празднике были подведены итоги лицейского конкурса спортивных плакатов, который
прошел в лицее накануне мероприятия.
В ходе подготовки проекта проведено анкетирование, в котором приняли участие более 200 жи
телей микрорайона и 300 родителей обучающихся лицея. По итогам опроса получились данные:
– знали о проекте – 470 чел.;
– узнали от своих детей – 133 чел.;
– узнали на родительском собрании – 167 чел.;
– ничего не знали о проекте – 30 чел.
По мнению участников проекта, необходимо продолжить работу по созданию условий для за
нятий массовыми видами спорта, установке на стадионе современного спортивного оборудования.
В рамках данных работ в лицее планируется асфальтирование баскетбольной площадки,
строительство полосы препятствий для занятий военно-прикладными видами спорта, воспитыва
ющими в допризывной молодежи силы воли, выносливости как на уроках физической культуры,
так и внеурочное время.

Цель и задачи проекта:
• Привлечение общества к проблеме спорта и массовым мероприятиям в целях оздоровле
ния жителей.
• Привлечение подростков и молодежи к здоровому образу жизни.
• Решение проблемы временной занятости массовыми мероприятиями, спортивными
праздниками подростков и молодежи микрорайона, семей.
• Продвижение и пропаганда спорта и здорового образа жизни с помощью массовых спор
тивных мероприятий, создание информационного спортивного сайта, личного достижения ре
зультатов в области спорта.
• Участие в благотворительных акциях, спортивных соревнованиях.
Содержание проекта:
В рамках подготовительной работы для реализации проекта были осуществлены следую
щие мероприятия:
– покраска малых архитектурных форм;
– завоз песка в спортивную яму для прыжков;
– разбивка газонов;
– подготовка волейбольной площадки;
– спиливание баскетбольных стоек (устарели и пришли в негодность).
Информация о реализации проекта освещалась в лицейском печатном издании «ЛИК».
Активное участие принимали участники проекта: Москвин О.Ю., Сиваченко С.А., Петрова М.В.,
учителя лицея, обучающиеся. За август месяц были закончены подготовительные работы.
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Проект
«Со спортом дружить – здоровым быть »
Территориальное общественное самоуправление «Энтузиастов»
Руководитель организации и проекта: Аксенова Ирина Николаевна
Контактные телефоны: 60-34-18, 8-953-393-96-71, 8-913-669-13-02
Цель проекта: развитие массового спорта среди подростков и молодежи на территории
КТОС «Энтузиастов» посредством оборудования спортивной площадки с современным безопас
ным оборудованием и проведения спортивных мероприятий.
Задачи проекта:
• Оборудовать современную комплексную спортивную площадку.
• Провести торжественное открытие комплексной спортивной площадки.
• Провести турнир по мини-футболу среди дворовых команд микрорайона.
• Организовать семейные соревнования «Семейная эстафета», соревнования по дартсу и др.
Содержание проекта:
Общественно полезный проект «Со спортом дружить – здоровым быть» реализован акти
вом комитета ТОС «Энтузиастов» совместно с социальными партнерами.
Календарный план выполнен в полном объеме. В рамках проекта проведены мероприятия, в
которых приняло участие более шестисот детей, подростков, молодежи и жителей микрорайона.
В результате реализации данного проекта достигнуты запланированные результаты. Были
проведены следующие мероприятия:
– благоустройство двора 38-38А по ул. Нефтезаводская (субботники по вырезке деревьев и
поросли, выравнивание грунта под спортивную площадку, завезен песок и установлен спортив
ный городок). Также была приведена в надлежащий вид хоккейная коробка, расположенная рядом
(вырезана поросль тополя, выровнен грунт, произведена подсыпка и окраска бортов); выровнен
грунт на футбольном поле, покрашены малые архитектурные формы во дворе, завезены 2 маши
ны черного грунта, оформлены клумбы;
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– установлена комплексная спортивная площадка;
– проведены праздничное открытие площадки и спортивные мероприятия.
Данный проект позволил вовлечь подростков, молодежь, молодых семей с детьми и жите
лей близлежащих домов к участию в территориальном общественном самоуправлении, здорово
му образу жизни и создать условия для занятий физкультурой и спортом жителям близлежащих
домов. Теперь жизнь во дворе ожила – дети, под руководством добровольных тренеров, играют
в футбол, отжимаются, занимаются на тренажерах и брусьях. Родители с малышами играют на
оборудованной жителями детской площадке со сказочными персонажами.
Достигнута предварительная договоренность с управляющей компанией «Еврокомфорт» и
старшей по дому о возможности заливки хоккейной коробки для игры в хоккей в зимний период.
Информация о мероприятиях, проведенных в рамках общественного проекта, представлена
в презентации проекта.

Проект
«Создание условий для дальнейшего развития конькобежного
спорта среди детей и молодежи в городе Омске»
Омская областная общественная организация «Союз конькобежцев Омской области»
Руководитель организации: Белобородов Виктор Александрович
Руководитель проекта: Секерин Геннадий Сергеевич
Контактный телефон: 36-47-00
Цель проекта:
– Удовлетворение возросшей массовой потребности жителей города в культурно-оздорови
тельных услугах.
– Создание условий для устойчивого развития конькобежного спорта в г. Омске.
– Формирование у детей и подростков осознанной потребности в ведении здорового образа
жизни, отвлечение детей и молодежи от криминально-порочного антиобщественного образа жизни
(азартные игры, алкоголь, табакокурение, наркозависимость, преступность) средствами пропаганды.
Задачи проекта:
– Улучшить материальную базу путем приобретения спортивного инвентаря и оборудования.
– Расширить информационное пространство о конькобежном спорте в средствах массо
вой информации, расширить пропаганду здорового образа жизни среди детей, подростков и мо
лодежи городского населения через привлечение к занятиям конькобежным спортом, а в даль
нейшем для успешного выступления в городских, областных, региональных и Всероссийских
соревнованиях.
– Увеличить количество занимающихся детей в возрасте от 9-13 лет конькобежным спортом.
Содержание проекта:
За время реализации проекта увеличилось количество занимающихся на стадионе БУ горо
да Омска СК «Юность» им. С.С. Бовкуна, БУ города Омска СК «Тополиный», БУ Омской области
«Омский областной центр лыжного спорта», БУ города Омска СК «Красная звезда» и в каждом
округе города Омска.
1. Для ведения рекламной кампании с целью информации и агитации детей и подростков
привлечены наиболее опытные тренеры-преподаватели, работающие на этих базах, которые по
сетили школы № 28, 144, 11, 150, 26, 21, 56, 130, 134, 72, 73, 45, 118, 88, 48, 40, 31, 29, 15, 116, 159,
91, 81, 14, 37, 17, 93, 16, 64 и т.д. Было охвачено более 3000 человек.
2. В период действия календарного плана с июля по октябрь проводились семинары и ин
структажи для тренеров-преподавателей, в которых приняли участие 22 человека.
3. С 1 июня было проведено оздоровление в пришкольных лагерях для 86 человек, в заго
родных лагерях в течение всего лета было оздоровлено 254 человека.
4. 4-5 августа 50 человек приняли участие в Международном Сибирском марафоне и празд
новании Дня города Омска.
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5. В сентябре состоялись соревно
вания по общефизической подготовке, в
которых приняло участие 120 человек.
Все это создает хорошую базу для
дальнейшей подготовки в зимнее время
и позволит начать осваивать азы конько
бежной техники на беговых коньках.
6. В течение года сайт в интернете
пополнялся информацией о мероприя
тиях, связанных с развитием конькобеж
ного спорта.
7. Приобретя беговые коньки
после получения гранта в ноябре, по
явилась возможность в зимнее время
сборной команде принять участие в
зональных соревнованиях Первенства
России, а более способные попадут на
Первенство России. Запланированных
результатов в ходе выполнения проекта
удалось достичь частично , т.к. сумма
ассигнований была выделена недоста
точная, но задачи проекта выполнены
полностью. Расширено информаци
онное пространство о конькобежном
спорте в средствах массовой информа
ции, пропаганда здорового образа жиз
ни среди детей, подростков и молодежи
городского населения через привлече
ние к занятиям конькобежным спортом.
Девять человек получили новые
коньки, что поможет в дальнейшем успешно выступить в городских, областных, региональных и
Всероссийских соревнованиях.
В ходе выполнения проекта тренерско-преподавательский состав провел агитацию в обще
образовательных учреждениях, провел летнее оздоровление занимающихся, приобретя огромный
опыт в работе с детьми. А среди детей были отобраны наиболее способные, которым по результа
там соревнований по ОФП были вручены новые коньки.
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4. Повысить интерес к изуче
нию истории развития России.
5. Систематизировать общение
ветеранов боевых действий и под
ростков, стоящих на профилактиче
ских учетах.
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта
проведены следующие мероприятия:
1. Подготовка к «полевому вы
ходу» (разработка положений, сбор
команды организаторов, распределе
ние обязанностей и сроков реализа
ции каждого мероприятия, приобре

тение оборудования).
2. Встреча ветеранов боевых действий с учащимися допризывного и призывного возраста.
3. Полевой выход (пейнтбол, веревочный тренинг, обучение и приобретение практических
навыков по сборке и разборке автоматического оружия, стрельба из пневматического оружия, по
левая кухня, военизированная эстафета, мастер-класс по приемам рукопашного боя, конкурс па
триотической песни, военно-историческая викторина).
4. Торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти погибшим на Северном Кавказе
(возложение-митинг у памятника погибшим в горячих точках, концертная программа).
В дальнейшем мы планируем разработать новые подходы к развитию у современной молоде
жи гражданственности, патриотизма, бережного отношения к традициям Родины, культуре родного
города, потребности физической культуре, спорту и пропаганде здорового образа жизни.
Также дальнейшим развитием проекта может стать проект « Герои России». 9 декабря 2013
года Россия будет впервые отмечать данный праздник как национальный. И очень хорошо, что эта
категория граждан дождалась всероссийской славы. Ведь эти люди – часть истории нашей стра
ны. Нужно развивать это направление масштабными мероприятиями, как на уровне страны, так и
на уровне города. Чем и может заняться Омская региональная общественная организация Героев
Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы «Звезда».

Проект
«Полевой выход»
Омская региональная общественная организация Героев Советского Союза, Героев России,
полных кавалеров ордена Славы «Звезда»
Руководитель организации: Перминов Дмитрий Сергеевич
Руководитель проекта: Дворецкий Андрей Константинович
Контактный телефон: 8-923-690-90-10
Цели и задачи проекта:
1. Создать элемент системы гражданско-патриотического воспитания, которая бы позволи
ла временно оторваться от обыденности, испытать свои возможности в условиях приближенных
к естественному «экстриму» и которая бы соответствовала современному подходу к молодежи.
2. Выявить у благополучателей проекта умение работать в команде, развить чувства взаимо
выручки, ответственности и проявить свои организаторские способности.
3. Воспитать патриотический дух, гордость за свое Отечество, благодарность защитникам
Родины.
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Проект
«Спортивный уголок»
Территориальное общественное самоуправление «Николаевка»
Руководитель организации и проекта: Дворниченко Надежда Анатольевна
Контактный телефон: 8-960-985-74-19
Цель проекта:
Организация массовой физкультурно-оздоровительной работы с детьми и молодежью ми
крорайона Николаевка в летнее время.
Задачи проекта:
• Построить многофункциональную спортивную площадку.
• Создать комфортные условия для занятий детей и молодежи физической культурой и
спортом в летнее время.
• Вовлечь в мероприятия по благоустройству жителей микрорайона: актив комитета ТОС
«Николаевка», а также детей, подростков и их родителей.
• Воспитать у детей и молодежи чувство бережного отношения к окружающей среде и уста
новленным объектам малых архитектурных форм, воспитать чувство ответственности.
• Организовывать и проводить различные детские культурные, развлекательные и спортив
ные мероприятия.
Содержание проекта:
20 октября по адресу ул. Загородная, 35 состоялось торже
ственное открытие спортивного уголка, построенного в резуль
тате грант-проекта.
Несмотря на морозный день, около 90 человек пришли на
наш праздник.
Активисты комитета ТОС, квартальные и активные жите
ли нашего микрорайона приняли активное участие в подготовке
и проведении праздничного мероприятия.
Территория площадки была украшена разноцветными
флажками и плакатами.
Прежде чем перерезать красную ленточку, малыши произнесли торжественную клятву, в
которой пообещали хранить и оберегать площадку, украшать и облагораживать её.
Много разнообразных конкурсов и эстафет было проведено во время праздника. Победите
ли были награждены вкусными подарками и игрушками.
Много смеха, улыбок, позитива и отличного настроения присутствовало на нашем празднике.
Мы очень благодарны нашим депутатам: депутату Омского городского Совета Васильеву
В.М., депутату Законодательного Собрания Омской области Шадрину Д.Ю. за оказанную помощь
в проведении детского спортивного праздника.
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говом печатном СМИ общественно-политической направленности и на популярном городском сайте
в сети интернет, а также проведением социально-значимых мероприятий среди целевой аудитории со
действовать формированию патриотического сознания наших земляков, увековечению памяти о геро
ях, приобщению молодежи к вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания, вос
питанию традиций помощи ветеранам и их семьям, заботливого, бережного отношения к старшему
поколению. Это станет вкладом в совершенствование системы патриотического воспитания граждан,
направленным на становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования их актив
ной жизненной позиции, будет способствовать упрочению духовно-нравственной общности жителей.
Задачи проекта:
• Создание в общественно-политическом еженедельнике «Вечерний Омск – Неделя» еже
месячного тематического спецпроекта «Спасибо, Победители!».
• Создание на интернет-сайте «Обозреватель. Городская электронная газета» тематического
раздела с публикациями.
• Организация социально значимых мероприятий патриотической направленности.
• Организация бесплатного распространения газеты «Вечерний Омск – Неделя» со спец
проектом на мероприятиях в ходе городских массовых праздников.
Содержание проекта:
Проект организован ОГОО ветеранов Вооруженных сил РФ совместно с ЗАО «Омские
городские СМИ» (еженедельная общественно-политическая газета «Вечерний Омск – Неделя»,
интернет-сайт «Обозреватель. Городская электронная газета») и городскими и региональными ве
теранскими и патриотическими организациями. Проект реализуется на протяжении четырех лет.
Организационную поддержку при реализации проекта оказывало ЗАО «Омские городские СМИ»
и Омский Государственный технический Университет. Информационная поддержка оказывалась
городскими печатными и интернет-СМИ.
Сформирован оргкомитет проекта, назначен руководитель проекта – Терехов В.Ф., пред
седатель Совета ОГОО ветеранов ВС РФ. В оргкомитет вошли Поминов Д.Ю., ген.директор ЗАО
«Омские городские СМИ», Овчинников М.А., зам.генерального директора ЗАО «Омские город
ские СМИ», Лебедев М.И., и.о. главного редактора газеты «Вечерний Омск – Неделя». На совеща
нии оргкомитета определены основные параметры реализации проекта в газете «Вечерний Омск –
Неделя», на сайте «Обозреватель. Городская электронная газета» обсудили планирующиеся к
проведению в рамках проекта мероприятия. Рассмотрены предложения по составу участников
от общественных организаций, определены ответственные от редакции газеты и сайта за реа
лизацию мероприятий в рамках проекта. Для выполнения мероприятий проекта в части сбора,

Проект
«Спасибо, Победители!»
Омская городская общественная организация ветеранов Вооруженных Сил
Руководитель организации и проекта: Терехов Валерий Федорович
Контактные телефоны: 23-02-60, 8-904-823-60-45
Цель проекта: Путем публикаций в формате спецрубрики материалов патриотической направ
ленности, рассказывающих о жизни, социально-культурной и общественной деятельности ветеранов
Великой отечественной Войны и тыла, Вооруженных сил и органов правопорядка, членов молодежных
патриотических организаций, представителей учащейся, студенческой и рабочей молодежи в рейтин
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журналистской и редакторской обработки и публикации материалов на базе редакции обществен
но-политической газеты «Вечерний Омск – Неделя» была создана редколлегия, в которую вошли
специалисты редакций газеты и сайта, члены оргкомитета проекта.
С февраля 2013 года начат выпуск материалов проекта на цветных и черно-белых полосах
«Спасибо, Победители!», а также отдельными материалами в газете «Вечерний Омск – Неделя», а
также в специальном разделе на сайте «Обозреватель. Городская электронная газета». Представи
тели многих городских ветеранских и патриотических организаций, молодежных ячеек приняли
участие в мероприятиях, проводимых Городским пресс-клубом по тематике проекта. Для ряда
представителей ветеранских и патриотических организаций, согласно составленного оргкомите
том списка, была организована редакционная подписка на 3 экземпляра газеты «Вечерний Омск –
Неделя» со специальной рубрикой «Спасибо, Победители!».
На территории историко-культурного комплекса «Омская крепость» на пешеходном транзите
в рамках проекта на масштабном стенде (3,5 м*5 м), выполненном в виде гигантской газеты, раз
мещены материалы, посвященные тематике проекта (победа в Великой отечественной войне; улицы
города, названные именами героев) – любой гражданин, прогуливающийся в популярном месте се
мейного отдыха, смог узнать о том вкладе, внесенном земляками в дело Великой Победы.
Традиционно в проекте участвовали и обменивались опытом с представителями других ре
гионов РФ, а также Белоруссии, Казахстана (в рамках популяризации тематики Союза России,
Белоруссии и Казахстана, Таможенного союза).
Проект осуществляется Омской городской общественной организацией ветеранов Воору
женных Сил, ЗАО «Омские городские СМИ» и городскими ветеранскими и молодежными объе
динениями при методической поддержке департамента по делам молодежи, физической культуры
и спорта Администрации города Омска.
По результатам мероприятий прошли публикации в интернет-СМИ в виде текстовых и фо
томатериалов, развернутые материалы размещены на сайте «Обозреватель. Городская электрон
ная газета» и в газете «Вечерний Омск – Неделя».
В рамках рубрики неоднократно публиковались материалы, рассказывающие о полезных
проектах, реализуемых городскими патриотическими и ветеранскими организациями на средства
муниципальных грантов.
Материалы, публикующиеся в рамках проекта и доступные в сети Интернет, помогают мо
лодым узнавать для себя что-то новое о деятельности молодежных патриотических организаций,
ветеранов войны и вооруженных сил, о новых проектах органов власти в этой сфере, неизменно
призывают с пониманием и уважением относиться к старшему поколению. В адрес проекта «Спа
сибо, Победители!» поступают письма с благодарностью и звонки от читателей.
В целом реализация проекта «Спасибо, Победители!» позволила регулярно информировать
жителей города Омска о деятельности ветеранских и патриотических объединений, рассказать об
интересных исторических фактах, о жизни, социально-культурной и общественной деятельности
ветеранов войны, ВС РФ, органов правопорядка в рейтинговом печатном СМИ («Вечерний Омск –
Неделя»), а также на популярных городских сайтах в сети интернет. Проект способствовал повыше
нию уровня патриотизма, стабильности в обществе, упрочению духовно-нравственной общности
жителей города, вносит свой вклад в дело воспитания патриотизма среди молодежи, уважения к
истории государства, сохранения культурного наследия. Ветеранские и патриотические молодеж
ные объединения в ходе реализации проекта значительно повысили уровень представленности
в печатных и интернет-СМИ.

Проект
Ежегодный открытый турнир по силовому экстриму
«Самый сильный человек города Омска»
Омская городская общественная организация
«ФЕДЕРАЦИЯ СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА г.ОМСКА»
Руководитель организации и проекта: Грищенко Василий Николаевич
Контактный телефон: 8-913-961-89-80
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Цель проекта:
Формирование ценностного отношения к собственному здоровью молодежи города Омска.
Задачи проекта:
Путем проведения соревнований среди молодежи развить необходимые навыки и физиче
ские возможности.
1. Воспитать патриотические и лидерские качества, умение добиваться поставленной цели.
2. На примере показательных выступлений сильнейших атлетов наглядно продемонстриро
вать возможности совершенствования своего физического и духовного потенциала путем занятий
физической культурой и спортом.
3. Пропаганда здорового образа жизни молодежи посредством вовлечения в занятие физи
ческой культурой и спортом.
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта проводился ежегодный открытый турнир по силовому
экстриму «Самый сильный человек города Омска».
Соревнование за выявление самого сильного человека города Омска среди жителей Ом
ска, Омской области и других регионов России проводилось 03.08.2013 года на Соборной
площади. Количество участников и зрителей превысило 30000 человек. Мероприятие прошло
на высоком уровне и способствовало вовлечению молодежи к занятиям физической культу
рой и спортом.
В результате реализации проекта «Ежегодный открытый турнир по силовому экстриму
«Самый сильный человек города Омска» более 30000 жителей города Омска, Омской области
и гостей города приняли участие в соревновании и увидели выступления сильнейших атле
тов России. На примере ежегодного
открытого турнира «Самый сильный
человек города Омска» была нагляд
но продемонстрирована возможность
совершенствования своего физиче
ского и духовного потенциала пу
тем занятий физической культурой и
спортом. Была осуществлена пропа
ганда здорового образа жизни среди
молодежи посредством вовлечения
в занятия физической культурой и
спортом. Воспитаны патриотические
и лидерские качества, умение до
биваться поставленной цели. ОГОО
«Федерация силовых видов спорта
города Омска» в ходе выполнения
проекта «Ежегодный открытый тур
нир по силовому экстриму «Самый
сильный человек города Омска» по
лучила огромный опыт проведения
спортивно-массовых мероприятий,
получила возможность сотрудниче
ства с благотворительными органи
зациями, при помощи которых будет
продолжена работа в рамках гранта
«Ежегодный открытый турнир по си
ловому экстриму «Самый сильный
человек города Омска».
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Проект
«Восстановим память»
Омская городская общественная организация «Совет ветеранов и пенсионеров»
Руководитель организации и проекта: Павлов Геннадий Александрович
Контактные телефоны: 25-13-90, 8-913-971-40-36
Цель проекта: Разыскать забытые могилы участников войны, разыскать родственников по
хороненных (если они есть), восстановить и облагородить захоронения, на памятнике укрепить
табличку и определить ответственных за поддержание могилы в порядке, восстановить биогра
фию, награды, участие в мирной жизни и на примерах этих людей воспитывать подрастающее
поколение.
Задачи проекта:
• Создание в каждом округе поисковых отрядов и закрепление их за закрытыми и действу
ющими кладбищами.
• Тщательный анализ похоронных книг.
• Осуществить запросы в военкоматы, пенсионный фонд, геронтологические центры, архивы
городов Омска, Санкт-Петербурга, где хранятся документы на умерших в Омских госпиталях, дру
гие организации, которые имеют какую-либо информацию о захоронениях, и после выявления за
хоронения и получения информации о погребенном осуществить мероприятия по восстановлению
могилы, установления или реконструкции памятника с привлечением средств гранта, спонсоров.
Содержание проекта:
В соответствии с планом подготовки проведены следующие мероприятия:
− Достигнута договоренность с руководством МУП города Омска «Комбинат специальных
услуг» по допуску поисковиков к архиву КСУ и проведено совещание с руководителями кладбищ
о допуске поисковиков на кладбища с целью проведения поисковых работ.
− Скомплектовано 18 поисковых групп для непосредственной работы на кладбищах.
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− Вопросы, связанные с проводимой работой, рассматривались на заседании президиума
ОГОО «СВП» и оперативных совещаниях.
− Были сделаны запросы в Омский областной военкомат и Военно-медицинский музей в
г. Санкт-Петербурге (копия ответа прилагается).
При проведении работы выявилось практически полное отсутствие систематизированных
материалов о захоронении участников Великой Отечественной войны на омских кладбищах.
В связи с этим было решено вместо восстановления отдельных памятников на могилах
участников войны провести установку памятного знака на закрытом Старо-Южном кладбище
(ныне мемориальный сквер).
Установка памятного знака и его открытие состоялось 14 ноября 2013 года. На открытии
участвовали представители ветеранских организаций всех округов города и учащихся двух школ
Ленинского округа.
Материалы об открытии были размещены в средствах массовой информации. Подробная
информация дана в газете «Омский ветеран» №11 (28) за ноябрь 2013 года.
Работа в данном направлении будет проводиться и в 2014 году.

Проект
«Олимпийцы среди нас»
Региональная Спортивная Общественная Организация «Федерация тенниса Омской области»
Руководитель организации и проекта: Загородных Илья Владимирович
Контактный телефон: 8-950-789-69-64
Цель и задачи проекта:
Популяризация среди молодежи идей
Олимпийского движения, развитие инте
реса к истории Омского спорта. Создание
обстановки праздничности при проведении
массовых физкультурно-спортивных меро
приятий.
Содержание проекта:
В соответствии с календарным пла
ном: 1 мероприятие – изготовление рекви
зита. Художники и дизайнеры предостави
ли разработки символов Олимпиады Сочи
для воплощения их в костюмы-куклы.
Мероприятие №2 – изготовление ви
деофильма. Видеофильм разработан и из
готовлен по заказу «Фонда поддержки дет
ского и массового спорта Омской области»,
основными сюжетами которого явились
съемки эстафеты олимпийского огня в Ом
ске и другие видеоматериалы, касающиеся
«спортивного города 2013-2014». Видео
фильм находится в стадии завершения и бу
дет использован на встречах с учащимися
учреждений дополнительного образования.
В соответствии с планом меропри
ятий был разработан сценарный план
праздника учреждений дополнительного
образования. Кроме этого, была разрабо
тана аннотация проекта. В соответствии с
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календарным планом мероприятий проведение праздника перенесено на период второй половины
декабря, января, до 7 февраля начала зимней Олимпиады в Сочи. Проведение праздников прово
дится в подведомственных учреждениях Департамента по делам молодежи, физической культуры
и спорта города Омска.
Считаем, что подготовительный этап выполнен в соответствии с поставленными задачами.
Главными критериями эффективности данного проекта является количество детей участ
ников праздника.

Номинация:
«Проекты в области образования, искусства, культуры,
национальной культуры, содействия возрождению
культурно-исторического наследия города Омска»
Проект
«Омские писатели – юбилею родного города. Коллективный
сборник «СКЛАДЧИНА»: ИЗБРАННОЕ (1995 – 2013 гг.),
книга 2-я, посвящённый 300-летию города Омска»
Омское отделение Общероссийской общественной организации
«Союз российских писателей»
Руководитель организации и проекта: Лейфер Александр Эрахмиэлович
Контактный телефон: 67-02-69
Цель и задачи проекта: выпуск коллективного сборника «СКЛАДЧИНА: ИЗБРАННОЕ»,
книга 2-я.
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Опыт в издании подобных книг был и раньше.
Будем участвовать в литвечерах, презентациях, встречах с читателями, которые будут про
водить библиотеки, где находится наша книга.

Проект
«Региональный историко-культурный фестиваль
«Сибирское царство. Между Западом и Востоком»
Омская Городская Общественная Организация
«Военно-исторический клуб живой истории «Кованая рать – служилые люди Сибири»
Руководитель организации и проекта: Минин Василий Михайлович
Контактный телефон: 8-908-793-99-88
Цель проекта:
Подготовить и провести культурно-массовое мероприятие, популяризирующее военную
историю Сибири, Омского региона и города Омска в частности. Сделать это мероприятие тра
диционным и ежегодным. За три года отработать программу мероприятия, найти социальных и
коммерческих партнеров. Подготовить к 300-летнему юбилею масштабный международный про
ект, способный достойно представлять город Омск на мировом уровне.
Задачи проекта:
1. Способствовать формированию имиджа Омска и юга Западной Сибири как региона с
большим потенциалом и богатой историей, привлекательного для инвесторов и туристов.
2. Способствовать формированию полного и достоверного информационного представле
ния об истории основания Омска и Западной Сибири в целом у жителей города и туристов.
3. Создать информационную волну, способствующую появлению интереса к изучению и
популяризации истории и культуры Омска у жителей города и к проекту в частности:

Содержание проекта:
В коллективном сборнике «Склад
чина: Избранное» напечатаны наибо
лее интересные произведения омских
писателей, помещённые в альманахе
«Складчина» за годы его существова
ния (1995 – 2012).
В соответствии с Календарным
планом:
– было просмотрено всё содержа
ние альманаха «Складчина» с 1995 по
2012 год;
– был составлен список авторов
книги; проведена работа с каждым из авторов;
– произведён компьютерный набор отобранных материалов;
– определена композиция книги; достигнута договорённость с художниками;
– была достигнута договорённость с ИД «Наука» и составлен с ним соответствующий до
говор;
– после того, как ИД «Наука» произвёл полиграфическое исполнение книги, был распреде
лён её тираж;
– началось составление отчёта о реализации проекта;
– совместно с Центральной горбиблиотекой 27 ноября 2013 г. была проведена презентация
книги.
Книга вышла, основной её тираж передан в библиотеки города Омска и Омской области –
задача проекта выполнена.
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– организация развернутой работы интерактивного музея, посвященного теме предпосылок
и строительства Омской крепости и освоения Западной Сибири;
– организовать и привести регулярные показательные военно-исторические выступления
на разных площадках города: традиционный пушечный залп, организация масштабного военноисторического эксперимента («Зимний и летний походы»);
– рекламный компонент (провести рекламную кампанию, направленную на популяризацию
Первого регионального историко-культурного фестиваля «Сибирское царство. Между Западом и
Востоком»).
4. Подготовить волонтеров для организационной и научно-исследовательской практической
работы.
5. Подготовить специальный исторический реквизит, сопутствующий обеспечению инфор
мационного сопровождения (освещение, информационные стенды, витрины с манекенами, бу
клеты, презентация).
6. Совместно с департаментом культуры Администрации города Омска выбрать и подгото
вить постоянную площадку для проведения фестивалей.
7. Создать внутреннюю инфраструктуру и хозяйственное обеспечение фестивальной пло
щадки.
8. Завязать контакты с потенциальными партнерами (общественными организациями, за
нимающимися военной историей и культурой позднего Средневековья; национальными центрами
и инвесторами).
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта проведены следующие мероприятия:
• Разработана программа фестиваля совместно с департаментом культуры Администрации
города Омска.
• Определена постоянная площадка для проведения «I Регионального историко-культурно
го фестиваля «Сибирское царство. Между Западом и Востоком».
• Оборудована фестивальная площадка необходимыми хозяйственными, санитарными и
специальными (историческими) постройками.
• Произведена закупка расходных материалов, необходимого экспозиционного оборудова
ния. Изготовлен недостающий исторический реквизит.
• На фестиваль приглашены иногородние организации – 20 человек.
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• Проведены на различных
площадках города локальные воен
но-исторические мероприятия. 3000
человек.
• Проведен «I Региональный
историко-культурный фестиваль «Си
бирское царство. Между Западом и
Востоком» во время празднования Дня
города Омска. 5000-7000 человек.
• Организована систематиче
ская работа фестивальной площадки
в формате локальных мероприятий
(выставок, экскурсий, показательных
выступлений и тренировок). 2000 че
ловек.
Общее количество участников мероприятия – около 10 000 человек.
Основная категория участников: члены военно-исторических клубов Сибири, жители и го
сти города Омска.
Отзыв о содержании мероприятия: иногородние клубы благодарят за новый предложен
ный формат проведения фестиваля. Очень понравилась организация и масштаб, использование
пиротехники. Департамент культуры вынес благодарность и включил в программу празднования
300-летия. В следующем году принято решение проводить фестиваль на новом уровне с привле
чением еще большего количества иногородних участников. Многочисленные положительные от
зывы жителей года с просьбами проводить подобные масштабные военные реконструкции чаще.
Основным преимуществом данного проекта является его уникальность в Сибирском регио
не, монопольное положение на рынке туристических услуг в сфере военно-исторических фести
валей.
Также фестиваль стал мощным и эффективным инструментом по привлечению омичей
(школьников, студентов, молодых специалистов, педагогов, научных сотрудников) к изучению
истории и культуры Сибири, таким образом способствуя появлению новых образовательных ме
тодик, воспитанию патриотического чувства у граждан к Омску и Омскому региону в целом.

Проект
«На конях через века – 2013»
Омская областная общественная организация казаков
«Станица Радонежская»
Руководитель организации и проекта: Шалаев Сергей Михайлович
Контактный телефон: 8-908-809-00-90
Цель проекта: возрождение казачьей культуры, реабилитация и адаптация казачьих цен
ностей, традиций и навыков к современности. Поднять казачество как живой, сильный, действу
ющий и развивающийся вместе со своей страной народ.
Задачи проекта:
1. Развить исконно казачьи навыки владения конным искусством и внедрить их в современ
ное общество как давшие результаты, востребованные и развивающиеся. Развить джигитовку как
вид конного искусства в городе Омске, увеличив массовость и доступность к казачьим культур
ным традициям.
2. Увеличить объем информации о казаках прошлых, нынешних и будущих как о неотъем
лемой части современной культуры, социума и деловой жизни Российского государства.
3. Улучшить условия тренировок посредством увеличения конного поголовья и воспита
ния качественного тренерского состава, что позволит представить элементы казачьей культуры во
время проведения городских культурно-массовых мероприятий.
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4. Осуществлять патриотическое воспита
ние молодежи посредством приобщения ее к уча
стию в различных программах таких, как детскоюношеские лагеря, обучающие и показательные
семинары и выступления.
Содержание проекта:
Благодаря полученной финансовой под
держке, нами был приобретен жеребец вороной
масти, породы «чистокровная верховая» и начал
обучение под выездку и джигитовку. Приобре
тение жеребца позволило расширить набор уча
щихся в нашу школу верховой езды и джигитов
ки «АТАМАН», разнообразить показательные
выступления, улучшить качество тренировок и
провести на более высоком уровне традиционные
ежегодные соревнования по джигитовке. Наши
соревнования все больше привлекают к тради
ционной казачьей культуре и конному искусству
детей и молодежь нашего города. Нередко на од
ном манеже можно увидеть сразу три поколения
одной семьи. У нас появились ученики и с других регионов России.
Основными целями проводимых нами соревнований являются возрождение национальных
традиций, пробуждение интереса нашего населения к истории страны и популяризация среди
детей и молодежи конного спорта. Привлечь максимальное количество взрослого и детского на
селения красотой казачьего отношения между человеком и лошадью. Вызвать их интерес к род
ной истории национальной формой одежды, традиционными казачьими атрибутами и навыками
обращения с ними.
Мероприятия в этом году проходили на территории нашего тренировочного манежа, где как
всегда было много зрителей и родителей выступавших спортсменов. В соревнованиях также при
нимали участие казаки с Новосибирска, Тюмени и Омской области, соответственно соревнования
повысились до уровня войсковых (по Сибирскому казачьему войску).
Проведенные соревнования заметно повысили результаты и уровень наших спортсменов,
что позволит нашим казакам и казачкам выступать в следующем году на соревнованиях всерос
сийского уровня. Данные мероприятия вызвали большой резонанс в средствах массовой инфор
мации и запомнились зрителям.

Проект
«Родной язык и культуру – детям»,
создание детской студии татарского искусства»
Общественная организация Региональная татарская национально-культурная автономия
Омской области «Маданият»
Руководитель организации: Забиров Рафаель Омматович
Руководитель проекта: Чумарова Гузалия Бикметовна
Контактный телефон: 8-906-919-48-54
Цель проекта: обучение детей истории своего народа, музыкальному искусству, хореогра
фии, декоративно-прикладному искусству. Создание благоприятных условий для развития юных
талантов, их творческого потенциала.
Задачи проекта:
1. Информировать население о создании детской студии татарского искусства.
2. Подобрать преподавательский состав по хореографии, вокалу, прикладному искусству,
татарскому языку.
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3. Сформировать материальную базу студии.
4. Создать образовательную программу студии.
5. Составить расписание занятий студии.
6. Провести набор детей в группы студии.
Содержание проекта:
При Общественной органи
зации Региональной татарской на
ционально-культурной
автономии
Омской области «Маданият» в 2009
был создан ансамбль песни и танца
«Алмаз» с целью популяризации на
родного творчества среди молодого
поколения. В целях сохранения пре
емственности в передаче культурных
ценностей, дальнейшего привлече
ния детей и молодежи к занятиям
творчеством планировалось создать
детскую группу ансамбля.
С сентября 2013 года в г. Омске
при финансовой поддержке Админи
страции города Омска начала работу детская студия татарского искусства.
Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:
• Во время различных мероприятий был осуществлен опрос татарского населения города о
необходимости создания детской студии татарского искусства. Были высказаны пожелания о том,
чтобы дети занимались по следующим предметам: хореография, вокал, прикладное искусство и
родной язык.
• Была проведена рекламная кампания проекта: в типографии изготовлены объявления с
информацией о наборе в студию и ансамбль «Алмаз». Объявления были размещены в дошколь
ных учреждениях, школах, транспорте.
• Был сформирован преподавательский состав: педагог по вокалу Баязитова Рита Мансу
ровна окончила Санкт-Петербургский Институт культуры, преподаватель татарского языка Еди
някова Диана Фаридовна (Казанский Педагогический Университет), Чумарова Гузалия Бикметов
на – художественный руководитель ансамбля «Алмаз», хореограф (Омский областной колледж
культуры и искусства).
• Была разработана и утверждена программа деятельности студии, составлен план меро
приятий, сформирована материальная база – за счет гранта приобретены музыкальные инстру
менты, сценическая танцевальная обувь, пошиты сценические костюмы, за счет собственных
средств был приобретен музыкальный центр.
• Библиотека студии пополнилась учебниками и наглядными пособиями для изучения та
тарского языка, комплектами аудиодисков, альбомами по декоративно-прикладному искусству.
• Для родителей будущих потенциальных воспитанников студии было организовано высту
пление ансамбля песни и танца «Алмаз».
• Был произведен набор детей в студию.
• Было утверждено расписание занятий по следующим предметам: хореография – 2 раза в
неделю, вокал – 2 раза в неделю, татарский язык – 2 раза в неделю. Занятия в студии проходят на
базе Омского Дома Дружбы в специально оборудованных кабинетах.
• Первыми воспитанниками студии стали дети 4-6 лет.
Положительными результатами проекта стали: сохранение преемственности в передаче
культурных ценностей, дальнейшее привлечение детей и молодежи к занятиям творчеством с
целью популяризации народного творчества среди молодого поколения. Создание благоприят
ных условий для развития молодых талантов, их творческого потенциала. Возможность оказания
методической помощи детским творческим коллективам Омской области, проведение мастерклассов, обмен опытом. Немаловажным является перспектива участия воспитанников студии в
различных конкурсах, фестивалях татарской культуры.
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Проект
«Омское литературно-художественное наследие – молодежи»
Омский региональный общественный благотворительный фонд «Культура Сибири»
Руководитель организации и проекта: Генова Нина Михайловна
Контактный телефон: 23-99-71
Цель проекта: в ходе комплекса мероприятий-презентаций, документальных фильмов-за
рисовок будут открыты новые грани таланта выдающихся деятелей искусства г. Омска
Задачи проекта:
1. Осуществить сбор текстового, фото– и видеоматериала по тематике фильмов-зарисовок.
2. Провести беседы с руководителями музеев и общественных организаций по существу
предполагаемой съемки.
3. Переработать полученные данные и написать пять режиссерских сценариев по тематике
проекта.
4. Выполнить видеосъемки интервью, иконографического материала, мест, связанных с
творчеством героев фильмов.
5. Сделать монтаж отснятого материала, провести озвучивание фильмов.
6. Организовать и провести презентации созданных фильмов с участием авторов, почетных
гостей, приглашенных детей и молодежи, осуществить видеосъемку мероприятий.
7. Заключить договора с омским студиями ТВ («12-ый канал», «Акмэ», «Антенна-7», ГТРК
«Иртыш») по трансляции данных фильмов и видеоинформации об их презентации на телевидении.
8. Разместить на основе предварительной договоренности данные фильмы видеоинформа
ции об их презентации на городских сайтах.
9. Передать на договорной основе комплекты записей в Музеи театрального искусства, Ли
тературный музей им. Ф.М. Достоевского, «Искусство Омска», «Либеров-центр», Кондратия Бе
лова, «Городского быта», школьные музеи Аркадия Кутилова, Любови Полищук, все библиотеки
городской централизованной системы массовых библиотек г. Омска, в Омскую областную библи
отеку им. А.С. Пушкина для массового пользования.
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8. Тиражирование дисков с фильмом «Омская журавушка» для создания условий просмотра
фильма широкому кругу зрителей
II. Результаты: Проявлен глубокий интерес присутствующих, проведено обсуждение филь
ма в молодежной среде и аудитории профессиональных работников культуры.
III. Положительные и отрицательные характеристики: проявлен большой интерес аудито
рии зрителей, оригинальность сценария, полнота раскрытия темы, яркость образов (впервые та
кой фильм с участием родственников народной артистки и новыми интервью никогда не создавал
ся и не показывался широкой аудитории зрителей).
IV. Достижение запланированных результатов и пояснение:
Из запланированных результатов проведен комплекс мероприятий в виде презентации и по
каза документального фильма о творчестве народной артистки России Любовь Полищук. Фильм
оказал сильное воздействие на аудиторию благополучателей и вызвал множество положительных
отзывов.
V. Достижение цели и выполнение задач:
Цели и задачи проекта, связанные с развитием творчества молодежи в ходе комплекса ме
роприятий-презентаций документальных фильмов-зарисовок, открывших новые грани таланта
выдающихся деятелей искусства г. Омска, представляющих собой реализацию потребностей
молодежи в новых социальных идеалах, креативности и стремления к успеху, была в основном
достигнута за счет представления открытого доступа населения г. Омска и в первую очередь,
молодежи к созданному документальному фильму-очерку «Омская журавушка» и творческого
диалога на их основе во Дворцах искусств, в образовательных учреждениях.
VI. Помощь проекта целевой группе. Проект помог группе молодёжи, профессиональных
работников культуры и жителей г. Омска узнать факты омского периода жизни (учеба в школе,
окружение, культурная среда), увидеть неизвестные грани таланта Любови Полищук, осознать

Содержание проекта:
«Омское литературно-художественное наследие – молодежи» (создание фильма из серии
документальных фильмов о творчестве выдающихся деятелей культуры и искусства г. Омска).
I. Мероприятия.
Описание мероприятий:
1. Сбор материалов для сценария фильма «Омская журавушка».
2. Написание сценария фильма.
3. Разработка плана проведения сьемок и интервью.
4. Съемки видеоматериалов.
5. Монтаж фильма.
6. «Презентация документального фильма о творчестве народной артистки России Любо
ви Полищук». Презентация проведена в рамках отчета «Фонда «Культура Сибири» на заседании
Общественного Совета при Мэре г. Омска. Дата проведения 02.11.2013. Место проведения: ДК
им. Красной гвардии. Количество участников 50 человек. Состав участников просмотра: руково
дители и члены национально-культурных центров, представители Администрации г. Омска, Де
партамента культуры г. Омска.
Положительные и отрицательные характеристики.
Отмечены: просветительская направленность мероприятия, оригинальность монтажа, яр
кость образов, содержательность, достоверность и откровенность интервью.
7. «Показ документального фильма о творчестве народной артистки России Любови По
лищук».
Место проведения: Факультет культуры и искусств Омского государственного университе
та им. Ф.М. Достоевского. Учебный корпус № 5 (ул. Красный Путь, 36), аудитория 401. Количе
ство участников 90 человек. Состав зрителей – студенты и преподаватели факультета культуры и
искусств.
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3. Совместный культур
но-просветительский
проект
«Образы Покрова…» кафедры
«Дизайн костюма» Омского госу
дарственного института сервиса
и Premium Fashion Gallery.
19.10.2013 г., Омский об
ластной музей им. М.А. Врубеля,
ул. Ленина, 23.
Кол-во участников 51, колво зрителей 350 человек.
4. Научно-исследовательская
конференция «Сибирская этника.
Преемственность межкультурных
коммуникаций».
17.10. – 21.10. 2013 г.; акто

творческие возможности использования потенциала ее многогранного таланта в развитии актер
ского мастерства и кинематографических традиций в Сибири, способствовал патриотическому
воспитанию молодежи, любви к Омску.
VII. Изменения в организации и ходе выполнения проекта (опыт, знания сотрудников, улуч
шение материально-технической базы).
В ходе выполнения проекта был приобретен творческий опыт молодых режиссеров, сце
наристов, операторов, привлеченных к работе по созданию документально-художественных
короткометражных фильмов и их презентации широкой аудитории. Улучшилась материальнотехническая база Фонда «Культура Сибири» за счет приобретения профессиональной видеокаме
ры, что позволяет в дальнейшем продолжить совершенствовать материально-техническую базу
Фонда, привлекать молодых творческих людей к созданию короткометражных документальных
и игровых фильмов.
VIII. Продолжение работы, начатой в рамках гранта, наличие средств.
В дальнейшем предполагается продолжение начатой в проекте работы, в частности созда
ние еще двух фильмов этой серии.

Проект
«Фестиваль искусства и дизайна
«Формула моды: Сибирская этника»
Первичная профсоюзная организация сотрудников
Омского государственного института сервиса
Руководитель организации: Тюменцева Евгения Юрьевна
Руководитель проекта: Васильева Эмма Викторовна
Контактные телефоны: 24-48-36, 8-913-630-96-93
Цель и задачи проекта:
1. Популяризация новых форм соединения традиционной культуры с современным искус
ством и массовой культурой;
2. Формирование интереса к культуре разных народов и истории российской символики;
3. Развитие и гармонизация межнациональных отношений;
4. Приобщение к истокам национальной духовной культуры;


5. Развитие высокой духовности отечественной культуры, созидающей духовно-нравствен
ные начала в жизни общества.
Содержание проекта:
Проект посвящен 300-летию города Омска, проходит под девизом «Традиции и символы
современной России», состоит из нескольких частей.
В рамках Всероссийского фестиваля искусства и дизайна «Сибирская этника» прошли сле
дующие мероприятия:
1. Выставка студенческих работ «Сим
волы отчизны»
04.10. – 20.10. 2013 г., Экспоцентр, в пе
риод проведения Х Международной выставки
высокотехнологичной техники и вооружения.
Кол-во участников 60, кол-во зрителей
1000 человек.
2. Всероссийский конкурс молодых
дизайнеров «Формула моды: Сибирская эт
ника 2013».
18.10.2013 г., Омский областной музей
им. М.А. Врубеля, ул. Ленина, 23.
Кол-во участников 76 , кол-во зрителей
400.
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вый зал УЛК №2 ФГБОУ ВПО «ОГИС».
В научно-исследовательской конференции приняли участие более 150 человек: преподава
тели, аспиранты, магистранты, студенты российских ссузов и вузов.
По итогам конференции «Сибирская этника. Преемственность межкультурных коммуника
ций» будет выпущен сборник статей.
5. Мастер-класс «Высокая мода русских цариц» (посвященная 400-летию дома Романовых)
Александра Хилькевича
20.10.2013 г., актовый зал УЛК №2 ФГБОУ ВПО «ОГИС». Кол-во участников 100 человек.
Во Всероссийском конкурсе молодых дизайнеров одежды «Формула моды: Сибирская эт
ника 2013» приняли участие модельеры из различных городов России: Омск, Екатеринбург, Уфа,
Тюмень, Новосибирск, Горно–Алтайск, Челябинск, Шадринск, Новокузнецк.
В показе в музее изобразительных искусств им. М.А. Врубеля участвовали 76 моделей
одежды. Гости конкурса Александр Хилькевич (г. Москва), Анастасия Пономарева (г. Москва).
Организатором культурно-просветительского проекта «Образы Покрова…» выступили:
Администрация г. Омска, Омский государственный институт сервиса, Первичная профсоюзная
организация сотрудников Омского государственного института сервиса при содействии Мини
стерства науки и образования Российской федерации, Министерства образования Омской обла
сти, Министерства культуры Омской области, Областного музея изобразительных искусств име
ни Михаила Врубеля.
Проект был инициирован Premium Fashion Gallery «Миллениум» и поддержан крупнейшим
производителем льняных тканей в России группой «Линум» (Санкт-Петербург – Вологда).
В показе в музее изобразительных искусств им. М.А. Врубеля участвовал 51 дизайнер с
разработкой авторского платка. Гости конкурса Александр Хилькевич (г. Москва), Анастасия
Пономарева (г. Москва).
В показе участвовали ма
некенщики модельных агентств
«Омск моделс», «Эскимо»,
«ОбраZ», «Нелли Моделс».
Призовой фонд конкурса
предоставлен Premium Fashion
Gallery «Миллениум» и соста
вил 55000 рублей.
В исторически значи
мом для города музее изо
бразительных искусств им.
М. А. Врубеля прошло меро
приятие, соединившее тради
ционную культуру с современ
ным искусством и массовой
культурой. Событие поистине
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инновационного формата, объединило и поддержало молодых и талантливых авторов, повлияло
на формирование интереса к культуре разных народов, приобщило молодежь к истокам нацио
нальной духовной культуры, позволило получить новые знания, творческие возможности и обме
няться профессиональным опытом среди студентов из разных вузов и регионов России.
В 2013 году Всероссийский фестиваль искусства и дизайна «Сибирская этника 2013» про
шел под девизом «Традиции и символы современной России» в качестве культурно-художествен
ного просветительского проекта, что способствует развитию высокой духовности отечественной
культуры, созидающей духовно-нравственные начала в жизни общества.
Все дизайнеры, представившие свои авторские коллекции, получили дипломы участника
фестиваля (23 иногородних и 53 омских авторов).
Огромную поддержку в работе и проведении мероприятия оказали сотрудники музея ис
кусств им. М.А. Врубеля (куратор мероприятия, омский художник С. Баранов). В мероприятии
участвовало более 60 волонтеров (А. Меха, Р. Лебеденко, Д. Седельникова) – студентов ОГИС,
большая часть преподавательского состава кафедры «Дизайн костюма».
Активные организаторы фестиваля: Э.В. Васильева, Н.О. Соснина, Е.В. Азиева, Ю.Л. Ге
расимова, А.В. Цабий – приобрели бесценный опыт, поспособствовали рождению совершенно
необыкновенного и нового события, как для города, так и для регионов.
В ходе совещаний по итогам проведенного мероприятия были выявлены все недочеты, со
ставлен и систематизирован план на проведение проекта в будущем.
Фестиваль доказал свою актуальность и значимость в перспективе. Основываясь на отзывах
организаторов и участников фестиваля, появилась необходимость в дальнейшем развитии форма
та, масштаба, организации, развитии самобытной культуры сибирского региона. В дальнейшем
фестиваль, возможно, поспособствует формированию социокультурной среды, взаимодействию
разнообразных молодежных субкультур и сообществ.
В ходе работ над проектом выяснилось, что кроме финансирования фестиваля денежны
ми средствами, которые пошли на обеспечение и решение проблем внутренней организации ме
роприятия, необходимо запланировать рассмотрение вопроса обеспечения специализированной
площадкой и оборудованием, необходимого для проведения события такого масштаба.

Проект
«Омские профессионалы покоряют Олимпы»
Автономная некоммерческая организация «Центр развития парикмахерского искусства»
Руководитель организации и проекта: Новоселова Татьяна Владимировна
Контактный телефон: 39-60-10
Цель и задачи проекта:
Организация профессиональной помощи молодым специалистам в овладении навыков кон
курсных работ, для дальнейшего применения в повседневной работе.
Содержание проекта:
С 26 – 29 сентября 2013 г. в г. Санкт-Петербурге проходил «Открытый Чемпионат по па
рикмахерскому искусству, нейл – дизайну и декоративной косметике на Кубок России». Команда
г. Омска «Звезды Сибири» завоевала 3-е командное место среди городов России.
Перед чемпионатом были проведены следующие мероприятия:
• В парикмахерские и салоны г. Омска были отправлены приглашения мастерам для уча
стия в Чемпионате на Кубок России.
• С июня по сентябрь 2013 г. для участников чемпионата были проведены тренинги по вы
бранным номинациям.
• Для участников чемпионата была забронирована гостиница.
• Произведена оплата за участие и трансфер.
• Произведен заказ на необходимую продукцию для участников чемпионата.
• Для каждого участника подготовлены футболки и пеньюары.
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• Для команды был заказан
флаг «Звезды Сибири» г. Омск.
• После завершения чемпио
ната были напечатаны фотографии
и на сайте www.omcrpi.ru выложена
информация об участии Омской ко
манды «Звезды Сибири» 2013 г.
АНО «Центр развития па
рикмахерского искусства» плани
рует подготовить команду « Звезды
Сибири» для участия в Открытом
Чемпионате по парикмахерскому
искусству, нейл – дизайну и декора
тивной косметике на Кубок России
в г. Санкт-Петербурге, который со
стоится с 20-23 февраля 2014 г.

Проект
«Казачьему роду нет переводу»
Омская областная общественная организация
«Омский областной центр казачьей культуры»
Руководитель организации: Афанасьев Николай Дмитриевич
Руководитель проекта: Воронова Елена Викторовна
Контактные телефоны: 76-45-25, 8-913-960-53-37
Цель проекта:
Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и моло
дежи через приобщение к традициям Сибирского казачества.
Задачи проекта:
1. Создать организационные и материально-технические условия для образования школь
ной казачьей дружины как будущего городского молодежного казачьего центра.
2. Организовать работу с родителями, учителями и воспитателями школы, военными и об
щественными организациями по их участию в реализации проекта.
3. Организовать максимальное вовлечение кадетов в казачье движение для подготовки их
к службе в рядах Российской Армии. Подготовить команду для участия во Всероссийской игре
«Сполох».
4. Разработать и реализовать систему мероприятий по ознакомлению кадетов с традициями
Сибирского казачества и обучению педагогов методике работы с детьми в этом направлении.
5. Привлечь к реализации проекта православных и культурных, военных и спортивных
учреждений, специалистов этих организаций для подготовки мероприятий проекта.
6. Провести краеведческую экспедицию «По следам Ермака» с выступлением концертной
бригады и организацией фотовыставки в станицах по берегам Иртыша.
7. Организовать участие кадетов в научно-практической конференции школьников «Казаки
в Сибири».
8. Организовать и провести открытый фестиваль казачьих традиций «Казачьему роду нет
переводу» с участием кадетов и учащихся образовательных учреждений города и области.
Содержание проекта:
Проведение соревнований военно-спортивного сбора «Казачья смена».
На базе Мохово-Привальской СОШ Муромцевского района 19 октября 2013 года при ак
тивном участии и поддержке администрации муниципального района и сельского поселения со
стоялся военно-спортивный сбор «Казачья смена».
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В программу соревнований
входили: военная эстафета, стрельба
(пневматическая винтовка, писто
лет), полоса препятствия, метание
ножей.
Участниками сборов высоко
оценены показательные выступле
ния по рукопашному бою, владению
холодным оружием и нагайкой, руб
ке лозы в конном строю, стрельба с
лошади, владение пикой.
Победители отмечены дипло
мами и памятными призами.
По окончанию награждения
участников сборов силами центра
культуры Муромцевского района была представлена культурная программа.
Построение реестра казачьих частей Омского отделения и праздник казачьей культуры
«Знамя Ермака» приурочены к отчетно-выборному Кругу Омского отдельского казачьего обще
ства, который состоялся 23 ноября 2013 года в Омском Доме Дружбы.
В фойе Омского Дома Дружбы развернулась выставка-ярмарка «Казачество в судьбе Рос
сии», где можно было познакомиться с многочисленными книжными изданиями о казачестве,
посмотреть стенды с фотографиями из жизни Сибирского войскового казачьего общества, приоб
рести православную литературу и сувенирную продукцию вплоть до холодного оружия казаков.
Выставлялась и традиционная форма одежды казака, а также редкие медали «За покоре
ние ханства Кокандского» (1875-1876), «За поход в Китай», знаки «Св. Анны», «Св. Георгия»,
«Св. Александра Невского», ополченческие кресты времен Александра II и Николая II.
После проведения Круга для его участников и гостей свою праздничную программу про
должил концерт, в котором приняли участие творческие коллективы Омской области.
Культура казаков – это целый пласт нашей национальной культуры.
Сегодня, когда идет духовное возрождение страны и возвращение к нравственным истокам
народа как никогда актуальны, мы должны помнить, чем Россия обязана казачеству.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
Содержание проекта:
Проект организован ОРОО «Объединение участников президентской программы» со
вместно с Омским фондом русской культуры им. П.А. Столыпина, ЗАО «Омские городские СМИ»
(еженедельная общественно-политическая газета «Вечерний Омск – Неделя», интернет-сайт
«Обозреватель. Городская электронная газета») и городскими и региональными национальнокультурными центрами. Организационную поддержку при реализации проекта оказывало ОРОО
«Объединение участников Президентской программы» и ЗАО «Омские городские СМИ». Инфор
мационная поддержка оказывалась городскими печатными и интернет-СМИ.
Сформирован оргкомитет проекта, назначен руководитель проекта – Поминов Д.Ю., гене
ральный директор ЗАО «Омские городские СМИ». На совещании оргкомитета определены основ
ные параметры реализации проекта в газете «Вечерний Омск – Неделя», на сайте «Обозреватель.
Городская электронная газета». Рассмотрены предложения по составу участников от НКЦ, опре
делены ответственные от редакции газеты и сайта за реализацию мероприятий в рамках проекта.
Для выполнения мероприятий проекта в части сбора, журналистской и редакторской обработки и
публикации материалов на базе редакции общественно-политической газеты «Вечерний Омск – Не
деля» была создана редколлегия, в которую вошли специалисты редакций газеты и сайта, предста
вители национально-культурных объединений, члены оргкомитета проекта.
С марта 2013 года начат выпуск материалов проекта в виде ежемесячных материалов про
екта «Мы вместе» – в газете «Вечерний Омск – Неделя», а также в специальном разделе на сай
те «Обозреватель. Городская электронная газета». Для представителей каждого НКО, согласно
предоставленного департаментом общественных отношений и организационной работы списка,
была организована редакционная подписка на 3 экземпляра газеты «Вечерний Омск – Неделя»,
включающей материалы проекта «Мы вместе».
В газете «Вечерний Омск – Неделя», на сайте «Обозреватель. Городская электронная газе
та» регулярно размещались материалы, посвященные тематике проекта с комментариями экспер
тов, представителей НКЦ города.
Статьи рассказывали о мероприятиях, проводимых НКЦ – участниками проекта. Особое
внимание уделялось участию представителей омских НКЦ в межрегиональных и международных
фестивалях народных культур.
Активисты Омского регионального фонда развития русской культуры имени П. А. Столы
пина, совместно с артистами и музыкантами в русских народных костюмах, а также с народным

Проект
«Мы вместе»
Омская региональная общественная организация
«Объединение участников Президентской программы»
Руководитель организации: Кутлунин Евгений Анатольевич
Руководитель проекта: Поминов Дмитрий Юрьевич
Контактный телефон: 33-05-60
Цели и задачи проекта:
Сформировать интерес среди широких масс населения к истории, национальным обычаям,
традициям, произведениям народного творчества и литературы, языкам представителей этносов,
проживающих на территории Омского Прииртышья, внеся вклад в укрепление этноконфесси
ональной стабильности и духовно-нравственной общности жителей города Омска. Создание в
общественно-политическом еженедельнике «Вечерний Омск – Неделя» ежемесячного тематиче
ского спецпроекта «Мы вместе», включающего в себя публикации о различных аспектах жизни,
социально-культурной и общественной деятельности представителей национально-культурных
объединений и национальных диаспор Омского Прииртышья; создание на интернет-сайте «Обо
зреватель. Городская электронная газета» тематического раздела с публикациями; организация
бесплатной подписки представителей национально-культурных объединений на газету «Вечерний
Омск – Неделя», бесплатного распространения газеты «Вечерний Омск – Неделя» со спецпроек
том на мероприятиях в ходе городских массовых праздников; организация мероприятий проекта.
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любимцем Петрушкой, провели ряд мероприятий по популяризации русской культуры в детских
садах города. Как наши деды и прадеды играли на ложках, многие современные ребятишки пред
ставляли себе достаточно смутно. Послушать русские народные инструменты и посмотреть на
проказы Петрушки смогли детишки в возрасте от 4 до 7 лет. Петрушка показал ребятишкам, что
частушка – жива, что частушки – это прикольно и весело.
На сайте появлялись фотогаллереи, посвященные тематике проекта.
В празднике, посвященном Дню города, прошедшем в парке им. 30-летия ВЛКСМ, приняли
участие и активисты НКЦ – участников проекта «Мы вместе». А всего в празднике принимало
участие около 30 национально-культурных объединений: русские и казахи, татары и украинцы,
немцы, финны, корейцы, евреи, цыгане и другие народности.
В рамках проекта публиковались материалы, рассказывающие о полезных проектах, кото
рые реализуют национально-культурные центры и другие общественные организации на средства
муниципальных грантов.
Проектом, как рассказал Валерий Терехов, член оргкомитета проекта, интересуются в
соседнем Новосибирске («Вечёрку» с выпусками «Мы вместе» туда переслали), обсуждается
организация мероприятий и совместных проектов с соседями из Павлодарской области, респ.
Казахстан, активно интересующимися нашим проектом уже на уровне Управления внутренней
политики региона.
Материалы, которые публикуются в рамках проекта, помогают молодым узнавать для себя
что-то новое о традициях разных народов, проживающих в городе Омске, с пониманием и ува
жением относиться к обычаям других диаспор. На укрепление этой дружбы и нацелен проект на
страницах «Вечёрки».
В целом реализация проекта «Мы вместе» позволила регулярно информировать жите
лей города Омска о деятельности национально-культурных объединений, рассказать об инте
ресных исторических фактах, о жизни, социально-культурной и общественной деятельности
представителей разных национальных диаспор в рейтинговом печатном СМИ («Вечерний
Омск – Неделя»), а также на популярных городских сайтах в сети интернет. Проект спо
собствовал повышению уровня этноконфессиональной стабильности в обществе, упрочению
толерантности, духовно-нравственной общности жителей города, вносит свой вклад в дело
воспитания патриотизма среди молодежи, уважения к истории и национальной самобытно
сти народов нашего многонационального государства, сохранения их культурного наследия.
Национально-культурные объединения в ходе реализации проекта значительно повысили
уровень представленности в печатных и интернет-СМИ.

Проект
Городской конкурс литературного творчества школьников
«Крылья»
Благотворительный фонд «Развития Лицея»
Руководитель организации: Андреева Галина Викторовна
Руководитель проекта: Кузнецова Наталья Юрьевна
Контактный телефон: 31-64-27
Цель проекта: Издание печатного сборника лучших творческих работ учащихся общеоб
разовательных учреждений – участников городского конкурса литературного творчества.
Задачи проекта:
1. Разработать Положение конкурса творческих работ учащихся общеобразовательных уч
реждений.
2. Провести конкурс творческих работ учащихся общеобразовательных учреждений.
3. Организовать серию встреч участников Конкурса с творческой интеллигенцией города.
4. Создать сайт конкурса.
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5. Выпустить межшкольный сборник лучших творче
ских работ учащихся общеобразовательных учреждений –
участников Конкурса.
6. Презентовать сборник в МУК «Центр искусств» го
рода Омска.
Содержание проекта:
В мае 2013 года была создана проектная группа, вклю
чающая куратора газеты «СтильНО», членов кружка «Сту
дия «Журналист», редакцию лицейской газеты «СтильНО»,
учителей кафедры филологии БОУ города Омска «Лицей
№64».
В июне 2013 года ООО Рекламная группа «Хорошо!»
разработала сайт конкурса «Крылья».
В июне – августе 2013 года составлен банк потенци
альных участников конкурса omsk.edu.ru/infanalit. Общее
количество участников составило 100 человек.
В августе 2013 года было приобретено оборудование и
расходные материалы для осуществления проекта.
1 сентября 2013 года открыта регистрация участников
на проект «Крылья» через почтовый ящик конкурса lit_wings@mail.ru.
14 октября 2013 года в БОУ города Омска «Лицей №64» в рамках Конкурса состоялся моно
спектакль, посвященный творчеству В.В. Маяковского, организованный Омским театром для де
тей и молодежи.
22 ноября 2013 года состоялся мастер-класс заведующей литературно-драматической ча
стью БУК «Омский ТЮЗ» Орловой Серафимы Юрьевны, где она дала советы юным писателям и
рассказала о современных тенденциях в литературе.
30 октября 2013 года были подведены итоги конкурса по двум направлениям: «Очарова
ние лирики» и «Смыслы эпоса», лауреатами в которых стали 14 и 11 человек соответственно.
Работы лауреатов и дипломантов были включены в сборник «Крылья».
С 1 по 15 ноября был подготовлен макет сборника «Крылья», 22 ноября завершена печать
200 экз. сборника.
29 ноября 2013 года в Центре искусств города Омска состоялась торжественная церемония
закрытия городского конкурса литературного творчества школьников «Крылья», на которой всем
юным авторам были вручены грамоты и сборники с публикацией их произведений.
Цели и задачи проекта выполнены полностью. Результатом работы над проектом является
сборник литературных работ школьников «Крылья».
До создания данного проекта не было возможности публикации для юных литераторов.
48 участников конкурса впервые опубликовали свои произведения.
В ходе выполнения проекта
наша организация получила необ
ходимое полиграфическое обору
дование, был создан сайт Конкурса.
Конкурсные мероприятия имели
большой общественный резонанс.
Редакция планирует сделать
традицией проведение конкурса
литературного творчества, расши
рить границы конкурса до област
ного уровня и ежегодно лучшие
работы конкурсантов публиковать
в сборнике.
Для развития проекта не
обходима грантовая поддержка, а
также расширение круга социаль
ных партнеров.
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Проект
«Культура моего народа в истории 300-летнего города»
«Омская городская общественная организация татарская
национально-культурная автономия» (ГТНКА).
Руководитель организации: Алимбаев Тамир Алимбаевич
Руководитель проекта: Сайганова Розалия Магариповна
Контактный телефон: 8-913-684-04-88
Цель проекта:
Основной целью общественно-полезного проекта «Культура моего народа в истории 300летнего города» являлось приобщение к культурным ценностям татарского народа, в частности,
через обновление сценических костюмов стилизованными народными комплектами одежды.
Проект ориентирован на татарское население г. Омска, на разновозрастную зрительскую аудито
рию ансамбля «Умырзая», а также и для жителей города других национальностей, которые могут
познакомиться с многогранной деятельностью ансамбля на многочисленных концертах, фестива
лях, конкурсах международного, всероссийского, регионального, муниципального уровней.
Задачи проекта:
– пропаганда и популяризации культуры и искусства татарского народа среди многочислен
ной зрительской аудитории ансамбля «Умырзая», а также среди жителей города Омска;
– участвовать в реализации государственной политики в сфере возрождения, сохранения и
развития родной культуры, традиций, обычаев;
– содействовать через концертные выступления на всеобщих городских праздниках и меро
приятиях гармонизации межнациональных отношений.
Содержание проекта:
Выполнение программы проекта началось с формирования оргкомитета, куда вошли чле
ны ГТНКА и участники народного татаро-башкирского фольклорного ансамбля «Умырзая»
Г.А.Шайхитдинова (руководитель ансамбля), Ф.А.Чумарова, Г.Р.Макаревич, С.И. Емельяненко,
Х.Х. Сайфуллин.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
Предоставленная субсидия была направлена на приобретение сценических костюмов для
народного татаро-башкирского фольклорного ансамбля «Умырзая», который ведет свою деятель
ность с 1989 года и в марте 2014 года отметит 25-летний юбилей. Сумма расходов полностью
была направлена на приобретение комплектов стилизованных народных костюмов для юбилей
ных мероприятий коллектива в количестве 18 штук (комплектов).
В период реализации проекта основная рабочая группа занималась подготовкой докумен
тации, консультациями с руководителями татарских общественных организаций и национальнокультурных объединений по подбору костюмов, проработкой литературы по татарскому костюму,
обсуждением и принятием окончательного выбора по стилю, цветам и тканям будущих костюмов.
Также основная рабочая группа консультировалась со специалистом по татарским костю
мам Еленой Юрьевной Смирновой, кандидатом исторических наук, ведущим сотрудником Ом
ского филиала ИАиЭ Сибирского отделения РАН.
Основная рабочая группа в период реализации проекта совместно с участниками ансамбля
«Умырзая» занималась и подготовкой к празднованию 25-летия народного татаро-башкирского
фольклорного ансамбля, к событию, к которому приобретены костюмы. Коллектив татаро-баш
кирского фольклорного ансамбля повышал уровень сценического мастерства, в частности, ан
самбль «Умырзая» принимал участие в Международном фестивале – конкурсе татарского искус
ства «Җәйге Иртеш моңнары» – «Летние мелодии Иртыша» в количестве 20 человек (14-16 июня),
где был награжден 7 (семью) дипломами лауреата. В сентябре ансамбль «Умырзая» в количестве
22 человек принимал участие во Всероссийском фестивале татарского фольклора «Түгәрәк уен» –
«Игра в кругу» в г. Казани (12 по 14 числа), где был награжден Дипломом участника (конкурсная
программа не была предусмотрена). Группа «Моң» татаро-башкирского фольклорного ансамбля
«Умырзая» и солисты коллектива приняли участие в областном конкурсе «Татар җыры» – «Татар
ская песня», которая проходила в г. Тара в сентябре 2013 г., где были удостоены трех дипломов
лауреатов I степени.
Костюмы к 25-летию для участников народного татаро-башкирского фольклорного ансам
бля в количестве 18 штук приобретались в г. Казани, на транспортные затраты по доставке были
использованы собственные средства.
Запланированные результаты в ходе выполнения проекта и цель достигнуты, поставленная
задача данного проекта полностью выполнена – соответствующие сценические национальные
костюмы, которые украсят имидж ансамбля «Умырзая» во время проведения юбилейных меро
приятии, приобретены.
Осуществление проекта «Культура моего народа в истории 300-летнего города» позволило
ансамблю к своему юбилею, который отметит в марте 2014 года, обновить сценические костюмы.
По завершении данного проекта, проанализировав результаты, была признана значимость его
реализации. В свою очередь, ответственные исполнители приобрели опыт в организации разработ
ки и выполнения общественно-полезного проекта, что, несомненно, пригодится в будущем.
В дальнейшем проект будет продолжен, так как и после реализации проекта продолжится
дальнейшая деятельность ансамбля «Умырзая», планируется вести многоплановую работу кол
лектива в целях сохранения и развития национальной культуры, привлечения молодежи. А также
по окончанию реализации проекта планируется продолжение работы среди зрительской аудито
рии по пропаганде родного языка, национальной культуры.

Проект
«Знамя Ермака»
Омская городская общественная организация по развитию казачьей культуры
«Казачий культурный центр»
Руководитель организации и проекта: Туленцев Геннадий Алексеевич
Контактные телефоны: 44-57-02, 8-913-602-81-40
Цель проекта: Развитие и укрепление гражданского общества в РФ посредствам возрожде
ния и становления казачества как самобытной, исторически сложившейся культурно-этнической
общности людей на принципах Православия, уважения к национальным и религиозным традици
ям всех народов, духовного, нравственного воспитания молодёжи.
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Задачи проекта:
– отработка более совершенно
го механизма участия общественных
организации в реализации государ
ственной политики в области воен
но-патриотического и гражданского
воспитания детей и молодёжи;
– укрепление у молодого по
коления чувства патриотизма, фор
мирования готовности к служению
Отечеству;
– развитие интереса и уваже
ние к изучению истории Отечества и
казачества;
– воспитание уважения к дру
гим народам и вера терпимости к
иным традиционным профессиям и
религиям;
– ориентирование ребят на повышение физического уровня своего развития, на формиро
вание здорового образа жизни, отвлечение от пагубного влияния улицы, наркотиков, алкоголизма.
Содержание проекта:
Стало уже традиционным для казаков Омского Прииртышья совершать паломнические экс
педиции под названием «Знамя Ермака» совместно с представителями Омской Митрополии и
Омским региональным отделением Русского Географического Общества.
Шестую по счету паломническую поездку мы посвятили знаковому событию – 400-летию
Династии Романовых и назвали ее «Царской дорогой» и 1025-летию Крещения Руси.
Экспедиция проводилась по благословению Его Высокопреосвященства Митрополита Ом
ского и Таврического Владимира при поддержке Администрации г. Омска и Министерства куль
туры Омской области.
Паломников в пути следования сопровождала икона Казанской Божьей Матери, врученная
Сибирскому войсковому казачьему обществу Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
Помощь в обеспечении участников экспедиции водным транспортом оказал начальник Ир
тышского пароходства С.В. Никулин.
22 июля 2013 г. в 18.00 у речного вокзала торжественно построились:
– молодые казаки – учащиеся кадетской школы-интерната № 9, победители регионального
этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох»;
– ансамбль казачьей песни «Станичники» Марьяновского района станица Орловка;
– представители Омского от
деления Русского Географического
общества;
– группа паломников от Ом
ской и Таврической Епархии.
Руководитель экспедиции –
помощник атамана Сибирского вой
скового казачьего общества по духов
но-просветительской работе Г.А. Ту
ленцев после краткого выступления
о целях и задачах экспедиции предо
ставил слово войсковому священнику
протоиерею отцу Александру (Гор
бунову) – духовному наставнику экс
педиции, который провел молебен на
начало Доброго дела.
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После напутственных слов участники экспедиции заняли места в каютах и теплоход «Чер
нышевский» под звуки марша «Прощание славянки» отчалил от пристани.
После ознакомления с программой экспедиции и инструктажа по технике безопасности мо
лодежь и взрослые участники экспедиции любовались живописными берегами Иртыша, более
тесно знакомились друг с другом.
В ходе экспедиции мы побывали в г. Таре, поселке Тевриз, в небольшом селе Екатериновка,
стоящем на живописном берегу таежной речки Туй, р.п. Большеречье, р.ц. Саргатское.
В пути следования от Тевриза до Омска в экскурсионном автобусе постоянно демонстриро
вались исторические и православные фильмы, посвященные выше указанным памятным датам.
Приятно было видеть, как серьезно молодежь относится ко всем мероприятиям во время
паломничества. Надолго в их памяти останутся православные храмы, таежные речки, кедровня и
сосновые леса. Не со страниц учебника, а своими глазами прикоснулись молодые ребята к исто
рии Омского Прииртышья, Отечества, деяниям предков.
Патриотизм и вера – понятия неразделимы, вот такой главный вывод сделали для себя
участники паломничества.

Проект
«ФЕСТиваль– семинар традиционной кухни российских немцев
г. Омска «Erbe– Наследие», посвященный 250-летнему юбилею
приглашения немецких подданных на постоянное
место жительства в Россию императрицей Екатериной II»
Омская областная молодежная общественная организация
«Методический центр немцев Омской области»
Руководитель организации и проекта: Буренина Марина Александровна
Контактный телефон: 8-913-651-53-12
Цель проекта:
Создание условий для возрождения
кухни российских немцев и развития не
мецкой кулинарии в Омской области.
Задачи проекта:
• Пропаганда традиционной кулинар
ной культуры российских немцев Омской
области и национальной кухни Германии.
• Популяризация знаний о традици
онной немецкой кухне, семейных блюдах
(и их уникальности) среди взрослого насе
ления, детей и молодежи.
• Передача кулинарного опыта от зна
токов немецкой кухни к любителям.
• Выявление лучших кулинаров зна
токов немецкой кухни в г. Омске.
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта прове
дены следующие мероприятия:
• 27 июля – поездка на пасеку и ма
стер-классы «Мед и миндаль в немецкой
кулинарии», «Немецкая праздничная вы
печка», «Рождественская выпечка»;
• 30 июля – мастер-класс «Пасхаль
ный стол» и детский праздник «В гостях у
Остернхазе»;
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• 31 июля – мастер-класс «Фруктово-овощной хоровод»;
• 2 августа – мастер-класс «Поминальный обед» и вечер памяти трудармейцев с демонстра
цией документального фильма о трудармейцах Омской области;
• 3 августа – мастер-класс «Традиционная немецкая кухня», подведение итогов конкурса
лучших кулинаров;
• 4 августа – дегустация немецких блюд (на дегустации было представлено 7 блюд немец
кой кухни «Ривель кухе», «Кребель», «Рождественское печенье», «Пасхальная выпечка «Зайчики»,
«Рождественские печеные яблоки с медом и орехом», «Компот», «Штрудель с ребрышками, капу
стой и пампушками»). Во время дегустации можно было проконсультироваться и узнать о при
готовлении блюд, раздавались рецепты. Место проведения было оформлено в немецкой традиции,
художественное оформление – выступление ансамбля немецкой песни из Ильичевского ЦНК.
Общее количество участников мероприятия: 15 участников мастер-классов по немец
кой кухне; 19 детей участников мини-праздника, посвященного Пасхе «В гостях у Остерхазе»;
30 участников дегустации поминального обеда, более 1000 человек участников дегустации не
мецкой выпечки и блюд на площадке в рамках Дня города.
Основная категория участников: российские немцы, посетители Центра немецкой культуры
г. Омска – любители немецкой кухни; внуки участниц проекта – посетители воскресной школы
российских немцев, молодежь, российские немцы; участники молодежного обмена Омск-Кюртен
из ФРГ.

Номинация:
«Проекты, направленные на защиту семьи, материнства,
отцовства и детства, профилактику социального сиротства
и насилия в семье»
Проект
«Центр сопровождения семей, попавших
в трудную жизненную ситуацию»
Омская региональная общественная организация инвалидов «Даун Синдром Омск»
Руководитель организации и проекта: Мишенина Наталья Леонидовна
Контактные телефоны: 72-27-96, 8-913-151-74-25, 8-951-414-31-57, 8-923-683-75-91
Цель проекта:
Профилактика социального сиротства среди семей, попавших в трудную жизненную ситу
ацию, связанную с рождением ребенка с отклонениями в развитии.
Задачи проекта:
– ресурсная помощь семьям с детьми-инвалидами, повышение родительской компетентно
сти и социальной активности семей;
– ресурсная помощь специалистам, работающим с семьями детей-инвалидов;
– трансляция опыта среди специалистов в г. Омске;
– разработка и внедрение инновационных программ сопровождения семей с детьми-инва
лидами;
– обеспечение семей и специалистов информационными, методическими, образовательны
ми и социально-правовыми ресурсами;
– предоставление родителям возможности пользования фондом развивающего оборудова
ния;
– повышение родительской компетентности, обучение родителей коррекционным мето
дикам для применения в домашних условиях, встраивание обучения ребёнка в повседневную
жизнь семьи;
– развитие социальной активности семей с детьми с особенностями в развитии.
224

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
Содержание проекта:
На подготовительном этапе
для общественной организации при
активной поддержке Администра
ции города Омска было получено
помещение в безвозмездную аренду
для открытия центра помощи се
мьям по адресу Братская, 13. Силами
родителей и благотворителей поме
щение было отремонтировано и обо
рудовано мебелью, материалами.
30 августа, в преддверии но
вого учебного года, центр открыл
свои двери для семей, воспиты
вающих детей с особенностями в
развитии. По данным Омской ме
дико-генетической консультации в Омске ежегодно рождается 27-32 детей с синдромом Дауна.
Большая часть детей (80%), к сожалению, попадает в сиротские учреждения. С открытием центра
этот процент мы сможем значительно снизить. Поэтому для семей, принявших решение воспиты
вать особого ребенка, и открылся центр помощи, в котором будет оказываться консультативная,
правовая, информационная, психолого-педагогическая, коррекционная помощь, как детям, так и
их близкому окружению. По самым скромным подсчетам сотрудники центра смогут за 1 год рабо
ты дать порядка 2000 консультаций, как групповых, так и индивидуальных.
Весь август, пока шел ремонт в помещении, выделенном под центр, и далее в сентябре для
родителей и специалистов, работающих с детьми с особенностями в развитии, проводились тре
нинги и семинары. На данные мероприятия были привлечены специалисты местного масштаба.
Работу проводили Чулкова Светлана Владимировна – педагог-дефектолог, и Котышева Елена Ни
колаевна – клинический психолог, музыкотерапевт. Всего за два месяца работы было проведено
24 практических занятия, привлечено около 108 родителей и специалистов. В рамках проекта
каждому участнику был выдан комплект методических материалов для работы.
11,12,13 октября для родителей, воспитывающих детей с особенностями в развитии, проведен
семинар по сенсорной интеграции, методике телесной терапии. Три для активных слушаний и прак
тики. Ведущим семинара стал телесный терапевт Коган Денис Борисович. Телесно-ориентированная
психотерапия – терапевтическая практика, позволяющая работать с проблемами и неврозами пациента
через процедуры телесного контакта. Можно с уверенностью сказать, что снятие мышечного напряже
ния устраняет симптомы различных психических расстройств или смягчает их. В практике телесноориентированной психотерапии используются различные методы. Это может быть массаж или раз
личного рода упражнения. Их особенность заключается в том, что любой из них направлен не только
на расслабление зажимов, а в
большей степени на осознание
тела и эмоциональное отреаги
рование. Именно это и приво
дит к излечению. Этим мето
дикам и обучались родители в
течение всех дней проведения
семинара.
К моменту открытия
центра организаторами выпу
щено новое информационное
пособие, содержащее в себе
основные проекты, реализу
емые внутри организации, а
также листовка о самом цен
тре и планируемых програм
мах, которые запущены на его
территории.
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По результатам проекта нам удалось:
– увеличить количество семей, получающих специализированную педагогическую, инфор
мационную, правовую и иную помощь до 108;
– проинформировать общественность о положении людей с синдромом Дауна и их семьях в
городе Омске, об их возможностях, в том числе творческих и спортивных;
– повысить уровень родительской компетентности, спровоцировать родителей на оказание
своему ребенку квалифицированной и своевременной помощи;
– для 12 новых семей составить подробную программу сопровождения ребенка;
– расширить спектр оказываемых услуг для родителей, а также расширить круг потенци
альных благополучателей, за счет привлечения и обращения в центр родителей детей с различны
ми диагнозами;
– активно привлечь и увеличить количество волонтеров к проведению и участию в совмест
ных социально-значимых мероприятиях.
Считаем задачи проекта выполненными, цель – достигнутой. Все мероприятия выполнены
в полном объеме, даже с некоторым заделом на будущее.
В ходе проекта у нас появились новые партнерские связи. Появились новые семьи,
новые активисты, новые идеи и силы для реализации следующих проектов. Проект помог
нам несколько улучшить материально-техническую базу организации, в следующих наших
проектах мы надеемся продолжить начатое. В связи с более частой узнаваемостью орга
низации, за счет размещения информации о проводимых мероприятиях в СМИ, появилась
возможность привлечения других источников для реализации наших планов, которых не
становится меньше.

Проект
«Родительский дом – надежный причал»
Отделение общественной организации
«Союз женщин России» Ленинского административного округа
Руководитель организации и проекта: Безручкина Тамара Петровна
Контактные телефоны: (3812) 46-35-76, 8-962-042-24-62
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глашенных семей первоклассников из числа членов организации и семейного клуба «Радость».
Мероприятие было направлено на поддержку материнства и детства и защиту прав ребенка.
19 октября 2013 г.– вечер чествования супружеских пар, отметивших в 2013 году юбилей
свадьбы, по традиции был приурочен ко Дню пожилого человека и христианскому празднику Покро
ва Пресвятой Богородицы, когда на Руси заканчивались сельхозработы и начинался период свадеб.
16.11.2013 г.– социально значимое мероприятие в честь Дня народного Единства, которое
предусматривало организацию и проведение праздника в два этапа, проходило на базе БУК го
рода Омска «КДЦ им. Свердлова». Целью мероприятия было развитие творческого потенциала
семей округа, творческой и социальной инициативы детей, признание домашнего труда женщин.
1-ый этап – организация выставки прикладного творчества «Руси великой посвящается»,
в которой приняли участие народные умельцы из семи микрорайонов округа, женсовета ОмПО
«Иртыш», дети из кружка прикладного творчества «Очумелые ручки» при мастерской «Хозяюш
ка». Выставка вызвала большой интерес у посетителей, участники обменивались опытом по из
готовлению поделок, вышивок, вязанию. Каждый участник был отмечен памятным сувениром, а
четыре коллектива – это женсоветы при КТОСах «Свердловский», «Куйбышевский», «Дальний»
и кружок «Очумелые ручки» получили Дипломы признательности и денежные вознаграждения в
рамках проведения мероприятия.
2-й этап – чествование женщин-общественниц организации, отметивших юбилей в 2013
году, и праздничная концертная программа авторской песни дуэта «Без границ» Ивана Храмова и
Натальи Лапиной.
28 ноября 2013 г.– совместно с БУК города Омска «КДЦ им. Свердлова» проведено соци
ально значимое мероприятие, посвященное Дню матери, направленное на признание обществен
но полезной значимости материнства.
Праздничная концертная программа проходила в зрительном зале Центра, где ведущие со
сцены поздравляли присутствующих матерей в зале, посвящая им стихи и концертные номера
творческих коллективов КДЦ. Торжественную атмосферу дополняла демонстрация видеосюже
тов о значимости материнства на видеопроекторе, установленном в зале, который был приобретен
нами на субсидию гранта 2011 года.
Празднование было продолжено за чайным столом, всем матерям были вручены празднич
ные наборы.

Задачи проекта:
1. Предоставить социально правовую, педагогическую и консультативную медико-психо
логическую помощь семьям округа.
2. Организовать и проводить культурно-досуговые мероприятия для семей округа.
3. Расширить информацию о реализации проекта и деятельности ООО «Союз женщин Рос
сии» ЛАО с использованием интернет-ресурсов.
4. Подготовить и издать информационные буклеты о деятельности организации по реали
зации проекта.
5. Активизировать творческую деятельность семей округа с привлечением к работе семей
ного клуба «Радость».
Содержание проекта:
В ходе реализации общественно полезного проекта с 1 июня по 30 ноября были проведены
следующие мероприятия:
1 июня 2013 г. – праздник в честь Дня защиты детей для детей членов организации и семей
ного клуба «Радость». Целью мероприятия было поздравление детей с праздником, организация
игр и спортивных соревнований с вручением детям сувениров и подарочных наборов, а также
пропаганда здорового образа жизни в семье и активной жизненной позиции в обществе.
5 июля 2013 г. – в честь празднования «Дня семьи, любви и верности» и памяти святых Пе
тра и Февронии была организована экскурсия, что стало у нас доброй традицией, с посещением
Ачаирского монастыря, где приняли участие 15 семей организации при участии детей. Цель ме
роприятия – формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей семьи.
31 августа 2013 г. на базе БУК города Омска «КДЦ им Свердлова» состоялось праздничное
социально значимое мероприятие «Здравствуй школа», посвященное Дню знаний для 10 при
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Проект
«Отклик» – на пути к примирению»
Некоммерческое партнерство «Отклик»
Руководитель организации и проекта: Бутерина Ирина Викторовна
Контактный телефон: 66-18-36
Цели проекта:
1. Оказание профессиональных услуг несовершеннолетним, родителям и педагогам в раз
решении конфликтных ситуаций по принципам восстановительной медиации на базе БУ города
Омска «Центр социальных услуг для детей и молодежи «Движение» Центрального администра
тивного округа».
2. Регулярное консультационное и методическое сопровождение обученных специалистов в
форме методических семинаров и вебинаров.
Задачи проекта:
1. Провести информационно-просветительскую кампанию для ознакомления специалистов
образовательных учреждений, клубов по месту жительства, учреждений, входящих в систему
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, обще
ственности о принципах и возможностях восстановительной медиации.
2. Оказать профессиональные услуги для разрешения конфликтных ситуаций в группе, се
мье несовершеннолетнего; межличностных конфликтов.
3. Сформировать информационно-методическую базу, материально и технически обеспе
чить деятельность медиаторов.
4. Организовать регулярное консультационное сопровождение специалистов в форме су
первизии, методических семинаров и вебинаров.
5. Изучить результаты реализации проекта и провести перспективное планирование.
Содержание проекта:
I. Подготовительный этап – июнь 2013.
3.06. Заключение договоров со специалистами, осуществляющими оказание услуг меди
атора на непрофессиональной основе.
6.06. Утверждены планы встреч и презентаций специалистов, ведущих первичный прием в
службе примирения, с адресатами проекта – несовершеннолетним, родителям, педагогам, а также
специалистам учреждений и организаций, входящих в систему профилактики безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав.
3.06 – 7.06. Подготовле
но помещение для реализации
проекта на базе клуба по месту
жительства «Гайдар» БУ горо
да Омска «Центр социальных
услуг для детей и молодежи
«Движение» Центрального ад
министративного округа».
5.06. Проведена встреча
с частью группы специали
стов, ранее проходившей об
учение процедуре медиации,
в рамках образовательного
проекта НП «Отклик» «Шко
ла медиации» в 2011-2012 гг.
Это социальные педагоги и
психологи общеобразователь
ных учреждений и центров со
циальных услуг г. Омска. Был
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проанализирован опыт применения процедуры медиации в их деятельности, достигнуты догово
ренности о привлечении этих специалистов к участию в проекте «Отклик – на пути к примире
нию» (для анализа поступивших заявлений и проведения последующей процедуры медиации).
5.06. Утверждены графики работы медиаторов и порядок взаимодействия специалистов
внутри проекта.
6.06. Окончательно согласовано содержание супервизии, методических семинаров и веби
наров.
7.06. Утверждена база данных участников проекта.
10.06-22.06. В соответствии утверждённым графиком были проведены презентации проек
та в следующих учреждениях: ЦДТ «Созвездие», подростково-молодежный клуб «Салют», ЧОУ
ВПО Омская юридическая академия, БОУ СОШ № 53, 119, 55, 37.
10.06-28.06. Формирование информационно-методической базы для осуществления работы
медиаторов.
II. Основной этап – июль-ноябрь 2013.
С июля по ноябрь оказывались услуги несовершеннолетним, родителям и педагогам в раз
решении конфликтных ситуаций по принципам восстановительной медиации на базе БУ города
Омска «Центр социальных услуг для детей и молодежи «Движение» ЦАО.
В июле и ноябре 2013 г. были разосланы пресс-релизы о начале/завершении данной про
граммы. Интерес СМИ к данной теме достаточно высокий.
13 сентября 2013 г. специалистами НП «Отклик» была проведена презентация проекта «От
клик – на пути к примирению» на встрече с членами координационного совета при мэре г. Омска.
III. Информационно-методическое сопровождение проекта – июль-ноябрь 2013.
Организовано консультационное сопровождение специалистов – регулярные методи
ческие семинары, вебинары и супервизия по наиболее сложным конфликтным ситуациям.
Ежемесячно с июля по ноябрь проводились встречи участников проекта.
Специалистами НП «Отклик» была сформирована информационно-методическая база, со
стоящая из юридического и методологического блока. Также на семинарах представлялся опыт,
существующий в других городах России. Обсуждались этические, юридические и профессио
нальные аспекты работы медиатора.
Вопросы к семинарам формировались на коммуникативной площадке, действующей на
сайте НП «Отклик» http://otklik.ucoz.ru
IV. Мониторинг достигнутых результатов. Подведение итогов проекта. Перспективное
планирование – ноябрь 2013.
Организация и проведение круглого стола по итогам проекта «Отклик – на пути к прими
рению».

Проект
«Право на семью – право на счастье»
Омская региональная общественная организация
«Клуб многодетных семей «Берег надежды»
Руководитель организации: Анциферова Танзиля Исхаковна
Руководитель проекта: Широких Ирина Александровна
Контактные телефоны: 98-17-31, 8-908-808-36-16
Цели и задачи проекта:
– создание системы мероприятий, направленных на получение комфортного и здорового
семейного климата;
– развитие работы по профилактике сиротства, защите прав детей, находящихся в кризис
ной ситуации, женщин, имеющих детей раннего и дошкольного возраста, детей с ограниченными
возможностями здоровья;
– профилактика дисгармоничных семейных отношений, ведущих к возможности примене
ния физического, психологического или сексуального насилия;
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– передача опыта работы по проблеме предупреждения насилия в семье;
– формирование общественного мнения о недопустимости применения насилия в отноше
нии детей и семейных отношений, значимости семейного воспитания детей;
– создание коалиции местных сообществ, заинтересованных в решении проблемы бытового
насилия;
– привлечение большого количества семей к здоровому и активному образу жизни;
– формирование доверительных отношений между детьми и родителями;
– профилактика правонарушений, курения и наркомании.

Занятия клуба «Экстрим» проходят ежемесячно два раза в неделю и пользуются
большой популярностью у членов клуба. На 1 декабря 2013 года участниками клуба стало
76 человек. Занятия клуба проходят в специально-оборудованном помещении. ЦКСР «Бере
говой» предоставил для занятий отдельное помещение, где размещена приобретённая в рам
ках проекта мебель, имеется необходимый для качественных занятий инвентарь. С помощью
приобретённых в рамках проекта материалов в помещении размещены современные стенды
с наглядной информацией, изготовленные из поликарбоната, ПЭТа и самоклеящейся плёнки.

Содержание проекта:
Настоящий проект направ
лен на то, чтобы совместно со
специалистами государственных
организаций и учреждений, чле
нами общественных организаций
оказать помощь семьям социаль
ного риска, в которых имеется
тенденция к отказу от воспита
ния ребенка и передачи его в си
ротское учреждение; кризисным
семьям, в которых применяется
насилие в отношении детей, жен
щин, имеющих детей раннего и
дошкольного возраста, детей с
ограниченными возможностями,
которые потенциально являются семьями с риском возникновения условий социального си
ротства, опекаемым и приёмным семьям, где необходима работа по профилактике примене
ния насильственных методов воспитания детей и угрозы отказа от приёмных детей.
Во время реализации проекта более ста семей получили необходимую юридическую,
социальную, психологическую помощь; проведена реабилитационная работа, с целью сохра
нения родственных связей ребенка со значимыми для него членами семьи. Создан семейноспортивный клуб «Экстрим», на базе которого дети и взрослые под руководством опытных
специалистов в теории и на практике учатся вести себя в различных экстремальных ситуа
циях. Занятия в клубе учат правильно действовать в любой создавшейся ситуации, помогают
сплотить семьи, установить между детьми и родителями тёплые, доверительные отношения.
Создан клуб «Домовёнок», в котором дети и подростки из многодетных и малообес
печенных семей в специально оборудованном помещении обучаются шитью, вышивке, при
готовлению блюд традиционной русской кухни, изучают традиции и обряды русского народа,
вместе с родителями принимают участие в народных обрядовых праздниках, подготовленных
специалистами культурно-досуговой деятельности.
Кроме того, в ходе реализации проекта состоялись культурно-спортивные мероприятия
ко дню рождения КМС «Берег надежды» с целью установления тесных контактов между чле
нами семьи, создания здоровой семейной атмосферы, в которых приняло участие более 300
человек в возрасте от 1 года до 80 лет.
В ходе реализации проекта 39 семей получили юридические и социальные консульта
ции по вопросам прав и льгот многодетным семьям, матерям-одиночкам, семьям с детьмиинвалидами. Проведён семинар об изменениях в законодательстве РФ за последние три года
о правах многодетных и малообеспеченных семей с привлечением опытных специалистов.
Проведено 32 психологических консультации с привлечением психолога из БОУ СОШ №160
с детьми из семей группы риска.
Во время реализации проекта создан семейно-спортивный клуб «Экстрим», на базе ко
торого дети и взрослые под руководством опытных специалистов из пожарной части №2, ГО
и ЧС Омской области получают знания в теории, и на практике учатся правильно вести себя в
различных экстремальных ситуациях. Занятия в клубе не только учат правильно действовать
в любой создавшейся ситуации, но и помогают сплотить семьи, установить между детьми и
родителями тёплые, доверительные отношения.

Проект
«Студия песочной терапии»
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Омская региональная общественная организация детей инвалидов и их родителей
«Дети-Ангелы»
Руководитель организации и проекта: Кокшарова Ольга Викторовна
Контактные телефоны: 48-57-35, 8-913-972-67-09
Цель проекта: открыть студию песочной терапии, работа которой будет способствовать
снятию уровня психологической напряженности в семьях, воспитывающих детей с особыми по
требностями посредством рисунка на песке и песочной терапией.
Задачи проекта:
1. Выявление внутрисемейных проблем и их коррекция.
2. Помощь в решении внутриличностных и семейных конфликтов через песочную тера
пию.
3. Развитие творческих способностей посредством рисунка на песке.
4. Повышение уверенности в себе и обретение новых жизненных установок путем работы
с психологом.
5. Изменение отношения к сложным жизненным ситуациям, поиск правильных для себя
решений, выстраивание новых взаимоотношений с самим собой и окружающим миром.
6. Для детей – повышение мотивации ребенка к занятиям, с одной стороны, более интенсив
но и гармонично происходит развитие познавательных процессов.
7. Решение сложностей, связанных с изменениями в семейной (развод, появление младшего
ребенка) и в социальной (школа, детсад) сферах.
8. Накопление и передача опыта сотрудникам социальных центров для работы с данной
категорией граждан.
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта было проведено ряд значимых мероприятий. Все эти ме
роприятия были направлены на решение основных задач: привлечение внимания на повы
шенный уровень тревожности в семьях, воспитывающих детей с особенностями в развитии.
На первом этапе проводились ремонтные работы в Студии по адресу: г. Омск,
ул. Энергетиков, 69. Финансирование ремонтных работ в Студии проводятся за счет соб
ственных средств организации. Помещение предоставлено Департаментом по делам моло
дежи г. Омска. В данной Студии занятия будут проводиться не только с семьями, имеющими
детей с ограниченными возможностями, но и с детьми, проживающими в данном микро
районе. Здесь также будут индивидуальные и групповые занятия по арт– терапии, консуль
тации психолога. Получение своевременной консультации специалистов снижает уровень
психологической напряженности.
На втором этапе было куплено соответствующее оборудование по песочной терапии и
рисования на песке. Кроме того, Студия будет еще оснащена световыми элементами сенсор
ной комнаты. Потерявшие уверенность в себе родители не могут правильно организовать
процесс воспитания в результате растерянности, разочарования, дезориентации в расста
новке приоритетов и слабой морально-психологической поддержки со стороны медиков,
психологов и социальных служб.
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Кроме того, в Студии будут оборудованы 5 рабочих мест для рисования песком. Арттерапия – это психологическое воздействие, направленное на помощь в разрешении эмоцио
нальных, поведенческих и межличностных проблем. Источником финансирования данного
мероприятия стала частично субсидия Администрации города Омска на выполнение обще
ственно полезных проектов на территории г. Омска в 2013 году, а частично из собственных
средств организации.
Завершающим этапом станет открытие Студии песочной терапии и рисования песком,
которое запланировано на конец декабря, находящейся по адресу: г. Омск, ул. Энергетиков,
69. Оснащение сенсорной комнаты (комнаты психологической разгрузки).
По результатам проекта получены следующие результаты:
– улучшение психологического климата в семье особого ребенка, сформирован и укре
плен позитивный настрой;
– повышение самооценки родителей, воспитывающих детей с ограниченными воз
можностями;
– приобретение новых знаний, навыков, интересов, знакомств посредством занятий со
специалистами;
– Студия песочной терапии – экспериментальная площадка и передача опыта в соци
альные центры.
Таким образом, задачи проекта выполнены, цель проекта достигнута. Мы и дальше
будем работать в выбранном направлении, тем более что наши партнеры готовы оказывать
всяческую помощь и поддержку – Министерство труда и социального развития Омской об
ласти, Центр социальных услуг молодежи САО г. Омска.
В ходе проекта у нас появились новые семьи, которым необходима поддержка и по
мощь, и особенно актуально, что это семьи из районов Омской области.
Все мероприятия были освещены на наших сайтах: www.detiangeli.ru, deti-angelyomsk.ru, некоторые в СМИ.
Полученный опыт мы планируем приумножать, накапливать и передавать в другие
общественные организации и социальные центры.
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Проект
«Растем и развиваемся вместе»
Омская городская общественная организация по пропаганде здорового образа жизни «Дар»
Руководитель организации: Бобров Леонид Юрьевич
Руководитель проекта: Ханох Татьяна Борисовна
Контактные телефоны: 30-50-42, 8-908-117-55-00
Цель проекта:
Создание семейных клубов раннего развития детей 2-4 лет как средство повышения роди
тельской эффективности и укрепления семьи.
Задачи проекта:
1. Объединить деятельность родителей и педагогов в деле воспитания детей раннего и
младшего дошкольного возраста.
2. Повысить уровень психолого-педагогической компетентности родителей, организовать
обмен опытом воспитания, развития и оздоровления детей.
3. Содействовать укреплению семьи за счет совместного проведения досуга.
Содержание проекта:
20.09.2013 – круглый стол
«Опыт воспитания, развития и
оздоровления детей раннего и
младшего дошкольного возрас
та». Присутствовали 20 чел. –
представители 14 учреждений –
участников проекта. Опреде
лены основные вопросы, тре
бующие освещения в проек
те, представлен имеющийся у
участников проекта опыт рабо
ты с детьми и родителями.
Август-ноябрь – мастерклассы «Оздоровительные тех
нологии ОГОО «Дар» (всего
15). Проведены 16 мастер-клас
сов (около 400 чел.). Во всех 15
учреждениях и организациях имеются Хранители здоровья и Уголки здоровья. В 3-х учреждениях
Семейные клубы развития детей созданы ранее, в 10-ти – в ходе проекта.
19.10.2013 – семинар-практикум «Игротерапия». Присутствовали 26 чел. – представители
12 учреждений – участников проекта и 4 гостей.
Был представлен опыт работы участников по данной теме, состоялся обмен мнениями.
Август-ноябрь – праздники «Мы и наши малыши». Проведено 15 праздников, в них уча
ствовали более 700 чел. – родители, дети и педагоги.
Сентябрь-ноябрь – акция «Территория здорового образа жизни». Все коллективные участ
ники проекта приняли участие в просветительской акции «Территория здорового образа жизни».
Участникам Семейного клуба рекомендовано ознакомиться с презентациями ОГОО «Дар»: «Пиво
и здоровье», «Энергетические напитки и здоровье», «Курение – опасная привычка», «Здоровье
женщины», «Здоровье мужчины».
Ноябрь – создание брошюры «Стихи и здоровье детей» и DVD-диска «Фотолетопись проек
та». В качестве информационно-методического материала подготовлена и издана брошюра Н.Н. Не
волиной «Стихи и здоровье детей» (500 экз.). Записан DVD-диск «Фотолетопись проекта» (20 экз.).
20.11.2013 – итоговая конференция «Растем и развиваемся вместе». Присутствовали
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34 чел. – представители 13 учреждений – участников проекта. Представлена работа, проведен
ная при реализации проекта, и лучший опыт его участников.
Грамоты и поощрительные подарки вручены 3 коллективным участникам и 10 наиболее
активным участникам. Благодарственные письма и подарки вручены 5 коллективным участникам
и 10 активным участникам проекта. Поощрительные подарки вручены еще 11 активным участни
кам. В целом в проекте приняли участие свыше 1200 человек.
В проекте приняли участие учреждения, активно реализующие программу «Здоровые дети»
и постоянно сотрудничающие с ОГОО «Дар». Однако деятельность впервые была направлена на
работу с детьми раннего и младшего дошкольного возраста (в прежних проектах – дети с 4 лет).
Изучен и распространен опыт работы по оздоровлению детей 2-4 лет, рекомендуемые оздо
ровительные технологии адаптированы для детей данного возраста.
Удалось заинтересовать родителей и привлечь их к участию в оздоровительных мероприя
тиях (совместно с детьми и педагогами). Этим положено начало созданию семейных клубов.
В проекте участвовали не только дети, педагоги и родители, но и сестры, братья, бабушки и
дедушки, т.е. представители разных поколений.
Считаем, что реализация проекта позволила выполнить поставленные задачи и добиться
запланированных результатов.
Во всех учреждениях и организациях, участвовавших в проекте, активизировалось взаимо
действие родителей и педагогов. Были созданы семейные клубы раннего развития детей, состав
лены планы их дальнейшей работы.
Проведенные праздники вызвали большой интерес, как у детей, так и у взрослых участни
ков. Родители «вошли во вкус» и практически все высказывали пожелания чаще проводить подоб
ные мероприятия и выражали свою готовность участвовать в них. Бабушки и дедушки во многих
ДОУ с энтузиазмом поддержали создание семейных клубов и стали их участниками.
Многие педагоги после удачно проведенных мероприятий поверили в свои силы, пере
стали бояться выступать публично и начали делиться опытом работы. Они с интересом ознако
мились с опытом оздоровительной работы коллег и взяли его «в свою копилку».
Участники проекта единогласно высоко оценили его, выразив готовность и далее сотрудни
чать с ОГОО «Дар» и его партнерами по вопросам здоровьесбережения. После выполнения про
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екта семейные клубы раннего развития продолжат свою деятельность в учреждениях-участниках,
наша организация будет оказывать им информационно-методическую поддержку.
По мере взросления детей в учреждениях будут созданы семейные клубы развития до
школьников 5-7 лет, а клуб раннего развития детей пополнится новыми членами. Таким образом,
в каждом учреждении будет 2 семейных клуба, что позволит учесть возрастные особенности де
тей, их воспитания и оздоровления. Для дальнейшего продолжения проекта планируется привле
чение средств учреждений – участников проекта и спонсоров.

Проект
«Дружба начинается с улыбки»
Территориальное общественное самоуправление «Водников»
Руководитель организации и проекта: Писаренко Ольга Ивановна
Контактный телефон: 24-63-23
Цель проекта:
Основной целью является создание благоприятных условий для активного детского и се
мейного отдыха посредством создания детской площадки и проведения на ней мероприятий со
вместно с национально-культурными центрами города Омска.
Задачи проекта:
– создать условия для ор
ганизации социально значимого
благоприятного, комфортного се
мейного отдыха, досуга на свежем
воздухе непосредственно по месту
жительства;
– привлечь жителей, моло
дые семьи, детей микрорайона на
добровольной основе к работам
по благоустройству территории,
на которой планируется обустрой
ство детской площадки, с целью
на этом примере сформировать об
щественное мнение и готовность
улучшать состояние благоустрой
ства данной территории в дальнейшем;
– благоустроить детскую площадку в сквере у ДИ «Сибиряк»;
– привлечь актив национально-культурных центров для проведения мероприятий (нацио
нальных игр) с участием жителей микрорайона;
– обратить внимание населения к проблеме нравственного воспитания молодежи, привить
у подрастающего поколения чувств толерантного и уважительного отношения к людям разной
национальности.
Содержание проекта:
Реализация проекта проходила в несколько этапов: была проведена санитарная очистка тер
ритории сквера, субботники, средники. Был заключен договор с организациями-сторонниками
осуществления проекта, подготовлена площадка, завезен песок, проведена вырубка поросли и
стрижка зеленой изгороди, установлены 4 малые архитектурные игровые формы.
11 октября 2013 года состоялось торжественное, праздничное открытие детской площадки,
на церемонии открытия которой присутствовали жители, актив ТОС, с помощью молодежного ак
тива национально-культурных центров были проведены подвижные игры с детьми, соревнования
по дартсу, перетягиванию каната, а дети-победители были награждены дипломами и сладкими
призами.
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Были созданы благоприятные условия для активного детского и семейного отдыха, по
средством благоустройства сквера и проведения в нем мероприятий совместно с националь
но-культурными центрами города Омска. Участие представителей национально-культурных
будет способствовать возрождению традиций, на примере которых воспитывались целые по
коления граждан.
По завершении гранта комитет собирается продолжить работу, начатую в рамках гран
та. Для планирования производства работ по благоустройству, возрождению и дальнейшему
развитию (реконструкции) сквера «Дружбы народов» необходимо выполнение проектноизыскательских работ.

Проект
«Мат – не наш формат. Омск – территория,
свободная от злословия»
Омская областная общественная организация
«Детский спортивный клуб Александра Пушницы «Самбо-2000»
Руководитель организации и проекта: Пушница Александр Михайлович
Контактный телефон: 32-52-37
Цели проекта: формирование у населения ценностного отношения к здоровому образу
жизни, негативного отношения к нецензурной лексике за счет активных профилактических мер,
программ обучения и просвещения, привлечения к спорту. Создание нового образа горожанина:
активной, интеллектуально развитой личности, настроенной на счастливую созидательную жизнь
и успех в карьере. Навыки, знания, собственные разработанные технологии будут использоваться
в дальнейшем и работать на популяризацию здорового образа жизни. Поиск и развитие наибо
лее эффективных способов вовлечения детей потенциальной «группы риска» в общественно по
лезную среду творческой, социальной и спортивной активности. Популяризация борьбы самбо.
Физическое оздоровление и нравственное воспитание подрастающего поколения.
Задачи проекта:
1. Формирование ценностного отношения к морально здоровому образу жизни у населе
ния.
2. Увеличение количества социально здоровой молодежи в окружении групп-участниц про
екта.
3. Формирование у населения негативного отношения к сквернословию путем проведения
активной пропаганды чистоты русской речи, спортивных мероприятий, повышения уровня осве
домленности о негативных последствиях сквернословия.
4. Создание команды волонтеров, вовлеченных в систематическую работу по профилактике
социально-негативных явлений в молодежной среде.
5. Укрепление внутрисемейных отношений и помощь проблемным семьям.
6. Популяризация и развитие массовости борьбы самбо.
Содержание проекта:
Проект разработан и проведен в целях искоренения сквернословия как устоявшейся при
вычки. Нас, тех, кто стал инициатором этой акции, настораживает тот факт, что в родном клубе
участились случаи употребления нецензурной лексики. В большинстве своем «выражаются» ре
бята 11-16 лет. На вопрос, почему ребят матерятся, мы получили в основном два варианта ответа:
«это круто» и «так разговаривают все мои друзья». Самое страшное, что зачастую подростки
даже не замечают, что выражают свои мысли таким образом. Печально, что в некоторых случаях
примером для подражания становятся родители подростков. Мы считаем, что моду на матерные
слова нужно искоренять. С помощью привлечения к участию ребят в различных акциях мы по
пытались донести до подростков, что сквернословить неприлично, одновременно мы сумели от
влечь ребят от пагубного влияния улицы, где мат стал привычной формой общения.
Первым мероприятием, которое мы провели, стали соревнования по борьбе на базе клуба
«Самбо-2000». День борьбы прошел 5 сентября и стал днем знакомства с ребятами и их родителями
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(около 40 чел). По окончании состяза
ний мы рассказали им о предстоящем
марафоне: о реализации комплекса
мероприятий, направленных на борь
бу с нецензурной лексикой, в первую
очередь, в подростковой среде, а так
же в семьях, где родители подверже
ны этой пагубной привычке.
13 сентября в клуб был при
глашен представитель Русской Пра
вославной Церкви. Отец Илья рас
сказал ребятам о вреде злословия с
точки зрения религиозных представ
лений. В мероприятии приняли уча
стие 23 юных спортсмена в возрасте
от 10 до 17 лет.
21 сентября декан филологиче
ского факультета ОмГУ Николай Николаевич Мисюров рассказал волонтерам об исторических
корнях матерных слов и об их влиянии на русскую речь и русский язык.
Семинар с участием тренеров, руководителей спортивных клубов и ДЮСШОР, медиков,
педагогов, психологов, а также родителей подростков, занимающихся различными видами еди
ноборств, был организован 25 сентября. Главной темой обсуждения стали перспективы развития
юношеского самбо в Омске, приоритетные вопросы нравственного гармоничного воспитания лич
ности. Заслуженный тренер РФ В.В. Дубинецкий выступил с инициативой создания Дисципли
нарного Совета, который будет следить за поведением спортсменов и применять дисциплинарные
меры в отношении провинившихся. Так, к примеру, по его инициативе было принято решение на
три месяца отстранить от участия в соревнованиях одного из воспитанников клуба, позволившего
себе публичное применение ненормативной лексики в отношении судьи соревнований.
27 сентября ветераны самбо во главе с А.М. Пушницей провели матч в исправительной коло
нии для несовершеннолетних в с. Морозовка под девизом «Хорошо быть молодым: сделал что-то
не так – ещё можно исправить» Харуки Мураками. В дружественной встрече по окончании матча
ребята, воспитанники колонии, живо интересовались тем, как и где можно заняться самбо.
В начале октября были проведены ряд семинаров с привлечением специалистов по рекламе
(Шиляева Е.Л. – студия «ТВиСТ»), где волонтеры смогли узнать о тонкостях создания рекламного
ролика и печатных рекламных материалов. Одновременно была проведена неформальная встреча
на базе ДСК «Самбо-2000» с участием юных спортсменов, ветеранов самбо и родителей воспи
танников с просмотром социальной видеорекламы о вреде сквернословия.
Следующим мероприятием, которое состоялось 13 октября в ДСК «Самбо-2000», стало
проведение конкурса тематической социальной рекламы «лучший агитационный материал о вре
де сквернословия». В конкурсе приняли участие ребята разного возраста, в основном воспитан
ники клуба «Самбо-2000». Первое место заняли ребята из спортивной группы под руководством
тренера Ю.М. Султанова.
В преддверии Всероссийского
турнира по борьбе САМБО на при
зы ЗМС СССР, Почетного граждани
на города А.М. Пушницы 18 октября
были проведены детские и юношеские
соревнования «Юность – террито
рия, свободная от злословия». Место
проведения – спортивный комплекс
«Юность». Здесь были размещены кон
курсные работы воспитанников клуба.
С середины октября волонтеры,
прошедшие обучение основам изготов
ления рекламной продукции, приняли
активное участие в разработке макетов
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печатной продукции и в написании сценария к рекламному видеоролику к Всероссийскому турниру
по борьбе САМБО на призы ЗМС СССР, Почетного гражданина города А.М. Пушницы и организо
вали распространение рекламных материалов.
29 октября – 1 ноября в Омске в спортивном комплексе «Красная звезда» прошел Всерос
сийский турнир по борьбе САМБО на призы ЗМС СССР, Почетного гражданина города Омска
А.М.Пушницы, в котором приняли участие около 400 сильнейших спортсменов России. Волонте
ры подготовили специальные мероприятия: на турнире проводилась интерактивная программа и
для зрителей, самые активные ее участники получили хорошие призы, главный из которых – по
лет на самолете с инструктором.

Номинация:
«Проекты, направленные на защиту прав и свобод человека,
правовое просвещение и информирование населения»
Проект
«Компьютерная тестовая программа «Безопасность на дороге»
Омская региональная общественная организация
«Центр развития творческих и интеллектуальных инициатив»
Руководитель организации и проекта: Жарова Марина Владимировна
Телефон: 8-913-964-03-37
Цель проекта:
В рамках правового просвещения и профилактики правонарушений среди школьников раз
работать и выполнить компьютерную тестовую программу как одну из инновационных форм об
учения подрастающего поколения основам безопасного поведения на дороге.
Задачи проекта:
1. Формирование позитивного типа правосознания и поведения, позволяющее учащимся
самим видеть проблемы безопасности и находить правильные пути решения.
2. Просвещение и развитие правовой грамотности школьников.
3. Пропаганда законопослушания как основной модели социального поведения, предупреж
дение противозаконных деяний на дороге.
4. Обучение детей с помощью компьютерной тестовой программы правилам безопасного
поведения на дороге.
5. Профилактика и предупреждение
детского дорожно-транспортного травматиз
ма, сокращение ДТП с участием детей.
Содержание проекта:
1. Разработка компьютерной тестовой
программы для детей «Безопасность на доро
ге» август-октябрь. Задача проекта выполна.
2. Тиражирование тестовой программы
«Безопасность на дороге» на DVD дисках.
3. Размещение теста в интернете на
сайте «Азбука безопасности». Страницы
сайтов http://www.azbez.com/node/2548 и
omgame.ru посетили и прошли тест 180 че
ловек. По нашим оценкам, в 2014 году тест
в интернете смогут пройти более 4000 детей.
4. 30 ноября 2013 года проведена со
вместно с УГБДД по Омской области презен
тация тестовой программы «Безопасность на
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дороге» в лицее № 64 в форме открытого урока-конкурса. Участвовали 20 учеников 5 «в» класса.
29 ноября 2013 года проведена с УГБДД по Омской области презентация тестовой програм
мы «Безопасность на дороге» в гимназии № 146 (16 учеников представителей 4-х «в» классов)
в форме открытого урока-конкурса. Школьники ответили на вопросы теста, сотрудники ГИБДД
объяснили с помощью интерактивной доски правила дорожного движения и вместе с детьми еще
раз прошли тест «Безопасность на дороге». Детям и учителям мероприятие понравилось.
18 декабря 2013 года проведен конкурс среди воспитанников Детского дома № 1. Предпо
лагается 16 – 20 участников мероприятия.
О проекте 4 декабря 2013 года опубликована статья в еженедельнике «Метро», которая
вышла в количестве 20000 экземпляров.
В дальнейшем в 2014 году планируется проведение подобных конкурсов с использова
нием теста «Безопасность на дороге» в других школах города и в летних оздоровительных
центрах.

Проект
«Право на информацию»
Некоммерческое партнерство «Омское сообщество участников информационных технологий»
Руководитель организации и проекта: Крымм Ольга Львовна
Контактный телефон: 8-905-921-57-89
Цели проекта:
• Повышение уровня правового сознания и информационной грамотности молодых людей
и граждан из социально уязвимых групп.
• Уменьшение «цифрового разрыва».
• Популяризация информационно-телекоммуникационных технологий и развитие инфор
мационного гражданского общества в Омске.
• Повышение добровольческой гражданской активности омской молодёжи и представите
лей сферы ИКТ.
Задачи проекта:
– предоставить гражданам из социально уязвимых групп актуальные информацию и знания
о возможностях современных ИКТ;
– предоставить гражданам из целевых сегментов аудитории проекта актуальные знания о
правах граждан в информационной сфере;
– содействовать популяризации в обществе государственных электронных сервисов, пре
доставить гражданам из целевых сегментов аудитории знания и навыки по получению государ
ственных электронных услуг;
– привлечь профессионалов сферы ИКТ к ведению просветительской деятельности;
– предоставить социально ориентированным некоммерческим организациям актуальные
информацию, знания и навыки о применении современных информационно-телекоммуникаци
онных технологий;
– привлечь молодых людей к добровольческой социально значимой деятельности, сформи
ровать у них ответственное и неравнодушное отношение к жизни общества;
– содействовать более эффективному применению современных ИКТ в омских социально
ориентированных некоммерческих организациях.
Содержание проекта:
Проведены 12 просветительских мероприятий общей продолжительностью более 25 часов
с общим числом участников более 250 человек; в том числе два «турнира по информационной
безопасности» со старшеклассниками омских школ.
Проведены две видеоконференции по темам «Актуальные ресурсы веб-строительства для
некоммерческих организаций» и «Коммерциализация технологий и актуальные вопросы защиты
интеллектуальной собственности» с привлечением авторитетных российских и международных
экспертов (В.Бунчук, Т.Уиттиг).
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Проект
«Ваше право. ЖКХ»
Учреждение «Международный институт стратегического проектирования»
Руководитель организации: Рыженко Леонид Игоревич
Руководитель проекта: Поминов Дмитрий Юрьевич
Контактный телефон: 33-05-72

Привлечены партнеры: РУ-Центр, Лаборатория Касперского, Компания ГАРАНТ, Россий
ское Агентство развития информационного общества, ООО «СКБ», веб-студия «Аксион», Ком
пания «Альком» и «ИСС-Арт», Омский ИТ-Кластер, Омский библиотечный техникум, Омский
государственный институт сервиса (ОГИС), Омский государственный аграрный университет им.
Столыпина (ОмГАУ), Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), про
ект «Народный факультет» при ОмГУ, РОО «Омский союз вебмастер», Нежинский геронтологи
ческий центр, СОШ № 18, 84, 104, 109 города Омска и др.
В сотрудничестве с «Народным факультетом» при ОмГУ им. Ф.М. Достоевского и при со
действии депутата Омского Городского Совета А.А. Сокина инициировано создание групп в рам
ках Всероссийского Добровольческого молодежного движения «Тимуровцы информационного
общества» на базе СОШ №18, 84, 104, 109, Омского государственного аграрного университета
им. Столыпина, Омского государственного института сервиса; участие в работе этих волонтёр
ских групп приняли более 20 студентов и старшеклассников, ими обучены основам компьютер
ной грамотности 100 человек старшего возраста, в числе которых участники «Народного факуль
тета», жители Нежинского геронтологического центра, сотрудники и пенсионеры участвующих
образовательных учреждений.
Впервые организовано проведение омской номинации Всероссийского конкурса сайтов для
детей и молодежи «Позитивный контент», победителями стали:
– сайт Детского дома №1 (1 место);
– блог учителя начальных классов Ольги Николаевны Комаровой (2 место);
– сайт БОУ ДОД г. Омска «Центр развития творчетва детей и юношества «Амурский»
(3 место).
Создателям этих интернет-ресурсов вручены дипломы и подарки, предоставленные партне
рами проекта.
Создано интернет-представительство проекта, бесплатные консультации по вопросам без
опасного и эффективного применения интернет-технологий объемом более 50 часов предоставле
ны представителям некоммерческих организаций, учреждений образования и культуры.
Разработаны и бесплатно предоставлены участникам информационные и справочные пе
чатные материалы в количестве более 500 экземпляров. Партнерам предоставлены благодар
ственные письма и информационные и справочные материалы проекта; участникам «турниров по
информационной безопасности», активистам и добровольцам из числа школьников и студентов
также вручены поощрительные памятные подарки от организаторов и партнеров проекта.
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Цель проекта:
Правовое просвещение населения в сфере ЖКХ, с одной стороны, предостерегающее лю
дей от возможных правонарушений в этой сфере, с другой – дающее оперативные ответы как дей
ствовать в уже возникших правовых конфликтах. В качестве средств достижения указанной цели
используется актуализация данной темы в средствах массовой информации и в сети интернет.
Задачи проекта:
1. Организовать цикл интерактивных экспертных консультаций с приемом вопросов и тем
от жителей и передачей для подготовки информации экспертам-участникам проекта, в том числе
онлайн-консультации с применением технологий сети интернет.
2. Привлечь в качестве экспертов проекта высококвалифицированных юристов, способных
дать необходимые гражданам ответы на вопросы по тематике проекта.
3. Публикация в общественно-политическом еженедельнике «Вечерний Омск – Неделя» 2
раза в месяц тематической рубрики «Ваше право. ЖКХ», включающего материалы, подготовлен
ные экспертами: заметки в форме вопрос-ответ, репортажи и разбор реально возникающих про
блем граждан в сфере реализации своих прав при взаимодействии со специалистами сферы ЖКХ,
рекомендации и разъяснения по поводу изменений в законодательстве, информирование о льготах
и пособиях, которые полагаются разным категориям граждан, о механизмах их получения.
4. Размещение на лидирующем омском интернет-ресурсе «Омскпресс», на интернет-сайте
«Обозреватель. Городская электронная газета» тематического раздела с публикациями (2 раза в
месяц, по мере поступления информации, с дублированием топ-материалов в новостной ленте),
включающего в себя текстовые и фотоматериалы по тематике проекта.
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5. Поддержка системы «обратной связи» с читателями материалов проекта, помогая граж
данам решать насущные вопросы в правовой сфере, не выходя за рамки правомерного поведения.
6. Организация и проведение «круглых столов», брифингов (в том числе с использовани
ем коммуникативных возможностей сервисов в сети интернет) по тематике проекта в Городском
пресс-клубе с участием представителей организаций ЖКХ, муниципальных органов власти, юри
стов, представителей СМИ с последующим освещением в виде текстовых и фотоматериалов на
сайте «Обозреватель. Городская электронная газета», в газете «Вечерний Омск – Неделя».
Содержание проекта:
Проект «Ваше право. ЖКХ» представляет собой комплекс из цикла экспертных консульта
ций с применением технологий сети интернет, цикла мероприятий с участием экспертов в сфере
ЖКХ с последующими публикациями информации в виде рубрики в рейтинговом общественнополитическом еженедельнике и на двух ведущих сайтах омского сегмента сети Интернет. Публи
куемая информация включает консультации юристов в форме вопрос-ответ, репортажи и разбор
реально возникающих проблем граждан в сфере реализации своих прав при взаимодействии со
специалистами сферы ЖКХ, рекомендации и разъяснения по поводу изменений в законодатель
стве, информирование о льготах и пособиях, которые полагаются разным категориям граждан, о
процедурах их получения.
Проект организован некоммерческой организацией «Международный институт стратеги
ческого проектирования» совместно с ЗАО «Омские городские СМИ» (еженедельная обществен
но-политическая газета «Вечерний Омск – Неделя», интернет-сайт «Обозреватель. Городская
электронная газета»), РИА «Омскпресс» и Омским городским пресс-клубом. Организационную
поддержку при реализации проекта оказывало ЗАО «Омские городские СМИ». Информационная
поддержка оказывалась городскими печатными и интернет-СМИ.
Сформирован оргкомитет проекта, на совещании которого были определены основные па
раметры реализации проекта, а также распределены обязанности между участниками, включая
публикацию материалов в газете «Вечерний Омск – Неделя», на сайтах «Обозреватель. Городская
электронная газета», «Омскпресс». Рассмотрены предложения по составу участников, опреде
лены ответственные от редакции газеты и сайтов за реализацию мероприятий в рамках проекта.
Для выполнения мероприятий проекта в части сбора, журналистской и редакторской обработки
и публикации материалов на базе редакции общественно-политической газеты «Вечерний Омск
– Неделя» была создана редколлегия, в которую вошли специалисты редакций газеты и сайта,
юрист общества, члены оргкомитета проекта.
1. В качестве формы публикации материалов проекта (консультаций юристов, специалистов
сферы ЖКХ) в общественно-политическом издании «Вечерний Омск – Неделя» решено избрать
систематическое (не реже 1 раза в месяц) размещение статей под общей рубрикой «Правовой лик
без. ЖКХ». С июня 2013 года начат выпуск материалов проекта также на сайте «Обозреватель.
Городская электронная газета».
2. Организована система отработки обращений граждан по правовым вопросам в сфере
ЖКХ с привлечением высококвалифицированных юристов, сотрудников надзорных органов, спе
циалистов-юристов департаментов городской администрации, работников жилищной инспекции
и налоговой инспекции, нотариусов, работников обществ по защите прав потребителей, а также
сотрудников предприятий ЖКХ.
Горожане задавали волнующие их вопросы экспертам проекта через обращение по теле
фону, непосредственно в редакцию газеты, в редакции сайтов-участников, а также посредством
электронной почты. Тему консультации подсказывали привлеченные к проекту эксперты-спе
циалисты и выбирали сами жители города Омска. Многие актуальные проблемы омичей, в том
числе пожилых людей, не имеющих возможности оплатить консультацию юриста, решались
экспертами, консультации давались «из первых рук» от представителей надзорных и админи
стративных органов.
Результаты консультаций подвергались обработке, выявлялись типовые ситуации и публи
ковались в виде заметок в форме вопрос-ответ, репортажей и материалов о путях решения про
блем граждан в сфере реализации прав при взаимодействии со специалистами сферы ЖКХ. Были
также даны рекомендации и разъяснения по поводу изменений в законодательстве, проводилось
информирование о льготах и пособиях, которые полагаются разным категориям граждан, о меха
низмах их получения.
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Публикации осуществлялись в
простой, доходчивой форме, понят
ной для целевой аудитории. При этом
подготавливаемый для публикации ма
териал подвергался анализу, отбору и
тщательному редактированию. Особое
внимание уделялось ключевым фор
мулировкам и разработке броских за
головков, которые бы привлекали мас
сового читателя. Отдельное внимание
обращалось на подготовку интересно
го видеоряда, учитывающего психоло
гию аудитории, осуществлялся отбор
подготавливаемых для размещения
фотографий, отражающих обсуждаемую тему.
3. На базе городского пресс-клуба проведены мероприятия в виде «круглых столов» (в том
числе с использованием возможностей сервисов в сети интернет) по тематике проекта с участи
ем представителей организаций ЖКХ, муниципальных органов власти, юристов, представителей
СМИ с последующим освещением в виде текстовых и фотоматериалов в СМИ:
3.1. Круглый стол на тему: «Подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону»
прошел 19 сентября 2013 г. в городском пресс-клубе ЗАО «Омские городские СМИ» (Булато
ва, 100). На круглый стол были приглашены журналисты омских печатных и интернет-изданий,
радио и ТВ. Соответственно, работа круглого стола освещена не только в газете и на сайте «Ве
черний Омск – Неделя», но и в материалах и сюжетах других СМИ.
3.2. Круглый стол на тему: «Расселение аварийного жилищного фонда на территории горо
да Омска» прошел 27.09.2013 г. в городском пресс-клубе.
Повестка мероприятия затрагивала такие темы, как признание домов аварийными и под
лежащими сносу, реализация региональных адресных программ по переселению граждан из ава
рийного жилья, работа управляющих компаний с домами, признанными аварийными и подлежа
щими сносу, а также содержания гражданами и управляющими компаниями домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу, особенности переселения граждан из аварийных домов на
территории города Омска.
3.3. Круглый стол «Озеленение и благоустройство города», приуроченный к месячнику по
санитарной очистке и благоустройству Омска прошел 17 октября 2013 г. в 11:00.
Среди вопросов, предлагаемых для обсуждения, были актуальные для собственников жи
лья и, говоря прямо, запущенные темы благоустройства придомовых территорий и санитарной
очистки дворов.
На круглый стол были приглашены журналисты омских печатных и интернет-изданий, ра
дио и ТВ. Соответственно, работа круглого стола освещена не только в газете и на сайте «Вечер
ний Омск – Неделя», но и в материалах и сюжетах других СМИ.
Данный круглый стол носил в большей степени просветительский характер и, популяризи
руя положительные примеры в области озеленения и благоустройства, содействовал мобилизации
общественности на решение озвученных проблем, а также повышение ответственности организа
ций, в чьи функциональные обязанности входят данные вопросы.
По экспертной оценке вышеуказанные круглые столы были достаточно эффективны. Оце
нить аудиторию представляется затруднительным, поскольку ссылки на них в прессе породили
ссылки на ссылки и т.д., однако с уверенностью можно сказать, что эти мероприятия внесли весо
мый вклад в решение поставленных в проекте задач.
Оценивая результаты проекта в целом, можно сделать вывод, что связанная с ним инфор
мационная работа носила прагматичный характер, помогая жителям сориентироваться в теме,
более адекватно отнестись к конфликтным ситуациям в сфере ЖКХ. Об этом можно судить по
отзывам, которые, имея при первых публикациях резко негативный характер (люди всегда от
носятся данной проблеме с завышенной степенью критичности), по мере осуществления проек
та дополнились и положительными записями. В целом можно сделать вывод, что проект «Ваше
право. ЖКХ» не только помог жителям города Омска, но также внес определенный позитивный
настрой в общественное мнение.
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Проект
«Социально-образовательный проект «Школа Управдома-4»
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийский
совет местного самоуправления»
Руководитель организации: Зуга Игорь Михайлович
Руководитель проекта: Сокин Алексей Анатольевич
Контактный телефон: 90-92-15
Цель проекта:
Формирование культуры собственников жилья, выстраивание эффективных отношений
между жильцами и управляющими компаниями, воспитание хозяйственного отношения и рацио
нального использования собственниками общего имущества дома и его придомовой территории.
Задачи проекта:
1. Определение прав, обязанностей, полномочий уполномоченных представителей соб
ственников жилья в новых экономических условиях.
2. Определение круга наиболее важных, нуждающихся в прояснении для деятельности
уполномоченных представителей собственников вопросов, а также способов их решения.
3. Выстроить систему эффективных, сбалансированных договорных отношений между ор
ганами публичной власти, потребителями и хозяйствующими субъектами.
Внедрить и тиражировать положительный опыт по управлению многоквартирным домом.
4. Повышение уровня знаний и компетенций в области:
– выстраивания социального партнерства на своей территории;
– проектирования и благоустройства придомовой территории;
– планирования и организации работы собственников на своем доме – правового регулиро
вания ЖКХ;
– инженерных, технических и экономических составляющих МКД;
– капитального и текущего ремонта жилья;
– формирования и структуры тарифов;
– форм управления многоквартирным домом.
5. Формирование знаний об основах местного самоуправления в России и на территории
города Омска, а также о ЖКХ в системе местного самоуправления.
Организация взаимовыгодного сотрудничества в вопросах управления жилищным фондом
между собственниками жилья, нанимателями жилья, поставщиками услуг и представителями
власти.
6. Формирование позитивного общественного мнения к статусу и деятельности уполномо
ченного представителя собственников.
7. Повышение уровня знаний и компетенций с учетом полученных умений и навыков в ра
боте с правовыми системами и интернетом.
8. Закрепить уровень знаний в проектах, представляемых на защиту, для последующей их
практической реализации на территории своего дома/двора/округа/микрорайона.
Содержание проекта:
В результате реализации проекта «Школа Управдома – 4»:
• Созданы практики специализированной подготовки квалифицированных управляющих
многоквартирными домами в Омской области.
• Повышен уровень квалификации на территории Омской области группы квалифициро
ванных жителей, занимающих активную позицию, владеющих специальными знаниями и опы
том, позволяющими осуществлять управление жилой собственностью.
• Внедрена современная нормативно-правовая база в практику управления жилищно-ком
мунальной сферой на территории города Омска и содействие реформе ЖКХ.
• Повышена информированность, грамотность и активность населения в вопросах жилищ
но-коммунального хозяйства и управления жилой собственностью.
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• Оптимизировалась и повысилась прозрачность платежей граждан за коммунальные услуги.
• Произошло снижение социальной напряженности городе Омске.
• Повышена ответственность собственников за состояние жилья и управление им.
• В городе Омске подготовлены 120 компетентных специалистов – уполномоченных пред
ставителей собственников жилья, которые разбираются в законах, имеют возможность грамотно
решать вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, и на деле защищать права собственников жилья.
• Подготовлены методические пособия «В помощь управдому» на основе лекций и семина
ров проекта «Школа Управдома – 4».
• Проведено итоговое анкетирование пользователей, которые отметили темы, интересные
для дальнейшего рассмотрения. Полный список пожеланий содержится в приложении.
Без всяких сомнений можно говорить о том, что процесс формирования квалифицирован
ных собственников запущен, и прохождение обучения в рамках «Школы Управдома» способству
ет данному процессу.
Обучение в рамках проекта прошло более 120 человек. Если принять за вводную, что каж
дый человек в обычной жизни активно контактирует с 6-10 другими людьми, то можно считать,
что помощь в решении вопросов ЖКХ в разрезе дома, квартиры фактически добралась до почти
1000 человек.
Лица, непосредственно связанные с реализацией проекта, за это время смогли улучшить ор
ганизаторские способности. Приобретение микрофона и ноутбука позволили повысить качество
проведения мероприятий в рамках проекта.
В дальнейшем работа будет продолжена по двум направлениям: в рамках «Школы Управдо
ма» и обучения представителей собственников (в т.ч. выпускников ШУ-4) на более углубленном
уровне для расширения института квалифицированных управляющих. При условии предоставле
ния финансирования и использования собственных средств.

Номинация:
«Развитие проектов победителей ежегодного конкурса
среди некоммерческих организаций
по разработке и выполнению общественно полезных проектов
на территории города Омска»
Проект
«Связь времен и поколений»
Омская городская общественная организация «Совет ветеранов педагогического труда»
Руководитель организации и проекта: Новак Светлана Александровна
Контактный телефон: 8-913-977-50-87
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Цели проекта:
– создание зала «Доблесть, честь и слава», который будет являться стартовой площадкой
работы ветеранов, позволит воспитать на ярких примерах новые поколения педагогов, которые в
свою очередь станут гордостью омского образования;
– восполнение дефицита информации о педагогах города различных времен и поколений;
– участие ветеранов в общественной жизни трудовых коллективов, поддержка творческого
потенциала, инициатив ветеранов;
– консолидация усилий ветеранов педагогического труда в деле повышения престижа педа
гогической профессии и формирование чувства гордости педагогов за свою профессию;
– расширение сотрудничества с бюджетными образовательными учреждениями, обще
ственными организациями административных округов.
Задачи проекта:
– открыть зал «Доблесть, честь и слава», приобрести для работы оборудование, материалы,
мебель, компьютерную технику;
– провести презентацию Зала «Доблесть, честь и слава», сборника материалов «Ветераны
востребованы временем»;
– поощрить исполнителей проекта, работающих на безвозмездной основе, ветеранский актив;
– провести мероприятия, предусмотренные проектом; подвести итоги реализации проекта.
Сдать отчетные материалы по исполнению бюджета и выполнения плана основных мероприятий.
Содержание проекта:
В ходе работы над первым этапом было принято
постановление Совета ветеранов об участии в конкур
се среди некоммерческих организаций по разработ
ке и выполнению общественно полезных проектов в
2013 году; написан Проект и представлены заявки в
департамент общественных отношений и социальной
политики Администрации города Омска на участие в
конкурсе, собран необходимый материал для оформ
ления зала «Доблесть, честь и слава», определены за
дания для выполнения проекта участникам проекта,
основным исполнителям, социальным партнерам.
Далее подготовлено помещение для зала «До
блесть, честь и слава», заключены договоры с постав
щиками, изготовителями, основными исполнителями,
разработаны сценарные планы проведения мероприя
тий проекта, определение контингента для принятия
участия в презентации.
В ходе реализации проекта выполнены следую
щие мероприятия:
5 мая – Презентация торжественного открытия зала «Доблесть, честь и слава». Вручение
почетных грамот, ценных подарков ветеранскому активу.
20 июня 2013 года – Презентация торжественного открытия зала «Доблесть, честь и слава».
Вручение почетных грамот, ценных подарков ветеранскому активу.
21 июня 2013 года – Проведено мероприятие, посвященное дню памяти и скорби с пригла
шением участников Великой Отечественной войны, труженников тыла, Заслуженных учителей,
Отличников просвещения, почетных работников образовательных учреждений, обучающихся об
разовательных учреждений Омска.
20 июня 2013 года – Проведение семинара с председателями окружных организаций по ис
пользованию материалов зала.
Сентябрь-ноябрь – Проведение фестиваля творчества ветеранов педагогического труда
«Полет идей и вдохновения».
27 августа 2013 года – Экскурсия ветеранов, педагогов, молодых специалистов по стендо
вым материалам «Ветеранское движение педагогов города Омска».
На стендах, витринах размещен материал о героическом прошлом участников Великой
Отечественной войны, педагогах, получивших звание «Залуженный учитель», отличниках про
свещения СССР и РСФСР, почетных работниках образования, ветеранов труда, награжденных
правительственными наградами.
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Проект предполагает привлечение внимания к преемственности педагогических поколе
ний, сохранение идеи наставничества, где ветераны помогают молодым педагогам достигать вер
шин профессионального мастерства, осознания своей жизненной позиции.
Проект является партнерским. В нем участвуют общественные организации городской си
стемы образования, педагогические коллективы, ветераны войны и труда. Специалисты департа
мента образования Администрации города Омска оказали содействие в методическом и информа
ционном сопровождении.
В результате реализации проекта «Связь времен и поколений» можно выделить следующее:
1. Открытие зала «Доблесть, честь и слава» и проведение мероприятий будут способство
вать позитивным изменениям в деятельности ветеранской организации, городского педагогиче
ского сообщества, позволит воспитать на ярких примерах новые поколения педагогов, которые в
свою очередь станут гордостью омского образования.
2. Приобретение мобильных стендов для передвижной выставки материалов из жизни ве
теранских организаций, отражение в них опыта ветеранского движения позволяет представлять
материал на мероприятиях областного, городского Советов ветеранов и пенсионеров. У город
ского совета ветеранов педагогического труда появилась возможность представлять стендовые
материалы по различным направлениям деятельности.
3. Предоставлено больше информации о педагогах города различных времен и поколений.
4. Усиливается участие ветеранов в общественной жизни трудовых коллективов, консоли
дируются усилия ветеранов педагогического труда в деле повышения престижа педагогической
профессии и формирования чувства гордости педагогов за свою профессию, расширится сотруд
ничество с бюджетными образовательными учреждениями, общественными организациями ад
министративных округов.
Проект «Связь времен и поколений» является актуальным, востребованным, частью преды
дущего проекта «Городской Центр ветеранов педагогического труда «Признание», который
успешно реализован Омской городской общественной организацией «Совет ветеранов педаго
гического труда». Реализация проекта позволит решить инициативные предложения ветеранов в
создании зала «Доблесть, честь и достоинство», проведение мероприятий Совета.
Проект будет развиваться и в дальнейшем, так как повышается роль ветеранского движения
города Омска в соответствии с Законом РФ «Об общественных организациях и объединениях».
Накопленный опыт работы Совета ветеранов педагогического труда, наработки данного проекта
положительно повлияют на работу первичных ветеранских организаций, позволят поддержать
творческий потенциал, инициативу ветеранов. Материалы о вкладе педагогов разных времен и
поколений станут достоянием всего педагогического сообщества, жителей города Омска.
Требует решения проблема издания сборника материалов « Ветераны, востребованные вре
менем». В 2012 году прошел смотр-конкурс первичных ветеранских организаций, подведены его
итоги, поощрены победители, обобщен материал из опыта работы. Изданный сборник материа
лов окажет помощь ветеранским организациям, учреждениям образования города Омска.
В дальнейшем возможна также перспектива создания поддержки и функционирования соб
ственного сайта. Использование интернета позволит владеть информацией об имеющемся пере
довом опыте в новом формате.
Решение проблем проекта позволит в дальнейшем активизировать работу ветеранских орга
низаций по успешной реализации национальной образовательной инициативы, государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы»,
социально значимых программ и мероприятий города Омска. Проведение мероприятий, включен
ных в проект, будет способствовать повышению престижа педагогической профессии.

Проект
«Реализация программы профориентации школьников
муниципальных общеобразовательных школ города Омска»
Союз организации торговли Омской области
Руководитель организации и проекта: Сватков Борис Семенович
Контактные телефоны: 23-52-40, 79-64-47, факс 23-50-70
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Цель и задачи проекта:
– формирование прав гражданина на образование для выбора профессионального пути и
предоставлению ему возможности обучения, начиная с азов профессии до профессионального
уровня;
– внедрение новых подходов по воспитанию и формированию предпринимательских ка
честв личности для эффективной адаптации к современным рыночным отношениям;
– пополнение профессиональными кадрами торговой отрасли, в том числе рабочими про
фессиями;
– разработка учебно-методического комплекта и программного обучения участников проекта;
– профессиональное обучение школьников в режиме программы, проводимой профессио
нальным, компетентным преподавательским составом;
– подготовка базы для стажировки обучающихся по программе из числа предприятий тор
говли, входящих в Союз организаций торговли Омской области;
– информирование граждан города Омска и Омской области о действующей программе
профориентационной подготовки школьников муниципальных образовательных школ и возмож
ного участия в ней.
Содержание проекта:
Союзом организаций торговли Омской области с 01.06.2013 года по 30.11.2013 года соглас
но календарному плану проводились мероприятия по программе профориентации школьников
общеобразовательных школ города Омска.
1. По первому этапу календарного плана «Много профессий разных и важных» все меро
приятия проводились со школьниками школ города: № 129, 98, 152, 113, лицея 29, в предприятиях
Союза: ООО ТРО «Ваш дом»,
Торговый дом «Шкуренко», ООО
«Аякс». Встречи проводились со
гласно графику, утвержденному
руководителем проекта Сватко
вым Борисом Семеновичем.
В предприятиях торговли
Союза проводилась игра-путе
шествие «Острова профессий»,
школьники обучались основам
профессии непосредственно на
рабочих местах.
Проходили встречи с ма
стерами торгового дела по теме
«Своей профессией горжусь».
Проводилась итоговая конкурсная
программа «Угадай профессию».
2. Профориентационный
этап «Моя будущая профессия».
Исследование образовательных
запросов учащихся с целью изуче
ния направленности выбора буду
щей профессиональной деятель
ности проводилось посредством
собеседования в школах города
согласно календарному плану.
Определялась мотивация в
торгово-экономической и пред
принимательской деятельности
школьников. Проходило знаком
ство учащихся с разнообразием
профессий экономического и
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технологического направлений через введение в общеобразовательные и воспитательные про
граммы средних школ. Встречи были посвящены вопросу «Моя будущая профессия».
Всего принимали участие в мероприятиях по программе 565 школьников.
Деятельность Союза организаций торговли Омской области по реализации Проекта помог
ла целевой группе, на которую она была направлена, определиться в выборе будущей профессии.
Из общего количества учащихся 7-8 классов 26 человек в будущем планируют поступать в
профильные колледжи и 12 из общего количества в профильные высшие учебные заведения.
Считаем, что задачи проекта, сформулированные в заявке, выполнены в полном объеме.
Цель проекта достигнута. В ходе выполнения проекта организация приобрела опыт работы с уча
щимися 5-8 классов школ города.
Союз организаций торговли Омской области планирует продолжить работу, начатую в рам
ках гранта по реализации Программы профориентации школьников общеобразовательных школ
города Омска. Для продолжения реализации Программы, указанной в гранте, Союз просит пред
усмотреть возможные средства в смете бюджета города на 2014 год.
Союз организаций торговли Омской области считает, что конкурс общественно-полезных
проектов для социальной сферы города Омска имеет весомое значение, поскольку при реализа
ции Программы решаются поставленные задачи и достигается желаемая цель.

Проект
«Развитие добровольного донорства
в молодежной среде Омска»
Омская региональная общественная организация «Центр развития общественных инициатив»
Руководитель организации и проекта: Тикунова Зинаида Васильевна
Контактный телефон: 23-23-20
Цель проекта:
Повышение информированности молодежи, детей о донорском движении, формирование
положительного образа донора, престижа института донорства.
Задачи проекта:
1. Информирование.
2. Обучение волонтеров.
3. Практическая деятельность по развитию донорства.
4. Обобщение и распространение опыта.
Содержание проекта:
Проект реализовывался согласно календарного плана. Была сформирована группа коорди
наторов. Подготовлены информационные материалы, изготовлены флаги и футболки с символи
кой донорства.
В рамках проекта проведен установочный семинар для координаторов и волонтеров из
учебных заведений Омска. Участниками семинара стали 23 человека. Они были обучены мето
дикам и снабжены всей необходимой информацией, презентациями, методическими пособиями,
атрибутикой, а также для них была представлена презентация сотрудником Центра крови Семе
новой Еленой Владимировной.
Координаторы в своих учебных заведениях сформировали волонтерские группы. Они орга
низовывали и проводили круглые столы, беседы, семинары, встречи с донорами, конкурсы, веде
ния сайтов, выпуск информационных листов и т.д.
Проведен конкурс плакатов «Донор. Кто он?».
Конкурс проводился в целях привлечения внимания детей и подростков к проблеме до
норства в России. Было представлено более 50 работ, 11 из них стали победителями конкурса.
Дипломы и сувениры детям вручали сотрудник Центра крови Семенова Елена Владимировна,
председатель Центра развития общественных инициатив Тикунова Зинаида Васильевна.
В рамках проекта проведены 2 общегородские акции с участием волонтеров из учебных за
ведений: «Больше доноров – больше жизни» на Иртышской набережной и «Стань донором – спа
249

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
• Способствовать развитию творческой активности жителей микрорайона посредством
вовлечения в творческий процесс.
• Пропаганда здорового образа жизни и поддержка физического здоровья.
• Возрождение традиций семейного отдыха.
• Предоставление возможности для массовых встреч жителей микрорайона с депутатами и
администрацией.

си жизнь» на Театральной площади. А также акция в ТЦ «Континент». Учащиеся заинтересован
но участвовали в них. На акциях распространялись информационные материалы по донорству.
27 ноября в Региональном центре по связям с общественностью состоялось подведение
итогов проекта.
Координаторы и волонтеры из школ, гимназий представили результаты своей деятельности
по информированию молодежи, детей, подростков о важности донорства.
Всего в рамках проекта проведено 216 мероприятий, в том числе беседы, классные часы,
встречи с донорами, организованы викторины, конкурсы плакатов и многое другое.
По итогам проекта сотрудник Центра крови Семенова Елена Владимировна и руководи
тель Центра развития общественных инициатив Тикунова Зинаида Васильевна вручили благо
дарственные письма координаторам и волонтерам проекта.
В рамках форума работала выставка плакатов «Донор. Кто он?»
По итогам проекта издана брошюра «Развитие добровольного донорства в молодежной сре
де Омска» и альбом-календарь детских плакатов.

Проект
«Театральный ДВОРиКº»
Территориальное общественное самоуправление «Нефтяник»
Руководитель организации: Христолюбова Ирина Николаевна
Руководитель проекта: Заживихина Светлана Николаевна
Контактный телефон: 8-913-972-76-34
Цель проекта:
Создание условий для организации социально-значимого досуга для жителей микрорайона
в преддверии празднования 300-летия города Омска.
Задачи проекта:
• Содействовать организации доступного досуга для социально незащищенных слоев на
селения микрорайона.
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Содержание проекта:
9 мая – Концертная программа. Танцы под духовой оркестр. Чаепитие «Давно закончилась
война».
18 мая – Театральный сквер и Летняя эстрада. Спортивно-развлекательная программа «Мы –
дружная семья».
1 июня – Театральный сквер и Летняя эстрада. Игровая концертная программа «Планета
детства».
3 – 21 июня – Театральный сквер и Летняя эстрада. Фестиваль игровых программ «Радуга игр».
28 июля – Театральный сквер,
Летняя эстрада и Спортивная пло
щадка. Игровая театрализованная
программа «Открытие спортивной
площадки для детей с ограничен
ными возможностями «В гостях у
Маши и Медведя».
28 июля – Театральный сквер,
Летняя эстрада. Пикник «Участие в
окружном мероприятии «Пикник
Советского округа».
2 августа – Театральный
сквер, Летняя эстрада. Концертная
программа, награждение активных
жителей КТОСа «Нефтяник» «Мой
город! Мой двор! Моя семья!».

Проект
«Центр сибирской гармонии»
Территориальное общественное самоуправление «Молодогвардейский»
Руководитель организации и проекта: Гудожникова Алевтина Петровна
Контактные телефоны: 42-13-54, 8-951-424-48-94
Цели и задачи проекта:
1. Создание системы мероприятий, направленных на сохранение фольклорно-этнографи
ческих особенностей празднично-обрядовой культуры нашего региона, неотъемлемой частью
которой является сибирская гармонь.
2. Воспитание у молодого поколения потребности в изучении народной культуры.
3. Сохранение и развитие ансамбля народных инструментов «Игрецы».
4. Продолжить знакомство с живыми народными традициями; сохранение самобытных му
зыкальных инструментов.
5. Широкая пропаганда искусства игры на гармони и других инструментах в традиционных
формах народного музицирования.
6. Выявление талантливых музыкантов – любителей народной музыки.
7. Создание нового музыкально-информационного пространства, объединяющего зрителей
всех возрастов, и благоприятного семейного отдыха.
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Проект
Проект культуротворческой и социально-значимой
деятельности семей с детьми разных,
в том числе ограниченных, возможностей здоровья
«Творческий досуг семьи – это дело общее»
Омский региональный общественный благотворительный
Фонд развития дополнительного образования детей «Перспектива»
Руководитель организации: Бирич Валентина Петровна
Руководитель проекта: Кудленок Татьяна Ивановна
Контактные телефоны: 24-20-35, 24-20-49

Содержание проекта:
12 мая в 14:00 БУК г. Омска «ДК «Железнодорожник» – организационное собрание. Собра
лись заинтересованные люди в том, чтобы сохранить ансамбль народных инструментов «Игре
цы», заинтересовать и привлечь школьников к игре на народных инструментах, выявить таланты.
Май – Разработка и утверждение репертуарного плана и плана воспитательной работы ан
самбля народных инструментов «Игрецы». Совместно с художественным руководителем ДК «Же
лезнодорожник», руководителем ансамбля «Игрецы» – Сазановым Ю.А. разработан и утвержден
план работы ансамбля.
Май-ноябрь БУК г. Омска «ДК «Железнодорожник» – репетиционные занятия. Школьники
в возрасте 10-12 лет изучали народную культуру, знакомились с народными традициями, репети
ровали, активно готовились к отчетному концерту.
20.10.2013 г. в 12:00 фойе Дворца культуры «Железнодорожник» – отчетный концерт ан
самбля народных инструментов «Игрецы». Отчетное мероприятие прошло при активном участии
жителей разной возрастной категории.
На мероприятии малыши играли и водили хоровод, взрослые вспоминали и пели частушки.
Самые активные участники получили призы с символикой проекта.
Мы считаем, что запланированных результатов удалось достичь, так как жители самоуправ
ляемой территории «Молодогвардейский» уже на каждом культурно-массовом мероприятии ждут
участия гармонистов.
В рамках реализации проекта было проведено итоговое мероприятие. Участники проек
та постарались сделать не просто отчетный концерт, а провели театрализованную музыкальноигровую программу, в которой объединили жителей разных возрастов, водили хороводы, вспоми
нали народные традиции, пели частушки под гармонь.
В результате реализации проекта творческий коллектив ансамбля получил новую гармонь,
народные инструменты и мебель в кабинет для занятий, а жители самоуправляемой территории
«Молодогвардейский» разных возрастов приняли участие в игровой программе, проведенной в
рамках календарного плана – 236 человек получили истинное удовольствие от общения с народ
ной песней и игрой на народных инструментах.
Проект позволил улучшить материально-техническую базу КТОС «Молодогвардейский» и
бюджетного учреждения культуры «ДК «Железнодорожник».
Проект был реализован на базе ДК «Железнодорожник». Созданный в 2011 году в рамках
проекта, «Центр сибирской гармони» будет продолжать свою работу, так как его существование и
развитие находится в руках профессионалов.
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Цель проекта:
Содействовать творческому партнерству семей с детьми разных, в том числе ограниченных,
возможностей здоровья и образования в совместной культурно-образовательной досуговой дея
тельности городского Дворца детского (юношеского) творчества.
Задачи проекта:
– сформировать в городе Омске модель партнерских отношений между организациями и
учреждениями разных ведомств, заинтересованных в предоставлении равных возможностей де
тям в развитии культуры досуга и творчества, независимо от особенностей здоровья;
– ввести в творческую проектную среду детско-взрослого сообщества Дворца семьи детей
ограниченных возможностей здоровья через деятельность семейного клуба по разным направле
ниям культурно-образовательного досуга;
– помочь освоить навыки социальной мобильности семьям детей ограниченных возмож
ностей здоровья в художественной и прикладной работе мастерских, в конкурсной и обучающей
дистанционной деятельности;
– подготовить группу волонтеров из числа педагогов Дворца, воспитанников и их родите
лей к работе с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха,
физиологической сферы развития;
– сформировать систему информирования об участниках, событиях и результатах проек
та для привлечения наибольшего количества семей в Клуб культурно-образовательного досуга
«Вместе интересно»;
– создать инициативную группу по созданию Ассоциации творческих семей с детьми огра
ниченных возможностей здоровья на основе информационного банка творческих объединений,
возникших в ходе реализации проекта.
Содержание проекта:
Проект реализовывался по
средством организации деятель
ности творческих мастерских, кон
курсной и обучающей деятельности
в детско-взрослом Клубе культурнообразовательного досуга «Вместе
интересней».
Подготовка к работе детсковзрослого Клуба «Вместе интерес
ней» состояла из трех этапов:
1 этап (август-сентябрь) – орга
низационно-мотивационный.
Определение круга задач. Ра
бота с учреждениями, привлекаю
щими семьи с детьми ограниченных
возможностей здоровья, создание
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творческой команды, реали
зующей проект.
2 этап (сентябрь) –
подготовительный.
Создание
дополни
тельного способа информа
ционно-коммуникационного
взаимодействия с семьями
«особых» детей: пополнение
сайта Дворца творчества ин
формацией о клубе «Вместе
интересней», проведение ре
кламной ярмарки, издание и
распространение рекламных
листовок, подготовка волон
теров, индивидуальные и
групповые консультации для
детей, родителей, педагогов.
Встреча с родителями «осо
бых» детей – деловой разговор о видах предстоящей деятельности и эмоциональном настрое де
тей к предстоящей работе в мастерской; создание информационно-познавательного стенда Двор
ца творчества о ходе реализации проекта: новости, конкурсные задания, промежуточные итоги
конкурсов и др.
3 этап (октябрь-декабрь) – проведение творческих мастерских – ключевых событий Клуба.
Непосредственное проведение волонтерами практических, творческих и проектных за
нятий в мастерских следующих направлений: практика счастливых событий, изобразительноприкладное творчество, ценности жизни.
29 сентября – рекламная ярмарка. Презентация Клуба «Вместе интересней».
27 октября – «Чтение – занимательное умение».
24 ноября – «Кино нам для знания дано».
8 декабря – «Домашний hend-made».
12 декабря – «Чтение – занимательное умение».
19-20 декабря – выставка по итогам реализации проекта.
Вся система занятий в творческих мастерских была построена на игровых технологиях,
способствующих созданию комфортной обстановки, снятию «зажимов» у детей, развитию ком
муникативных качеств, эмоционально-образного восприятия ребенка.
По окончании работы в творческой мастерской экспертной группой выбирались ориги
нальные и перспективные рабочие проектные материалы. Волонтерами они оформлялись как
выставочные или презентационные работы. Стимулом для участников мастерских служил сорев
новательный эффект: результаты участия заносились в «Зачетную книжку участника проекта»,
на основании которой были определены победители мини-проектов, созданных в творческих ма
стерских.
Наиболее востребованы были мастерские «Чтение – занимательное умение», «Кино для
знаний нам дано», о чем свидетельствуют отзывы участников. Дополнительное занятие в творче
ской мастерской «Чтение – занимательное умение» было проведено 12 декабря.
Планируется дополнительное занятие в творческой мастерской «Кино для знаний нам дано»
в феврале 2013 г.
Всего было организовано 6 ключевых событий. В работе мастерских приняли участие 26
семей (72 чел.), из них 12 человек – члены семей, имеющих детей с ограниченными возможно
стями здоровья.
По итогам реализации проекта 19-20 декабря была организована выставка фотографий
и наработанных сценарно-методических материалов для педагогов, родителей и обучающихся
Дворца творчества с целью дальнейшего развития идей проекта.
Все семьи, участники клуба, сопровождались 12 волонтерами из числа обучающихся дет
ских объединений, педагогических работников Дворца творчества, родителей.
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Между ключевыми событиями Клуба для желающих его членов были проведены: конкурсы
художественного и поэтического творчества: «Мои первые стихи», «Занимательные сказки», «По
дарки своими руками».
В ходе реализации проекта удалось достичь определенных положительных результатов:
– наблюдается положительная динамика в количественном участии семей детей ограничен
ных возможностей здоровья и семей воспитанников Дворца в творческой деятельности в вопро
сах организации семейного культурно-образовательного досуга омичей;
– участниками проекта приобретены определенные навыки социальной мобильности сред
ствами совместной творческой деятельности в художественных и изо-прикладных мастерских, в
конкурсной и обучающей деятельности;
– подготовлена группа волонтеров из числа педагогов Дворца, воспитанников и их роди
телей к работе с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха,
физиологической сферы развития;
– апробирована эффективная система информирования реальных и потенциальных участ
ников Клуба культурно-образовательного досуга «Вместе интересней» с использованием возмож
ностей интернет-ресурсов о событиях и результатах творческой и социально-значимой деятель
ности Клуба;
– сложилась группа участников проекта, объединенная интересом и информационны
ми возможностями по созданию Ассоциации творческих семей с детьми разных, в том числе
ограниченных, возможностей здоровья, направленной на успешную интеграцию таких семей в
культурно-образовательную и социально-значимую жизнь города Омска.
Анализ анкетных данных участников проекта подтверждает динамику развития положи
тельного эмоционального настроя участников Проекта. Участники проекта освоили творческие
и социальные навыки, установлены личные коммуникативные связи. Наметилась тенденция ин
теграции в социокультурную жизнь города семей с детьми ОВЗ через совместную творческую
и проектную деятельность с детско-взрослым сообществом Дворца.
Цели и задачи проекта выполнены, о чем свидетельствует высокий уровень удовлетворен
ности участников проекта – результат деятельности Дворца творчества по повышению качества
образовательного процесса. Во Дворце творчества имеется значительный ресурс для развития
творческого партнерства детско-взрослого сообщества с семьями, имеющими детей с ограни
ченными возможностями здоровья: в течение последних 3-х лет сложилась активная проектная
детско-взрослая среда, накоплен опыт работы по реализации социокультурных проектов. Дво
рец творчества имеет развитую материальную базу: 42 учебных кабинета, в том числе стрелко
вый тир, компьютерный класс, астрономическую лабораторию, планетарий, молодежное кафе
на 40 мест, современный бассейн 40х15 кв. м, библиотеку (28635 экземпляров книг и изданий
периодической печати), столовую на 60 мест, игротеку, малую сцену. Имеется зрительный зал
на 430 мест, выставочный зал, народный музей истории детского движения Омской области.
Деятельность творческих мастерских проходила в теплой, дружеской атмосфере. Экс
пертной группой оценки качества реализации проекта отмечено, что яркие, творческие, веселые
занятия в мастерских способствовали
«снятию» у участников внутренних
зажимов, расширили сферу личной
коммуникации. Взаимодействие об
учающихся детских объединений
Дворца творчества, родителей с деть
ми с ограниченными возможностями
здоровья обогатило их новыми впе
чатлениями и эмоциями. Реальную
помощь получили 12 человек (бла
гополучатели), членов семей, имею
щих детей с ограниченными возмож
ностями здоровья: овладели опытом
организации творческого семейного
досуга, повысили уровень личной са
мооценки и жизненной успешности.
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На будущее планируем нарабатывать модель партнерских отношений между организаци
ями и учреждениями разных ведомств, заинтересованных в предоставлении равных возмож
ностей детям в развитии культуры досуга и творчества, независимо от особенностей здоровья.
Основной акцент в работе по развитию проекта «Творческий досуг семьи наше общее
дело» планируется сделать на установление (укрепление) контактов с организациями и учреж
дениями разных ведомств, заинтересованных в предоставлении равных возможностей детям в
развитии культуры досуга и творчества, независимо от особенностей здоровья.

Проект
«Здоровая семья – здоровая Россия»
Территориальное общественное самоуправление «Степной»
Руководитель организации и проекта: Овчинников Александр Николаевич
Контактный телефон: 60-16-43
Цели и задачи проекта:
– продолжение успешного опыта реализации мероприятий и использования материальных
средств по благоустройству и озеленению территории микрорайона;
– вовлечение в работы по благоустройству и озеленению самоуправляемой территории мак
симального количества жителей, организаций и предприятий;
– увеличения актива микрорайона, способного в дальнейшем самостоятельно активизиро
вать работу с молодёжью по привлечению к участию в мероприятиях по благоустройству и озеле
нению с первоочередным предоставлением рабочих мест детям из малообеспеченных, неблагопо
лучных семей, детей «группы риска»;
– повысить престиж и количество заинтересованных участников смотров-конкурсов образ
цового содержания домов, придомовых территорий, подъездов, мини-флора, детских площадок;
– добиться морального аспекта: участие жителей улучшает не только сам процесс работ по
благоустройству и озеленению, участии в спортивных и культурно-досуговых мероприятиях, но
и в дальнейшем позволяет улучшить сохранность выполненных работ, то есть сократить матери
альные затраты на их выполнения в целом по микрорайону;
– увеличение количества детских и спортивных площадок для отдыха и досуга – 10 площа
док;
– занятность учащихся, детей и подростков во внеурочное время на объектах благоустрой
ства и озеленения, детских и спортивных площадках.
Содержание проекта:
Проект «Здоровая семья – здоровая Россия» реализовывался через приобретение и установ
ку новых малых архитектурных форм, на открытой спортивной площадке.
Малые архитектурные формы в количестве 3 комплектов (гандбольные ворота в количестве
двух штук с сетками и баскетбольная стойка) изготовлены и установлены специалистами фирмы
ООО «ИграСПОРТ», также на спортивной площадке имеются две волейбольные стойки с сеткой.
Установленные современные малые архитектурный формы на спортивной площадке гармонично
влились вместе с детской игровой площадкой в общий облик парка, и общее количество новых
современных малых архитектурных форм составило 7 штук.
В рамках реализации проекта «Здоровая семья – здоровая Россия» также был составлен и
реализован план благоустроительных работ «Город-сад» по которому были проведено 4 суббот
ника и 10 средников, в которых приняло участие более 300 человек, в том числе и дети.
На территории микрорайона были определены безхозные территории, которые силами ак
тива и жителей, с привлечением дополнительных средств приведены в хорошее состояние. Рабо
ты на этих участках проводились с апреля по октябрь. Высажено 150 кустарников и 50 деревьев,
более 5 тыс. цветов, установлено на детских площадках у домов 8 шт. МАФ.
Хочется отметить работу старшего по дому № 5 по ул. 40 лет Ракетных войск – Аликба
ровой Татьяны Назаровны, которая меньше года работает на этой должности, но сумела своим
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энтузиазмом заразить жителей
дома, которые с начала скепти
чески отнеслись к её инициати
ве благоустроить свой двор, но
в конечном итоге сами начали
принимать участие в этих ра
ботах, конечно, не всё удалось
воплотить в реальность, но ра
боты продолжаются.
На территории парка
всего высажено в вазоны и на
2 клумбы более 500 шт. цветов.
В осенний период собраны се
мена цветов для использования
в 2014 году.
По итогам конкурса
«Уютный дворик» 3 августа
на праздничном мероприятии,
посвящённом Дню города Омска, всем участникам были вручены благодарственные письма и
подарки, которые были приобретены на средства депутатов Шишкина Дмитрия Сергеевича и
Орлова Сергея Николаевича, а также индивидуальных предпринимателей.
Благодаря реализации проекта жители, а особенно дети, получили дополнительно к детской
игровой площадке спортивную площадку. На ней они с удовольствием играют в мини-футбол,
волейбол, стрит-бол, бадминтон.
Проведены на территории парка культурно-массовые и спортивные мероприятия:
– 30 июля 2013 года – «Папа, мама, я – спортивная семья», где все ребята вместе с родите
лями участвовали в спортивных конкурсах и соревнованиях;
– 4 октября 2013 года – состоялось праздничное мероприятие, которое объединило в себе,
и День пожилого человека, и торжественное открытие спортивной площадки. Все: от внуков до
бабушек с дедушками – с огромным удовольствием, принимали участие во всех конкурсах и со
ревнованиях, также было устроено чаепитие, угощались пирогами, испеченными предпринимате
лем Савченко Александром Николаевичем, а также различными сладостями.
В настоящее время собирается информация и пожелания от жителей микрорайона по даль
нейшему благоустройству и озеленению, проведению различных мероприятий в парке.

Проект
«Наш любимый дворик»
Территориальное общественное самоуправление «Береговой»
Руководитель организации: Кабулова Нуршан Барлыбаевна
Руководитель проекта: Клыкова Алена Николаевна
Контактные телефоны: 98-16-63, 8-913-666-00-49
		
Цель проекта:
Продолжение целенаправленной работы по привлечению населения к благоустройству тер
ритории микрорайона, совершенствование и развитие самоуправления, а также тесного сотрудни
чества организаций, предприятий и учреждений, находящихся на территории микрорайона.
Задачи проекта:
1. Благоустройство отдаленной территории города Омска.
2. Поддержка самостоятельных инициатив жителей микрорайона, развитие различных
творческих способностей как у взрослых, так и у детей при благоустройстве детских площадок,
придомовых территорий, балконов.
3. Вовлечение в мероприятия по благоустройству жителей микрорайона, активистов КТОС
«Береговой», детей, подростков и их родителей, учреждения образования, культуры, бизнес257
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структур, осуществляющих свою деятельность на территории микрорайона, депутатский корпус,
обслуживающие организации.
4. Продолжение успешного опыта реализации мероприятий и использования денежных
средств муниципального гранта 2009, 2010, 2012 гг. по благоустройству территории города Омска
и охрана окружающей среды.
5. Создание дружественной атмосферы между детьми и родителями, между членами семей
микрорайона.
6. Воспитание у детей и молодежи бережного отношения к окружающей среде и установ
ленным объектам малых архитектурных форм.
7. Пропаганда здорового образа жизни.
Содержание проекта:
В реализации нашего проекта участвовали: жители и активисты КТОС «Береговой»,
молодежный совет, предприятия, организации и учреждения, находящиеся на территории ми
крорайона. Благоустройство данной территории по достоинству оценили жители микрорайо
на, так как это позволяет реализовать не только физические потребности детей, но и создать
комфортные условия для игры, общения со сверстниками и активного отдыха взрослых.
На данной территории проходят все культурно-массовые и спортивные мероприятия,
проводимые комитетом территориального общественного самоуправления «Береговой» и
БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой».
Реализация данного проекта стала возможна при финансовой поддержке администра
ции города Омска, активистов и жителей территориального общественного самоуправления
«Береговой».
На предоставленные администрацией города Омска субсидии в октябре 2013 года были
приобретены малые архитектурные формы: домик «Теремок», игровой и спортивный ком
плексы.
Все запланированные календарным планом мероприятия были выполнены. В полном
объеме достигнуты задачи и цели проекта.
В результате 12.10.2013 г. состоялось праздничное открытие детской площадки.
Открытию детской площадки предшествовала большая работа по благоустройству тер
ритории: это и уборка территории, и высадка зеленых насаждений, и организация цветочных
клумб. Индивидуальный предприниматель на безвозмездной основе завез песок и грунт для
подготовки участка для установки МАФ. Посредством объявлений, информационных листков
жители узнавали и принимали участие во всех наших мероприятиях. На благоустроенной
территории были проведены следующие праздники: «День защиты детей» – присутствовало
140 человек, «День молодежи» – присутствовало 200 человек, «День микрорайона» – присут
ствовало более 200 че
ловек, «День знаний» –
присутствовало 100 че
ловек, «День пожилого
человека» – присутство
вало 250 человек.
Реализация
дан
ного проекта позволила
активизировать жителей
на создание благоустро
енных уголков на своих
придомовых территори
ях, на улицах индивиду
альной жилой застройки.
Показателем высокой ак
тивности жителей явля
ется то, что в городском
смотре-конкурсе
«Ом
ские улицы» два объекта
вышли во второй этап и
заняли призовые места.
258

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ

Проект
«Школа молодого предпринимателя»
в детских оздоровительных лагерях
Межрегиональное некоммерческое партнерство
«Агентство развития социально-информационных технологий»
Руководитель организации и проекта: Самотой Владимир Федорович
Контактные телефоны: 45-28-05, сот. 8-913-610-94-25
Цель проекта:
Создание современной системы отбора, профессиональной классификации и сопровожде
ния подростков, склонных к предпринимательству для реализации своих идей и проектов на благо
омичей.
Задачи проекта:
1. Популяризация предпринимательства среди молодежи.
2. Поиск новых форм и методов работы с молодежью в летний период.
3. Формирование у молодежи мотивации к реализации своих идей и проектов.
4. Отбор и классификация подростков с предпринимательской мотивацией.
5. Совершенствование взаимодействия субъектов власти, образования и бизнеса в популя
ризации и развитии предпринимательства.
6. Подготовка будущих предпринимателей, отвечающих современным требованиям.
7. Формирование базы кадрового резерва молодых предпринимателей.
8. Создание благоприятных условий для профессиональной самореализации молодежи в
г. Омске.
Содержание проекта:
Проект «Школа молодого
предпринимателя» в детских оз
доровительных лагерях позволил
расширить спектр образователь
ных услуг и информированности
подростков в летний период.
Участниками проекта стали
старшеклассники общеобразова
тельных учреждений, отдыхающие
в муниципальных и ведомствен
ных детских оздоровительных ла
герях (далее «ДОЛ»).
Суть работы состояла в сле
дующем. В ДОЛ приезжала груп
па специалистов, в состав которой
входили представители лекторской
группы Омского областного союза предпринимателей (лидеры бизнеса) и Центра поддержки пред
принимательства. Группа была оснащена необходимым оборудованием, дидактическими материа
лами и оргтехникой для проведения работы с подростками.
Лекторская группа ООСП проводила презентации по поддержке молодежного предприни
мательства со стороны омского бизнеса, органов исполнительной власти и организаций, темати
ческие лекции, экономические игры и тренинги, комплексную профессиональную диагностику
(далее «КПД»). Желание подростков было определяющим в выборе форм, содержания и методов
работы.
Полученный опыт позволил сделать определенные организационные выводы и скорректи
ровать содержание и формы работы.
Подростки в популярной форме узнали о различных сферах предпринимательства в г. Ом
ске: отраслевых лидерах, тенденциях и особенностях, существующих профессиях и увидели пер
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спективы. После летних каникул работа со школьниками будет продолжена в базовых БОУ СОШ
г. Омска во всех административных округах.
Для организации эффективной работы с подростками, обработки результатов, формирова
ния базы кадрового резерва и классификации участников проекта по основным критериям ис
пользовалась необходимая оргтехника: ноутбуки, проектор, принтеры. Современное оборудо
вание позволило обеспечить мобильность и оперативную обработку информации, возможность
поддерживать обратную связь с подростками и партнерами, снизило затраты на разработку и из
готовление расходного и дидактического материала.
Оборудование и оргтехника использовалось на всех этапах реализации мероприятий про
екта и обеспечивало мобильность, наглядность, оперативность обработки информации и высо
кое качество работы. С помощью оргтехники были разработаны и изготовлены дидактические
и информационные материалы для занятий и презентаций, обрабатывались индивидуальные ре
зультаты подростков, формировалась информационная база кадрового резерва и распечатывались
необходимые документы.
В КПД использовались стандартизированные, адаптированные к современным условиям
методики, представляющие собой серии коротких испытаний (тестовых заданий, вопросов, си
туаций) в течение ограниченного времени, с помощью которых была получена объективная инди
видуальная информацию о каждом оптанте.
КПД позволила оценить реальные способности и предпочтения, личностные особенности
обучающихся, в виде сопоставимых количественных и качественных показателей. При оценке
результатов были использованы понятные и объективные количественные и качественные пока
затели, по всем исследуемым параметрам.
В процессе работы соблюдались морально-этические нормы, принципы обеспечения суве
ренных прав личности, конфиденциальности, научной обоснованности.
В дальнейшем для активизации учебного процесса и привлечения внимания обществен
ности города к молодежному предпринимательству планируется проведение семинаров, круглых
столов, отраслевых экскурсий и конкурсов, с участием обучающейся молодежи города и лидеров
омского бизнеса.

Проект
«Социальная реабилитация инвалидов путем привлечения их
к занятиям адаптивными видами спорта»
Омская региональная общественная организация инвалидов
«Областной физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Омич»
Руководитель организации и проекта: Ещенко Сергей Николаевич
Контактный телефон: 795-783
Цель проекта:
Основной целью нашего проекта было дальнейшее развитие начатых ранее мероприятий
в части пропаганды адаптивной физической культуры и спорта среди инвалидов, так как это на
правление является одним из главных средств реабилитации для людей с поражением опорнодвигательного аппарата.
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Впервые в Омске нами был
организован автобиатлон для ин
валидов. В соревнованиях приняли
участие 12 экипажей. Соревнования
состояли из фигурного вождения на
время и стрельбы с огневого рубежа
на меткость.
При выполнении календар
ного плана, волейбольная команда
«Омич» провела подготовительные
мероприятия для участия в Между
народном турнире по волейболу
сидя в г. Актау (Казахстан). На тур
нире команда заняла 3 место. Этот
турнир стал хорошим подготови
тельным этапом к участию в Меж
дународном турнире, посвященном
памяти первого тренера команды «Омич» М.Л. Гуревича, проводимом в Омске. Также нами
были организованны и проведены: «Турнир по пулевой стрельбе на призы ОФСКИ «Омич»,
«Турнир по фехтованию на колясках на призы ОФСКИ «Омич», «Летняя спартакиада инва
лидов-колясочников», которая проводилась на спортивной площадке ОКБ в отделении ней
рореабилитации, для спортсменов была организована культурная программа с посещением
театров. Члены Клуба участвовали в городских спортивно-культурных праздниках.
За год работы в члены Клуба вступило 8 человек. Это молодые ребята, которые полу
чили инвалидность после перенесенных ранений во время прохождения воинской службы
и травм. Они начали активно заниматься спортом в отделениях фехтования на колясках и
пулевой стрельбе.
Осуществив поставленные перед собой задачи, мы добились дальнейшего развития
адаптивного спорта среди инвалидов, что для них служит не только прямым позитивным
воздействием на организм и восстановлением утраченных двигательных функций, но также
улучшает психологическое равновесие и возращает чувство уверенности в себе, помогает
им возобновить контакт с окружающим миром и приводит к потребности в здоровом и ак
тивном образе жизни.
Дальнейшее развитие нашего проекта мы видим в пропаганде адаптивного спорта
среди инвалидов, формированию у них стремления к здоровому образу жизни, привлечения
наиболее одаренных к занятиям спортом с профессиональными тренерами. Советом Клуба
составлен календарь спортивных мероприятий на 2014 год, в который включены меропри
ятия которые проводятся ежегодно и стали уже традиционными, так и новые мероприятия.
Также остается основной задачей Клуба это привлечение новых инвалидов-колясочников в
члены Клуба для занятий спортом.

Содержание проекта:
При реализации нашего проекта был организован «II Спортивно-культурный фестиваль для
спортсменов-колясочников». Фестиваль проходил на БО им. Д.М. Карбышева. В фестивале приня
ли участие 23 человека, это инвалиды-колясочники и ампутанты. По программе фестиваля сорев
нования проходили в два этапа. I этап проходил на БО им. Д.М. Карбышева по следующим видам:
дартс, настольный теннис, пулевая стрельба, бочча, баскетбол, гонки на колясках. II этап проходил
в р.п. Марьяновка, где проводился «Спортивный турнир настольных игр народов Мира». Во время
проведения фестиваля участники имели возможность посещать бассейн. Руководство базы сделало
все для комфортного пребывания инвалидов-колясочников, участников мероприятия.
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Проект
«Разработка, редактирование, создание оригинал-макета,
тиражирование книги-памятки для инвалидов и пенсионеров
«ОМСК – город для всех»
Омская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (ВОИ) Центрального административного округа г. Омска
Руководитель организации: Мартынов Владимир Николаевич
Руководители проекта: Мартынов Владимир Николаевич, Голицын Сергей Вениаминович
Контактный телефон: 25-74-58
Цель и задачи проекта: обобщить и сформировать материалы для издания книги-памятки
для инвалидов и пенсионеров «Город для инвалидов и пенсионеров».
Содержание проекта:
Для достижения поставленных задач были использованы обобщение, анализ и систематиза
ция накопленных за годы работы общественных организаций инвалидов материалов – правового,
экономического, методического, реабилитационного и др. характера.
В рамках реализации проекта выполнены следующие мероприятия:
1. Проведены семинары и инструктажи.
2. Подготовлены текстовые материалы (консультации с социальными партнёрами проекта).
3. Дизайнером создана книга-памятка (рисунки, разработка пиктограмм, подбор шрифтов).
В качестве консультантов в программе будут участвовать специалисты Министерства труда
и социальной политики Омской области, област
ного ВОИ, УВД Омской области, МЧС.
4. Создан оригинал-макет книги для печати
(сканирование, обработка рисунков и макетов в
программах Word. CorelDRAW, Adobe Photoshop).
5. Произведена печать книги в типографии.
6. Проведена презентация, на которой кни
га-памятка была роздана благополучателям, а так
же передана в окружные отделения ВОИ.
Настоящая книга имеет своей целью доне
сти до инвалидов информацию об основном объе
ме их прав в наглядной форме вопросов и ответов.
Автор-составитель постарался охватить широкий
спектр вопросов: установление инвалидности, до
ступная среда, реализация права на образование
и права на труд, реабилитация и социальная по
мощь, пенсии и пособия, жилищные права, льго
ты по оплате услуг ЖКХ, защита своих прав.
Дальнейшее развитие проекта предпола
гает подготовку вариантов книги – «Регион для
всех», использование книги для жителей Омской
области, и «Страна для всех», которая будет вы
полняться в рамках общероссийской программы
«Доступная среда». Также книга будет размещена
в интернете для других организаций инвалидов и
пенсионеров.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

Приложение N 1
к постановлению Администрации города Омска
от 15 января 2014 г. N 21-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2014 г. N 21-п
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО РАЗРАБОТКЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ
ПРОЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОМСКА В 2014 ГОДУ
В целях создания условий для участия некоммерческих организаций города Омска в
разработке и выполнении общественно полезных проектов на территории города Омска, на
основании Положения о порядке проведения ежегодного конкурса среди некоммерческих
организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории
города Омска, утвержденного постановлением Администрации города Омска от 26
марта 2012 года N 453-п, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска,
постановляю:
1. Провести конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению
общественно полезных проектов на территории города Омска в 2014 году (далее –
конкурс).
2. Утвердить:
1) номинации конкурса (приложение N 1);
2) состав конкурсной комиссии конкурса (приложение N 2);
3) сроки проведения конкурса (приложение N 3).
3. Департаменту общественных отношений и социальной политики Администрации
города Омска осуществлять организационно-техническое обеспечение проведения
конкурса.
4. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации города Омска от 30 марта 2012 года N 478-п
«О проведении конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению
общественно полезных проектов на территории города Омска в 2012 году»;
2) постановление Администрации города Омска от 20 марта 2013 года N 283-п
«О проведении конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению
общественно полезных проектов на территории города Омска в 2013 году».
5. Пункт 3 постановления Администрации города Омска от 26 июня 2012 года
N 854-п «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города
Омска» исключить.
6. Пункт 2 постановления Администрации города Омска от 28 ноября 2012 года
N 1549-п «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города
Омска» исключить.
7. Департаменту информационной политики Администрации города Омска
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Мэра города Омска И.М. Касьянову.
Мэр города Омска
В.В. Двораковский
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НОМИНАЦИИ
конкурса среди некоммерческих организаций
по разработке и выполнению общественно полезных проектов
на территории города Омска в 2014 году
N
п/п

Номинация

Общая сумма
средств по номинации, тыс.
рублей

Максимальная
сумма средств
на один проект,
тыс. рублей

1

Общественная инициатива к 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов, работа с ветеранами,
патриотическое воспитание граждан

3500

400

2

Общественная инициатива
к 300-летию города Омска

3000

500

3

Благоустройство территории города Омска
«Город – Сад»

3000

500

4

Гармонизация межнациональных отношений,
сохранение и развитие самобытности, культуры,
языков и традиций народов

2500

400

5

Охрана окружающей среды и защита животных

2000

300

6

Проекты в области образования, развитие граж
данской и творческой активности детей
и молодежи

2000

300

7

Развитие добровольческой и благотворительной
деятельности, работа с инвалидами

2000

300

8

Развитие детско-юношеского и массового спорта

1500

300

9

Защита семьи, материнства, отцовства и детства,
профилактика социального сиротства и насилия
в семье, профилактика девиантного поведения в
молодежной среде

1500

250

10

Общественная инициатива,
посвященная Году культуры в России

1000

250

11

Защита прав и свобод человека, правовое просве
щение и информирование населения, проекты в
сфере защиты прав потребителей, просветитель
ская деятельность

1000

200

12

Развитие проектов победителей ежегодного
конкурса среди некоммерческих организаций по
разработке и выполнению общественно полезных
проектов на территории города Омска

2000

200
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Приложение N 2
к постановлению Администрации города Омска
от 15 января 2014 г. N 21-п
СОСТАВ
конкурсной комиссии конкурса среди некоммерческих
организаций по разработке и выполнению общественно полезных
проектов на территории города Омска в 2014 году
Касьянова
Ирина Михайловна

- заместитель Мэра города Омска, председатель конкурсной
комиссии

Мартынова
Радмила Михайловна

- директор департамента общественных отношений и социальной
политики Администрации города Омска, заместитель
председателя конкурсной комиссии

Александрова
Ирина Валентиновна

- начальник отдела по взаимодействию с общественными
объединениями и политическими организациями департамента
общественных отношений и социальной политики
Администрации города Омска, секретарь конкурсной комиссии

Аронов
Евгений Львович

- депутат Омского городского Совета, председатель комитета
Омского городского Совета по вопросам местного
самоуправления, законности и правопорядка (по согласованию)

Бикмаева
Нэиля Анваровна

- президент Фонда Развития Молодежных Инициатив «Золотое
время» (по согласованию)

Валитов
Ринат Рашитович

- советник отдела по взаимодействию с правоохранительными,
военными и природоохранными органами управления по
взаимодействию с государственными органами в сфере
безопасности департамента общественной безопасности
Администрации города Омска

Гнусин
Владимир Ефимович

- председатель правления Омского регионального отделения
Общероссийской общественной организации - Ассоциация
ветеранов боевых действий органов внутренних дел и
внутренних войск России (по согласованию)

Горчакова
Ирина Юрьевна

- председатель комитета территориального общественного
самоуправления «Левобережный-1» (по согласованию)

Денежкин
Анатолий Николаевич

- председатель комитета территориального общественного
самоуправления «14 Военный городок» (по согласованию)

Михайлов
Игорь Петрович

- директор департамента городского хозяйства Администрации
города Омска

Нагорнов
Виктор Владимирович

- председатель комитета территориального общественного
самоуправления «Аграрный» (по согласованию)
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Неудахин
Михаил Геннадьевич

- Президент Городской молодежной общественной организации
«Молодежный спортивно-досуговый центр «Ермак» (по
согласованию)

Расин
Михаил Семенович

- директор департамента по делам молодежи, физической
культуры и спорта Администрации города Омска

Спехова
Екатерина Витальевна

- директор департамента образования Администрации города
Омска

Тиль
Анатолий Генрихович

- директор департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска, главный архитектор города
Омска

Тыщенко
Евгения Александровна

- исполнительный директор Фонда объединения и развития
территориального общественного самоуправления
Октябрьского административного округа города Омска
(по согласованию)

Цымбал
Надежда Васильевна

- председатель комитета территориального общественного
самоуправления «Центральный-9» (по согласованию)

Шалак
Владимир Васильевич

- директор департамента культуры
Администрации города Омска

Штергер
Марина Владимировна

- начальник сектора по взаимодействию с национальнокультурными и религиозными объединениями департамента
общественных отношений и социальной политики
Администрации города Омска

_______________

Приложение N 3
к постановлению Администрации города Омска
от 15 января 2014 г. N 21-п
СРОКИ
проведения конкурса среди некоммерческих организаций
по разработке и выполнению общественно полезных проектов
на территории города Омска в 2014 году
1. С 21 января по 19 февраля 2014 года - прием заявок на участие в конкурсе среди
некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных
проектов на территории города Омска в 2014 году.
2. Срок выполнения общественно полезных проектов – с 7 апреля по 15 ноября 2014
года.
_______________
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Название
проекта

Ф.И.О.,
контактные телефоны руководителей
Краткое описание проекта

Местная город
ская общественная
организация вете
ранов (пенсионе
ров) войны, труда,
вооруженных сил
и правоохрани
тельных органов
Ленинского админи
стративного округа
г. Омска
Омский региональ
ный общественный
фонд содействия
развитию детской
школы
искусств №6

Омская регио
нальная поисковая
общественная орга
низация «Поиск»
Омская Городская
общественная
организация
ветеранов
Вооруженных сил

Комитет
территориального
общественного
самоуправления
микрорайона
«Николаевка»

Благотворительный
фонд «Развитие
школы № 72»

2.

268
3.

4.

5.

6.

«Памяти
невидимая нить»

«Аллея
Славы»

«СПАСИБО,
ПОБЕДИТЕЛИ!»

«На безымянной
высоте…»

«В городском
саду играет духо
вой оркестр»

«Героическое
прошлое,
настоящее
в наследство
поколению XXI
века»

269

Немчинова
Татьяна
Геннадьевна,
т. 36-19-67,
8-913-121-21-12

Дворниченко
Надежда
Анатольевна,
т. 8-960-985-74-19

Терехов
Валерий
Федорович,
т. 31-44-45

Кудря
Галина
Григорьевна,
т. 67-27-67,
8-961-849-39-77

Орел
Ольга
Николаевна,
т. 36-40-44, 68-55-04,
Аксаментов
Владимир
Георгиевич,
т. 36-39-91, 53-33-88

Докучаев Вадим
Константинович,
т. 40-32-84,
8-908-105-21-90

Проект предусматривает систему мероприятий по патриотическому вос
питанию и социальной поддержке семей школьников, проживающих на
микроучастке БОУ СОШ № 72.
В результате реализации проекта будут обновлены экспозиции школьного
музея. Материалы из истории школы будут систематически освещаться в
школьной газете. Будут проведены мероприятия, позволяющие наладить
партнерские отношения с ветеранами ВОВ, афганской войны, выпускника
ми школы, служившими в горячих точках. Формы проведения мероприятий
определяются особенностями возраста их участников, среди которых: обуча
ющиеся 1 – 11 классов и их родители, бабушки, дедушки, учителя, ветераны
войны и труда, проживающие на микроучастке школы, выпускники школы.

Цель проекта: Увековечивание памяти о земляках, погибших в годы Ве
ликой Отечественной войны, формирование патриотического воспитания
детей и молодежи микрорайона Николаевка.
Задачи проекта:
– Подготовить списки погибших в годы ВОВ;
– Создать Аллею Славы, установить на ней стелу с именами погибших,
разбить цветники и клумбы, высадить деревья;
– Провести торжественное открытие Аллеи Славы и посвятить
её открытие 70-летию со дня Великой Победы;
– Ежегодно проводить мероприятия, посвященные Дню Победы,
Дню защитника Отечества, Дню памяти и скорби.

Проект призван содействовать формированию патриотического сознания
наших земляков, увековечению памяти о героях, приобщению молодежи
к вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания, вос
питанию традиций помощи ветеранам и их семьям, заботливого, береж
ного отношения к старшему поколению росииян. Путем публикаций в
формате спецпроекта материалов патриотической направленности, рас
сказывающих о жизни и общественной деятельности ветеранов, членов
молодежных патриотических организаций, представителей учащейся,
студенческой и рабочей молодежи в рейтинговом печатном СМИ обще
ственно-политической направленности и на популярном городском сайте
в сети Интернет, а также проведением социально-значимых мероприятий.

В рамках проекта предполагается организация поисковой экспедиции в
район сражений сибиряков за Москву (отряд из 18 человек) для поиска и
захоронения без вести пропавших солдат ВОВ с соблюдением воинских
почестей и христианских обычаев; установление имён и поиск родствен
ников солдат на территории Омска, Омской области и страны.

Цель проекта:
– участие детского коллектива и использование его творческого потенциа
ла в проведении концертных мероприятий разных масштабов, посвящен
ных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
а также и др. мероприятиях;
– развитие патриотического воспитания граждан города Омска, чувства гордо
сти за свою Родину посредством использования разнообразного музыкального
репертуара, творческих возможностей детско-юношеского оркестра.

Проектом предусматривается создание и открытие на базе школы № 162,
где в годы войны размещался военный госпиталь, комплекса граждан
ско-патриотического воспитания «Будущие патриоты России», который
должен стать основной базой в работе, стартовой площадкой, где работа
будет осуществляться по нескольким направлениям; созданы творческие
объединения, сконцентрированы материалы, собранные, обобщенные
информационным, методическим центром «Диалог», ветеранскими
организациями. В ходе проекта необходимо создать материально-техни
ческую базу, сделать комплексное оформление, разместить экспонаты,
материалы по истории Ленинского округа 40-х годов, реликвии, фронто
вые фотографии.

1. Номинация: «Общественная инициатива к 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, работа с ветеранами, патриотическое воспитание граждан»
общая сумма 3500 тыс. руб. (максимальная на проект 400 тыс. руб.)

Название
организации

1.

№
п/п

Соискатели конкурса
среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов
на территории города Омска в 2014 году
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ

Омская городская
общественная
организация «Со
дружество» Омской
областной обще
ственной органи
зации ветеранов
(пенсионеров)

Территориальное
общественное
самоуправление
«Куйбышевский»

Автономная не
коммерческая
организация «Твор
ческое объединение
«СКАЗ»

Региональная
физкультурноспортивная обще
ственная органи
зация «Федерация
пэйнтбола Омской
области»

10.

11.

12.

Омская областная
общественная орга
низация ветеранов
боевых действий
«Северный Кавказ»

8.

9.

Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-2»

7.
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Омский городской
турнир по пэйнтбо
лу среди молодежи,
посещающей под
ростково – моло
дежные клубы по
месту жительства
«ЗАЩИТНИК
ОТЕЧЕСТВА 2014»

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕ
ДА В НАЗВАНИ
ЯХ УЛИЦ ГОРОДА
ОМСКА»

«Помнить сердце
велит»

«Диалог поколе
ний»

«Военно-полевой
выход»

«Что бы
помнили…»

Самотой
Михаил
Владимирович,
т. 59-21-92

Тетерин
Юрий
Евгеньевич,
т. 70-14-08,
8-903-980-33-08

Тарасенко
Светлана
Дмитриевна,
т. 46-99-96,
8-908-118-94-79

Паршуков
Николай
Петрович,
т. 70-64-06,
8-913-636-38-82

Акимочкин
Виктор
Анатольевич,
т. 8-913-147-50-93

Шатилова
Ирина
Богдановна,
т. 78-46-56,
8-913-613-54-07

Целью проекта является спортивно-патриотическое воспитание молодё
жи, посещающей подростково-молодёжные клубы по месту жительства.
Задачи проекта:
– способствовать формированию мировоззрения на базе гражданских цен
ностей и патриотизма у молодёжи;
– предоставить возможность осмысления участниками турнира необходи
мости ведения здорового образа жизни и физического развития;
– способствовать положительному изменению отношения молодёжи к во
енной службе;
– улучшить военно-прикладную подготовку молодёжи, задействованной в
проекте, за счёт приобретения новых навыков;
– предоставить возможность приобретения участниками опыта действий в
экстремальных ситуациях и мобилизации своих физических и моральных
ресурсов;
– предоставить возможность приобретения молодёжью новых способно
стей взаимопомощи и командных действий.

Цель проекта:
Подготовка к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне 1941 – 1945 годов. Воспитание патриотизма и чувства гордости
среди омичей за родной город.
Воспитание бережного отношения к истории Малой Родины, приобретение
и закрепление знаний об истории города Омска, как части истории России.

Патриотическое воспитание на территории ТОС «Куйбышевский» являет
ся одним из важных направлений в работе с детьми и молодежью.
В результате реализации проекта появится возможность проведения каче
ственных культурно-массовых мероприятий в микрорайоне.

Проект будет реализовываться совместно со студентами БОУ ОО СПО
«Омский автотранспортный колледж».
Планируется участие в проекте 1000 человек.
Проект предусматривает взаимодействие между поколением молодёжи и
пожилыми людьми. Проект разработан в целях усиления патриотического
воспитания, формирования гражданской позиции у молодёжи, уважения к
людям старшего поколения и сохранения преемственности поколений.
Проектом предусмотрено:
– проведение круглых столов и митингов ветеранов и молодёжи;
– посещение музеев, выставок;
– проведение праздничных мероприятий к 9 мая, Дню памяти и скорби,
Дню семьи, Дню города, Дню пожилого человека и др.;
– адресные встречи с ветеранами – долгожителями;
– участие в праздничных мероприятиях округа, города и области;
– выпуск стенных газет;
– подбор информационного материала для выпуска буклета.

Проект направлен на гражданско-патриотическое воспитание современ
ной молодежи в условиях постоянно меняющихся ценностей и взглядов.
Целевой аудиторией проекта являются студенты учреждений среднего и
высшего профессионального образования города Омска.
Ключевым мероприятием данного проекта является «Военно-полевой вы
ход», который будет проходить на территории МП ПКиО КСК «Зеленый
остров», между студентами СуЗов и ВУЗов совместно с членами Омской
областной общественной организацией ветеранов боевых действий «Се
верный Кавказ».

Цель проекта: совершенствование системы патриотического воспитания
молодого поколения на примерах мужества и стойкости наших земляков.
Задачи проекта:
– совершенствование системы патриотического воспитания и нравствен
ного обучения молодого поколения с целью вернуть обществу атмосферу
духовности, уважения к своей стране, к ее истории и ее героям;
– создание атмосферы взаимопонимания между поколениями, воспитания
чувства сопричастности к истории края, Отечества.
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Омская городская
общественная орга
низация «Ветеран
ское братство»

16.

Омское регио
нальное отделение
Общероссийской
общественной
организации «Все
российская поли
цейская ассоциация
МПА»

Местная обществен
ная организация
ветеранов войны
и военной службы
Октябрьского округа
г. Омска

15.

17.

Общественная орга
низация ветеранов
войны и военной
службы Кировского
административного
округа г. Омска

Омская областная
детская обществен
ная организация
детей-сирот «Новое
поколение»

14.

13.

«Сетевой инфор
мационный ресурс
патриотического
воспитания детей
и молодежи»

«Музей «Омичи –
ветераны войны
в Афганистане и
в локальных кон
фликтах»

«Музей «Герои
Советского Союза,
в честь которых
названы улицы
Октябрьского округа
города Омска, как
инструмент патрио
тического воспита
ния молодёжи»

«Память
жива»

«Через изучение
прошлого – к до
стижению мечты»

Асриев
Андрей
Юрьевич,
т. 8-962-036-45-93

Ивлев
Василий
Иванович,
т. 58-83-06,
32-20-46

Наточеев
Сергей
Васильевич,
т. 32-20-46,
8-960-987-82-79,
8-950-213-43-36

Васькин
Николай
Алексеевич,
т. 66-17-37,
70-69-62,
8-929-361-46-71,
8-913-629-03-03

Добровольская
Светлана Михай
ловна,
т. 77-85-44,
8-908-119-62-98,
Сорокин
Алексей Петрович,
т. 8-904-323-99-49
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Проект предполагает создание сетевого информационного ресурса, под
держивающего программы патриотического и культурного воспитания
детей и молодежи, развития их социально активной жизненной позиции.
К реализации проекта привлекаются научные кадры, студенты факультета
психологии и педагогики ОмГПУ, технический редактор, два специалиста
по связям с общественностью.
Благополучателями проекта выступают дети и молодежь в возрасте от
10 до 30 лет, преимущественно проживающие в Омском регионе, в силу
информационной направленности материалов. Создание ресурса предпо
лагает разработку содержания тематических страниц, блогов и форумов
для обеспечения позитивного диалога пользователей, включения детей и
молодежи в активное освоение национальной культуры и ее региональ
ного компонента, повышения их информированности о мероприятиях
патриотической направленности.

Из-за отказа в аренде помещений Музей, созданный организацией в 2010 году,
вынужден переехать в здание, принадлежащее городскому департаменту по
делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
по адресу: г. Омск, ул. П. Осминина, д.16 а.
Для восстановления и возобновления работы методического центра в
данных помещениях требуются совершенно другие, современные витра
жи и демонстрационные стенды, косметический ремонт. Работу по ремон
ту ветераны будут проводить собственными силами.

Цель проекта:
совершенствование системы патриотического воспитания и нравственно
го обучения молодого поколения с целью вернуть обществу его главный
ресурс – атмосферу духовности, любви и уважения граждан к своей стра
не, к её истории и героям. Привлечение внимания допризывной молодежи
к персоналиям, имеющим отношение к воинской службе, личным приме
ром проявившим образец служения Родине. Получение практических на
выков для формирования общего представления допризывной молодежи
о физических нагрузках, преодоление которых необходимо при прохожде
нии воинской службы. Проектом предусмотрено восстановление и возоб
новление работы Методического центра в новых помещениях, современ
ные витражи и демонстрационные стенды, косметический ремонт. Работу
по ремонту ветераны будут проводить собственными силами.

Цель проекта:
популяризация подвигов защитников Отечества, героической истории на
шего народа средствами новых музейных технологий.
Задачи проекта:
– создать веб-сайт Музея боевой и трудовой славы КАО;
– создать электронный каталог с помощью автоматизированной информаци
онной системы (АИС) «Камис» («Ирбис-64»);
– организовать видеозапись рассказов – воспоминаний ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, участников локальных войн;
– продолжить наполнение банка данных ветеранов ВОВ, тружеников тыла,
участников локальных войн (видеозапись рассказов – воспоминаний самого
участника или родственников с использованием документальных источников);
– разработать учебно-методический комплект для проведения мероприятий
Центра;
– модернизировать витражи и стеллажи для постоянных экспозиций Музея
боевой и трудовой славы;
– изготовить передвижные экспозиции для проведения выездных занятий и
«уроков мужества» в школах округа;
– разработать положение акции «Мой прадед честь имел».

Цель проекта:
социальная реабилитация гуманитарно ориентированных детей-сирот,
знакомство их с гуманитарным образованием и коррекция стратегии вы
бора профессии.
Работа проводится на основе изучения истории ВОВ под руководством
ученых-историков и при участии студенческой молодежи.
Задачи проекта:
– организовать поисковую группу из детей-сирот, обучить их работе с
видеокамерами и диктофонами, методике записи интервью;
– собрать не менее 20-ти воспоминаний о Великой Отечественной войне и
зафиксировать их на видео или аудиозаписи;
– расшифровать собранные воспоминания и оформить как текст или ви
деоролик;
– обсудить собранные материалы на специальном семинаре «История
Великой Отечественной войны − история подвига и победы» (не менее 3-х
заседаний);
– разместить собранные материалы на общедоступном сайте;
– подготовить специальный выпуск пресс-бюллетеня «Вестник культуры», по
священный 70-летию операции «Багратион» и опыту изучения истории ВОВ;
– на основе собранных материалов подготовить доклады для участия в работе
молодежной секции научной конференции «Сибирь: вклад в Победу в ВОВ».
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Омская городская
общественная
организация «Совет
ветеранов педагоги
ческого труда»

Межрегиональная
общественная
организация
«Центр интеллек
туального и твор
ческого развития
«НООСФЕРА»

21.

22.

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-9»

Общественная
организация ветера
нов войны и воен
ной службы Ленин
ского АО г. Омска

19.

20.

Омская городская
общественная
организация вете
ранов (пенсионе
ров) войны, труда,
Вооруженных Сил
и правоохранитель
ных органов

18.

«Патриотизм 21
века: формирование
его на традициях
прошлого и совре
менного опыта»

«Великая Отече
ственная Война.
Судьбы омичей»
9 фильмов

«Мы помним Вас,
ветераны»

«70 лет
Победы –
70 добрых
дел»

Слёт поисковых
отрядов, экспеди
ционных групп,
музейных объеди
нений и актива
ветеранских орга
низаций «Помнят
омичи своих геро
ев», реставрация,
обновление памят
ников культуры

Новак
Светлана
Александровна,
т. 54-86-56,
54-54-30,
8-913-977-50-87

Тетерин
Юрий
Евгеньевич,
т. 77-11-09,
8-903-980-33-08

Бартель
Юлия
Николаевна,
т. 71-47-57,
8-908-316-04-23

Хайлов
Василий
Васильевич,
т. 41-83-41,
40-22-19

Архипов
Василий
Николаевич,
т. 55-71-64,
55-01-13,
8-950-794-77-63
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Данный проект станет достойным вкладом в год 25-летия со дня
основания школы № 142, подготовки к 70-летию Великой Победы.
Создание музейного комплекса будет способствовать осуществлению
системного подхода в патриотическом воспитании учащихся на ос
нове формирования нравственных качеств, патриотических чувств и
сознания через увековечивание героического прошлого и современно
го опыта, уважительного отношения и почитания к Государственным
символам Российской Федерации, Омской области, города Омска.
Разработан план мероприятий для ветеранов, учащихся, родителей.
Определён механизм реализации, бюджет проекта, перспектива раз
вития. Предусматривается охват мероприятиями более 3 000 благо
получателей (учащиеся, учителя, ветераны, родители, жители микро
района, сотрудники предприятия ООО «Полет», ПО СПС).

Проект предполагает создание оригинального короткометражного
фильма, рассказывающего о ходе основных сражений Великой Отече
ственной войны 1941-1945 и участниках этих сражений – омичах и
его демонстрацию широкой аудитории омичей. Фильм будет содер
жать анимированные карты, динамические диаграммы и оригиналь
ные авторские приемы визуализации статистики числа участников,
потерь, территорий и т.д., что позволит адаптировать общую картину
хода Великой Отечественной войны к детскому восприятию.
Фильм и дополнительные материалы к фильму будут записаны на
DVD-диски и переданы в общественные организации, образователь
ные учреждения (250 шт.) для проведения внеклассных занятий с обу
чающимися 1-11-х классов, студентами и для проведения различных
мероприятий с другими категориями граждан.
Помимо образовательных учреждений, проект предполагает демон
страцию (прокат) эпизодов фильма на мониторах в общественном
транспорте города Омска, что позволяет, используя современные
средства коммуникации, познакомить с общественно-полезной ин
формацией максимально возможное количество омичей и гостей на
шего города.

Реализация проекта позволит создать комфортное место отдыха вете
ранов ВОВ, пожилых людей, жителей микрорайона.
В микрорайоне появится место для проведения социально-значимых
мероприятий с участием ветеранов, школьников средних общеобразо
вательных школ и студентов средних профессиональных и специаль
ных учебных заведений.
Проект направлен на продолжение благоустройства существующей
стелы с целью возрождения патриотического духа омичей, организа
ции досуга ветеранов, пожилых людей микрорайона. Актуальность
проекта заключается в том, что в результате создания аллеи будет
решен ряд важнейших задач.

Проект будет реализовываться в течение года. Стартом станет боль
шая массовая акция в канун 69-ой годовщины Великой Победы,
предполагающая информационно-патриотический марафон по микро
районам Ленинского округа с элементами выступлений творческих
коллективов и распространение информационных материалов, при
влекающих жителей города Омска к участию в проекте.
В дальнейшем в дни воинской славы (22.06, 23.08, 09.12, 27.01,
23.02) предполагается подведение промежуточных итогов реализации
проекта, выражающееся в проведении встреч участников проекта и
авторов добрых дел.

Реализация проекта предполагает проведение фестиваля короткометраж
ного кино «Кинофестиваль 1418», патриотических акций Кировского
округа «Ищу героя», «Я живу на улице героя» и слёта поисковых отрядов,
экспедиционных групп, музейных объединений и актива ветеранских ор
ганизаций «Помнят омичи своих героев», реставрация, обновление памят
ников культуры, мемориальных мест. Для участия в фестивале и акциях
будут представлены авторские фильмы, презентации работы поисковых
отрядов, музеев, исследовательские работы. В программу слёта войдут:
конкурс «Боевых листков»; конкурс патриотической песни; викторина по
истории Великой Отечественной войны; конкурс рисунков.
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27.

Территориальное
общественное
самоуправление
«Восточный»

«Это нужно не
мертвым, это надо
живым»

«Во имя Отчизны,
во имя жизни на
Земле»

Общественная
организация вете
ранов (пенсионе
ров) войны, труда,
вооруженных сил
и правоохрани
тельных органов
Октябрьского
административного
округа г.Омска

26.

«Музей
«Патриотического
воспитания»

Региональное ом
«Омская
ское общественное крепость»
движение деятелей
православной куль
туры и просвещения
«Содружество «Со
фия»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Заозерный-4»

24.

«Прошлое, храня
щееся в памяти,
есть часть настоя
щего»

25.

Территориальное
общественное
самоуправление
«Шинник»

23.

Ким
Светлана Сергеевна,
т. 54-60-27,
43-06-21

Василенко Влади
мир Иванович,
т. 32-20-76,
8-913-977-46-51

Колодина
Елена
Михайловна,
т. 58-91-22,
8-913-677-96-23

Драчёва
Анастасия
Сергеевна,
т. 52-19-98,
67-40-85

Казакова
Татьяна
Дмитриевна,
т. 56-02-78,
8-950-333-08-90
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Проект «Это нужно не мёртвым, это надо живым» посвящается 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов и предполагает проведение комплекса мероприятий:
– создание на базе БОУ г. Омска «СОШ № 39 с углубленным изучением
отдельных предметов» Музея «Это нужно не мёртвым, это надо живым!»;
– приобретение и установка оборудования для организации работы Музея;
– приобретение расходных материалов к оргтехнике для организации
работ;
– проведение поисковой и исследовательской работы для создания Музея;
– проведение комплекса мероприятий, способствующих нравственному
воспитанию населения, установлению новых позитивных традиций (ра
бота постоянно действующей передвижной фотовыставки «Шагнувшим
в бессмертие», систематическая работа клуба «Патриот», анкетирование,
работа лекторской группы).

Проект направлен на углубление направлений патриотического воспита
ния молодежи и подрастающего поколения, на дальнейшее сохранение
памяти о нелёгких годах ВОВ на полях сражений и в тылу России, об оми
чах воинах и тружениках, кто ковал победу, кто кровью и отвагой бессон
ными ночами и непосильным трудом обеспечили Победу.
Совет ветеранов ОАО в 2012 году на средства субсидии по проекту «Во
имя Отчизны, во имя жизни на земле» издал первую книгу «Живая нить
памяти» о ветеранах войны и труда, о заслуженных тружениках Октябрь
ского округа.
Данный проект 2014 года предусматривает дальнейшее развитие изда
тельской деятельности. Будет осуществлен выпуск второй книги «Живая
нить памяти» – сборника воспоминаний 30 ветеранов, внесших значитель
ный вклад в историю Великой победы на фронтах и в тылу. Вторая книга
«Живая нить памяти», информационный бюллетень «Ветеранская жизнь»,
настольные стенды «Нам 300 лет» также пополнят музейные фонды школ
и предприятий, библиотек.
Будут созданы условия, дающие более широкие возможности развитию у
молодёжи гражданско-патриотических чувств и убеждений, на примерах
трудовых биографий и героических подвигов ветеранов. Будут проведе
ны презентации книг, конкурс школьных музеев. Учащиеся 30 учебных
заведений через 9 музеев и 18 комнат и уголков Боевой и трудовой Славы,
ветераны округа получат возможность познакомиться с новыми историче
скими сведениями из книги, бюллетеня и стендов.

Цель проекта:
помощь педагогам учреждений образования и культуры, общественных
организаций (патриотических клубов) в совершенствовании системы
патриотического воспитания подрастающего поколения и в подготовке
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне на территории города Омска.
Проект «Омская крепость» предполагает выявить, изучить, обобщить,
развить и распространить лучший опыт в сфере патриотического вос
питания учителей, которые активно и плодотворно трудятся и результа
ты труда которых признаны и получили общественную поддержку. Для
помощи педагогам – всем участникам проекта планируется проводить
семинары, презентации, круглые столы, выставки, конференцию, обе
спечивать информационно-методическими материалами по нравственнопатриотическому воспитанию.

Одним важным направлением при реализации проекта станет проведение
на базе музея патриотических мероприятий (встречи с ветеранами боевых
действий, знаменитыми людьми г. Омска, выставки, конференции патрио
тической направленности и т.д.).

Цель проекта: развитие школьного музея как исторического центра
микрорайона.
Задачи проекта:
– обеспечить школьный музей экспозиционным оборудованием, прибли
женно к стандартам технического оснащения музеев;
– приобрести экспозиционные витрины с наполнителями, обзорные сто
лы, выставочный шкаф, трибуну;
– создать новые экспозиции, посвященные 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
– поддержать инициативу граждан и всех участников проекта по сбору
материалов для создания новых музейных экспозиций;
– обеспечить информационную поддержку хода реализации проекта.
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Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-7»

Некоммерческое
«Свидетельство
партнерство «Об
эпохи»
ластной молодеж
ный центр «Химик»

31.

32.

Частное учрежде
ние «Центр культу
ры, развития кадет
ского образования,
молодежи и спорта»
Сибирского войско
вого казачьего
общества

30.

«Их имена забыть
ся не должны»

«Военнопатриотическое
и духовнонравственное вос
питание казачьей
молодежи – на
службу Отечества»

«И помнит Мир
спасенный»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-4»

29.

«Издание сборника
«Нетленны ваши
имена, пока жива
Россия» и создание
фильма «Я говорю
с тобою, папа!»

Омская областная
общественная ор
ганизация «Сироты
Великой Отече
ственной войны»

28.

Ноточий
Евгений
Александрович,
т.79-83-66,
8-913-977-07-77

Назаров
Тимофей
Александрович,
Мальцева
Евгения
Анатольевна,
т. 65-82-32,
8-906-990-04-84

Снетков-Кутузов
Андрей
Леонидович,
т. 23-30-60,
8-908-318-05-90

Окшина
Людмила
Николаевна,
т. 73-12-27,
8-908-801-81-79

Борзова
Нина
Гавриловна,
т. 24-69-82,
8-951-425-37-65
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Проект направлен на восстановление Мемориального комплекса памя
ти воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ушедших на
фронт с территории микрорайона «Центральный-7» и бывшей мебельной
фабрики №3.
Одной из основных целей и задач является увековечение памяти Героев
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, отдавших жизнь за свет
лое будущее будущих поколений.
Механизм реализации проекта заключается в организации и проведении
работ по реставрации монумента, стендовых щитов, флагштоков, вазонов
и создании вертикальных цветочных композиций на мемориальном ком
плексе и территории, прилегающей к нему по адресу:
ул. Сазонова, 199.

Цель проекта:
– пропаганда патриотического подвига народа, отстоявшего независи
мость Отечества и защитившего мир от фашизма, воспитание молодого
поколения в традициях любви к своему Отечеству, уважения к поколению
военных лет и гордости за их героический подвиг в годы Великой Отече
ственной войны.
Задачи проекта:
– формирование у подрастающего поколения патриотических качеств,
чувства сопричастности к истории Отечества, семьи, историческим и на
циональным корням своего народа.
– проведение мероприятий, направленных на увековечивание подвигов
героев ВОВ, сохранение исторической памяти о них и мероприятий, свя
занных с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
– создание условий для укрепления связи старшего поколения и молоде
жи.
– создание архива фотоматериалов с описанием историй ветеранов Вели
кой Отечественной войны об интересных, героических и знаменательных
событиях в их армейской жизни и жизни послевоенных лет.
– развитие сотрудничества с организациями и учреждениями, занимаю
щихся патриотическим воспитанием граждан.

Цель проекта:
– патриотическое воспитание подрастающего поколения города Омска
(на базе БОУ г. Омска «Школа-интернат № 9»).
Задачи проекта:
– отработка более совершенного механизма участия общественных
организаций в реализации государственной политики в области военнопатриотического и гражданского воспитания детей и молодежи;
– укрепление у молодого поколения чувства патриотизма, формирование
готовности к служению Отечеству;
– развитие интереса и уважения к изучению истории Отечества и казачества;
– воспитание уважения к другим народам и веротерпимости к иным тра
диционным конфессиям и религиям;
– ориентирование ребят на повышение физического уровня своего раз
вития, на формирование здорового образа жизни, отвлечение от пагубного
влияния улицы, наркотиков, алкоголизма.

Цель проекта:
установка нового мемориального комплекса из природного камня со
встроенным в нее барельефом с фотографией Героя Советского Союза
С.Г. Фугенфирова.
Совместно с жителями микрорайона, активом комитета ТОС, уча
щимися БОУ г. Омска «СОШ № 49» и БОУ г. Омска «СОШ № 28 с
углубленным изучением отдельных предметов», а также социальными
партнерами.

Цель проекта:
формирование патриотических, гражданских качеств личности, развития
интереса у подрастающего поколения через встречи, проведения круглых
столов, уроков мужества с участниками ВОВ сиротами ВОВ, тружениками
тыла. Все эти мероприятия проводятся с выступлением героев сборника
«Нетленны ваши имена, пока жива Россия» и демонстрацией фильма «Я
говорю с тобою, папа!», а также c вручением печатной продукции и дисков
о фильме по письмам сирот ВОВ из 21 века к отцам, погибшим или про
павшим без вести в Великую Отечественную войну. Ожидаемый результат
проекта заключается в том, чтобы выработать у подрастающего поколения
качества гражданина миролюбивого, любящего свою Родину, пробудить
интерес и уважение к человеку с жизненным опытом. Дальнейшее развитие
проекта заключается в продолжении работы по патриотическому воспи
танию среди подрастающего поколения посредством проведения уроков
мужества, организации круглых столов, встреч в школах, колледжах Ленин
ского административного округа г. Омска с демонстрацией фильма.
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Омская городская
общественная
организация
патриотического
воспитания
молодежи «Родной
Город»

Омская городская
общественная
организация
«Совет ветеранов
и пенсионеров»

36.

37.

«Возродим
память»

«Посылка
солдату»

Общественная
«Нам года
организация ветера не беда»
нов войны и воен
ной службы ЦАО
г.Омска

35.

«Живая
память»

«Право
на память»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Энтузиастов»

Омская Региональ
ная общественная
организация «За
щита прав потреби
телей»

34.

33.
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Павлов
Геннадий
Александрович,
т. 25-13-90,
8-913-971-40-36

Корпачев
Эдуард
Викторович,
т. 66-00-81
Афонина
Валентина
Николаевна,
т. 8-962-040-22-58,
66-00-81

Титов
Валерий
Григорьевич,
Коршун
Лилия
Васильевна,
т. 24-44-18

Аксенова
Ирина
Николаевна,
т. 60-34-18,
8-913-669-13-02

Власов
Василий
Алексеевич,
Воробьева
Ольга
Витальевна,
т. 51-59-67,
24-67-36,
28-09-32

Проект является важной частью подготовки к празднованию
70-летия Победы. Направление проекта: разыскать и восстановить забытые
могилы участников войны, чтобы на деле осуществить девиз «Никто не за
быт, ничто не забыто». Выполнение проекта предусматривает привлечение
большого числа молодежи к осуществлению поисковых работ, участие их
в изучении истории войны, восстановление имен участников войны и их
увековечение путем восстановления мест захоронений, прикрепления на
памятник таблички «Участник Великой Отечественной войны».

Цель проекта:
– патриотическое воспитание молодежи;
формирование любви к Отечеству, уважения к истории и традициям, пре
емственности поколений.
Задачи проекта:
– повысить авторитет людей в форме в глазах общества;
– укрепить ветеранскую дружбу и привлечь ветеранов к участию в патри
отической работе, к подготовке молодежи к защите Отечества;
– обратить внимание общественности на ветеранов и на тех, кто исполня
ет свой воинский долг сейчас, организовать освещение проекта в СМИ и
Интернет;
– установить связи с общественными ветеранскими организациями Ново
сибирска, Кемерово, Томска и обменяться опытом работы по патриотиче
скому воспитанию молодежи.

Цель проекта:
– оказать посильную помощь ветеранам войны, оставшимся в живых в
округе.
Задачи проекта:
– изучить условия жизни.
– изучить их, со слов родственников, близких и их самих ветеранов, со
стояние здоровья.
– постоянно поздравлять с вручением подарков и цветов – всех юбиляров
ветеранов войны округа.
– отмечать золотые, серебряные и другие свадьбы.
– подключить все ветеранские клубы, которые существуют при КТОСах.
– выпустить спецвыпуск информационного бюллетеня или буклет проекта.
– создать условия для плодотворной работы каждого отряда. Для этого
привлечь к работе с ветеранами молодежь округа.
– еженедельно – (4 раза в месяц) собирать информацию о проделанной работе.

Проект создан по инициативе обучающихся и педагогов БОУ
г. Омска «Гимназия № 12» по сохранению памяти о Герое Советского
Союза Горячеве Владимире Петровиче. Имя героя ВОВ Горячева В.П.
носит одна из улиц микрорайона.
9 мая 1975 на территории гимназии № 12 был установлен памятник, а в
2012 году была реконструирована стела на ул. Горячева. Ежегодно здесь
проходят митинги. Ветераны призывают подрастающее поколение не
забывать о той войне, а лучшей памятью – «живой памятью», считают
успешную учебу и здоровый образ жизни современной молодежи.
К списку традиционных мероприятий предполагается добавить открытый
детский поэтический конкурс «А я вот не был на войне…», «Марафон
знаний» и спортивные состязания памяти Героя Советского Союза Горячё
ва В. П.
В рамках проекта планируется приобретение оборудования для оформле
ния музейной экспозиции.

Цель проекта:
– повышение внимания общественности к существующим проблемам
ветеранов (в большей степени нематериального плана), через патриотиче
ское воспитание жителей города Омска.
Задачи проекта:
– организовать информационно-консультационный центр для приема
ветеранов и членов ветеранских организаций с целью консультирования,
установления контактов для дальнейшей реализации проекта,
– отработать функционирование горячей линии «Право на память» для
мониторинга наиболее актуальных проблемы, волнующих ветеранов,
– привлечь молодежь к участию в проекте,
– информировать общественность о деятельности консультационного
центра, горячей линии,
– организовать круглый стол с целью информирования общественности о
насущных проблемах ветеранов.
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Омская городская
общественная
организация «Союз
ветеранов и вете
ранских организа
ций г. Омска»

Омская городская
общественная орга
низация ветеранов
железных дорог

Благотворительный
Фонд Развития
бюджетного обще
образовательного
учреждения города
Омска «Средняя
общеобразователь
ная школа № 122»

40.

41.

Омская региональ
ная общественная
организация разви
тия артистических
талантов
и творчества

39.

38.

«Музей – центр
открытого про
странства для
формирования
гражданственности
и патриотизма»,
или «Диалог
поколений»

«Создание досу
гового центра для
работы с ветерана
ми»

«Создание
Центра патриоти
ческого воспитания
молодежи г. Омска
на базе клуба «Ве
теран»

«Возрождение»

Гербер
Ирина
Владимировна,
Лебёдкина
Наталья
Алексеевна,
Люст
Наталья
Владимировна,
т. 43-46-97,
43-42-34
43-40-62

Туленков
Вячеслав
Владимирович,
т. 66-00-81,
Макушин
Леонид
Алексеевич,
т. 23-98-85

Макушин
Леонид
Алексеевич
т. 51-88-34,
23-98-85

Холкина
Евгения
Викторовна,
т. 8-960-987-05-92,
8-960-980-74-44

Цель проекта:
модернизировать традиционное музейное пространство в современную
образовательную и воспитательную среду, способствующую форми
рованию и развитию патриотического и гражданского самосознания
обучающихся.
Задачи проекта:
– обновление материально-технической базы для развития школьного
историко-краеведческого музея.
– открытие стендовой музейной экспозиции, посвященной 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
– создание виртуальной выставки «Память сердца» на сайте школы,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
– организация творческого общения старшего поколения с молоде
жью.
– предоставление материалов данного проекта «Диалог поколений»
образовательным учреждениям, государственным, муниципальным и
школьным историческим и краеведческим музеям и общественным
организациям в экспозиционной и лекционной работе.
– создание открытого музейного пространства для социальных
партнёров, жителей микрорайона, обучающихся и учителей
других школ.

Проект направлен на создание досугового центра по работе с ветеранами
и решение таких задач, как укрепление дружбы между ветеранами.
Проект состоит из нескольких этапов:
– подготовительный этап (сбор информации о ветеранах Омска и создание
информационной базы);
– организация встреч ветеранов и определение круга их интересов;
– организации концертов для ветеранов и молодежи;
– восстановление заброшенных могил на Старо – Северном кладбище;
– организация патриотических отрядов на базе близлежайших школ,
КТОСов, молодежи по месту жительства;
– ремонт клуба «Ветеран»;
– покупка мебели в клуб «Ветеран».

Проект направлен на решение актуальной проблемы патриотического
воспитания молодежи на базе омского клуба «Ветеран» и решение таких
задач, как укрепление дружбы между ветеранами и молодежью, связей
между поколениями.
Исполнителем проекта «Центр патриотического воспитания молодежи на
базе клуба «Ветеран»» будет Омская городская общественная организация
«Союз ветеранов и ветеранских организаций города Омска».
Проект состоит из нескольких этапов:
• Подготовительный этап (сбор информации о ветеранах Омска и Омской
области).
• Организация встреч ветеранов с молодежью.
• Организация совместных концертов для ветеранов и молодежи.
• Организация досуга ветеранов и молодежи, путем проведения различ
ных совместных мероприятий, таких, как спортивные турниры, работа
хоровых коллективов и секций: шахматы, шашки.

Цель проекта:
создание культурного пространства для повышения знания истории, воз
рождение традиций, духа патриотизма и уважения к старшему поколению.
Задачи проекта:
– создание видеофильма «ПОБЕДА» (Написание сценария, утверждение
участников и актёров, изготовление, приобретение костюмов и реквизита,
приобретение технического оснащения: дым-машина, световое оборудо
вание, радио-микрофоны, составление подробного плана съемок с учетом
занятости всех участников, съемка и монтаж);
– реконструкция музея на базе БОУ ОО СПО «Омский колледж транс
портного строительства» (переведение документальной базы музея в
цифровой формат, изготовление выставочных стеллажей);
– организация мероприятий общекультурной, патриотической, социаль
ной направленности (подготовка сценариев и концертных номеров, про
ведение уроков мужества с демонстрацией фильма «ПОБЕДА»);
– распространение на безвозмездной основе дисков с видеофильмом
среди учебных заведений города (презентация фильма с вручением его
представителям учебных заведений).

Главная цель проекта – разыскать забытые могилы участников войны,
разыскать родственников похороненных (если они есть), восстановить и
облагородить захоронения, на памятнике укрепить табличку и определить
ответственных за поддержание могилы в порядке, восстановить биогра
фию, награды, участие в мирной жизни и на примерах этих людей воспи
тывать подрастающее поколение.
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вооруженных сил и
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трального админи
стративного округа
г. Омска

Благотворительный
фонд «Развитие
школы № 96»

44.

45.

Омская региональ
ная организация
Общероссийской
общественной ор
ганизации «Россий
ский Союз ветера
нов Афганистана»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-6»

43.

42.

«Ветеранам – забо
ту и внимание, мо
лодежи – патриоти
ческое воспитание»
в честь 70-летия
Победы советского
народа в Великой
Отечественной
войне»

«Связь
времен
и поколений»

«Память
сердца
жива»

«Внукам Победы»
«Реконструкция
сквера «Дорога
памяти» и строи
тельство мемори
ального комплекса
«Внукам Победы»
на территории
общеобразователь
ной школы №1,
приуроченного
к 75-летию школы –
госпиталя № 2478
в годы Великой От
ечественной войны
1941-1945гг.»

Кокин
Иван
Петрович,
т. 25-47-91,
Супранок
Анатолий
Николаевич,
д.т. 36-99-48

Брюханова
Галина
Ефимовна,
т. 65-87-66,
Ярцева
Оксана
Владимировна,
т. 65-98-04,
52-72-82
8-951-402-10-47

Иванов
Андрей
Георгиевич,
т. 36-13-37,
Иванов
Андрей
Леонидович,
т. 53-00-02,
76-48-18

Назарова
Галина
Васильевна
т. 36-35-22,
8-951-428-68-37
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Проектом предусмотрено проведение социального конкурса «Ветеранам –
заботу и внимание, молодежи – патриотическое воспитание» в честь
70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне» сре
ди первичных организаций для улучшения социально-бытовых условий,
культурно-массовое обслуживание, оздоровление ветеранов.
К проекту будут привлечены руководители организаций, предпринимате
ли для оказания материальной помощи, ремонта квартир и т.д.
Благополучателями станут 380 ветеранов.
В ходе проекта будет проведен смотр-конкурс «Патриот России» среди 37
школ, 12 сузов, 8 вузов.

Цель проекта:
– создать на школьной территории памятник воинам Великой Отечествен
ной войны и воинам – интернационалистам для формирования патриотиз
ма у молодежи нравственной позиции, чувства сопричастности к судьбам
соотечественников и уважения к старшему поколению и оформить приле
гающую к памятнику территорию школы для улучшения экологического
состояния микрорайона.
Задачи проекта:
1. Создание пакета документов по установке памятника и облагоражива
нию прилегающей к нему территории.
2. Установка памятника воинам Великой Отечественной войны и воинам –
интернационалистам на территории школы.
3. Оформление прилегающей к памятнику пришкольной территории.
4. Разработка текущего и перспективного плана работы центра патриоти
ческого воспитания с использованием памятника.
5. Создание программно-методического обеспечения по организации дея
тельности учащихся в рамках военно-патриотического воспитания.
6. Организация поисково-исследовательской деятельности обучающихся
образовательных учреждений города на основе материалов музея боевой
славы школы № 96 по направлениям – история 308 дивизии, герои-гур
тьевцы, подвиг тружеников тыла, отряд «Сибиряк», дети войны, воиныинтернационалисты.
7. Организация и проведение мероприятий патриотической направленно
сти на базе музея школы при непосредственном использовании памятника
воинам Великой Отечественной войны и воинам – интернационалистам.
8. Публикация материалов работы по установке и использованию в
формировании военно – патриотического воспитания данного памятника
(буклеты, методические рекомендации, сайт школы).

Проект предусматривает обновить и расширить экспозицию, посвящён
ную ветеранам ВОВ, участникам боевых действий в Демократической
Республике Афганистан, на Северном Кавказе, в вооружённых конфлик
тах, антитеррористических операциях, в том числе за пределами Россий
ской Федерации. На примере подвигов воинов России, которые являются
носителями той народной морали, тех истинных духовно–нравственных
ценностей, составляющие основу ответственности, гражданственности и
патриотизма.
Цель: Совершенствование системы патриотического воспитания и нрав
ственного обучения молодого поколения с целью вернуть обществу его
главный ресурс – атмосферу духовности, любви и уважения подрастаю
щего поколения к своей стране, к ее истории и ее героям. Воспитать па
триотов, деловых и здоровых людей – значит быть уверенными в развитии
и становлении нормального общества и сильного государства.

Цель проекта:
реконструкция сквера «Дорога памяти» по созданию общественного
места досуга населения для организации доступных мест отдыха и эффек
тивного патриотического воспитания, реализации культурно-досуговых и
научно-познавательных инициатив, на основе свободы выбора и возмож
ности смены различных видов деятельности на территории проживания
населения.
Строительство мемориального комплекса «Внукам Победы» на террито
рии общеобразовательной школы № 1, приуроченного к 75-летию школы
– госпиталя № 2478 в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Задачи проекта:
– подготовка условий реализации проекта.
– исследование инфраструктуры материально-технической и кадровой
базы досуговой, научно-познавательной, гражданско-патриотической дея
тельности на территории действия ТОС.
– подбор активистов-волонтеров для осуществления мероприятий по ор
ганизации досуговой и научно-познавательной деятельности.
– развитие материально-технической базы для осуществления досуговой и
научно-познавательной деятельности на территории действия ТОС.
– проведение информационной кампании.
– организация системы воспитательной работы и пр.
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«Информационнопросветительский
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электронная
библиотека»
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Омска в судьбах
Омичей»
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вместе»

48.

50.

Турица
Анна
Анатольевна,
т. 24-36-46,
23-37-47,
8-913-968-76-30

Проект направлен на повышение уровня патриотического самосознания,
активизацию работы с молодежью с целью создания условий для формиро
вания их активной жизненной позиции. Проект будет реализован силами 30
добровольцев – активистов Омской городской общественной организации
«Центр психологической поддержки молодежи» и сотрудников Центра.
На предварительном этапе добровольцы пройдут обучение на семина
рах, направленных на изучение особенностей работы с подростками, а
также сценарного творчества, актерского мастерства, примут участие в
тренингах общения, самопрезентации и организации проектной рабо
ты. Затем добровольцы совместно с сотрудниками Центра и тренеромконсультантом подготовят программу проектной работы. Мероприятия
они проведут с 200 обучающимися колледжа ОмГМА, Омского института
водного транспорта, кадетской школы-интерната № 9 г. Омска, по принци
пу «равный равному».
В ходе проекта буду проведены конкурсы сочинений, презентаций, видео
роликов. Завершающим этапом проекта станет историческая реконструк
ция «Битва за Москву».

Филонина
Зоя
Владимировна,
т. 75-98-12,
58-07-73

Сергейчик
Елена
Дмитриевна,
т. 55-33-21,
8-950-787-66-78

Борсуковский
Борис
Александрович,
т. 8-951-423-28-20

Лавров
Игорь
Александрович,
т. 8-950-793-23-88,
8-950-950-13-14

В рамках проекта планируется оцифровать коллекции раритетных и крае
ведческих изданий, хранящихся в фондах муниципальных библиотек.
Перевод документов в электронный формат позволит обеспечить удалён
ный свободный доступ пользователей к краеведческим ресурсам, имею
щим культурную и историческую ценность.

Создание комфортных условий для проживания омичей на территории
города является одной из важнейших задач комитета территориального
общественного самоуправления «Чкаловский-2». Для осуществления
поставленных задач комитет использует все имеющиеся и представляю
щиеся возможности.
Сквер «Романенко» на одноимённой улице имени героя ВОВ Алексея
Федосеевича Романенко был обустроен в период строительства посёлка
Чкаловский. Территориально расположен в центре жилого массива и по
этому всегда был излюбленным местом отдыха жителей. В своё время на
его территории был разбит дивный городок из резных деревянных малых
форм, которые охраняли любимые детьми сказочные персонажи. Моло
дые мамы на колясках привозили суда своих малышей и с удовольствием
отдыхали в тени ветвей размашистых клёнов и тополей.

Цель проекта:
– изучение и формирование истории города Омска, сохранение и раз
витие патриотических, культурных, лучших семейных традиций народов
Омской области в процессе раскрытия содержания и пропаганды жиз
ненного опыта её носителей различных поколений.
Задачи проекта:
Наполнение музея виртуальными стендами разделов:
– судьбы людские;
– ветераны правоохранительных органов;
– система образования города;
– организации и предприятия;
– творчество омичей.
Разработать тематическую структуру разделов сайта.
Оформить в рамках гранта до 50 виртуальных стендов.
Организовать и провести не менее двух презентаций истории города Ом
ска на основе материалов социального музея «Книга жизни».
Разработать на материалах истории Омска презентации по патриотиче
скому воспитанию школьников.

Цель проекта:
сплочение различных групп населения, включая людей с ограниченными
возможностями движения на основе общих интересов к различным жан
рам танца и совместного проведения праздничных мероприятий, путем
воспитания в обществе толерантности по отношению к людям с инва
лидностью. Важно, чтобы публика научилась адекватно воспринимать
выступления людей с инвалидностью, занимающихся танцами на коля
сках, так как эти люди достойны восхищения их мужеством и упорством
в достижении поставленной цели.
Задача проекта:
– привлечь людей с ограниченными возможностями к занятиям танцами
на колясках,
– направить энергию детей и молодежи, бесцельно слоняющихся по го
роду, которые не знают чем себя занять в свободное время, в позитивное
русло, а именно привлечь их к занятиям различными видами танцев в
танцевальных группах различного жанра и как следствие снижение дет
ской и подростковой преступности, снижение алкоголизма и наркомании
среди молодежи. публики, которая должна научиться адекватно, воспри
нимать их выступления.

2. Номинация: «Общественная инициатива к 300-летию города Омска»
общая сумма 3000 тыс. руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)

«Это нужно жи
вым»

Омская областная
общественная
организация
«Танцы
без границ»

Омская городская
общественная
организация
«Центр психологи
ческой поддержки
молодежи»

47.

46.
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общественное
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«Привокзальный»
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Омская городская
Общественная орга строился город.
низация «Общество 1716-2016»
коренных омичей»

53.
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«Островок дет
ства» – «Равные
возможности» –
продолжение

«Анимационный
фильм «САМЫЙ
СОЛНЕЧНЫЙ
ГОРОД (ИСТО
РИЯ ОМСКА)»

«Омск-город
туристов»

Учреждение «Меж
дународный инсти
тут стратегического
проектирования»

52.

«Строительство
памятника
А.В. Колчаку
в городе
Омске»

Омская региональ
ная общественная
организация «Союз
борьбы за социаль
ную справедливость
в области прав и
свобод человека»

51.
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Селюк
Владимир
Иванович,
т. 31-17-96

Барышева
Наталья
Николаевна,
т. 45-15-04

Тетерин
Юрий
Евгеньевич,
т. 77-11-07,
8-903-980-33-08

Рыженко
Леонид
Игоревич,
т. 33-05-72

Горбунов
Руслан
Ахтямович,
т. 64-56-74,
8-904-322-29-63

Проект нацелен на издание ранее подготовленного оригинал-макета моно
графии В.И. Кочедамова с добавлениями, изменениями и комментариями,
охватывающими историю архитектуры города Омска с 1716 по 2016 годы.
Цель проекта:
– продолжить формирование положительного отношения омичей и го
стей к архитектурному облику Омска. В ходе распространения издания
предполагается пополнить фонды публичных библиотек, библиотек сред
них и высших учебных заведений, а также книжных собраний горожан
качественной, исторически выверенной, богатой фактами и иллюстраци
ями книгой, посвященной родному городу.

Продолжение благоустройства детской игровой площадки «Островок
детства» – «Равные возможности» – продолжение, установка комплекса
для детей с ограниченными физическими возможностями, скамеек для
отдыха, урн.
Всем детям необходимо создать как можно лучшие условия в начале
жизни, которые бы позволяли быть им физически здоровыми, умственно
развитыми, эмоционально уравновешенными, социально ответственны
ми и способными приобретать знания.
Общаясь, здоровые дети, их родители, в игровой среде учатся сострадать, про
являть милосердие к родителям, детям, лишенным физической активности.
Дети с ограниченными физическими возможностями, общаясь со своими
здоровыми сверстниками, стремятся быть активными, полезными обществу.

Цель проекта:
1. Подготовка к 300-летию города Омска. Работа с детской аудиторией.
2. Воспитание любви к Родине, Родному краю, изучение истории Родного
края.
3. Патриотическое воспитание детей и подростков.
Задачи проекта:
1. Поиск оригинального метода популяризации истории и краеведения
среди детей 6-12 лет на простом языке, понятном детям.
2. Создание оригинального выразительного интеллектуального продукта –
анимационного фильма об истории города Омска продолжительностью
до 15 минут, целевой аудиторией которого являются дети в возрасте
6-12 лет.
3. Распространение анимационного фильма среди целевой аудитории при
помощи современных информационных каналов.
4. Подготовка методических рекомендаций в помощь учителям и педагогам.

Проект, который направлен на решение задач в рамках развития
въездного и внутреннего туризма, представляет собой цикл меро
приятий, стимулирующих туризм в г. Омске.
Целевой аудиторией проекта являются разные возрастные категории,
в том числе – городская молодежь. В проекте принимают участие
краеведы, экологи, учебные и научные организации г. Омска, СМИ
и туристические фирмы города. В качестве экспертов привлекаются
ученые омских вузов, представители бизнеса и специалисты депар
таментов городской администрации.
Данный проект осуществляется некоммерческой организацией
«Международный институт стратегического проектирования» при
участии Координационного совета проекта «Сибирский тракт». Вы
пуск печатной продукции обеспечивает фирма ООО «Полиграфист».
Размещение информации в печатных и электронных СМИ и органи
зацию пресс-конференций организует АНО Сибирский пресс-клуб.

После окончания гражданской войны победившая идеология на про
тяжении всей своей истории существования односторонне освещала
действия противоборствующих сторон.
В массовом сознании народа запечатлелись однобокие выводы и
суждения на происходящие события.
Проблема заключается в том, чтобы изменить массовое сознание на
рода в сторону объективного восприятия тех событий и способство
вать возникновению положительного восприятия по поводу установ
ки памятника А.В.Колчаку в г. Омске.
Цель проекта:
построить памятник А.В.Колчаку в сквере напротив Главпочтамта,
рядом с памятником «Жертвам политических репрессий».
Задачей проекта является сформировать новое массовое сознание
жителей г. Омска и Омской области, вовлечь молодежь в активное
изучение истории своего государства и города Омска.
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61.

Омская городская
общественная
организация
«Лаборатория
исторической
реконструкции
«Наследие Сибири»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-8»

60.

«Историкокультурный
комплекс «Парк
живой истории»

«Расти и процве
тай наш солнеч
ный край!»

Омская региональ «Аптека для вете
ная общественная
ранов»
организация ветера
нов Кремлевского –
Президентского
полка «КРЕМЛЕВ
ЦЫ»

59.

«Люди
пожилые,
наш поклон Вам
низкий»

«Летучий
корабль»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Московка-2»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Кировец-4»

57.

«Скверик встреч»

58.

Территориальное
общественное
самоуправлении
«Дальний»

56.

Старцева
Анастасия
Сергеевна,
т. 36-18-69

Терехова
Людмила
Анатольевна,
т. 71-14-19,
8-908-311-54-07

Завьялов
Дмитрий
Юрьевич,
т. 48-84-89,
8-960-995-11-33

Матросова
Анна
Александровна,
т. 42-96-14,
8-962-035-23-78

Степкина
Светлана
Александровна,
т. 55-32-21,
8-908-317-24-07

Шмидко
Наталья
Владимировна,
т. 79-48-68,
8-908-807-20-16
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На территории Советского парка, на заброшенной игровой площадке
предполагается создать историко-культурную площадку «Парк живой
истории», способствующую патриотическому воспитанию молодежи, по
гружению в историю Омского края средневекового периода. В этом парке
посетители, и в первую очередь – дети и молодежь, смогут буквально
жить в истории, своими руками и своими сердцами попробуют понять
быт и характер наших предков.
Суть проекта заключается в том, чтобы создать объект исторической сре
ды русского средневековья (крепости, избы) на основе деревянных строе
ний, выполненных по современным технологиям, но настолько искусно,
что даже вблизи они будут производить полное впечатление оригиналь
ного деревянного сооружения.
Комплекс будет выглядеть как военное укрепление времени присоедине
ния Сибири (Сибирский острожек). В его облике будут отражены харак
терные особенности сибирского деревянного зодчества, являющимися
маркером нашего региона, создающие неповторимый исторический облик.

Проект направлен на создание благоприятных условий для организации
досуга жителей сектора индивидуальной жилой застройки, который на
ходится на территории действия ТОС «Левобережный-8», на развитие
личности ребенка и на благоустройство детской площадки, находящейся
на бесхозяйной территории между домами № 19 и № 29 по ул. 1-я Лю
бинская – это городская окраина – это детская площадка, благоустрой
ство которой начали жители пос. Солнечный своими силами в 2013 году.
Территория частично благоустроена: разбиты клумбы, посажены деревья
и кустарники, имеются малые формы, однако это все не отвечает совре
менным требованиям. Реализация проекта поможет обустроить и эстети
чески оформить детскую площадку на этой бесхозяйной территории.
В ходе проекта будет создан современный игровой комплекс с благопри
ятными, комфортными, безопасными условиями для отдыха и физиче
ского развития детей микрорайона.

Цель проекта:
уменьшить расходы ветеранов, пожилых людей на лекарства, тем самым
оказать реальную помощь пожилым людям.
Идейные вдохновители и исполнители этого проекта Кремлевцы Омска,
члены Омской организации ветеранов Президентского полка.
Участниками проекта должны стать ветеранские организации города Ом
ска, благополучателями –пенсионеры и ветераны нашего города. В ходе
проекта будут созданы один-два аптечных пункта для ветеранов, охват –
порядка 10 000 пенсионеров и ветеранов.

На протяжении нескольких лет жители нашего дома занимаются благоу
стройством и озеленением двора. Красивые клумбы, цветники, поделки
украшают наш двор.
Дом занял 1 и 2 место в конкурсе «Левша». Наши жители стали лауреа
тами премии «Омская инициатива» в 2013 году, в номинации «Красивый
двор своими руками».
В результате запланированных мероприятий мы поселим в души стар
шего поколения воодушевление, радость. Они получат возможность
общаться, а не замыкаться в четырех стенах. Поднимем дух, настроение,
психоэмоциональное состояние людей преклонного возраста. Дети, под
ростки, молодежь будут чаще общаться со старшим поколением через
организацию концертов, встреч на дворовой сцене и это будет способ
ствовать воспитанию подрастающего поколения в духе высокого патрио
тизма и любви к Отчизне.
Реализация проекта позволит улучшить досуг возрастных жителей и за
ставит поверить в слова «Без прошлого не может быть будущего».

Сад имени С.М. Кирова всегда был жемчужиной старой части Кировско
го округа города Омска.
В 90-х годах парк пришел в упадок, а в 2005 году благодаря проведенным
в нем работам по благоустройству снова «ожил», радуя красотой ухожен
ных газонов, деревьев, кустарников, клумб.
Что и заставило многих молодых мамочек обратиться в комитет ТОС с
просьбой установить в парке игровой комплекс для их чад. Результатом
стал представляемый вам проект, в реализации которого, в случае одо
брения, примут участие: ООО «ИграСпорт», Сад имени С.М. Кирова,
активисты комитета ТОС «Кировец-4», жители микрорайона.

Проект направлен на дальнейшее благоустройство и улучшение эсте
тического и экологического состояния территории п. Дальний, а также
является продолжением работы комитета по привлечению населения и
молодого поколения к работам по облагораживанию территории микро
района.
Проект будет реализован силами активистов территориального обще
ственного самоуправления «Дальний», молодежным Советом при
комитете, активными жителями микрорайона, а также социальными
партнерами.
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Омская регио
нальная детскомолодежная
общественная
организация
«Лига молодежи»

Комитет
территориального
общественного
самоуправления
микрорайонов
«ЮбилейныйИртышский»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Амурский-1»

64.

65.

66.

Территориальное
общественное
самоуправление
«Кировец-2»

Омское областное
отделение Всерос
сийской обществен
ной организации
«Всероссийское
общество охраны
памятников истории
и культуры»

63.

67.

Территориальное
общественное
самоуправление
«Амурский-2»

62.

«Добрый
город»

«Спортивно –
оздоровительная
площадка «Уголок
здоровья»

«Детская площад
ка к 300-летию
города Омска
в микрорайоне
«Юбилейный»

«Мой
Омск»

«Организация
и проведение II
городской научнопрактической
конференции
«Омская кре
пость: историкокультурное насле
дие»»

«Мы выбираем
спорт-2»

Токсанова
Айнур
Талгатовна,
т. 55-03-08,
8-908-311-87-57

Горбунова
Людмила
Семеновна,
т. 61-78-27,
26-36-70

Кабанова
Елена
Анатольевна,
т. 26-65-56,
8-904-328-41-50

Хлопов
Борис
Владимирович,
т. 8-905-098-77-75

Каримов
Аьберт
Миниханович,
Горелова
Юлия
Робертовна,
т. 23-29-21,
67-17-42,
8-908-802-84-53

Леонова
Антонида
Анатольевна,
т. 61-78-27,
23-13-12
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Проект предлагается к реализации на территории комитета террито
риального общественного самоуправления «Кировец-2» при активном
участии большого числа социальных партнеров комитета и практически
всех жителей микрорайона.
Реализация данного проекта поможет обновить малые архитектурные фор
мы на досуговой площадке, расположенной на бесхозяйной территории,
за счет установки современного детского оборудования, выполненного
в соответствии с требованиями национальных стандартов безопасности,
утвержденных Постановлениями Госстандарта России в 2003 году. А так
же планируется организация и проведение ежегодного фестиваля «Добрый
город», в рамках которого будут проводиться конкурсы по благоустройству,
благотворительные, образовательные и патриотические акции.

Проект направлен на решение не только такой проблемы как создание оз
доровительной площадки для занятий спортом всем слоям населения, но
и благоустройства территории (территория располагается между рекон
струированной в 2013 г. улицей 21-я Амурская и улицей 24-я Северная,
реконструкция которой запланирована в 2014 г.).
Осуществление проекта предлагается провести на придомовой террито
рии возле многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. 24-я
Северная, 175.
К реализации проекта планируется привлечь жителей, проживающих на
территории ТОС «Амурский-1», участников общественных работ ТОС
«Амурский-1».
Проект по созданию спортивно-оздоровительной площадки поможет обе
спечить комфортный и безопасный досуг для жителей микрорайона, где с
радостью будут играть дети школьного и дошкольного возраста, а также
жители, которые смогут заниматься спортом.

Цель проекта:
– оказать содействие созданию полноценных условий для занятий физи
ческой культурой и спортом детей и подростков по месту жительства.
Планируется, что реализация проекта приведет к вовлечению детей и
подростков в массовый спорт, что способствует пропаганде здорового
образа жизни и является действенной формой профилактики безнадзор
ности, вредных привычек в молодежной среде.
«Детская площадка к 300-летию города Омска в микрорайоне Юбилей
ный» позволит повысить духовное и нравственное воспитание под
растающих омичей, решит множество проблем организации досуга и
безопасности детей и подростков микрорайона «Юбилейный». Будет
получен уникальный опыт привлечения добровольцев из числа жителей
микрорайонов по организации занятости подростков.

Проект направлен на вовлечение учеников старших классов среднеобразовательных школ и средне-специальных учебных заведений в
подготовку празднования 300-летия Омска. Результатом проекта станет
разработка и реализация, на территории городских округов, 25-30 соци
ально значимых проектов, написанных молодыми омичами. В разработке
и реализации проектов будет задействовано 120-150 молодых людей.
Лучшие проекты округов будут направлены на ежегодный областной
молодежный форум «РИТМ», где получат экспертную оценку ведущих
специалистов региона и возможную поддержку на дальнейшее развитие.
Окончанием проекта будет городской конкурс на лучший проект и его
реализацию.

Актуальность реализации данного проекта определяется особым
культурно-историческим значением Омской крепости как элемента куль
турного наследия города, его колыбели, значимого элемента образного
каркаса.
Реализация проекта будет способствовать созданию условий для форми
рования позитивной культурной идентичности, трансляции исторической
памяти, популяризации культурного наследия и местных традиций.
Проект разработан в связи с необходимостью дальнейшей научной раз
работки темы и ее научного обсуждения с привлечением широких кругов
общественности, работников сферы культуры и образования, что нашло
отражение в резолюции конференции.

Цель проекта:
развитие экологической культуры населения посредством реализации
комплекса мероприятий, направленных на благоустройство территории
микрорайона и привлечение внимания жителей к проблеме благоустрой
ства и дальнейшего сохранения облагороженного участка территории для
проведения праздничных мероприятий и занятий спортом не только для
детей, но и для их родителей. Создание универсальной площадки. Основ
ное преимущество такого плоскостного сооружения – универсальность,
т.е. сочетание нескольких игровых полей: волейбольного, баскетбольно
го, мини-футбольного, а также и различного их сочетания.
Создание уютного уголка, в своем микрорайоне, установка малых архи
тектурных форм, беговой дорожки для занятий спортом, создание усло
вий для активного отдыха для всех возрастных категорий.
В реализации проекта примут участие коммерческие структуры, жители,
общественные организации.
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73.

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-3»

Омская региональ
ная обществен
ная организация
«Общество охраны
природы Сибири»

72.

Колобова
Наталия
Борисовна,
т. 24-36-82,
8-962-045-91-30

Казакова
Татьяна
Дмитриевна,
т. 8-950-333-08-90

Рождественская
Наталья
Валентиновна,
т. 8-950-783-09-71

Ефремов
Андрей
Николаевич,
т. 8-903-983-52-75

«Будущее города в Неудахина
наших руках!»
Татьяна
Ивановна,
т. 74-36-04,
73-44-62

«Детский зоопарк: Станковский
перезагрузка»
Александр Петрович,
т. 30-24-00

Фонд развития
«ФоРТОС САО»
территориального
общественного
самоуправления
Советского админи
стративного округа
г. Омска

71.

«Кто не был
ребенком, тот
никогда не станет
взрослым»

«Омские писа
тели – детям»
(Сборник детских
мультфильмов
(8 шт.) по произ
ведениям омских
писателей в пода
рочной упаковке
к 300-летию
г. Омска)

Территориальное
общественное
самоуправление
«Шинник»

Некоммерческое
партнерство «Сту
дия игрового кино
«ЛИК»

69.

«Оценка состоя
ния раститель
ности
г. Омска»

70.

Омское регио
нальное отделение
Всероссийской
общественной
организации «Рус
ское географическое
общество»

68.
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Цель проекта:
создание условий для формирования здорового образа жизни населения,
для развития детско-юношеского и массового спорта по месту житель
ства путем восстановления хоккейной коробки.
Задачи проекта:
– отработать план ремонтных работ по хоккейной коробке по ул. Путило
ва, 7в.
– повысить уровень инициативности жителей микрорайона в реализации
проекта, в проведении работ по благоустройству, спортивно-массовых
мероприятий.
– выполнить ремонтные работы по хоккейной коробке по ул. Путилова, 7в.
– организовать и провести торжественное мероприятие, посвященное от
крытию восстановленной хоккейной коробки по ул. Путилова, 7в.

Проект представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
реконструкцию уличного вольерного комплекса для сов, на просвети
тельскую работу с населением через распространение буклетов о совах
Омской области, о правилах поведения в природе, по популяризации
природоохранных взглядов в сохранении местной фауны.
В рамках проекта будут проведены природоохранные тематические
мероприятия – акция в защиту сов, День совы и День Красной книги как
на базе бюджетного образовательного учреждения дополнительного об
разования детей города Омска «Детский Эколого-биологический Центр»,
так и на базах общеобразовательных учреждений, в лагерях с дневным
пребыванием детей. Проведены тематические экскурсии, нацеленные на
знакомство детей с особенностями экологии сов Омской области.
Реализация проекта позволит создать новый многофункциональный
вольерный комплекс для сов; познакомить население с уникальными осо
бенностями сов через экскурсии, тематические мероприятия, буклеты.
Презентация и открытие вольера для сов будут приурочены ко Дню города.

Цель проекта:
создание системы координации действий отдельных самоуправлений по
средством интернет-ресурса «ФоРТОС САО».
Задачи проекта:
– информирование жителей города Омска о задачах, функциональных
обязанностях и, в целом, о деятельности комитетов ТОС и привлечение
омичей к участию в жизни своего дома, округа и города;
– выявление и привлечение инвесторов и заинтересованных лиц к про
блемам комитетов территориального общественного самоуправления.

По проекту планируется организовать детскую площадку с игровыми
комплексами, площадкой для спортивных игр, с цветочными клумбами
и скамейками для отдыха жителей, родителей, детей. Территория, на
которой планируется благоустройство, находится далеко от движения
транспорта, поэтому является безопасным местом для игр детей любого
возраста. Востребованность в такой площадке есть, жители заинтересо
ваны, чтобы на территории микрорайона был уголок для отдыха.
Благоустройство такого уголка при непосредственном участии жителей
в данном процессе имеет большое значение для активизации граждан по
обеспечению сохранности предметов благоустройства, привлекательно
сти мест их проживания.

Проект предполагает создание юными аниматорами сборника мульт
фильмов (8 мультфильмов) по произведениям омских писателей (Тимо
фея Белозерова, Татьяны Четверяковой, Николая Трегубова, Владимира
Новикова, Вероники Шеленберг и др.), а также создание материальнотехнической базы детской студии мультипликации.
Часть оборудования, которое будет задействовано в проекте, берется в
аренду на время съемок, другая часть не соответствует современным
техническим требованиям, в связи с этим студия не может обучать всех
желающих детей. Кроме того процесс съемок значительно затруднен в
связи с отсутствием специализированной лицензионной программы для
анимации. В связи с этим возникла необходимость приобретения съемоч
ного оборудования и программ, адаптированных специально для анима
ции.

Проект направлен на оценку современного состояния растительности
территории г. Омска и прогноз его развития в условиях природнотехногенного ландшафта городской агломерации. Генеральным планом г.
Омска определены основные направления сохранения и развития терри
торий, природных и природно-антропогенных комплексов, образующих
экологический каркас Омска. Основу экологического каркаса создают
растительные сообщества – лесные и лесопарковые массивы, естествен
ные интразональные сообщества.
Исполнителями проекта являются ученые-ботаники, имеющие боль
шой опыт работы по изучению природных и природно-антропогенных
комплексов. Представленный проект окажет существенную помощь в
решении проблем развития территории при сохранении целостности
существующих растительных комплексов, формирование единой устой
чивой многофункциональной системы озеленения территории города,
разработке проекта лесоустройства.
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Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-7»

Омская городская
общественная орга
низация ветеранов

78.

79.

Омская Област
ная общественная
организация «Союз
фотохудожников»

77.

«Сибирский ин
Некоммерческое
партнерство «Ассо ститут развития
циация инновацион семьи»
ного развития»

76.

«Спортивное бу
дущее начинается
со двора»

«Она должна
стать Любимым
местом для жите
лей города»

«Фотоальбом
«Омск. Путь дли
ною
в 300 лет»

«Web-фестиваль
интерактивных се
мейных проектов
«Подарок городу»

Омский городской
общественный
благотворительный
Фонд развития «Ме
ценат»

75.

«Волонтерский
Центр «Птичья
Гавань» МГУТУ
им. Разумовского
«Омск на рубеже
300-летия»

Некоммерческое
партнерство «Моло
дежный междуна
родный культурно–
образовательный
центр Западной
Сибири «Птичья
гавань»

74.

Земскова
Елена
Викторовна,
т. 75-50-58,
8-913-660-87-37

Титов
Валерий Григорьевич,
т. 24-44-18

Немилостливый
Юрий
Михайлович,
т. 8-913-970-58-58
Гриценко
Виталий
Петрович,
т.90-36-06

Польский
Владимир
Серафимович,
т. 22-73-05,
8-913-142-88-01

Ерофеева
Людмила
Васильевна,
т. 66-18-36,
Усынина
Юлия
Владимировна,
т. 31-25-63,
8-913-623-82-05

СнетковКутузов
Андрей
Леонидович,
т. 76-45-25,
8-908-318-05-90
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Цель проекта: привлечение детей и подростков к занятию спортом и соз
дание условий для этого на территории родного микрорайона.
Задачи проекта:
– очистка и благоустройство прилегающей территории;
– привлечение детей и взрослых к совместной работе по подготовке тер
ритории к установке городка и последующему уходу за ним;
– установка спортивных сооружений и формирование ландшафтного об
лика всей спортивной площадки;
– привлечение детей и молодежи к занятиям физкультурой и спортом;
– развитие инфраструктуры микрорайона.

Проект направлен на улучшение эстетического состояния территории
бульвара Победы, на которой расположена Аллея Славы
ветеранов города Омска.
Аллею необходимо благоустроить, облагородить, очистить от мусора
все пустые места. По бокам Аллеи засадить культурными деревьями и
кустарниками. Выполнить работы по ремонту асфальтового покрытия на
всей территории, где размещена Аллея и стоит танк, произвести покра
ску танка и пьедестала. Заменить поломанные бордюры по бокам аллеи и
вокруг цветников.
Установить камеры видеонаблюдения, чтобы вандалы знали, что они
будут наказаны за совершенные их поступки вандализма. Вся эта работа
должна пройти в 4 этапа: разработать план, заключить договора и со
ставить локальную смету на выполнение работ, выполнить все работы,
подвести итоги, презентацию.

Цель проекта:
– создание фотоальбома, повышение патриотического духа и любви к
родному городу, издание служит образовательным и историческим ис
точником для каждого жителя. Внешняя эстетическая выдержанность и
отражение культуры, традиций и развития Омска на страницах фотоаль
бома даст возможность узнать и увидеть город таким, каким он был, есть
и будет.
Задачи проекта:
– разработка концепции издания,
– сбор исторических фотографий в музеях, архивах и частных коллекциях,
– обработка, перевод в цифровой вид собранного материала,
– утверждение историка-консультанта проекта,
– утверждение переводчика текстов на английский язык.

Цель проекта: развитие семьи, как базового хозяйствующего субъекта, на
территории муниципального образования г. Омск. Сформировать инфра
структуру развития семьи – Сибирский институт развития семьи.
Задачи проекта:
– консолидировать заинтересованных субъектов в становлении и разви
тии семьи на территории г. Омска.
– подготовить и провести городскую конференцию по проблеме развития
семьи и их решениям.
– разработать программу по развитию семьи с участием партнеров.
– провести презентацию программы в Городском совете г. Омска.

Проект направлен на воспитание гражданственности и стимулирование
интереса младших школьников к истории родного города через организа
цию фестиваля семейных мини-проектов, включающего в себя два блока:
виртуальный и реальный; создающего условия для вовлечения в социаль
но-значимую деятельность как младших школьников, так и их семей.
В результате 500 омичей младшего школьного возраста вместе семьями
будут вовлечены в создание и реализацию около 200 социально-значи
мых мини-проектов; у 200 участников младшего школьного возраста
появится понимание понятия «гражданственность», повысится уровень
знаний о родном городе, проявится мотивация на продолжение обще
ственно-полезной деятельности.

Цель проекта:
развитие и укрепление гражданского общества в Российской Федерации
посредством возрождения культуры и исторических традиций нашего
государства.
В основе закладывается создание молодежного международного центра.
Задачи проекта:
– отработка более совершенного механизма участия общественных
организаций в реализации государственной политики в области военнопатриотического и гражданского воспитания детей и молодежи;
– укрепление у молодого поколения чувства патриотизма, формирование
готовности к служению Отечеству;
– развитие интереса и уважения к изучению истории Отечества;
– воспитание уважения к другим народам и веротерпимости к иным тра
диционным конфессиям и религиям;
– ориентирование ребят на повышение физического уровня своего разви
тия, на формирование здорового образа жизни, отвлечение от пагубного
влияния улицы, наркотиков, алкоголизма.
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Омская област
ная общественная
организация Союза
писателей России

83.

Региональная
общественная ор
ганизация «Омский
областной Союз
предпринимателей»

Омский областной
Общественный
Фонд социальных
инициатив

82.

84.

Территориальное
общественное
самоуправление
«Чкаловский-3»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Кировец-1»

81.

80.
Жилина
Людмила
Николаевна,
т. 37-41-10

«Предприни
мательские
технологические
ассоциации –
новый элемент
развития эконо
мики в период
подготовки к
300-летию
Омска»

«Созвучье нот
и слов»

«Парад мыльных
пузырей»

Руденко
Ирина
Николаевна,
т. 8-960-991-97-81

Тверская
Валентина
Юрьевна,
т. 8-908-315-08-08

Макаров
Александр
Владимирович,
т. 59-25-26

«Правнукам Побе Ничитайлова
ды посвящается» Марина
Николаевна,
т. 57-44-48,
56-87-96

«Большой
России –
малый
уголок»
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Практическая значимость проекта заключается в экологизации обще
ственного сознания и осуществляется через организацию и проведение
экологических мероприятий в рамках проекта «ЭКО»: конкурсы проек
тов, конкурсы-выставки, конкурсы-выставки-эксперименты.
Проект планируется выполнить силами членов Областного Союза пред
принимателей с привлечением преподавательского состава омских об
разовательных учреждений.
Аудитория, на которую рассчитаны мероприятия: студенты, школьники,
дошкольники и их кураторы.
Ожидаемые результаты: обеспечение повышения уровня экологической
культуры населения и активизации творческо-познавательной деятель
ности детей и молодежи благодаря их экологическому просвещению для
эффективного решения обостряющихся проблем природопользования и
охраны окружающей среды, воспитание граждан.

Цель проекта:
– расширение всестороннего сотрудничества (в социальной и культурной
сферах);
– формирование объективного представления о современной литературе
и музыке, исполнительском искусстве; повышение престижа и инвести
ционной привлекательности г. Омска;
– сохранение и приумножение культурно-исторического наследия Омска,
Сибири, России. Укрепление патриотизма, формирование нравственно
сти, прививание любви к малой Родине и России.
Проект развивается и успешно работает в городе Омске с 1999 года.
В этом году проекту исполняется 15 лет. Выпущено 24 диска, общий пе
сенник с вложенным диском. Профессиональные писатели, музыканты,
исполнители, художники, аранжировщики и композитор задействованы в
проекте.

Один из крупнейших летних праздников города Омска. Мероприятие,
инициатором которого стали сами омичи. Стал уже традиционным
празднованием дня защиты детей в нашем городе. В 2012 г. парад был
проведен впервые. Он собрал 500 участников. В 2013 г. во втором параде
Мыльных пузырей приняли участие 11, 5 тысяч человек и 113 питомцев.
Праздник рассчитан на самую широкую аудиторию, и продуман так, что
каждый участник парада (любого возраста) найдет в нем что-то интерес
ное именно ему.

Социально значимый проект предполагает деятельность по патриотиче
скому воспитанию населения, пропаганде семейных ценностей, форми
рованию здорового образа жизни граждан через участие в благоустрой
стве сквера для семейного отдыха и проведения массовых мероприятий
гражданственно-патриотической направленности для жителей микро
района.
Деятельность по проекту будет осуществляться по следующим направлениям:
– работа по благоустройству и озеленению сквера для семейного отдыха;
– приобретение и установка спортивно-игрового и сопутствующего обо
рудования;
– информационно-разъяснительная работа с населением;
– работа по созданию соседского сообщества;
– проведение мероприятий гражданственно-патриотической направлен
ности.
Оценка результатов деятельности по проекту будет осуществляться за счет
итогов анкетирования и отзывов участников проекта, общественности
микрорайона, показателями количественного роста вовлеченных в проект.

Цель проекта: улучшение ландшафтно-архитектурного облика города,
экологической обстановки городской среды, и в частности, Кировского
округа, а точнее поселка Нефтебазы, – территории действия ТОС «Киро
вец-1»;
– улучшение качественного состава и фонда зеленых насаждений, а
также структурное изменение системы озеленения территории сквера;
снижение загазованности воздуха на территории ТОС «Кировец-1».
Задачи проекта:
– провести кронирование и спил больных деревьев;
– организовать и провести субботники по уборке территории, вывоз
мусора,
– обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние зеленых
насаждений;
– провести капитальный ремонт хоккейной коробки и гимнастического
комплекса, т.к. при всей запущенности парка они актуальны как зимой,
так и летом;
– привлечь жителей к регулярному озеленению территории своего ми
крорайона и благоустроительным работам – к проблеме благоустройства,
поддержания санитарного состояния и сохранения нового облагорожен
ного участка – сквера в районе поселка Нефтебазы; и т.д.
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Омское городское
казачье общество

Павлов
Геннадий
Александрович,
т. 25-13-90

Вьюхина
Елена
Викторовна,
т. 8-913-970-15-68

Виноградов
Владимир
Геннадьевич,
Руденко
Ирина
Николаевна,
т. 26-91-99,
26-93-99

«Служба казачья – Мизов
доля лихая»
Николай Георгиевич,
т. 23-30-60,
Сизько
Евгений
Сергеевич,
т. 8-951-414-23-14

«Омск на пути к
300-летию. 2008
– 2016», издание
дополнительного
тома «Энциклопе
дии города Омска.
1716 – 2008»
Городской обще
ственный фонд
300-летия г. Омска

87.

«Предпринима
тельские техноло
гические ассо
циации – новый
элемент развития
экономики в пе
риод подготовки к
300-летию Омска»

Благотворительный «Омск – террито
фонд развития спор рия спорта»
та имени Алексан
дра Вьюхина

Омское регио
нальное отделение
Общероссийской
общественной
организации малого
и среднего пред
принимательства
«ОПОРА РОССИИ»

86.

85.
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Цель проекта:
развитие и укрепление гражданского общества в Российской Федерации
посредством возрождения и становления казачества как самобытной
исторически сложившейся культурно-этнической общности людей на
принципах православия, уважения к национальным и религиозным тра
дициям всех народов, духовно-нравственного воспитания молодежи.
Задачи проекта:
– участие в общественной жизни города Омска;
– охрана общественного порядка в общественных местах города Омска;
– укрепление у молодых казаков чувства патриотизма, формирование
готовности к служению Отечеству.

Проект нацелен на сбор и систематизацию материалов для подготовки
к изданию дополнительного тома «Энциклопедии города Омска. 1716 –
2008».
Структура тома «Омск на пути к 300-летию. 2008 – 2016» будет иметь
следующие разделы:
– вводная часть, определяющая цели и задачи издания,
– первая часть будет содержать очерки по направлениям жизни города
Омска,
– вторая часть – «Хронограф Омска»,
– третья часть – «Лица Омска»,
– заключительная часть включает в себя абрис общих перспектив разви
тия архитектурного облика города Омска в обозримом будущем.
Предлагаемый проект имеет целью продолжить формирование положи
тельного отношения омичей и гостей к городу Омску. В ходе распростра
нения издания предполагается пополнить фонды публичных библиотек,
библиотек средних и высших учебных заведений, а также книжных со
браний горожан качественной, исторически выверенной, богатой факта
ми и иллюстрациями книгой, посвященной родному городу.

Решение задач, поставленных данным проектом, направлено на форми
рование качественных доступных условий для занятий массовым спор
том на придомовых территориях.
Цель проекта: формирование культуры здоровья, формирование устой
чивой мотивации заботы о качестве своего здоровья через регулярные
физкультурно-оздоровительные и досуговые занятия под руководством
инструкторов по спорту.

Проект призван содействовать развитию благоприятной здоровьеобразу
ющей среды для организации занятий физической культурой на придо
мовых территориях для подростков и молодежи.
Проектом предлагается обеспечить минимальным комплектом формы и
снаряжения 5 детских дворовых команд на территории Центрального ад
министративного округа города Омска. Данные форма и снаряжение будут
переданы на баланс клубов для детей и молодежи БУ города Омска «Центр
социальных услуг для детей и молодежи «Движение» ЦАО» для дворо
вых команд «Магнит» (Маяковского, 50), инструктор по спорту Кабацкий
Ю.Н., «Медведи» (6-я Ремесленная, 16), инструктор по спорту Птицин
Ю.С., «Сокол» (Иртышская Набережная, 19), инструктор по спорту Кабац
кий Ю.Н., «Союз» (5-й Армии,4), инструктор по спорту Первушин С.Р.,
«Факел» (Челюскинцев, 100), инструктор по спорту Карамин В.Н.

Цель проекта:
способствовать омскому бизнесу решать задачу по формированию нового
типа организаций – объединений существующих разноотраслевых бизне
сов под конкретные новые предпринимательские проекты на принципах
общей выгоды от реализации этих проектов. Рабочее название таких объ
единений – предпринимательские технологические ассоциации (ПТА).
Такие ассоциации можно рассматривать как один из важнейших элемен
тов инфраструктуры региональной экономики.
Задачи проекта:
– сформировать экспертную группу, в состав которой пригласить пред
принимателей Омска, актив отраслевых и деловых общественных объе
динений.
– провести экспертно-аналитическую работу по выявлению, оформле
нию, презентации предпринимательских инициатив по созданию слож
ных интеграционных проектов.
– подготовить и опубликовать содержательные материалы, необходимые
для стартового периода формирования потенциальных ПТА.
– выявить потенциальных интересантов в организации предприниматель
ских технологических ассоциаций.
– выделить в ходе работы с содержанием потенциальных проектов
специфические инвестиционные механизмы.
– обеспечить достаточную публичность работы в целях создания старто
вых образцов для дальнейшего развития идеи по созданию предпринима
тельских технологических ассоциаций и сложных предпринимательских
проектов.
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Некоммерческое
партнерство «Ре
месленная палата
Омской области»

Омский региональ
ный общественный
благотворительный
Фонд развития
дополнительного
образования детей
«Перспектива»

Омская региональ
ная общественная
организация «Центр
развития туризма
«Увлечен и Я»

Комитет территори
ального обществен
ного самоуправле
ния «Заозерный-2»

Комитет территори
ального обществен
ного самоуправле
ния микрорайона
«Мирный»
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Нагайчик
Наталья
Александровна,
т. 25-13-27,
8-904-580-11-96

Бирич
Валентина
Петровна,
Лейс
Елена
Владимировна,
т. 24-20-49,
336-182,
8-913-623-61-82

Живаева
Ирина
Константиновна,
т. 8-913-156-83-17,
71-19-91

Цель проекта:
создание в Омске туристско-информационного центра, предоставляюще
го на безвозмездной основе консультативные услуги в области туризма
гостям и жителям города.
Для достижения поставленной цели планируется осуществить сбор и
систематизацию информации о туристских ресурсах Омска и области,
создать сайт и печатную продукцию, содержащую данную информацию;
информировать население об услугах центра; предоставлять бесплатные
консультации по телефону, on-line, непосредственно в ТИЦ; разработать
и провести бесплатные экскурсии по исторической части города. Общая
численность благополучателей составит около 10 000 человек.
Итогом реализации проекта является создание и полноценное функцио
нирование туристско-информационного центра.
Проект не является разовой акцией.

Проект направлен на совершенствование форм и методов гражданского и
патриотического воспитания путем использования новых информацион
ных технологий.
Гаджет-игра – это новая форма массового познавательного мероприятия
для подростков, родившаяся из симбиоза элементов интеллектуального
конкурса, технологий творческой визуализации информации, геокэшинга
и фотокросса.
Проблема, которую решает наш проект, заключается в наличии своео
бразной пропасти между предложенным к 300-летию Омска историкокраеведческим информационным пластом в сети интернет пассивной
позицией по отношению к нему большей массы подростков, что является
одной из причин отсутствия привлекательного для молодежи имиджа
города.
Данный проект может охватить до нескольких сотен благополучателей.
Для реализации проекта рабочей группе будет необходимо решить во
прос оснащения команд-участниц планшетами (минимум один на ко
манду, остальные гаджеты по желанию участников), подготовить волон
теров, наставников и участников команд, разработать содержательную
часть гаджет-игры и обеспечить рекламно-информационное сопровожде
ние, провести игру и презентацию работ участников игры в сегментах
сети, наиболее востребованных в общении подростков.

Проект состоит в организации бесплатных мастер-классов по обучению
ремёслам для детей, молодёжи и социально уязвимых граждан.
В рамках проекта также будет организован обмен знаниями и опытом
между молодёжью и людьми старшего возраста.
Творческий потенциал молодых людей будет направлен на повышение
уровня конкурентоспособности омских ремесленных предприятий. Пред
ставители старшего поколения передадут молодёжи свой богатый прак
тический опыт и народные традиции.
Наиболее активные участники проекта получат возможность стать пред
принимателями и открыть своё дело.
Будут проведены конкурсы на создание ремесленной продукции с омской
символикой, лучшие изделия конкурса и проекта примут участие в город
ских выставочно-ярмарочных мероприятиях – таким образом Омск, его
жители и гости получат новые современные подарки
к 300-летнему юбилею.
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«Вместе к Олим
пийским меда
лям»

«Двор моей
мечты»

Мельникова
Людмила
Ивановна,
т. 8-965-975-11-99

Василюк
Вера
Борисовна,
т. 65-64-82,
8-913-977-00-04

Проект « Вместе к Олимпийским медалям!» предлагается к реализации
на территории двора домов № 36, 34, 34б, 34а, 34в, 34г, 36а
по проспекту Мира.
В данный момент на прилегающей к данным домам территории располо
жена полуразрушенная хоккейная коробка: деревянные борта и огражде
ние сетки рабица требуют замены, хоккейное поле требует восстановле
ния и выравнивания песчаного покрытия.

Цель проекта:
– создание комфортных условий для прогулок родителей и бабушек с ма
ленькими детьми во дворе многоквартирных домов, а также улучшение
ландшафтно-архитектурного облика двора.
Задачи проекта:
– установить во дворе многоквартирного дома современную детскую
площадку, изготовленную на основе применения новых и безопасных
технологий;
– привлечь молодые семьи для благоустройства и озеленения двора;
– организовать праздник для детей и их родителей.

3. Номинация: «Благоустройство территории города Омска «Город – Сад»
общая сумма 3000 тыс. руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)

«Омский
туристскоинформационный
центр»

«Гаджет-игра для
подростков «Исто
рический портрет
Омска»

«Традиции и ин
новации омского
ремесленниче
ства»
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Территориальное
общественное
самоуправление
«Свердловский»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный – 3»

Омская региональ
ная общественная
экологическая орга
низация «Земля –
наш общий дом»

96.

97.

Сергейчик
Елена
Дмитриевна,
т. 55-33-21,
8-950-787-66-78

«Дендропарк
Поползухина
ОмГАУ – «Городу- Нина
Саду»
Алексеевна,
т. 65-46-27,
8-904-325-40-20

«Детская дворовая Степанов
игровая площадка Михаил Михайлович,
«Наш двор – наш т. 30-20-34
дружный мир»

«В детстве все бы Бухтиярова
вает – там сказки Наталья
оживают»
Александровна,
т. 43-61-38,
8-960-988-11-20

Комитет территори «Организация дет
ального обществен ского досуга»
ного самоуправле
ния «Чкаловский-2»

95.

94.

Цель проекта:
Восстановление дендрологического парка, в котором представлено
свыше 400 видов растений; 25 семейств, 60 родов и около 160 видов
древесно-кустарниковых пород, 190 видов травянистой растительно
сти, единичные экземпляры редких и экзотических растений.
Произрастают растения различных ботанико-географических обла
стей: область Северной Америки – 30 видов растений; Европейской
части России – 28 видов; Евразии – 5 видов; Дальнего Востока – 27
видов; Китая, Кореи и Японии – 20 видов.
Потрясающий уголок природы в центре мегаполиса с оригинальными
экологическими маршрутами, красивейшими архитектурными памят
никами, старейшим фонтаном требует благоустройства. Посадки цен
ных древесных культур заросли дикой порослью, а на прилегающей к
фонтану «Крокодил и лягушки» территории площадью 2400 м2 необ
ходима организация газона, подъездных дорог, пешеходных дорожек
и цветников.

Задача проекта – облагородить хоккейную площадку, восстановить.
Работы на спортивном объекте планируются поэтапно с привлечением
жителей, спонсорской помощи и бюджетных средств.
На месте стандартной хоккейной площадки размером 20х55 м будет
создана хоккейная площадка 15х30 м, рядом будут детская площадка с
малыми архитектурными формами, будет восстановлено твёрдое покры
тие под баскетбольной площадкой и отремонтированы щиты и кольца,
что создаст условия для активного отдыха и занятий спортом для всех
возрастных категорий.
В период субботников территория двора будет очищена от мусора, про
ведена работа по планировке территории, будут высажены деревья и
кустарники в соответствии с архитектурной планировкой, сформированы
цветочные клумбы и газоны, посажена цветочная рассада, определены
места проезда и стоянок автомобилей.

Проект будет реализован членами комитета территориального обще
ственного самоуправления «Свердловский», активными жителями
микрорайона, при поддержке администрации Ленинского администра
тивного округа, депутата Законодательного Собрания Омской области
С.А. Нос и депутата Омского городского Совета В. А. Березовского.
Запланирован выпуск и распространение информационных листков о
строительстве детской площадки с целью привлечения активных жите
лей к ее созданию.
Цель проекта:
создание современного игрового комплекса на отдаленной территории.

Создание комфортных условий для проживания омичей на территории
города Омска путём модернизации и благоустройства детской досуго
вой площадки с применением малых архитектурных форм, спортивного
оборудования и дворовой мебели, изготовленных на основе применения
новых и безопасных технологий.
Вовлечь в работы по модернизации и благоустройству детской досуговой
площадки на самоуправляемой территории максимального количества
жителей.
Создание условий для укрепления здоровья детей и подростков.
Развитие их гигиенической и физической культуры.
Реализация лечебно-оздоровительных и профилактических, спортивных,
культурно-досуговых программ.
Повышение престижа обустроенной территории.

Цель проекта – решить проблему экологического состояния и внешнего
облика микрорайона, создать комфортные микроклиматические, сани
тарно-гигиенические и эстетические условия для занятия спортом и
развития хоккея среди детей и молодежи микрорайона. Задача проекта –
осуществить строительство современной хоккейной площадки, привлечь
большое количество детей к занятиям физкультурой и спортом, создать
при Клубе для детей и молодежи «Патриот» класс-школу имени Алек
сандра Вьюхина с перспективой развития массового роста и подготовки
молодых хоккеистов для ХК «Авангард».
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«Солнечное дет
ство»

101. Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-9»

Физкультурнооздоровительный
мини-парк «Амур
ский»

«Сказочный
островок»

Омское городское
общественное
движение в под
держку социальноэкономического раз
вития микрорайона
поселка Амурский
«Мы – Амур»

99.

«Гуляйулыбайся, играйнаслаждайся»

100. Территориальное
общественное
самоуправление
«Нефтяник»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Ленинский»

98.

Бартель
Юлия
Николаевна,
т. 71-47-57,
8-908-316-04-23

Мордвинова
Надежда
Ивановна,
т. 22-24-84,
8-951-427-24-82

Лунев
Аркадий
Юрьевич,
т. 65-02-27,
55-59-94

Цыганская
Лариса
Константиновна,
т. 45-23-52,
8-950-796-05-91

Проект направлен на создание детской игровой площадки, организации
досуга детей, а также развитие и совершенствование их физических
качеств.
Актуальность проекта заключается в том, что в результате создания
детской игровой площадки будет решен ряд значимых для микрорайона
задач, а именно:
– благоустройство территории;
– организация досуга детей;
– пропаганда здорового образа жизни.
Эта площадка будет открыта для постоянного доступа. Летом – это
детские игровые и спортивные комплексы, качели, качалки, песочница, а
зимой – ледяная горка и снежные фигуры.
Данная площадка будет расположена в центре двенадцати- и шестнадцатиэтажных домов. Рядом находится средняя общеобразовательная школа № 144.
К реализации проекта, в первую очередь, будут привлечены участники
общественных работ, актив комитета, школьники, жители микрорайона,
которые примут участие в благоустройстве и озеленении территории.
Силами филиала ЗАО «Левобережье» планируется завоз черного грунта,
песка.
Компания ООО ИграСпорт», Омское региональное представительство
ЗАО «КСИЛ» установит малые архитектурные формы. Депутат Омского
городского совета Васильев В.М. окажет помощь в эстетическом оформ
лении клумб.

Проект направлен на создание возможностей для приятного отдыха де
тей и взрослых, ориентирован на культурное общение и совместный труд
жителей всех поколений нашего дома.
Обустройство дворовой детской площадки позволит начать расширение
благоустройства придомовой территории, развивать добрососедские
отношения, ведь именно двор оказывает сильное влияние на детей и под
ростков.
Цели проекта
1. Сделать наш двор чистым, уютным и красивым, чтобы в нем было
приятно жить нам, нашим детям и внукам.
2. Чтобы наш двор привлекал детей и взрослых возможностью отдохнуть
и пообщаться.
3. Испытать радостное чувство, когда при входе на территорию своего
двора появится желание по-доброму улыбнуться.

Цель: создать жителям комфортные условия для активного отдыха и за
нятия спортом, путем создания комплексного мини-парка.
Жители должны активизироваться для совместной работы по благо
устройству территории, видеть плоды своего труда и активно участвовать
в своей социализации. Совместный семейный отдых и занятия спортом
приведут к укреплению семейных отношений, к возникновению тради
ций семьи, микрорайона, города, а значит будут хорошим заделом для
пропаганды здорового образа жизни и патриотического воспитания.
Этапы проекта:
Активизировать и сплотить жителей микрорайона для проведения со
вместных работ по благоустройству территории мини-парка;
Привлечь к реализации проекта, в качестве инвесторов, предприятия и
организации всех форм собственности, осуществляющих свою деятель
ность на территории поселка Амурский;
Создать условия для разнообразного отдыха и занятий спортом на безвоз
мездной основе широким слоям населения;
Пропагандировать культуру отдыха и здорового образа жизни среди подрас
тающего поколения путем положительных примеров организации досуга;
Осуществить взаимодействие общественных формирований, тем самым
способствовать активизации населения для осуществления социальнозначимых инициатив;
Осветить деятельность по реализации проекта в СМИ, что послужит для
широких масс населения наглядным примером практического участия
населения в решении проблем благоустройства и организации досуга
жителей города Омска.

Проект направлен на создание благоприятных условий для организации
досуга жителей микрорайона, на развитие личности ребенка и на благо
устройство придомовой территории, находящейся между многоквар
тирными домами № 2 и № 4 по ул. Ф. Крылова. Это детская площадка,
которая на данный момент пользуется спросом не только среди молодых
мам с детьми и подростков, проживающих в домах, прилегающих к этой
площадке, но и среди жителей из соседних домов. Территория частично
благоустроена: разбиты клумбы, посажены кустарники, имеются старые
малые формы, однако это все не отвечает современным требованиям.
Реализация нашего проекта поможет обустроить и эстетически оформить
детскую площадку на этой придомовой территории. Очень хочется в этой
части территории действия комитета ТОС «Ленинский» создать благо
приятные, комфортные, безопасные условия для отдыха и физического
развития детей микрорайона и дать им возможность получать радость,
удовольствие и оздоровление организма.
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«Город Омск –
город детства»

106. Территориальное
общественное
самоуправление
«Молодежный»

«Мы знаем саду
цвесть»

«По дороге с об
лаками»

105. Территориальное
общественное
самоуправление
«Нефтянник»

107. Комитет территори
ального обществен
ного самоуправле
ния «Береговой»

«Станция
«Олимпийская»

104. Территориальное
общественное
самоуправление
«Парковый»

Кабулова
Нуршан
Барлыбаевна,
т. 98-16-63,
8-913-666-00-49

Дымочкина
Татьяна
Анатольевна,
т. 27-63-15,
8-903-926-20-39

Христолюбова
Ирина
Николаевна,
т. 67-36-31,
8-913-972-76-34

Коваленко
Анжелика
Владимировна,
т. 36-32-09,
8-913-605-81-93

Щербаков
Сергей
Борисович,
т. 65-03-68,
8-913-988-51-10

103. Фонд поддержки
спорта «Сибирские
парусные экспеди
ции»
«Благоустрой
ство затона парка
«Зеленый остров»
«Чистая акватория
для всех»

Дробот
Владимир
Иванович,
т. 30-45-94,
22-18-26

102. Омский областной
«Иртышская на
общественный фонд бережная – терри
поддержки детского тория здоровья»
и массового спорта
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Проект создается с целью привлечения населения, сотрудников организа
ций, предприятий, частных предпринимателей и учреждений микрорайо
на «Береговой» к работам по благоустройству и озеленению бесхозной
территории, которая связывает все социально значимые объекты.
Необходимость в проекте вызвана:
– улучшением санитарного, эстетического и экологического состояния
бесхозных территорий микрорайона «Береговой»;
– поддержка концепции города «Омск – город сад»;
– положительным опытом реализации мероприятий и использования
денежных средств муниципальных грантов 2009, 2010, 2012, 2013гг. по
благоустройству территории города Омска;

Цель проекта:
обустройство дворовых территорий многоквартирных домов с примене
нием малых архитектурных форм и спортивного оборудования, изготов
ленных на основе применения новых технологий.
Задачи проекта:
– установка детского игрового комплекса и благоустройство придомовой
территории в целом;
– вовлечение в работы по благоустройству и озеленению детской игровой
площадки с учетом современных тенденций в области ландшафтного
дизайна максимального количества жителей, организаций, предприятий,
депутатского корпуса;
– увеличение фонда зеленых насаждений на территории микрорайона;
– формирование преемственности поколений и создание семейных тради
ций; – формирование у жителей гражданской активности, чувства гордости.

Проект включает в себя комплекс действий по созданию детской спор
тивно-игровой площадки со стороны актива комитета территориального
общественного самоуправления «Нефтяник» (далее – КТОС «Нефтяник»),
большой вклад и поддержка проекта депутатом Омского Городского совета
Ароновым Е.Л., помощь депутата Законодательного собрания Омской об
ласти Калинина С.П. и небезразличных жителей микрорайона.
Реализация проекта даст возможность в рамках дворовой территории
решить проблемы организации свободного времени детей и подростков,
позволит сохранять и развивать добрые отношения между соседями, как
взрослыми, так и детьми и подростками, сохранять и развивать куль
турное наследие, преемственность поколений, вывести подрастающее
поколение из асоциальной среды.

Проект направлен на благоустройство детской дворовой площадки путем
привлечения детей и взрослых в процесс созидания и воплощения идеи:
у каждого дома должен быть свой детский уголок, своя детская дворовая
площадки. Ведь комфортное и безопасное состояние во дворе можно сде
лать только совместными усилиями, заботясь о безопасности детей.

Цель проекта:
– спасти водоём от зарастания и засорения ушедшим под воду кустар
ником и мусором для создания лучших условий рекреации и проведения
спортивно-массовых, культурных мероприятий на акватории, путём
очистки и благоустройства береговой полосы, что приведёт и к улучше
нию экологической обстановки территории.
Ставятся задачи: исследовать и обосновать необходимость проведения
работ, обозначить на местности постоянный уровень, до которого под
нимется вода с вводом Красногорского гидроузла, осуществить обследо
вание и очистку территории от кустарника ниже уровня подъёма воды и
благоустройство береговой полосы выше этого уровня. Также планиру
ется провести благоустройство акватории затона с улучшением условий
для занятий водными видами спорта и отдыха на воде.
Исследования и разметку планируется провести весной, а очистку тер
ритории в меженный период (лето-осень), когда уровень воды в Иртыше
становится минимальным.
В результате реализации проекта ожидается оздоровление экологической
обстановки в районе водоёма, привлечение большего числа отдыхающих,
в связи с улучшением условий рекреации, создание благоприятных усло
вий для спорта и отдыха на воде.

Целью проекта является не только формирование здорового образа
жизни молодежи, людей разного возраста, но и благоустройство терри
тории Иртышской набережной, которую можно постепенно превратить в
«Территорию здорового отдыха и спорта».
Появление современного тренажерного городка позволит разнообразить
виды активной деятельности людей на Набережной, украсит непосред
ственно внешний вид этого живописного места отдыха омичей.
Результатом проекта станет внутренняя потребность каждого к актив
ному здоровому образу жизни, негативное отношение к праздности. К
финансированию проекта помимо бюджетных средств будут привлечены
средства спонсоров.
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112. Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-6»

«Радуга
надежды»

Автономная неком «Омск –
мерческая орга
Цветоград»
низация высшего
профессионального
образования «Ом
ский экономический
институт»

Дорошенко
Эрика
Альбертовна,
т. 72-77-67,
8-983-112-98-49

Барановский
Александр
Иосифович,
Ускова
Светлана Ивановна,
Мельникова
Оксана Юрьевна,
т. 8-904-586-71-93
Дегтеренко,
Евгений
Владимирович,
Еременко
Галина Ивановна,
т. 77-12-02,
75-24-30

«Никто не забыт – Суббота
ничто не забыто!» Василий
Андреевич
т. 8-904-582-14-55

110. Благотворительный
фонд «Развитие
бюджетного об
разовательного
учреждения «Сред
няя общеобразова
тельная школа №
109 с углубленным
изучением отдель
ных предметов»»

111.

«Мы делаем наш
мир добрее»

Москалец
Елена
Владимировна,
т. 51-26-62,
8-951-413-67-13

Серебрянникова
Галина
Александровна,
т. 31-12-33

109. Территориальнообщественное
самоуправление
«Кировец-3»

108. Омская регио
«Зеленый наряд
города»
нальная детскоюношеская
общественная
организация охраны
окружающей среды
«Экологический
Центр»

Цель проекта:
– создание комфортных условий для активного отдыха семей с детьми и
семей с детьми с ограниченными возможностями на территории микро
района путем формирования, обустройства и озеленения детской игровой
площадки.
Задачи проекта:
– вовлечение в работы по благоустройству и озеленению детской игровой
площадки с учетом современных тенденций в области ландшафтного

Проект предполагает реализацию идеи создания серии эколого-культуро
логических ландшафтов (создание альпийской горки, посадка деревьев,
обустройство пешеходных дорожек, рабаток, клумб из гравия, садовых
скульптур и др.) через благоустройство территории вдоль проспекта Ко
марова на участке, прилегающем к территории Омского экономического
института.
При реализации проекта будет ликвидирована часть больных деревьев
(не представляющих декоративной ценности), распланировать терри
торию, завезти новый грунт и произвести посадку новых декоративных
деревьев и кустарников.
45,6% денежных средств от бюджета будет реализовано на благоустрой
ство территории и сезонный уход за созданным декоративным ланд
шафтом. С целью создания культурологического ландшафта и дизайна
альпийской горки 45,7% от бюджета будет направлено на приобретение,
завоз и планировку декоративного камня, газонной травы, посадочного
материала декоративных травянистых растений.

Целью проекта является создание в микрорайоне комфортной среды пре
бывания, преображение его облика и как следствие оздоровление соци
альной культуры в целом.
Задачей проекта является улучшение и облагораживание аллеи имени
братьев Сазоновых. Работы по благоустройству и обустройству аллеи,
осуществят учащиеся БФ «Развитие БОУ г. Омска «СОШ № 109 с УИОП»
и члены КТОС «Мирный» при поддержке социальных партнеров.
Содержание и поддержание в исправном состоянии аллеи и прилегающей
территории будут осуществлять учащиеся БОУ СОШ №109 и члены коми
тета и молодежного Совета ТОС «Мирный», общественными работниками
и активными жителями. Реализация проекта «Никто не забыт – ничто не
забыто!» позволит увековечить память воинам павшим, защищавших нашу
Родину в годы Великой Отечественной войны. Проект преобразит сквер
имени братьев Сазоновых и позволит стать ему культурной зоной отдыха
для жителей микрорайона.

Проект направлен на создание условий для активного отдыха и время
препровождения детей дошкольного и младшего школьного возраста,
проживающих на территории микрорайона «Авиагородок» и детей, по
сещающих частный детский сад «Фламинго baby», расположенного по
адресу: Авиагородок,1а, на территории сквера, расположенного между
домами Авиагородок,1а, Авиагородок, 6, Авиагородок,1, а также решить
проблему эстетического и функционального благоустройства заброшен
ной территории.
Цели и задачи проекта:
создать на территории КТОС благоустроенную территорию с современ
ными условиями для безопасного проведения свободного времени детей
дошкольного и младшего школьного возраста.

В рамках проекта будут проведены мероприятия, способствующие
улучшению экологического состояния лесного массива рядом с ТК «Бау
центр»:
– конкурс «Зелёный наряд города»;
– сбор лидеров экологического движения «Город-сад»;
– тематические акции «Проблемы городских лесов»;
– акции по очистке лесного массива;
– мониторинговые исследования по изучению растительного и животно
го мира;
– организация работы экологического дозора по выявлению негативного
влияния на экологическое состояние лесного массива.
Реализация проекта позволит привлечь волонтеров для проведения меро
приятий в лесном массиве рядом с ТК «Бауцентр» и пригласить к со
трудничеству другие общественные организации. Итогом проекта станет
проведение круглого стола «Лес – наше богатство».

– отсутствием необходимых финансовых средств у населения и учре
дителей Фонда ТОС по Советскому административному округу города
Омска.
Планируется благоустроить территорию площадью более 400 кв. метров.
В результате реализации проекта в центре микрорайона появится аллея с
посадками деревьев, цветниками, пешеходной дорожкой, малыми архи
тектурными формами утилитарного назначения массового использования
(урны, скамьи).
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115. Омская региональ
ная общественная
организация «Со
храним природу»

114. Комитет территори
ального обществен
ного самоуправле
ния микрорайона
«Заозерный-1»

113. Территориальное
общественное
самоуправление
«Призаводской»

«Студенческому
городку –
зеленый наряд»

«Сквер на Свет
лой»

«Все начинается
с тебя»

Григорьев
Аркадий
Иванович,
т. 23-37-14,
61-44-08

Фельде
Виталий
Юрьевич,
т. 68-89-99,
8-905-922-66-22

Ильенко
Елена Владимировна,
т. 54-26-83,
8-951-422-92-00

Цель проекта:
– создание и обеспечение экологически благоприятных условий в районе
компактного проживания студентов (около 1,4 тыс. человек) на террито
рии студенческого городка, расположенного в центральной части крупно
го промышленного города.
Задачи проекта:
– изучение условий и проектирование зелёных насаждений на террито
рии студенческого городка.
– обеспечить посадку саженцев деревьев и кустарников и цветов в сту
денческом городке.
– провести мониторинг приживаемости посадок древесных растений и
кустарника.
В центральной части города наблюдается сложная экологическая си
туация, связанная с высокой численностью движения автотранспорта и
относительной плотностью населения, особенно в районе студенческого
городка Омского государственного педагогического университета (про
живает около одной тысячи студентов) и Омского государственного
института сервиса (проживает 400 студентов).

Цель проекта: продолжение целенаправленной работы по привлечению
населения к благоустройству территории микрорайона, совершенствова
нию и развитию самоуправления, а также тесного сотрудничества орга
низаций, предприятий и учреждений, находящихся на территории микро
района; улучшение экологической обстановки и облика микрорайона
путём создания сквера для семейного отдыха, досуга и общения.
Задачи проекта:
– благоустроить часть территории микрорайона путём создания сквера
(увеличить зелёный фонд);
– вовлечь в мероприятия по благоустройству и озеленению территории
максимальное число жителей (детей, подростков и их родителей), орга
низаций и предприятий, осуществляющих свою деятельность на терри
тории микрорайона;
– установить новые малые архитектурные формы, в том числе скамейки,
урны, и демонтировать старые (ремонтонепригодные);
– объединить в единый комплекс досуговые площадки для детей и взрос
лых и создать благоприятные условия для совместного отдыха (устрой
ство тротуаров);
– повышение культуры общения и поведения жителей микрорайона;
– пропаганда здорового образа жизни и воспитание у детей и молодёжи
бережного отношения к окружающей среде и установленным объектам.

Цель проекта:
благоустройство и озеленение территории прилегающей к ЦД «Совре
менник» с привлечением жителей микрорайона.
Задачи проекта:
– вовлечение в работы по благоустройству и озеленению территории с
учетом современных тенденций в области ландшафтного дизайна мак
симального количества жителей, социальных партнеров, депутатского
корпуса;
– увеличение количества активных жителей микрорайона, социальных
партнеров, коллектив работников ЦД «Современник», способных в даль
нейшем самостоятельно проводить работу по благоустройству и озелене
нию, вовлекая в эту работу детей и подростков;
– повысить количество заинтересованных участников смотра-конкурса
образцового содержания по благоустройству территории микроучастка
(улица Ипподромная, 12А; 14А; улица 6 Линия, 34; 168; 9 Линия, 169);
– целесообразность проекта заключается в изменении идеологии жите
лей микрорайона путем вовлечения их в процесс реконструкции, благоу
стройства и озеленения территории, что поможет улучшить сохранность
и бережное отношение к выполненной работе;
– организация досуга детей и молодежи микрорайона;
– пропаганда здорового образа жизни;
– привитие эстетического вкуса населения.

дизайна максимального количества подростков и молодежи, молодых
родителей, активных жителей, организаций, предприятий, депутатов.
– создание условий для приобщения детей – инвалидов к спорту и играм,
т.е. возможности их общения, и как следствие реабилитации и социаль
ной адаптации в обществе.
– установление малых архитектурных форм для детей разной возрастной
категории и для детей с ограниченными возможностями, безопасных в
эксплуатации.
– увеличение числа активных жителей микрорайона, способных в даль
нейшем самостоятельно проводить работу по благоустройству и озелене
нию детской игровой площадки, вовлекая в эту работу детей и подрост
ков.
– увеличение количества зеленых насаждений на территории детской
игровой площадки путем высадки цветов, кустарников и деревьев.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ

313

314
«Наш уютный
дом»

119. Территориальное
общественное
самоуправление
«Релеро»

«Город, где я хочу
жить!»

«Дорога к школе»

118. Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-1»

120. Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-5»

«Культурноэкологический
проект «Аллея
омских звезд»

117. Омское региональ
ное социальноэкологическое
общественное
движение
«Цветок света»

Науменко
Наталья
Александровна,
т. 30-46-12,
8-908-797-65-25

Блохина
Ирина
Николаевна,
т. 36-96-69,
32-17-53,
8-908-809-32-33

Данилевская
Елена
Александровна,
т. 94-87-74,
8-962-041-41-60

Лазарева
Вера
Дмитриевна,
т. 55-86-10,
8-950-780-74-52

«Сквер для се
Ничитайлова
мейного отдыха
Марина
«Играй – городок» Николаевна,
т. 57-44-48,
56-87-96

116. Территориальное
общественное
самоуправление
«Чкаловский-3»
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Проект призван содействовать благоустройству, озеленению и развитию
благоприятной здоровьеобразующей среды для организации семейного
отдыха, досуга на придомовой территории и формирование конструктив
ного взаимодействия родителей с детьми на досуговой площадке, отвеча
ющей современным требованиям. Площадь благоустраиваемой террито
рии составит 989 кв.м.
Проектом предлагается оборудование придомовой детской площадки,
огороженной живой изгородью, клумбами и вазонами с цветами, с уста
новкой двух детских игровых комплексов и детского спортивного ком
плекса по периметру площадки размером 300 кв.м. с покрытием микро
файбер. Дополнительно планируется приобретение 10 облегченных
переносных лавок для проведения культурно-досуговых мероприятий.
Решение задач направлено на формирование внутрисемейной системы
правильного досуга и разумного отдыха по месту непосредственного
проживания.

Цель проекта:
– продолжить работы по благоустройству 2-ой очереди пешеходного
бульвара им. Ф.Я. Иванишко на территории ТОС «Релеро», который
является местом отдыха жителей микрорайона. Создание комфортных
условий для активного отдыха семей с детьми и людей старшего поколе
ния. Ремонт сцены для проведения мероприятий.
Задачи проекта:
– привлечение социальных партнеров;
– вовлечение в работы по благоустройству 2-ой очереди бульвара наи
большего количества жителей, для дальнейшего озеленения бульвара;
– изготовление баннера, который бы украшал сцену во время проведения
мероприятий;
– восстановление сцены;
– поддержка инициатив жителей в вопросах подготовки к 300 – летию
города Омска.

В результате активной работы (в течение 8 месяцев) жители частного
сектора территориального общественного самоуправления «Централь
ный-1» Центрального административного округа получат великолепную
зону отдыха и занятия спортом. Выполнение проекта заинтересует более
700 благополучателей разных возрастных категорий.

К реализации проекта будут привлечены жители сектора индивидуаль
ной жилой застройки. Цель проекта:
создание места отдыха, игры и занятия спортом с целью занятости детей,
подростков и молодежи.
С апреля начнется санитарная очистка и планировка территории под
детскую и спортивную площадки, жители сформируют клумбы, посадят
цветы, кустарники, установят малые архитектурные формы. ООО «ЮЗА
– Инвест» выполнит грейдирование территории, силами ООО «УК
Жилищник-1» планируется завоз песка, ООО «Мир солнца» предоставит
трубы различных диаметров для изготовления спортивных сооружений
(турник, кольца, канат).

Цель проекта:
создание «Аллеи звёзд», которая была бы востребована на территории
природного парка «Птичья гавань». Посадка хвойных крупномерных
деревьев с памятными табличками в форме звезды придаст парку осо
бый колорит и соберет всех известных деятелей культуры и искусств под
сводом одной аллеи. Запланированный участок Аллеи предполагается
засеять газонной травой, посадить различного вида крупногабаритные
хвойные породы деревьев, кустарники, установить лавочки и урны.

Социально значимый проект предполагает деятельность по пропаганде
семейных ценностей, формированию здорового образа жизни граждан
через участие в благоустройстве сквера для семейного отдыха и проведе
ния массовых мероприятий для жителей микрорайона.
В проекте будут принимать участие жители 6 жилых домов, прилегаю
щих к территории сквера, учреждения и организации микрорайона дей
ствия ТОС «Чкаловский-3».
Деятельность по проекту будет осуществляться по следующим направле
ниям:
– работа по благоустройству и озеленению сквера для семейного отдыха;
– приобретение и установка детского игрового и сопутствующего обо
рудования;
– информационно-разъяснительная работа с населением;
– работа по созданию соседского сообщества;
– досуговая деятельность.
Оценка результатов деятельности по проекту будет осуществляться за счет
итогов анкетирования и отзывов участников проекта, общественности
микрорайона, показателями количественного роста вовлеченных в проект.
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«Живи! Расти!
Помни!»

316
124. Омский региональ
ный благотвори
тельный фонд воз
рождения народной
культуры «Наша
Родина – Сибирь»

123. Независимый Проф
союз работников
Омского государ
ственного техниче
ского университета

Губанова
Ольга
Александровна,
т. 8-951-403-57-03

Степанова
Вита
Александровна,
т. 60-16-24,
8-913-625-88-44

Проект поддерживает инициативу жителей микрорайона «Осташково»,
активистов КТОС «Осташково», а также пожеланий общественности
микрорайона, по созданию комфортных и безопасных условий для пере
движения жителей на территории микрорайона Осташково, путем про
ведения работ по благоустройству и озеленению пешеходной зоны.
Цель проекта:
создание комфортных и безопасных условий для передвижения жителей
на территории микрорайона Осташково, путем проведения работ по бла
гоустройству и озеленению пешеходной зоны.
Задачи проекта:
– вовлечение в работу по благоустройству и озеленению территории мак
симального количества жителей всех возрастных категорий;
– благоустройство территории микрорайона для повышения комфортно
сти и безопасности проживания;
– формирование у подрастающего поколения навыков гражданской ак
тивности путем вовлечения их в процесс благоустройства и озеленения
пешеходной зоны, что поможет улучшить бережное отношение к выпол
ненной работе.

Проект планируется реализовать на территории микрорайона «Первокир
пичный» на территории сектора коттеджной застройки.
В проекте микрорайона коттеждной застройки планировалось оборудова
ние объектов социальной инфраструктуры, однако до настоящего вре
мени они отсутствуют. На данный момент на территории микрорайона
проживает 700 жителей, из них более 300 детей, которые готовы принять
участие в работах по благоустройству территории.
Проект ориентирован на благоустройство бесхозных, заброшенных
участков для оборудования территории, которая позволит занять детей и
оградить их от опасных игр на проезжей части микрорайона, что угрожа
ет их здоровью, а также проект предусматривает работы по озеленению
территории.
Строительство площадки и выполнение работ по озеленению должно
способствовать объединению детей и родителей, привлечь внимание
общественности к проектной деятельности.

«В семье единой»

«Международ
ный юношеский
фестиваль
«Город без
крайних
возможностей»

Федяева
Ольга
Дмитриевна,
т. 41-94-81,
8-950-784-13-22

Сергеев
Владимир
Алексеевич,
т. 65-32-24,
Мильчарек
Тадэуш
Петрович,
т. 62-89-48
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Главная цель:
– показать, что, несмотря на различия, мы – жители одного города, одной
страны, и у нас нет иного пути, как жить в мире, согласии и уважении
друг к другу.
Для этого мы должны объединяться в решении наших общих задач:
– забота о детях (Международный день защиты детей – 1июня);
– поддержка идей свободы, гражданского мира и доброго согласия всех
людей на основе закона и справедливости ( День России – 12 июня);
– сохранение исторической памяти (День памяти и скорби – 22 июня);
– пропаганда семейных ценностей (Всероссийский день семьи, любви и
верности – 8 июля);
– формирование мировоззрения омичей в духе любви к малой Родине –
городу Омску – и уважения культуры народов, населяющих Российскую
Федерацию (День города – 3 августа);
– через выплату материального вознаграждения участникам показать ува
жительное отношение мэрии к труду общественников, которые зачастую
тратят на общественную работу не только свое время, но и средства.

Проект направлен на формирование общей и психологической культуры
безопасной деятельности в аспекте профилактики экстремизма, преду
преждения участия молодых людей в негативных социальных процессах.
Цель проекта: вовлечение подростков и молодежи в общественную,
научно-исследовательскую и практическую деятельность по профилакти
ке экстремизма в молодежной среде.
Задачи проекта:
– Привлечение подрастающего поколения к научно-исследовательскому
и практическому участию в решении общественных задач, способствую
щих безопасной жизнедеятельности.
– Активизация социальной, познавательной, интеллектуальной инициа
тивы молодого россиянина, формирование позитивного перспективного
взгляда на свою жизнь и собственные возможности, научение стратегиям
сотрудничества и достижения целей.
– Формирование общей и психологической культуры безопасной жизне
деятельности, активной жизненной позиции у молодежи по отношению
к проблемам социальных, религиозных и межэтнических конфликтов.

4. Номинация: «Гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие
самобытности, культуры, языков и традиций народов»
общая сумма 2500 тыс. руб. (максимальная на проект 400 тыс. руб.)

122. Территориальное
«Тропинка
общественное само добра»
управление «Осташ
ково» Октябрьского
административно
го округа города
Омска

121. Территориальное
общественное
самоуправление
«Первокирпичный»

Цель проекта: благоустройство и озеленение территории по адресу: ул.
Иркутская, 74/1, Б. Хмельницкого, 44, поддержание развития личности
с выраженным полифункциональным профилем, формирование устой
чивой мотивации заботы о качестве своего здоровья через регулярные
физкультурно-оздоровительные и досуговые занятия по месту жительства.
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«Дни польской
культуры в
городе Омске»

«Фестиваль
корейской
культуры»

128. Омское регио
нальное отделение
общероссийской
общественной ор
ганизации «Обще
российское объеди
нение корейцев»
(ООК)

129. Омская региональ
ная общественная
организация «Поль
ское культурнопросветительское
общество
«RODZINAСЕМЬЯ»

«Молодежный
творческий ма
рафон «Мы на
разных поем язы
ках нашу песню о
мире и счастье»

«Сквер дружбы
народов»

126. Комитет территори
ального обществен
ного самоуправле
ния микрорайона
городка Водников

127. Омский региональ
ный общественный
фонд поддержки
творческой молоде
жи «Содружество»

«Мы вместе!»

125. Омский региональ
ный общественный
фонд развития рус
ской культуры име
ни П.А.Столыпина

Курьта
Станислав
Зенонович,
т. 8-913-633-58-90

Ким
Александр
Романович,
т. 75-79-07,
8-906-990-73-70

Белова
Надежда
Ивановна,
т. 56-93-24

Писаренко
Ольга
Ивановна,
т. 24-63-23,
8-950-331-70-55

Терехов
Валерий
Федорович,
т. 8-904-823-60-45

На первом, подготовительном этапе, который пройдет в августе, обще
ство организует поездку своего вокально-инструментального ансамбля
«Сковронешки» в город Пшедбуш – Гуры Мокры (Польша) для участия в
международном фестивале поэзии Марии Конопницкой.
На втором, основном этапе, который пройдет в сентябре, общество ор
ганизует совместные концерты с очень известным не только в Польше,
а и европейких государствах Харцерского ансамбля польской песни и
танца «Дети Плоцка» (Польша) и вокально-инструментального ансамбля
«Сковронешки» ОРОО ПКПО «RODZINA-СЕМЬЯ» (Омск) в рамках
Дней польской культуры в городе Омске на различных площадках и орга
низует выставку картин о Польше известных омских художников и юных
художников, побывавших на пленэрах в Польше. В этот же период обще
ство планирует принять польских гостей. Это делегация семей из городапобратима г. Люблина и делегация преподавателей из города Олецко.
Их планы поскромней, но их присутствие у нас в Омске не менее важно
в плане реального восприятия польской культуры.

Цели и задачи проекта:
– сохранение и развитие корейской культуры, языка, традиций и обыча
ев российских корейцев, гармонизация межнациональных отношений в
многонациональном пространстве Омска и Омской области.
Задачи:
1. Сформировать рабочую группу для проведения мероприятий в рамках
проекта:
1.1 Участие в международном съезде лидеров зарубежных сообществ.
1.2 Участие в международном фестивале, посвященном 150-летию до
бровольного переселения корейцев в Россию в Москве.
1.3 «Фестиваль корейской культуры», посвященный 150-летию добро
вольного переселения корейцев в Россию, г.Омск.
1.4 Организация воскресных занятий по изучению корейского языка для
подготовки к Фестивалю корейской культуры.
2. Организация репетиций танцевальной группы «Жемчужина», подго
товка группы по изучению корейского языка (песни, стихи), вокальной
группы «Поэт и Лира».
3. Оснащение центра материальным и техническим оснащением.
4. Работа с партнерами и спонсорами.

Воспитание личности гражданина-патриота Родины, человека с активной
гражданской позицией, нравственными устоями, готового к толерантным
социально-обусловленным отношениям в современном обществе.
Задачи проекта:
1. Расширение и укрепление культурного межнационального сотрудниче
ства молодежи через творчество;
2. Гармонизации межнациональных отношений, сохранения и развития
самобытности, культуры, языков и традиций народов;
3. Установление творческих контактов между исполнителями и творче
скими коллективами;
4. Пропаганда и воспитание нравственно-патриотических и духовных
ценностей и устоев, национальной гордости, уважения и чести у подрас
тающего поколения.

Основной целью является создание благоприятных условий для активно
го детского и семейного отдыха, досуга, общения, пропаганды здорового
образа жизни, укрепления института семьи посредством благоустрой
ства сквера и проведения в нем мероприятий совместно с национальнокультурными центрами города Омска.
Задачи:
– создать условия для организации социально значимого благоприятного,
комфортного семейного отдыха, досуга на свежем воздухе непосред
ственно по месту жительства;
– привлечь жителей, молодые семьи, детей микрорайона, активных
общественников на добровольной основе к работам по благоустройству
территории, с целью на этом примере сформировать общественное мне
ние и готовность улучшать состояние благоустройства данной террито
рии в дальнейшем;
– благоустроить вновь установленную детскую площадку в сквере у ДИ
«Сибиряк».

Цель проекта:
Сформировать интерес среди широких масс населения к истории, на
циональным обычаям, традициям, произведениям народного творчества
и литературы, языкам представителей этносов, проживающих на терри
тории Омского Прииртышья, внеся вклад в укрепление этноконфессио
нальной стабильности и духовно-нравственной общности жителей горо
да Омска. Организовать обмен опытом в сфере национально-культурного
развития и поддержания этноконфессиональной стабильности с предста
вителями других регионов РФ.
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«Русская песня –
душа народа»

«Два народа –
одна дорога»

132. Территориальное
общественное
самоуправление
«Московка-1»

133. Омское региональ
ное всеосетинское
общественное дви
жение «Ирыстон»
(Осетия)

134. Общественная
«Город дружбы»
организация Регио
нальная казахская
национальнокультурная автоно
мия Омской области

«Конфессиональ
ный мир Омского
Прииртышья»

«Традиции
омской
земли»

131. Профсоюзная
организация со
трудников Омского
государственного
университета

130. Территориальное
общественное са
моуправление «Мо
лодогвардейский»

Айтымов
Асылбек
Бакытжанович,
т. 8-908-809-97-86

Газзаев
Геннадий
Тенгизович,
т. 8-904-589-52-59

Васинёва
Галина
Николаевна,
т. 42-23-08,
8-950-335-05-16

Зайцев
Павел
Леонидович,
т. 22-98-08,
8-950-798-13-06

Гудожникова
Алевтина
Петровна,
т. 42-13-54,
8-951-424-48-94

Проект направлен на воспроизведение сцен повседневной жизни, эле
менты быта, национальные особенности представителей различных диа
спор: русской, немецкой, казахской, таджикской и узбекской.
Основными мероприятиями реализации проекта являются:
– Организация площадок, стилизованных в национальных традициях, с
участием аниматоров в национальной одежде, с угощением гостей блю
дами национальной кухни.
– Ознакомление с бытовыми условиями, традициями разных народов.
– Показательные выступления и соревнования по национальным видам
борьбы.

Омская осетинская диаспора насчитывает около 300 человек, которые
являются единомышленниками в плане понимания, что есть хорошо, а
что плохо для Осетии и осетин, проживающих в Омском регионе.
Основная цель данного проекта – содействие этнокультурному развитию
народов Осетии, укрепление российской общегражданской идентично
сти и межэтнического согласия, поддержание стабильной общественнополитической обстановки, содействие реализации гражданских инициа
тив, оказывающих положительный эффект на социально-экономическое
и культурное развитие осетин, проживающих на территории города
Омска и Омской области, а также гармонизация межнациональных отно
шений в многонациональном пространстве Российской Федерации.

Проект направлен на приобщение населения микрорайона
«Московка-1» к русской культуре через народный календарь, дальнейшее
развитие вокального ансамбля «Москвичка» и на организацию досуга
жителей микрорайона.
Вокальный ансамбль «Москвичка» создан совсем недавно, осенью 2013 г.,
участниками его стали старшие по домам, члены КТОС «Московка-1»,
председатели квартальных комитетов и активные жители, их возраст
от 35 лет до 60. Среди участников ансамбля много талантливых людей,
которые готовы делиться своим творческим потенциалом с жителями
самоуправляемой территории «Московка-1». Для этого создан проект
по популяризации народных праздников и традиций. В рамках проекта
будут проведены дворовые праздники, посвящённые Троице и «спасам».
Освоение народных традиций способствует укреплению взаимоотноше
ний между детьми и родителями, сохраняя тем самым условия историче
ской преемственности. В мероприятиях примут участие жители разных
возрастов ТОС «Московка-1».

Социальный проект «Конфессиональный мир Омского Прииртышья» на
правлен на закрепление позиций города Омска как центра межконфессио
нального согласия в Сибири, гармонизацию национально-культурных и ре
лигиозных объединений в рамках единой образовательной среды региона.
Проект адресован к следующим категориям граждан: представители на
ционально-культурных и религиозных объединений региона, студенты
и аспиранты омских вузов, работники культуры и образования, социаль
ные работники, представители СМИ региона, представители органов
муниципального управления региона. Авторы проекта имеют продол
жительный опыт в подготовке специалистов в области государственноконфессиональных отношений, а также проведении социально значимых
мероприятий по гармонизации межнациональных и межконфессиональ
ных отношений в регионе (конференций, круглых столов, методических
семинаров, курсов повышения квалификаций, разработки учебно-мето
дических материалов и др.).

Проект направлен на изучение и сохранение культурных традиций на
родов, проживающих на территории Омской области, создание условий
для приобщения жителей микрорайона к ее ценностям: музыкальному
творчеству, фольклору, быту и т.д.
В ходе реализации проекта планируется создание методического ка
бинета на базе БУК г. Омска «Дворец культуры «Железнодорожник»,
являющегося социальным партнером проекта. В методическом кабине
те будут организовываться и проводиться Дни национальных культур,
театрализованные национальные праздники, конкурсы, игровые про
граммы, творческие мастер-классы. Востребованными будут семинары
для педагогов по проведению народных и календарных праздников, а
также классных часов по воспитанию толерантности у школьников. На
базе методического кабинета запланировано создание музейного угол
ка, где будут собраны подлинные старинные предметы национального
быта разных народов, проживающих на территории области, народные
музыкальные инструменты. Здесь же будут представлены новоделы на
родных костюмов.

На третьем, заключительном этапе который пройдет в октябре месяце
в БООД «Детская школа искусств №1 имени Ю.И. Янкелевича» города
Омска, общество примет участие в организации конкурса Ядвиги Щепа
новской, в котором примут участие солисты и ансамбли, имеющие в сво
ём репертуаре произведения польских композиторов. Данный конкурс на
деле повысит интерес молодых омских музыкантов к польской культуре.
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«Знакомство оми
чей с культурой
народов Турции»

«Фестиваль
языков и культур
«Омск – терри
тория межнацио
нального согла
сия»

138. Омская област
ная общественная
организация «Центр
славянских тради
ций»

139. Омская городская
общественная орга
низация «Турецкий
культурный центр»

«Балачак», соз
дание татарской
студии раннего
развития»

137. Общественная
организация Регио
нальная татарская
национальнокультурная автоно
мия Омской области
«Маданият»

Першина
Наталья
Николаевна,
т. 72-51-85,
8-913-988-54-76

Козлова
Наталья
Константиновна,
т. 53-03-67,
53-40-51,
8-904-584-12-42

Чумарова
Гузалия Бикметовна,
т. 8-906-919-48-54

«Мой народ – мой Ахмерова
мир»
Гульсина
Раучатовна,
т. 8-904-581-39-73

136. Омская городская
общественная
организация татар
ская национальнокультурная автоно
мия

Казаков
Артем
Георгиевич,
т. 8-904-820-48-36

«Культурно-па
триотическая экс
педиция «Знамя
Ермака», посвя
щённая 700-летию
со дня рождения
Святого Сергия
Радонежского –
покровителя уча
щихся и русского
единства»

135. Омская городская
общественная
организация по
развитию казачьей
культуры «Казачий
культурный центр»
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Целью проекта «Знакомство омичей с культурой народов Турции» явля
ется популяризация среди омичей истории, культуры, обычаев Турции
через проведение тематических творческих встреч летом 2014 года.
Результатом реализации проекта станет:
– привлечение к деятельности культурного турецкого центра заинтересо
ванных партнеров;

Цель проекта: воспитание чувства патриотизма, активизация духовнонравственного и творческого потенциала молодежи, направленного на
гармонизацию межнациональных отношений и укрепление гражданского
единства через осознание идеи ценности родного языка, причастности к
самобытной культуре, а также формирование образа г. Омска как терри
тории межнационального согласия.
Задачи проекта:
– содействовать повышению чувства патриотизма через обращение моло
дежи к лингвистическому и поэтическому материалу родной культуры;
– стимулировать интерес детей и молодежи к изучению, сохранению и
развитию традиционной народной культуры;
– сформировать творческую среду общения молодежи в сфере народной
культуры;
– способствовать обмену опытом между коллективами и исполнителями
разных национальностей, передачи молодежи опыта мастеров, специали
стов в различных областях традиционной культуры;
– содействовать укреплению межнационального сотрудничества нацио
нально-культурных объединений г. Омска.

Данный проект направлен на удовлетворение общественных потреб
ностей в сохранении и естественном развитии традиционной татарской
культуры, возрождение родного языка, традиций и обычаев, развитии
самодеятельного художественного творчества населения. Раскрытия
художественных способностей детей и взрослых; сближения, духовного
взаимообогащения, установления тесных контактов между родителя
ми и детьми. Преемственности поколений, создание информационнокультурной среды для детей и их родителей.
Проект включает в себя программу социальной адаптации в русскоязыч
ном обществе семей с детьми, мигрирующих из татарских сел и воспита
ние детей из двуязычных семей, когда родители или бабушки и дедушки
говорят на разных языках.

Основной целью данного проекта является приобщение читателей через
данное издание – «Татарский мир» – к культурным ценностям татарского
народа. Проект ориентирован на татарское население г. Омска и Омской
области, в частности, на разновозрастную читательскую аудиторию газе
ты «Татарский мир», а также и для жителей города другой национально
сти, с целью показать многогранную культуру соседствующих народов.
Механизмом реализации данного проекта является издание газеты
«Омски татарлары газетасы «Татар доньясы» (Татарский мир): выпуск
газеты, типографские расходы, верстка, дизайн газеты.

Общественно – полезный проект под названием «Знамя Ермака» со
ставлен с учётом Концепции государственной политики органов власти
Омской области в отношении Российского казачества в части возрожде
ния имиджа г. Омска как исторической столицы сибирского казачества и
посвящен 432 годовщине образования Сибирского казачьего войска и
700-летию со дня рождения Святого Сергия Радонежского.
Мероприятия проекта направлены на совершенствование и развитие си
стемы духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания
казачьей молодёжи, приобщения её к здоровому образу жизни, основан
ных на православных культурно-исторических традициях казачества и
Отечества.
Цель проекта: развитие и укрепление гражданского общества в РФ
посредством возрождения и становления казачества как самобытной
исторически сложившейся культурно-этнической общности людей на
принципах Православия, уважения к национальным и религиозным тра
дициям всех народов, духовного, нравственного воспитания молодёжи.

– Соревнования по настольным играм.
Проект ориентирован на многонациональное население г. Омска.
Данный проект муниципальной субсидии будет выполнять общественная
организация Региональная казахская национально-культурная автономия.
В состав организационной группы проекта войдут: руководители, ре
жиссер, сценарист, активисты – представители национально-культурных
автономий и молодежных организаций г. Омска.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ

324
144. Автономная неком
мерческая органи
зация «Сибирский
пресс-клуб»

«Единство нации:
Богатство нацио
нальных культур»

Харламова
Полина
Владимировна,
т. 8-913-146-05-94,
8-965-981-77-99

Томилов
Олег
Петрович,
т. 8-904-588-04-20

«О казачестве
всегда слава по
Руси плыла»

143. Омская региональ
ная общественная
организация Ка
зачий театр песни
и танца «Белая
столица»

Скоркина
Елена
Валерьевна,
т. 66-82-77,
8-913-680-34-18

Винник
Сергей
Алексеевич,
т. 31-26-64

Рахимжанова
Регина
Акылбековна,
т. 8-908-797-66-49

«Болгары в Си
бири: история и
современность»

«Дзвенять
Кобзаревi
струнi»

142. Общественная
«Конкурс красоты
организация Регио и таланта «Мисс
нальная казахская
Азия»
национально – куль
турная автономия
Омской области

141. Местная обще
ственная органи
зация «Болгарская
национальнокультурная автоно
мия города Омска
«СОФИЯ»

140. Омская
региональная
общественная
организация
«Сибирский
центр украинской
культуры
«Сiрий клин»
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Проект призван, используя многообразные механизмы проведения соци
ально-культурных, общественных и обучающих мероприятий с участием
представителей национально-культурных объединений, а также путем
систематических публикаций под эгидой проекта материалов об обще
ственной, социально-культурной жизни и деятельности представителей
национально-культурных центров и национальных диаспор в популяр
ных печатных изданиях общественно-политической направленности и на
известных городских сайтах и порталах в сети интернет, содействовать
гармонизации межнациональных отношений, качественному националь
но-культурному развитию представителей всех этносов, укреплению
единства российской нации, сохранению этноконфессиональной стабиль
ности, развитию доверительности и межнационального взаимопонима
ния.

Проект направлен на формирование гражданской позиции населения и
повышение творческой активности, ознакомление горожан с культурны
ми ценностями города Омска, развитие интереса к историческому насле
дию и привлечь к его изучению, обеспечение разнообразного и насыщен
ного досуга омичей и гостей города.
Участники проекта являются добровольцами и не имеют возможности
полно, исторически достоверно восстановить ушедшую эпоху и ото
бразить внешнюю эстетику былых времен без дополнительных средств.
Полученный бюджет предполагается потратить на создание коллекции
исторических костюмов, демонстрирующих быт и культуру казачьей
среды, а также бальную эпоху модерна; приобретение оборудования для
проведения мероприятий и оплату труда специалистов.

Актуальность проблемы межнациональных отношений имеет место быть
в Омской области. Чтобы познакомить жителей города с традициями и
культурой азиатских народов, проживающих на территории Омска, нами
предложен проект. Проект подразумевает организацию и проведение
конкурса красоты и таланта «Мисс Азия», предполагается, что участни
цами станут представительницы азиатских народов, проживающих на
территории Омской области. Проект имеет ряд определенных целей и
задач. Одной из главных является сближение и взаимопонимание между
народами и людьми, утверждение принципов и толерантности, а также
развитие дружбы народов в совместном творчестве.

Цель проекта: приобщение к культурным ценностям болгарского народа,
в частности к его истории, культуре, традициям.
Задачи проекта:
– реализация государственной политики в сфере возрождения, сохране
ния и развития родной культуры, традиций, обычаев;
– пропагандировать и популяризовать культуру и искусство болгарского
народа среди жителей города Омска;
– привлечение детей и молодежи к деятельности по творческому освое
нию этнокультурного пространства;
– развитие самодеятельного творчества болгар Омской области;
– подготовить кадровое, программное и материально-техническое обе
спечение проекта;
– вызвать интерес к традициям своего народа, их прошлому и
настоящему.

Омская область – многонациональный регион.
На территории Омской области проживают представители более 120 на
циональностей. Каждый народ – это феномен исторического совместного
сотворчества больших групп людей по формированию самобытных для
данной общности жизненных установок и культурных ценностей. Наша
задача – способствовать развитию каждого народа и сохранению ценно
стей культурного наследия. МОО Сибирский центр украинской культуры
«Сiрий Клин» предлагает для выполнения этой задачи проект –
«Дзвенять Кобзаревi струнi», посвященный празднованию 200-летия
украинского поэта Т.Г. Шевченко. Цель проекта заключается в возрож
дении, сохранении украинской культуры посредством изучения жизни
и творчества Т.Г. Шевченко, для реализации которого необходимо пред
варительно изучить деятельность Т.Г. Шевченко, разработать сценарные
планы мероприятий, посвященных празднованию 200-летия украинского
поэта Т.Г. Шевченко.

– поддержание интереса омичей к истории, культуре Турции, изучению
турецкого языка, участию в мероприятиях культурного центра;
– расширение информационного пространства Центра через создание
сайта, выпуск информационного буклета о деятельности Турецкого куль
турного центра.
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«Волшебной
музыки
связующая
нить…»

148. Омская региональ
ная общественная
организация «Ар
мянский культур
ный центр – Луйс»
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150. Омская региональ
ная обществен
ная организация
Сибирский центр
казахской культуры
«МОЛДIР»

Шалаев
Сергей
Михайлович,
т. 8-913-965-57-77

Акопян
Гаяне
Левоновна,
т. 55-85-13,
8-904-322-54-59,
8-965-986-23-55

Нестерова
Любовь
Леонидовна,
т. 8-904-822-91-09

Темников
Сергей
Дмитриевич,
т. 8-908-109-91-86

Картелайнен
Данил
Викторович,
т. 67-12-66,
22-22-50

«Дорога длиною в Жунусова, \
четверть века»
Алтынай
Хайдуловна
т. 54-67-38,
8-908-103-01-88

149. Омская област
«Россия
на конях
ная общественная
организация казаков через века»
«Станица
Радонежская»

«Дни польской
культуры и науки
в Омске»

«Ежегодный Фе
стиваль культуры
«ФИНОУГОРИЯ
СИБИРСКАЯ.
Гармония 2014»
– как механизм
сохранения и
развития финоугорской культуры
и традиций в
Омском регионе»

147. Омская област
ная общественная
организация «Поль
ский культурнопросветительский
центр «Полонез»

146. Омская региональ
ная общественная
организация
«Объединенное
Казачество
Прииртышья»

145. Региональная
общественная ор
ганизация «Омский
областной финоугорский культур
ный центр»

Основная идея проекта заключается в пропаганде национальной культу
ры, родного языка, традиций и обычаев казахского народа как способов
организации мира человеком.
Организация выставки «Юрта – космос кочевника», издание сборника
по ковроткачеству «Орнамент души казахского народа», проведение кон
церта «Молдiр булак» и научно-практической конференции «Казахи
в Евразийском пространстве: история, культура и социокультурные
процессы» предоставляет уникальные возможности для решения воп-

В рамках проекта запланировано изучение, тренировки, привлечение экс
пертов от национально-культурных центров и проведение мероприятий
по конно-спортивным национальным играм.
Соискатель рассчитывает, что отношения между народами смогут приоб
рести интерес, который даст положительный толчок в сторону добросо
седства, искореняя созданные искусственно конфликты; окраситься по
ложительными эмоциями и возросшим уважением друг к другу. Появятся
новые интересные сферы и способы взаимодействия.
Благополучателями проекта станут жители города Омска и его гости
разных возрастов и национальностей. Проект предусматривает широкий
охват населения, так как приобщиться к культуре разных народов и стать
участником этих игр смогут не только исполнители, но и зрители.

Общественная Организация «Армянский Культурный Центр – ЛУЙС»
планирует проводить Фестиваль Армянской музыки «Волшебной музыки
связующая нить…» .
Первый фестиваль был посвящен Году Армении в России. В этом году IV
фестиваль, который будет посвящен Году Культуры в России.
В рамках фестиваля планируется поездка солистов в Армению для участия в
I I Всеармянском фестивале «Им Айастан» – «Моя Армения», принимать
участие в летней школе «Спюрк» в программах: ЛЕТНЯЯ ШКОЛА МОЛО
ДЫХ ЛИДЕРОВ, КУРСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА, КУРСЫ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДИАСПОР,
а также в программе ознакомительных визитов в Армению молодежи
Диаспоры «Ари тун».
Данный проект-фестиваль армянской культуры направлен на создание
благоприятного общения среди молодежи, укрепляя межнациональные
отношения, создания атмосферы взаимопонимания, взаимоуважения.

В рамках проекта планируется проведение образовательных, культурнодосуговых и информационно-просветительских мероприятий (экскурсии,
концерты, выставки, игровые программы, практические занятия, круглый
стол, научно-методическая конференция). Элементы проекта будут реа
лизованы в учреждениях высшего и среднего образования Омска. Про
ект рассчитан на индивидуальное и командное участие преподавателей,
студентов, школьников и всех желающих.
Для достойного представления польской культуры, для участников дет
ского и молодежного вокального и театрального коллективов, планирует
ся сшить комплект национальных и театральных костюмов, а оформле
ние фотовыставки, создание видеофильма и издание красочного буклета
представляется необходимым для запечатления ярких моментов в ходе
реализации и дальнейшей популяризации проекта. Региональная конфе
ренция учителей польского языка и концерт «Омская полониада», будут
являться не только завершающими мероприятиями проекта, но и показа
телем десятилетнего развития полонийного движения в Омске.

Цель проекта:
Сохранение и распространение казачьего фольклора и традиций как сре
ди взрослых, так и среди подросткового поколения.
По проекту планируется организовать одно, двухдневный палаточный
лагерь с проведением тренировок по военным казачьим навыкам.

Цель проекта:
на единой сценической площадке областного центра продемонстрировать
жителям и гостям города Омска всю полноту, весь творческий потенциал
городских творческих коллективов, имеющих в репертуаре номера фин
но-угорской культуры. Способствовать обмену опытом между коллекти
вами, руководителями, педагогами, поддерживанию постоянных творче
ских контактов между коллективами из разных регионов. Познакомить
жителей Омского региона со всей полнотой сохранившейся и приумно
жающейся культуры финно-угорских народов, с творчеством коллекти
вов из других стран и регионов. Обозначить на «культурно-социальной»
карте России город Омск как один из самых Восточных регионов, уделя
ющих внимание финно-угорской культуре.
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– Проект направлен на популяризацию конного спорта.
В процессе реализации проекта намечено:
– увеличить количество обучающейся конному спорту молодежи,
– увеличить тренерский состав,
– приобрести дополнительное оборудование, лошадей,
– привлечь к участию в Спартакиаде допризывной молодежи.
Цель проекта:
Развитие и укрепление гражданского общества в РФ посредством возрож
дения и становления казачества как самобытной исторической общности.

Проект направлен на развитие и объединение этнических традиций через
интерпретацию фолк-направлений модного костюма.
В ходе реализации проекта будет проведен Фестиваль искусства и дизай
на с участием молодых модельеров, дизайнеров.
Фестиваль планируется провести на крупных площадках города Омска.

«Среда обитания» Кубов
Александр
Викторович,
т. 46-19-31,
8-908-317-33-55

155. Территориальное
общественное
самоуправление
«Радуга»

Соловьев
Анатолий
Алексеевич,
т. 46-21-80

Комплекс ме
роприятий по
организации
сбора и утили
зации батареек
и аккумуляторов
на территории г.
Омска

154. Омское регио
нальное отделение
Общероссийской
общественной ор
ганизации «Всерос
сийское общество
охраны природы»

Соловьев
Сергей
Александрович,
т. 26-81-99,
8-950-797-14-05

«Восстановим и
сохраним Парк
Победы»

153. Омская региональ
ная молодежная
общественная
организация
«Экологическая
вахта Сибири»

Цели проекта:
– приобщение населения микрорайона «Радуга» к охране окружающей
среды, озеленению самоуправляемой территории средствами проектной
и агитационно-пропагандистской деятельности.
– формирование экологической нравственности и трудовой культуры на
селения.
Задачи проекта:
1. Выявление экологических проблем в микрорайоне, практическое уча
стие в их решении.
2. Улучшение экологического состояния озера Чередовое посредством
реализации комплекса мероприятий (очистка прибрежной зоны).
3. Воспитание у детей и молодежи бережного отношения к окружающей
среде.
5. Проведение добровольческих экологических акций.
6. Привлечение и поощрение социально активной молодежи.
7. Привлечение различных учреждений и ведомств к решению экологи
ческих задач на территории микрорайона.
8. Формирование активной гражданской позиции молодого поколения в
отношении к природе.
9. Привлечь жителей на добровольной основе к работе по озеленению
территории микрорайона.
10. Поддержать самостоятельные инициативы жителей, способствовать
развитию творческих способностей у детей и взрослых.

Проект посвящен продолжению организации сбора отработанных эле
ментов питания на территории г. Омска посредством установки ста
специальных контейнеров, эколого-просветительской работе с населени
ем в сфере сбора и утилизации батареек и аккумуляторов на территории
г. Омска. Участники проекта: население г. Омска, специалисты, ученые,
организации и предприятия, владеющие опытом, навыками и знаниями
в сфере сбора и утилизации батареек и аккумуляторов (письма прилага
ются). Руководитель проекта: председатель Совета ОРО ВООП Анатолий
Анатольевич Соловьев. Проект реализуется с мая по сентябрь 2014 года.

– создание пляжно-оздоровительных терренкуровых и рыболовных зон Пар
ка Победы на озерах, что будет продолжением нашего проекта 2013 года;
– проведение биотехнических мероприятий по очистке береговой линии
всех озер, что будет продолжением нашего проекта 2013 года;
– проведение зарыбления озер для возрождения любительской рыбалки
на озерах.

Проект направлен на развитие экологической культуры и патриотизма
детей, молодежи и взрослых граждан Омска, на примере благоустройства и
внедрения в воспитательный экологический процесс рекреационной и ме
мориальной частей Парка Победы, в преддверии празднования Семидеся
тилетия Победы в Великой Отечественной Войне в Российской Федерации.
В рамках проекта планируется:
– проведение экологических экскурсий «Любить природу – любить свою
Родину» на его мемориальной и рекреационной части, что будет продол
жением нашего проекта 2013 года;
– проведение работ по созданию маршрута-терренкура, предусма
тривающего дозированные физические нагрузки в виде пешеходных
прогулок по определённым, размеченным маршрутам оздоровительнорекреационной части Парка Победы, что будет продолжением нашего
проекта 2013 года;

5. Номинация: «Охрана окружающей среды и защита животных»
общая сумма 2000 тыс. руб. (максимальная на проект 300 тыс. руб.)

«Не подводит вер Агафонов И.Б.,
ный конь, с ним и Бобровицкий
в воду и в огонь» Николай
Васильевич,
т. 65-62-15,
8-950-789-82-23

152. Автономная неком
мерческая органи
зация «Серебряная
подкова»

Тюменцева
Евгения Юрьевна.,
Васильева
Эмма Викторовна,
т. 24-48-36,
8-913-630-96-93

«Фестиваль ис
кусства и дизайна
«Сибирская этни
ка – 2014»

151. Первичная профсо
юзная организация
сотрудников Омско
го государственного
института сервиса

росов пропаганды национальной культуры, родного языка, традиций
и обычаев, ковроткачества как одного из видов ремесел казахского на
рода. Необходимо обеспечение доступности культурных ценностей для
широких слоев населения.
Участниками и благополучателями этого проекта станут люди всех возрастов
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Васильева
Лариса
Алексеевна,
т. 68-00-93,
8-913-972-90-14

«Дом, в котором
мы живем…»

«Людям
лучший друг –
собака»

«Акция, на
правленная на
формирование
понимания эколо
гических проблем
и пропаганду
энергосбережения
«Луч Света»

157. Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-8»

158. Территориальное
общественное
самоуправлении
«Кировец-3»

159. Некоммерческое
партнерство «Со
действие развитию
деятельности в
сфере энергоактив
ности и энергосбе
режения в Омской
области «Энергоэф
фективный регион»

Кучумова
Марина
Михайловна,
т. 63-41-61,
8-904-826-68-07

Москалец
Елена
Владимировна,
т. 51-26-62,
8-951-413-67-13

Набаева
Ольга
Анатольевна,
т. 26-59-27,
8-950-787-03-32

156. Местный благо
«Экологический
творительный
центр «Истоки»
общественный фонд
развития школы
№ 95 г. Омска

Данный проект составлен для участия в конкурсе среди некоммерческих
организаций по разработке и выполнению общественно полезных проек
тов на территории города Омска в 2014 году в номинации Охрана окру
жающей среды и защита животных.
Цель проекта – мотивация бережливого отношения к потреблению энер
гических ресурсов у населения Омска за счет замены ламп накаливания
и люминесцентных ламп на энергоэффективные светодиодные лампы и
понимание экологических проблем, связанных с неправильной эксплуа
тацией и утилизацией энергосберегающих ламп, содержащих ртуть.
Задачи:
1. Оказать информационную поддержку об экономии денежных средств
за счет замены ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные
лампы.
2. Сформировать понимание экологических проблем, связанных с непра
вильной эксплуатацией и утилизацией энергосберегающих ламп, содер
жащих ртуть.
3. Мотивировать население Омска на бережливое отношение к потребле
нию энергических ресурсов за счет замены ламп накаливания на энерго
эффективные светодиодные лампы.
4. Пропагандировать энергосбережение и привлечь внимание обществен
ности к проблеме энергосбережения.

Проект КТОС «Кировец-3» «Людям лучший друг – собака!». Площадка
создается в целях улучшения эпидемической и эпизоотической обстанов
ки в городе, проведения мероприятий по учету и регистрации животных,
уменьшения количества укусов людей и животных и других конфликт
ных ситуаций с участием собак, повышения кинологической культуры и
гражданской активности собаководов, создания клубов по интересам.
Проект комитета территориального общественного самоуправления
«Кировец-3» Кировского административного округа города Омска
«Людям лучший друг-собака!» направлен на строительство площадки
для выгула собак.
Проект «Людям лучший друг – собака!» предлагает строительство пло
скостного сооружения, состоящего из оборудования для выгула и дресси
ровки собак, рассчитанное на круглогодичную эксплуатацию. В данном
проекте будут принимать участие жители микрорайона, работники КТОС
«Кировец-3», депутат городского совета В.М. Кокорин.

Цели проекта:
– приобщение населения ТОС «Центральный-8» к охране окружающей
среды средствами проектной и агитационно-пропагандистской деятель
ности.
– формирование экологической нравственности и трудовой культуры на
селения.
Задачи проекта:
1. Выявить основные экологические проблемы в микрорайоне.
2. Провести серию экологических акций и трудовых десантов, направ
ленных на решение экологических проблем.
3. Изменить отношение жителей к экологии окружающей среды от
потребительского и равнодушного к бережному и основанному на
знаниях.
4. Привлечь для решения поставленных задач социально активную
молодежь, различные учреждения и организации.
5. Координировать и направлять деятельность различных учреждений и
организаций к решению экологических задач на территории
микрорайона.

Инициативная группа Благотворительный фонд развития школы №
95, разновозрастное детское объединение – Экологическая дружина
«Сибирские кедры» предлагает проект экологической направленности
– Экологический центр «Истоки» в номинации «Охрана окружающей
среды и защита животных».
Данный проект разработан в связи с необходимостью усиления вни
мания проблемам окружающей среды, в целях обеспечения права
каждого человека на благоприятную окружающую среду, в рамках
реализации Указа Президента Российской Федерации №1157 от 10
августа 2012 года.
Экологический центр «Истоки» – проект, направленный на улучшение
экологической обстановки в микрорайоне «Юбилейный – Иртышский».
К реализации проекта предполагается привлечение обучающихся, вос
питанников детских садов, дворовых клубов, родителей обучающихся,
активистов ТОС «Юбилейный – Иртышский», учителей – доброволь
цев, жителей микрорайона, специалистов ремонтно-строительных
организаций.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ

331

«Создание ин
фраструктуры
для раздельного
приема мусора»

Рущенко
Денис
Владимирович,
т. 8-962-051-94-94
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Цель проекта: обеспечение комфортного и безопасного проживания
жителей на территории г. Омска. Сокращение численности популя
ции безнадзорных животных путем стерилизации. Улучшение эпиде
миологической обстановки в г. Омске. Популяризация среди населе
ния необходимости стерилизации домашних животных. Воспитание
у горожан гуманного и ответственного отношения к животным.
Задачи проекта:
– простерилизовать, привить от бешенства, избавить от наружных
и внутренних паразитов 100 безнадзорных собак и 200 не имеющих
хозяина кошек;
– отметить идентификационными клипсами 100 простерилизован
ных и вакцинированных собак;
– напечатать и распространить, в том числе через КТОСы, управ
ляющие компании и т.д., 15200 листовок, призывающих владельцев
домашних животных стерилизовать своих питомцев;
– продолжить формирование базы стерилизованных, вакцинирован
ных и клипсованных животных;
– получить практический опыт, на основе которого может быть
разработана городская программа стерилизации безнадзорных
животных.

Целью проекта является предоставление населению возможности
альтернативного сбора отходов, способствующего уменьшению
объема мусора, вывозимого на свалки города.
Задачами проекта являются проведение встреч, лекций, круглых сто
лов по вопросам утилизации, сбора и рециклинга отходов, создание
инфраструктуры для раздельного сбора отходов (предполагающей
установку контейнеров для раздельного сбора мусора, доступных
для жителей в любое удобное для них время).
Проект будет реализован в несколько этапов: информационная про
паганда раздельного сбора отходов, формирование инициативных
групп среди школьников, установка контейнеров для раздельного
сбора отходов.

«Путеводная звез
да» – организация и
проведение семина
ров и практических
уроков по рабочим
профессиям как
элемент сознатель
ного и обоснован
ного выбора про
филя дальнейшего
обучения»
«Научнопросветительский
проект в сфере
образования и
патриотического
воспитания мо
лодежи и школь
ников «Люди,
помните…»

«Формирование
гражданской
идентичности ом
ских школьников»

162. Автономная неком
мерческая организа
ция «Образователь
ный развивающий
центр «Содействие»

163. Омское отделение
общероссийской
общественной
организации «Рос
сийское историкопросветительское,
благотворительное
и правозащитное
общество «Мемори
ал» (Росс.мем)
164. Автономная неком
мерческая органи
зация дополнитель
ного образования
«Сибирский инсти
тут непрерывного
дополнительного
образования»
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Гам
Владимир
Иванович,
т. 66-20-97,
66-20-95
Мосеева
Ольга
Николаевна,
т. 66-21-30,
8-913-979-81-31

Мордкович
Тамара
Петровна,
т. 64-16-32,
Левочкина
Наталья
Алексеевна,
т. 8-913-961-56-88

Елистратова
Светлана
Владимировна,
т. 49-23-93,
8-904-077-15-90,
8-913-656-31-18

Цель проекта: создание эффективной, отвечающей требованиям ФГОС,
системы формирования гражданской идентичности обучающихся через
обеспечение научно-методического сопровождения воспитательной ра
боты в образовательных учреждениях, разработку и реализацию условий,
механизмов, современных форм гражданско-патриотического воспитания
омских школьников.
Задачи проекта:
– Провести для руководителей и педагогов образовательных учреждений
г. Омска серию научно-методических семинаров, круглых столов по про
блемам формирования гражданской идентичности школьников.
– Разработать и опубликовать методическое пособие «Формирование
гражданской идентичности школьников».

Цель проекта: создание научно-методических и организационноинтеллектуальных условий для формирования интереса к историческому
прошлому омичей и активизации гражданско-правовой активности моло
дого поколения через его историко-правовое просвещение.
Задачи проекта:
– Организовать информационно-методическое консультирование и про
свещение представителей НКО, преподавателей школ, училищ, кол
леджей по вопросам использования различных методик и технологий
формирования гражданской активности молодежи и школьников, а также
по сохранению и изучению памяти о локальной истории, исторической
памяти жертв политических репрессий и памяти мест.

Целью проекта «Путеводная звезда» является увеличение количества
выпускников школ г. Омска, заинтересованных в получении рабочей
профессии. Для решения данной проблемы будут решаться следующие
задачи: популяризация рабочих профессий, формирование положитель
ного общественного мнения о престижной рабочей профессии, создание
пространства для подготовки квалифицированных, конкурентоспособ
ных специалистов. Для этого будут организованы выездные семинары
в школы, пройдены тесты на профориентацию учащихся, проведены
практикумы по основным направлениям рабочих специальностей.

6. Номинация: «Проекты в области образования, развитие гражданской и творческой активности детей и молодежи»
общая сумма 2000 тыс. руб. (максимальная на проект 300 тыс. руб.)

161. Омская региональ «Только желанные Дугина
ная общественная
питомцы»
Татьяна
организация «Друг»
Викторовна,
т. 38-22-72,
8-905-922-55-26

160. Омское региональ
ное молодежное
экологическое
движение «Омск –
чистый город»
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169. Омская региональ
ная общественная
организация
«Объединение
многодетных
семей «Семь Я»

«Коснись рукой
наследия России»

Васильев
Олег
Николаевич,
т. 26-99-37,
8-908-103-00-83,
8-904-326-3000

Гудожникова
Алевтина
Петровна,
т. 42-13-54,
8-951-424-48-94

«Интеллектуаль
ный турнир
«Погружение»

168. Территориальное
общественное
самоуправление
«Молодогвардей
ский»

Василюк
Вера
Борисовна,
т. 65-64-82,
8-913-977-00-04

Лавневич
Татьяна
Владимировна,
т. 42-67-44,
42-73-00

Дворецкий
Андрей
Константинович,
т. 66-02-11,
8-923-690-90-10

«Гражданин и па
триот». Создание
и обучение опе
ративного моло
дежного отряда по
месту жительства

«Музей книги
в школьной
библиотеке»

167. Омское городское
«Я – патриот
отделение Всерос
России»
сийской обществен
ной организации
ветеранов «БОЕ
ВОЕ БРАТСТВО»

166. Комитет территори
ального обществен
ного самоуправле
ния микрорайона
«Заозерный-2»

165. Омская городская
общественная орга
низация школьных
библиотекарей
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Проект ОРОО «Семь Я» «Коснись рукой наследия России» совместно с
проектом Министерства культуры РФ «Моя Россия: град Петров» по
зволит детям из многодетных семей г. Омска «в живую» приобщиться
к историко-культурному наследию нашей великой Родины, что окажет
влияние на духовно-нравственное развитие и воспитание не только
детей-участников проекта, но и на всех членов их семей.

Проект направлен на повышение культурного уровня детей и молодежи,
создание условий для раскрытия и реализации их творческого, личност
ного, интеллектуального потенциала.
«Погружение» в мир культуры, искусства и литературы будет проходить
через проведение тематических турниров, к участию в которых дети бу
дут готовиться, посещая музеи и выставки, читая книги, изучая историю
родного края. Количество участников турнира – не ограничено. Каждый
желающий сможет поучаствовать в творческом задании, выполнение
которого станет пропуском в основной этап турнира. Первый тур будет
посвящен литературе. Ребята получат задание познакомиться с биогра
фией конкретного омского автора, изучить его произведения. Во время
проведения турнира участники сразятся в своих знаниях. Социальным
партнером данного этапа станет Омский государственный литературный
музей им. Ф.М. Достоевского. Второй этап турнира будет посвящен крае
ведению. Здесь участники еженедельно будут получать новые задания,
касающиеся истории, культуры Омска.

Проект направлен на будущее стабильное развитие города путем при
влечения к участию в работе по реализации проекта молодежи с активной
социально-гражданской позицией.
На подготовительном этапе будут определены школы, подготовлены раз
даточные материалы, сувенирная продукция для проведения встреч школь
ников с ветеранами боевых действий с применением мультимедийных
технологий. Будут разработаны серии роликов по патриотическому воспи
танию, выпущен компакт-диск с военно– патриотическими песнями.
Самые активные будут награждены футболкам «Я – Патриот России»,
значками «Я – Патриот России», Грамотами.
Суть проекта в организации масштабной работы, направленной, прежде
всего, на патриотическое воспитание молодежи и школьников.

Создание и обучение оперативного молодежного отряда на территории
микрорайона «Заозерный-2» направлено на оказание помощи правоох
ранительным органам в борьбе с нарушителями общественного порядка,
повышение правовых знаний и гражданской ответственности молодежи.
Создание оперативного молодежного отряда будет направлено на вовлече
ние молодежи в общественно-полезную деятельность, организацию досуга
молодежи, пропаганду здорового образа жизни, профилактику правонару
шений, повышение правовых знаний и гражданской ответственности.
Мониторинг жителей микрорайона обнаружил серьезную озабоченность
ростом правонарушений со стороны молодежи, низкой потребностью в
ведении здорового образа жизни.

Создание Музея книги в школьной библиотеке, его интерактивной вер
сии, организация школы экскурсовода, подготовка и проведение чита
тельской конференции, позволят вовлечь читателя в интеллектуальную
и исследовательскую деятельность, развить гражданскую и творческую
активность детей. Через любовь к чтению книг, как источника вековой
мудрости, поможем ребёнку осознать связь поколений, утвердить его
духовные скрепы через собирание и хранение книжного наследия.
Планируется размещение книжных выставок и музейных экспозиций в
новых стеллажах, отвечающих современным требованиям библиотечного
дизайна.
Издание книг омских писателей будет способствовать повышению пре
стижа чтения и библиотеки, пополнения фондов школьных библиотек
краеведческими изданиями.

– Предоставить возможность участия в общегородских мероприяти
ях патриотической направленности представителей образовательных
учреждений г. Омска на основе совместного исследования, творчества,
проектирования.
– Организовать проведение общегородских проектно-исследовательских
и конкурсно-познавательных программ, в т.ч. выставки творческих работ
школьников «Любимые уголки моего города»; научно-практической
конференции «Омск – наша малая Родина»; конкурса индивидуальных,
групповых и семейных проектов «Страна, в которой мне жить».
– Создать городской банк данных «Гражданин», включающий информа
цию об образовательных учреждениях и педагогах, эффективно осущест
вляющих гражданско-патриотическое воспитание школьников, о примерах
гражданского поведения, о научно-педагогической литературе по теме.
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«Система обе
спечения об
разовательных
учреждений
электронными
учебниками
«АЗБУКА»»

«Военноисторический
фестиваль
«Служилые
люди Сибири»

«Система дистан
ционного про
фессионального
образования для
молодых предпри
нимателей»

172. Омская Городская
Общественная
Организация
«Кованая рать»,
военно-историче
ский клуб живой
истории «Кованая
рать – служилые
люди Сибири»

173. Омская торговопромышленная
палата

«Мы не имеем
права забывать!»

171. Некоммерческое
партнерство по
содействию раз
вития информаци
онных технологий
«Информационнотелекоммуника
ционный Кластер
Сибири»

170. Омская городская
детская обществен
ная организация по
развитию творче
ской, социальноактивной личности
«Оазис»

Хорошавина
Татьяна
Александровна,
т. 8-962-033-21-11

Минин
Василий
Михайлович,
т. 8-908-793-99-88

Тимофеевич
Александр
Михайлович,
т. 8-929-367-00-01

Шершнева
Надежда
Кузьминична,
т. 45-30-11

Цель проекта: осуществление профессионального обучения, повышения
квалификации, консультирования, подготовки и переподготовки молодых
предпринимателей посредством проведения для них цикла образователь
ных вебинаров – онлайн-семинаров, организованных при помощи webтехнологий в режиме прямой трансляции.
Задачи проекта:
– ознакомить молодых предпринимателей с системой дистанционного
профессионального образования;
– организовать дистанционное образование, по качеству равное очной
форме обучения, проводя учебные занятия в формате вебинаров;
– провести цикл вебинаров из 40 различных тем в области предпринима
тельской деятельности;
– повысить профессиональный уровень предпринимателей г. Омска с по
мощью вебинаров (интернет-семинаров);
– выявить потребности (актуальные темы) у молодых предпринимателей
для формирования новых программ;
– опубликовать информационные материалы по итогам реализации про
екта в омских СМИ и на сайте Омской ТПП.

Цель проекта – подготовить и провести культурно-массовое образователь
ное мероприятие, направленное на популяризацию традиционных ценно
стей, объединяющих россиян в единую историко-культурную и социальную
общность. Познакомить с военной историей Западной Сибири, Омского
региона и города Омска. Сделать это мероприятие максимально масштаб
ным и ярким как по составу участников (историков – реконструкторов) из
Омского и других регионов России, так и по количеству зрителей.
Сущность проекта – провести подготовительную работу в учебных
заведениях города Омска с целью популяризации движения, военноисторическая реконструкция Западной Сибири, провести масштаб
ный межрегиональный военно-исторический фестиваль, посвящен
ный популяризации военной истории и культуре служилых людей
16-17 веков.

Аннотация проекта. НП «ИТ-Кластер Сибири», с участием ООО «Аль
ком», как члена НП «ИТ-Кластер Сибири», реализует проект «Система
обеспечения образовательных учреждений электронными учебниками
«АЗБУКА». Проект направлен на обеспечение 75 учеников БОУ г. Омска
«Гимназия № 69», «Гимназия № 117» электронными учебниками, позво
ляющими заменить учебники и рабочие тетради на печатных носителях,
что позволит уменьшить физические нагрузки на школьников, позволит
обучить школьников современным способам получения информации,
позволит в дальнейшем создать региональную сеть школьных библиотек
электронного образовательного контента, позволит реализовать в городе
Омске Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», будет содейство
вать творческой активности детей.

Ведущая цель проекта: развитие и поддержка детского движения, через
организацию мероприятий патриотической направленности, способству
ющей развитию гражданской и творческой активности юных омичей.
Проект направлен и на укрепление материальных ресурсов для эффек
тивного ведения уставной деятельности организации.
В рамках проекта будут проведены: ряд творческих гостиных «Диалог
поколение» для ветеранов Великой Отечественной войны, локальных
войн; марафон митингов; патриотический конкурс чтецов «Люблю от
чизну я…».
Будут выпущены: тематический сборник «Мы эту память сохраним»;
информационно-познавательный видеофильм «Я живу на улице героя!»;
аудиодиск «Музыка Победы» в исполнении творческих коллективов
детей детских общественных объединений; рекламно-информационные
вестники «По секрету всему свету» (программа и итоги проекта).

В рамках проекта Министерства культуры «Моя Россия: град Петров» за
три дня пребывания в Санкт-Петербурге дети посетят Мариинский те
атр, Государственный Эрмитаж, Русский музей, Государственный музейзаповедник «Петергоф», музей современного искусства «Эрарта», другие
историко-культурные и познавательные объекты. Дети будут размещать
ся в трех– и четырехзвездочных гостиницах, обеспечиваться три раза в
день горячим питанием и передвигаться по городу на комфортабельных
автобусах с высокопрофессиональными гидами.
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«Васильковое
лето»

«Школа –
колледж:
спорт, доступный
для всех»

178. Автономная неком
мерческая орга
низация среднего
профессионального
образования
«Омский колледж
предприниматель
ства и права»

179. Благотворительный
фонд «Новое
поколение 132»

Садукова
Ксения
Витальевна,
т. 8-904-079-36-39,
8-913-671-77-35

«Твой выбор
сегодня –
успех и уверен
ность завтра!»

177. Омская региональ
ная молодежная
общественная
организация «Центр
активной молодежи
«Проект 3Б»»

Комаров
Валерий Леонидович,
Воронова
Елена Викторовна,
т. 56-78-93,
71-68-67,
8-960-998-62-57

Пягай
Лариса
Павловна,
т. 75-24-64 (41-23),
77-16-48

Бочинина
Оксана
Николаевна,
т. 50-42-42,
8-950-780-01-02

176. Региональная обще Молодежный
ственная организа форум
ция Омской обла
«Бизнес Fresh»
сти «Ассоциация
развития малого и
среднего предпри
нимательства»

Шиляева
Елена
Леонидовна,
т. 8-913-975-61-02

Метелев
Сергей
Ефимович,
т. 32-99-48,
8-961-884-80-04

«С восьми до
семнадцати. Про
должение съемок
цикла телепере
дач для детей и
подростков по
профориентации.
Выпуск 25 теле
передач на DVDдиске»

175. Региональная
Экологический
общественная
творческий проект
организация
«ЭКО»
«Омский областной
Союз предпринима
телей»

174. Некоммерческое
партнерство
«Студия игрового
кино «ЛИК»

Цель проекта – создание условий для реализации задач духовнонравственного воспитания детей и молодежи через приобщение к народ
ным и православным традициям.
Задачи проекта:
– воспитывать чувство гордости за свою малую родину, активную
гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству через участие
в мероприятиях проекта;

Цель проекта: оказание образовательных услуг в области физической куль
туры и спорта, а также создание условий для целенаправленной и поэтап
ной физической подготовки детей, подростков и молодежи. Внедрение
программ, которые в короткие сроки смогут сделать физическое воспита
ние более привлекательным, а самое главное — более эффективным.
Задачи проекта:
– разработка и тиражирование учебно-методических, справочных ма
териалов, программ, пособий, разработка спортивно-оздоровительных
мероприятий.
– проведение массовых мероприятий по развитию различных направле
ний в деятельности оздоровительного отдыха.
– организация исследовательской работы по диагностированию эффек
тивности разработанных программ в области физического здоровья.
– привлечение детей, подростков и молодежи к тренировочным занятиям
на базе ОмКПиП под руководством квалифицированных специалистов.
– разработка педагогических средств здоровьесберегающих и здоровье
формирующих технологий детей, подростков и молодежи.
– создание современной спортивной материально-технической базы.

Участники: предприниматели до 35 лет со стажем бизнеса от 1-го года до
5-ти лет (200 человек).

Задача проекта: повысить мотивацию молодежи к активной жизненной
позиции, информировать о навыках эффективного управления бизнесом
и современных экономичных технологиях, снижающих затраты и риски
ведения нового бизнеса.

Цель проекта: создание условий для обмена опытом в среде молодежи и
уникальной дискуссионной площадки, между молодым человеком, госу
дарственными структурами и бизнесом, содействие «встрече» носителей
новых идей, профессионализма друг с другом, а также повышение уров
ня управленческих знаний молодых предпринимателей и поиск свобод
ных ниш для построения бизнеса.

Практическая значимость проекта заключается в экологизации обще
ственного сознания и осуществляется через организацию и проведение
экологических мероприятий в рамках проекта «ЭКО»: конкурсы проек
тов, конкурсы-выставки, конкурсы-выставки-эксперименты.
Проект планируется выполнить силами членов Областного Союза пред
принимателей с привлечением преподавательского состава омских об
разовательных учреждений.
Аудитория, на которую рассчитаны мероприятия: студенты, школьники,
дошкольники и их кураторы.
Ожидаемые результаты: обеспечение повышения уровня экологической
культуры населения и активизации творческо-познавательной деятель
ности детей и молодежи благодаря их экологическому просвещению для
эффективного решения обостряющихся проблем природопользования и
охраны окружающей среды, воспитание граждан, способных к мобильной
адаптации в период перехода общества на модель устойчивого развития.

Благодаря субсидии Администрации г. Омска было снято 18 профори
ентационных телепередач. Освещены профессии: дворника, парикма
хера, повара, воспитателя, швеи, водителя, электрика, пекаря, продавца,
инспектора ГИБДД, плотника, слесаря, токаря, флориста, стюардессы,
пожарного, пилота, официанта. Планируется продолжение съемок цикла
(еще 7 телепередач) образовательных телепередач, направленных на
освещение рабочих профессий, а также запись их на диск и тиражирова
ние для дальнейшего распространения по школам г. Омска. Современные
городские школы оснащены мультимедийным оборудованием, что дает
возможность каждому школьнику ознакомиться с разными профессиями
на уроках профориентации. Каждая передача состоит из 5 частей:
– малыши о профессии
– исторический экскурс
– рассказ о профессии сегодня
– беседа с представителем профессии
– интересные факты о профессии
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Пономарева
Екатерина
Сергеевна,
т. 39-90-38,
Зебрина
Татьяна
Владимировна,
т. 39-90-42,
8-953-391-72-90

Зуев
Евгений
Александрович,
т. 48-13-00,
8-905-923-23-21,
8-960-997-28-86

«Ориентация на
успех. Формиро
вание эффектив
ных жизненных
стратегий
в молодежной
среде»

181. Частное образова
тельное учреждение
дополнительного
образования «Центр
профессиональ
ной подготовки и
повышения квали
фикации «ТриэсПерсонал»

182. Омская городская
«Время быть ак
общественная
тивным!»
организация «Ассо
циация ветеранов
боевых действий
органов внутренних
дел и внутренних
войск МВД России»

Кричевская
Рахель,
т. 53-45-08,
Щербак
Оксана Павловна,
т. 21-28-33,
8-953-390-37-22

«Сибирский
детский летний
оздоровительный
лагерь «Ганн
Исраэль»

180. Благотворительный
фонд
«ОР АВНЕРОМСК»
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Цель проекта: развитие высокой социальной активности, гражданской
ответственности, духовности, становление граждан, обладающих по
зитивными ценностями и качествами, способных проявить их в сози
дательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства,
обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития.
Задачи проекта:
– утверждение в сознании и чувствах молодежи социально значимых
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к куль
турному и историческому прошлому России, к традициям, повышение
престижа государственной, особенно военной, службы;
– привитие молодежи чувства гордости, глубокого уважения своей
Родиной;
– организовать взаимодействие с заинтересованными муниципаль
ными органами власти и общественными организациями города по
вопросам взаимодействия в работе по развитию гражданской актив
ности молодежи.

В рамках проекта будет привлечено 55 учащихся и выпускников
ВУЗов, а также преподаватели, которые продолжат достижение цели
проекта в рамках своей непосредственной деятельности. В процес
се реализации проекта будут использованы методы краткосрочного
(длительностью 24 часа) активного обучения: деловые игры, бизнестренинги, дискуссии, решение бизнес-кейсов и т.д., которые позволя
ют максимально быстро и качественно достичь поставленной цели.
Проводить мероприятия будут профессиональные бизнес-тренеры и
консультанты. Подготовка и реализация проекта запланирована на
активное для молодежной среды время: апрель-май 2014 г.
Мероприятия, направленные на формирование лидерских установок у
молодежи, не должны быть единичными. После завершения проекта
предусмотрено продолжение мероприятий в различных направлениях,
привлечение к финансированию инвесторов и спонсоров.

Сибирский летний лагерь «Ган Исраэль» планирует свое открытие в
тринадцатый раз в июне 2014 года. Идея лагеря – «Академия лидерства»,
эта идея означает воспитание через неформальное игровое образование
самостоятельности в выборе и ответственности за свой выбор. Реализа
ция этой идеи происходит через тему заезда.
Цель проекта: формирование представления детей о лидерах разных
народов в рамках неформального игрового образования. Формирование
представление детей о временных совпадениях в судьбах разных поколе
ний народов РФ в рамках неформального игрового образования.
Длительность смены 10 дней.
Предполагаемое количество участников мероприятия:
100 человек (дети из многодетных и малообеспеченных семей Омской
области, возраст от 7 до 15 лет).
Задачи проекта:
– помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей в укрепле
нии здоровья,
– поиск новых знакомств и друзей,
– воспитание толерантного отношения к национальным общинам,
– содействие гармонизации межнациональных отношений.

– формировать средствами традиционной и православной культуры
способности детей оценивать и сознательно выстраивать на основе тра
диционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе,
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;– создать
организационные и материально-технические условия для успешной
реализации задач проекта;
– организовать методическую помощь педагогам и руководителям фоль
клорных коллективов с целью подготовки и успешного поведения меро
приятий данного проекта;
– разработать, организовать и провести IX открытый областной фести
валь игрового детского творчества «Васильковое лето»;
– организовать и провести Праздник фольклорной и православной
культуры «Васильковая Русь», посвященный празднованию 1000-летия
преставления святого равноапостольного князя Владимира и 700-летия
Преподобного Сергия Радонежского.
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342
186. Омская городская
общественная
организация «Про
дюсерский центр
«Фестивали, кон
курсы, концерты»

«Арт-лига «Сту
денчество-2014»

«Лига КВН рабо Назаров
тающей молодежи Тимофей
г. Омска»
Александрович,
т. 65-82-32,
65-44-90

185. Омская региональ
ная общественная
организация «Ом
ская областная лига
КВН»

Назаров
Тимофей
Александрович,
т. 65-82-32,
65-44-90

Еременко
Татьяна
Анатольевна,
Васюхичев
Дмитрий
Витальевич,
т. 8-962-032-28-50,
31-91-74

«Организация
городского ин
формационного
центра как способ
создания условий
для личностно
го роста моло
дых педагогов и
обучающихся,
формирования
и развития их
информационнокоммуникативной
и социальной
компетенций»

184. Омский городской
общественный
благотворительный
фонд содействия
гимназии №69

Самотой
Владимир
Федорович,
т. 45-28-05,
8-913-610-94-25

«Помощь много
детным семьям
в профориента
ционной работе
и саморазвитии
детей-старшеклас
сников»

183. Межрегиональ
ное некоммерче
ское партнерство
Агентство раз
вития социальноинформационных
технологий
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При разработке проекта учитывался обобщённый опыт работы ОГОО
«Продюсерский центр «Фестивали, конкурсы, концерты» и партнера
Проекта – Некоммерческого партнерства «Областной молодёжный
центр «Химик» – по организации профилактической, социальнокультурной и досуговой деятельности студенческой молодёжи, а
также:
– жанровые направления реализации самодеятельного художественно
го творчества студенческой молодёжи в учебных заведениях высшего
и среднего профессионального образования;
– технические возможности и условия для творческого самовыраже
ния студентами в учебных заведениях г. Омска и Омской области;
– возросшая потребность в стимулировании студенческого творче
ства.

Цель проекта: поэтапное развитие движения КВН в Омске, выявление
и поддержка творческих личностей среди работающей молодежи обще
ства, установление более тесных связей между трудовыми коллективами.
Задачи проекта:
– создание единого молодёжного движения КВН в рамках данного про
екта. Развитие коллективистских качеств, внутреннего уровня культуры
воспитания, коммуникативных качеств у молодежи, взаимодействия,
сотрудничества между молодыми специалистами и молодыми работника
ми;
– создание команд на предприятиях города и создание условий для рас
крытия и реализации творческого и личностного потенциала молодежи;
– популяризация КВН как одной из наиболее доступных форм творчества
молодежи;
– выявление и поддержка творческих личностей среди молодежи пред
приятий города Омска;
– установление более тесных связей между трудовыми коллективами
предприятий города Омска;
– пропаганда здорового образа жизни и интересного досуга среди моло
дежи общества.

Цель проекта: развитие информационной грамотности обучающихся
и молодых педагогов; интенсификация коммуникационных процессов
среди молодых специалистов в системе образования; накопление, обмен
и использование инновационных разработок в сфере образовательной
деятельности; развитие конкурентной среды в структуре кадрового по
тенциала системы образования города Омска.
Задачи проекта:
– создание на базе БОУ г. Омска «Гимназия № 69 им. Чередова И.М.»
информационного центра, отвечающего требованиям безопасности и
эргономики (см. приложение 1);
– внедрение в образовательный процесс в пилотном режиме электронных
учебников (первоначально в одном-двух классах);
– организация системы электронных пропусков для посещения центра,
так как гимназия является учреждением с ограниченным доступом. Про
пуск оформляется после получения электронной заявки, содержащей
сведения о посетителе, его фотографии и организации, его направившей.
Пропуск выдаётся на постоянной основе;
– поиск в сети internet и авторизация информационных ресурсов: элек
тронных библиотек, виртуальных методических сообществ, баз данных;
– распространение информации о деятельности «Центра» и его возмож
ностях среди образовательных учреждений города Омска.

Цель проекта: Оказание помощи детям из многодетных семей в выбо
ре наиболее подходящей сферы деятельности и профессии, на основе
персональной комплексной профессиональной диагностики, обучения по
программе «Путь к успеху» и непосредственного знакомства с различны
ми сферами деятельности на предприятиях и в организациях г. Омска.
Задачи проекта:
– практическая помощь многодетным семьям в вопросах профессиональ
ной самореализации, развития и трудоустройства детей.
– популяризация трудовой деятельности и предпринимательства среди
молодежи.
– внедрение новых форм и методов работы с родителями и обучающимися.
– формирование у молодежи мотивации к реализации своих идей и проектов.
– подготовка будущих специалистов, отвечающих современным требованиям.
– совершенствование взаимодействия субъектов власти, образования и
бизнеса в профориентационной работе с многодетными семьями.
– формирование базы кадрового молодежного резерва г. Омска.
– создание благоприятных условий для профессиональной самореализа
ции молодежи в г. Омске.
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Усольцева Виктория
Владимировна,
т. 66-18-36

188. Автономная неком
мерческая органи
зация «Сибирский
центр деловой ка
рьеры, образования
и коммуникаций»
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Кольс
Оксана
Евгеньевна,
т. 8-913-614-18-63
Горышина
Анна
Сергеевна,
т. 53-65-09,
8-904-324-31-23

190. Омский городской
общественный
благотворительный
Фонд «Развитие»

«Подводный мир
рядом»

Кулинич
Евгений Николаевич,
Казыдуб
Нина Григорьевна,
т. 65-12-66,
8-960-997-71-74

189. Первичная обще
«Тропинка
ственная органи
в будущее»
зация профсоюза
работников агро
промышленного
комплекса студен
тов института вете
ринарной медицины
ОмГАУ

«Молодежный
форум –
«Деловые люди»

Галюжин
Алексей Юрьевич,
т. 8-985-200-73-73,
Геде
Евгений
Александрович,
т. 8-903-927-69-83

187. Региональная обще «Зеленый свет в
ственная организа Интернет»
ция «Омский союз
вебмастеров»

Цель проекта: содействие интеллектуальному и творческому развитию,
улучшению морально-психологического состояния и социализации де
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, через изучение особен
ностей обитателей водоемов родного края.
Задачи проекта:
– подготовить добровольцев из числа студентов педагогического кол
леджа для проведения просветительской кампании среди детей города
Омска, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– организовать комплекс мероприятий для интеллектуального и творче
ского развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– подготовить серию материалов для детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации, с информацией об особенностях обитателей водоемов
родного края для поддержания интереса и закрепления знаний;
– привлечь общественность к вопросам, решаемым проектом, путем
распространения информации в СМИ, интернете, на сайте организации,
через электронные рассылки;
– реконструировать и запустить аквариум с обитателями рек и озер род
ного края.

Проект ориентирован на детей, находящихся в социально-реабилита
ционном центре «Забота» г. Омска. Большинство детей, поступающих
в реабилитационный центр, как правило, из неблагополучных семей.
Соответственно, уровень социальной культуры и творческой активно
сти у них крайне низок, а мероприятия, проводимые в данном учреж
дении, направленные на ускорение процессов развития и обучения, а
также выработку активной жизненной позиции носят в большей сте
пени теоретический характер. Однако для формирования осознанных,
ценностных установок в плане адекватного нравственного отношения
к окружающему миру требуется не только наглядная демонстрация
изучаемых принципов в реальных условиях, но и коренное изменение
психологического настроя ребёнка. Механизм реализации проекта
состоит нескольких частей. Основная часть отводится формирова
нию позитивного духовного и эмоционального состояния детей. Срок
реализации всех запланированных мероприятий – 4 месяца (с мая по
август 2014 г.). Календарный план составлен с учётом привязки меро
приятий к знаменательным датам.

Проект адресован молодежи, ориентированной на развитие персо
нальной продуктивности и конкурентоспособности. Межрегиональ
ный профильный молодежный форум «Деловые люди» – инноваци
онный проект, направленный на создание коммуникационной среды,
активизирующей участие молодежи в социально-экономической жиз
ни города, формирование у участников лагеря активной жизненной
позиции, развития их делового, лидерского и творческого потенциала.
В результате работы в проекте, все его участники приобретают устой
чивый опыт и умения управления деловыми проектами в реальных
условиях; опыт персональной оценки и выбора конкурентных пре
имуществ, экономических и социальных стратегий реализации и
построения своей эффективной карьеры; опыт участия в современных
тренингах и крупных коммуникационных событиях; опыт самопре
зентации. Получают прямой доступ к информационным и консалтин
говым ресурсам по вопросам профессионального самоопределения и
эффективного трудоустройства, возможность завязать личные кон
такты с представителями власти, бизнеса и общественности региона
и выстроить систему возможностей реализации профессионального
развития в г. Омске.

Проект состоит в создании действующего специализированного
интернет-сервиса для социально ориентированных некоммерческих
организаций с целью облегчения создания ими собственных интернетпредставительств. В проекте также предусмотрено проведение про
светительских мероприятий для активистов социально ориентирован
ных некоммерческих организаций по различным актуальным аспектам
эффективного применения интернет-технологий. Проектом предусмо
трено привлечение представителей омских малых предприятий сферы
информационных технологий к добровольческой социально значимой
деятельности и привлечь их к сотрудничеству с некоммерческими
организациями.
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195. Омская городская
общественная орга
низация «Фотоклуб
«Событие 2014»

«Выставочнообразовательный
проект
в области фотои видеоискусства
«Событие 2014»

Мельниченко
Василий
Александрович,
т. 8-905-098-73-85

Тишин
Илья
Владимирович,
т. 68-02-25,
8-913-140-85-49

«А стройотряды
уходят дальше!
А строй гитары не
терпит фальши…»
Комплекс юбилей
ных мероприятий,
приуроченных
к празднованию
55-летия движе
ния ССО, 50 лет
первому омскому
ССО и 40 лет
ВССО БАМ!»

194. Региональная
молодежная
общественная
организация
«Омский
областной
студенческий
отряд»

Горбачева
Ирина
Геннадьевна,
т. 45-41-84

Смирнова
Елена
Ивановна,
т. 21-01-11,
8-923-681-91-45

«Музей «Память»

192. Территориальное
общественное
самоуправление
«Южный»

Андреева
Галина
Викторовна,
т. 8-913-632-47-00

193. Автономная не
«Школа молодого
коммерческая
предприниматель
организация «Центр ства «ДЕЛО»
содействия пред
принимательству
«ДЕЛО»

«Городской мате
матический кон
курс школьников
«Математическая
регата»

191. Благотворительный
фонд «Развитие
Лицея»

Одна из причина снижения активности молодых омичей – это уда
ленность от актуальных событий культурной жизни. При том, что
интерес к творчеству в области фотографии и видео у молодых
омичей растет, качественность творчества определяется зачастую
некомпетентной оценкой близкого окружения начинающего худож
ника. Общение с признанными мастерами современной фотографии
и видеоискусства, непосредственное знакомство с их творчеством,
позволят молодым художникам адекватно оценить основные тенден
ции в искусстве и найти свое место в художественном пространстве.
Цикл лекционных и выставочных мероприятий направлен на раз
витие молодых художников, работающих в техниках «фотография»
и «видео», популяризацию фотографического и видеоискусства,
повышение эстетического уровня жителей Омска, формирование
профессиональных связей молодых художников с мастерами и арт –
институциями.

В рамках проекта огромное значение отводится «зонам свободного
общения».
Ключевой площадкой станет организованный в конце мая «Омский
отрядный сход, посвященный 50-летию» в одном из парков города.
После схода участники перемещаются на палаточный слет с участи
ем действующих бойцов и ветеранов движения за городом на спе
циально организованной площадке (общее число участников более
4500 человек).
12 июня в «День РОССИИ» в рамках открытия трудового семестра
ООСО состоится второй этап встреч поколений на площади у Памят
ника «Труженикам тыла» (более 1000 человек).
15 октября на одной из главных концертных площадок региона
состоится праздничный концерт, посвященный юбилею движения
студенческих отрядов Омской области, на котором выступят нынеш
ние бойцы, а также будут номера от ветеранов. В рамках реализации
проекта будут привлечены различные источники финансирования, а
общая его аудитория превысит 15000 омичей.

Обучение в ШМП «ДЕЛО» планируется построить по принципу интен
сивного погружения – два дня по семь часов обучения с бизнес-тренера
ми, затем день – на подготовку и защиту презентаций проектов. Участ
ники получают знания по следующим учебным блокам: «Потребитель»,
«Менеджмент», «Ответственность», «Финансы», «Персонал», «Публич
ное выступление». После школы в течение недели участники Школы
предоставляют бизнес-планы по своим проектам, которые в дальнейшем
реализуются и могут попасть под действие программ поддержки по пред
принимательству.

Цель проекта: создание на базе БОУ г.Омска «СОШ № 107» оптималь
ных условий для формирования у подрастающего поколения интереса
к истории родного края; содействие развитию личности; формирование
патриотических чувств и сознания; воспитание патриотизма, граждан
ственности, интернационализма.
Задачи проекта:
– реставрация музея «Память», посвященного воинам-афганцам,
– организация работы учащихся по сбору и обработке, сохранению ин
формации: беседы с родителями погибших воинов-афганцев, биографии
солдат, личные вещи, награды, фотографии.
– проведение культурно-массовых мероприятий по нравственно-патрио
тическому воспитанию молодежи и населения территории.

Цель проекта: проведение интеллектуальной математической игры «Ма
тематическая регата» для обучающихся 6-7 классов общеобразователь
ных учреждений города Омска.
Задачи проекта:
– организовать серию методических семинаров и совещаний для органи
заторов и участников конкурса.
– разработать авторские задания для обучающихся – участников конкур
са.
– организовать информационную поддержку конкурса.
– провести конкурс-игру «Математическая регата» для обучающихся 6-7
классов общеобразовательных учреждений города Омска.
– выпустить сборник заданий «Математическая регата».
– изготовить информационный стенд «Математическая регата».
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348
«Оборудование
интерактивного
стрелкового тира
«Лазертаг» на
базе клуба для
детей и молодежи
«Алмаз»
в рамках проекта
«Зарница»

«Театр
для взрослых
и детей»

198. Черемновское
станичное казачье
общество

199. Благотворительный
фонд
«Солнышко-56»

«Слет студен
ческих советов
(активов) учебных
заведений выс
шего и среднего
профессиональ
ного образования
«Лидер и команда:
будущее за нами»

«Создание здоро
вьесберегающего
комплекса на базе
дошкольного об
разовательного
учреждения горо
да Омска «Дет
ский сад №119»

197. Омская региональ
ная общественная
организация
«Поддержка
образования
в Омской области»

200. Омская региональ
ная общественная
организация по раз
витию молодежных
инициатив «Путево
дитель»

«Интернет как
среда жизнедея
тельности моло
дежи»

196. Автономная
некоммерческая
организация
среднего профес
сионального обра
зования техникум
«Учебный центр
«Перспектива»
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Мишутина
Оксана
Александровна,
Мануйлова
Вера
Валентиновна,
т. 72-62-65,
8-913-613-27-32

Лубягина
Ирина
Георгиевна,
Титова
Ольга
Викторовна,
т. 62-27-64,
8-960-991-38-54

Дорошенко
Елена
Валерьевна,
т. 24-74-23,
8-983-623-76-02

Степанова
Наталья Анатольевна,
т. 75-52-94,
8-908-110-12-65

Метцгер
Светлана Борисовна,
т. 56-42-46,
8-960-997-15-50

Цель проекта: формирование и активизация гражданской инициативы
среди студенческой молодёжи посредством укрепления социальных
связей между студенческими советами УЗ ВПО и УЗ СПО для успешной
социализации и эффективного самоуправления как в учебном заведении,
так и за его пределами.
Задачи проекта:
– формирование оргкомитета и рабочей группы по принципу социаль
ного партнерства; обсуждение области взаимодействия и возможности
партнерских взаимоотношений, стратегии и механизмов совместной
деятельности.

Цель проекта: пополнение материально-технической базы Фонда для
организации творческого сотрудничества с семьей, укрепление института
семьи, самореализация детей и их родителей.
Задачи проекта:
– выявить одаренных и высокомотивированных участников проекта –
детей, родителей, педагогов, проявляющих склонность к творческой
театрализованной деятельности;
– привлечь представителей общественных организаций;
– обогатить предметно-развивающую среду для творческой активности
детей и родителей различными видами театров, костюмами, театральны
ми декорациями и атрибутами;
– формировать эмоциональную отзывчивость, умение сопереживать, вы
ражать свои чувства, поддерживать близкого;
– представить результат совместной творческой театрализованной дея
тельности посредством публикации в СМИ и сети интернет.

Проектом предлагается оборудование интерактивного стрелкового тира
«Лазертаг» на базе клуба для детей и молодежи «Алмаз», который пред
ставляет собой учебную комнату 23 кв.м, оборудованную видеоэкраном,
комплектом звукового оборудования, видеопроектором и набором обору
дования «Лазертаг» на 2 команды по 5 человек.
Основная цель проекта – формирование культуры здоровья посредством
повышения здоровьесохраняющей компетенции, поддержание развития
личности с выраженным полифункциональным профилем, формирова
ние устойчивой мотивации заботы о качестве своего здоровья через ре
гулярные физкультурно-оздоровительные и досуговые занятия по месту
жительства при организации социально-психологического патронажа со
стороны специалистов БУ города Омска «Центр социальных услуг для
детей и молодежи «Движение» ЦАО».

По данным системы здравоохранения, в настоящее время неоспо
римая проблема в снижении уровня и состоянии здоровья детей
дошкольного возраста. И поэтому актуально значимым и востребо
ванным сегодня становится поиск средств и методов повышения эф
фективности оздоровительной работы в дошкольных образовательных
учреждениях
Реализация проекта подразумевает создать здоровьесберегающий ком
плекс для оздоровления детей воспитанников ДОУ на базе бюджетно
го дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский
сад №119». Реализация настоящего проекта выделена в прерогативу
коллектива и руководителя дошкольного учреждения. Участниками и
благополучателями проекта являются дети –воспитанники ДОУ, дети,
проживающие на микроучастке, прилегающим к ДОУ, родители и се
мьи детей, педагоги ДОУ, общественные институты, участвующие
в проекте.
Механизмами реализации проекта являются эффективное управление
и непосредственная реализация перечня работ, указанных подробно в
разделе 2 и календарном плане.

Интернет в России активно развивается. В настоящее время более
40 млн. человек рассматривают всемирную паутину как часть своей
жизни. При этом особое место интернет играет в жизни подрастаю
щих поколений. Сегодня семь из десяти горожан в возрасте 12-26 лет
пользуются Интернетом. Это вдвое больше, чем среди горожан от 27
лет и старше. При этом зачастую молодежь использует всемирную сеть
в развлекательных целях или как средство общения, упуская возмож
ность повысить свой профессиональный уровень и найти достойную и
востребованную работу.
Цель проекта: через образовательную деятельность создать возмож
ность для молодого поколения расширить круг своих знаний, найти
достойный заработок в интернете, поднять свой социальный и профес
сиональный жизненный уровень.
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Поминова
Марина
Сергеевна,
т. 72-74-01,
8-983-117-91-01

203. Благотворительный «Гимназическая
фонд развития МОУ демократиче
«Гимназия №139»
ская республика
«Свет»

Федорова
Нина
Васильевна,
т. 37-18-98,
8-905-097-63-48

Панков
Юрий
Геннадьевич,
т. 50-97-38,
8-983-117-91-01

«Оборудование
детской игровой
комнаты «Поче
мучки»

202. Благотворительный «Студия
фонд развития МОУ звукозаписи
«Гимназия №139»
«Аккорд»

201. Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-4»

Проект направлен на решение проблемы недостаточной психологической
подготовленности учащихся к организации собственного пространства,
в недостаточной социальной самоорганизации гимназистов, необхо
димости научения важным общественно значимым умениям, которые
пригодятся в будущем для совместного решения проблем и обмена по
зитивным опытом в процессе взаимодействия как внутри микрогруппы
(класс), так и внутри ученического сообщества в целом.
Главные мероприятия – создание Гимназической демократической респу
блики, организация ученического самоуправления, издание брошюры из
опыта работы.
Основные ожидаемые результаты: удовлетворение индивидуальных по
требностей учащихся, направленных на защиту их прав и гражданских
интересов, участие в решении проблем гимназии; формирование чёткой
и осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и
другим, повышение социальной компетенции, развитие социальных на
выков поведения и установка на самостоятельное принятие решений в
проблемных социальных ситуациях.

Проект направлен на решение проблемы недостаточной поддержки
творческой активности детей, недостаточной организации условий для
развития креативных способностей и творческого потенциала детей и
подростков, недостаточной популяризации и освещении детского музы
кального творчества.
Целевая аудитория – учащиеся общеобразовательных организаций, дети,
проживающие в микрорайоне, преподаватели музыки.
Главные мероприятия – создание звукозаписывающей студии, организа
ция обучения подростков работы с оборудованием студии совместно с
«Продюсерским Домом», проведение вокальных конкурсов и ораторско
го турнира, запись и выпуск диска с работами победителей.
Основные ожидаемые результаты: создание условий в рамках внеу
рочной деятельности для формирования не только деловых качеств,
повышения познавательного интереса, но и создание воспитательного
пространства для развития способности человека постоянно вносить в
свою деятельность оригинальное, работать в режиме поиска, творческой
активности.

Проект «Оборудование детской игровой комнаты «Почемучки» в клубе
для детей и молодежи «Гайдар» призван содействовать развитию благо
приятной здоровьеобразующей среды для организации семейного отдыха
и досуга на придомовой территории и направлен на благоустройство
внутриклубного помещения площадью 18 кв.м на 3-м этаже здания по
адресу Рабкоровская,1 с целью организации условий для формирования
конструктивного взаимодействия родителей с детьми от 1 года до 8 лет.
Проектом предлагается оборудование детской игровой комнаты с орга
низацией зонирования для занятий физическими упражнениями, игровой
деятельности и проведения интерактивных занятий в группах «мать и
дитя».
Цель проекта: укрепление нравственного и физического здоровья под
растающего поколения и родителей через создание качественной и
доступной здоровьеобразующей среды через повышение уровня компе
тентности родителей при построении детско-родительских отношений;
формирование конструктивного взаимодействия родителей с детьми.

– разработка программы Слёта с включением таких форм, как диалоговая
площадка, круглый стол, конкурс – презентация студенческого совета,
мастер-классы, семинар-практикум, тренинги, туристический слёт.
– разработка информационно-методических материалов гражданскоправового и социального характера для распространения участникам
Слёта.
– выявление социально активных студентов для оказания содействия в
реализации проекта и дальнейшего взаимодействия в реализации после
дующих проектов, направленных на студенчество.
– создание условий для социализации студентов, мотивации к саморазви
тию, активизации гражданской инициативы в различных сферах деятель
ности, с учетом их индивидуальностей, склонностей и способностей.
– создание условий для активизации и планомерного развития деятельно
сти студенческих советов как внутри, так и за пределами своего учебного
заведения.
– создание условий для обмена опытом и формирования социальных
связей среди студенческих советов и общественных формирований для
дальнейшей совместной деятельности.
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Клецов
Константин
Геннадьевич,
т. 8-913-966-66-78

Алексеева
Елена
Владимировна,
т. 33-15-10,
8-908-102-60-30

Распопов
Алексей
Анатольевич,
т. 67-12-58,
8-904-580-18-11

Целью проекта является развитие гражданской и творческой активности
детей и молодежи путем привлечения их к занятиям черлидингом, уча
стия в спортивных соревнованиях по черлидингу и выступлениях в груп
пах поддержки спортивных команд на спортивных и культурно-массовых
мероприятиях города Омска.
Это станет существенно доступнее с приобретением комплектов спор
тивных и танцевальных костюмов и инвентаря. Реализован проект будет
силами Федерации черлидинга и современных спортивных танцев Ом
ской области. Система мероприятий будет включать в себя: разработку
эскизов костюмов, согласование их с Бюджетным учреждением города
Омска «Спортивный город», закупку инвентаря, материалов и пошив,
проведение спортивных соревнований, массовых и творческих меро
приятий, обучающих мероприятий. Благополучателями станут все за
нимающиеся черлидингом в городе Омске и участники всех заявленных
в проекте мероприятий – несколько сотен человек. В качестве эффекта
ожидается повышение интереса детей и молодежи к занятиям черлидин
гом, к участию в соревнованиях, к выступлениям в составе групп под
держки на соревнованиях и праздниках.

Начинающему предпринимателю необходимы знания законодательства,
регламентирующего ведение какой-либо деятельности. Трехмесячный
курс обучения позволит освоить основы ведения финансового и бух
галтерского учета, ориентироваться в действующем налогообложении,
узнать нормы трудового и гражданского законодательства, необходимые
для ведения выбранного вида деятельности. Проект окажет реальную по
мощь начинающим предпринимателям побороть себя, свой страх, чтобы
сделать, наконец, первый шаг для осуществления своей мечты.
Цель: социальная поддержка субъектов малого предпринимательства.
Задачи:
– Разработать программу обучения зарегистрированных и потенциаль
ных предпринимателей г. Омска
– Провести курсы обучения предпринимателей, осветив основы бухгал
терского учета, налогообложения и правового регулирования хозяйствен
ной деятельности в соответствии с действующим законодательством
– Объединить разрозненную информацию по сдаче отчетности в фонды и
инспекции, четко обозначив сроки сдачи и порядок оформления
– Осветить взаимодействие с контролирующими органами, научить от
стаивать свои интересы
– Оказать индивидуальную информационную помощь в выборе
организационно-правовой формы, системы налогообложения
– Автоматизировать учет предпринимательской деятельности в програм
ме «1С: Бухгалтерия» (версия 8.2)
– Провести итоговое анкетирование слушателей курса для определения
результативности обучения

Проект «Мастерская живой истории» направлен на формирование па
триотического сознания в молодежной среде. Исполнителями проекта
являются Омская областная общественная организация «Региональный
общественный центр «Ясень» и входящий в него Военно-исторический
клуб «Братина».
Цели проекта:
– актуализация проблемы формирования и развития патриотического со
знания в молодежной среде;
– создание условий для передачи опыта, накопленного в военно-исто
рическом клубе в части изготовления исторически верных элементов
снаряжения воина новичкам;
– активизация патриотического сознания молодежи.

207. Омская областная
«Победить вме
общественная
сте»
организация
«Танцы без границ»

Лавров Игорь
Александрович,
т. 8-950-793-23-88,
8-950-950-13-14

Цель проекта: содействие социальной реабилитации людей с инвалид
ностью и интеграции их в общество, развитие занятий людей с ограни
ченными возможностями движения танцами на колясках, пропаганда
здорового образа жизни, содействие духовному развитию личности,
Воспитание толерантности по отношению к людям с ограниченными
возможностями движения.
Задачи проекта: привлечь людей с ограниченными возможностями дви
жения к занятиям танцами на колясках.
Подготовка новых танцевальных композиций танцевальной группой «Ва
риант», состоящей из лиц с ограниченными возможностями движения и
их партнеров.
Подготовка к проведению мероприятия:
– Создание доступного массового процесса обучения людей с ограничен
ными возможностями движения основам бальных танцев на колясках.
– Раскрытие эмоциональной сферы человека и его творческих способностей.
– Сплочение различных групп населения, включая людей с ограниченны
ми возможностями движения на основе общих интересов и совместных
праздничных мероприятий. – Организация культурного досуга людей.

7. Номинация: «Развитие добровольческой и благотворительной деятельности, работа с инвалидами»
общая сумма 2000 тыс. руб. (максимальная на проект 300 тыс. руб.)

«Поддержим наш
город»

Освоение бухгал
терских и право
вых основ для
начинающих свой
бизнес

205. Негосударственное
образовательное
учреждение
«Лидер»

206. Омская областная
общественная
организация
«Федерация
черлидинга
и современных
спортивных танцев
Омской области»

«Мастерская
живой
истории»

204. Омская областная
общественная
организация
«Региональный
общественный
центр «Ясень»
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«Социальная
реабилитация и
адаптация ин
валидов путем
привлечения их к
занятием физиче
ской культурой и
спортом»

«Внедрение но
вых технологий в
реабилитации лиц
с ограниченными
возможностями »

«Параллельный
мир»

«Здесь каждый
найдёт читателя,
Здесь каждый
найдёт собесед
ника.
Здесь каждый
найдет со – меч
тателя
И взглядов своих
исповедника…»

209. Общественная орга
низация Ленинского
административного
округа г. Омска
Омской областной
организации Обще
российской обще
ственной организа
ции «Всероссийское
общество инвали
дов» (ВОИ)

210. Омская городская
общественная орга
низация «Возрожде
ние человека»

211. Омская региональ
ная общественная
организация инва
лидов «Даун
Синдром Омск»

212. Общественная орга
низация Октябрьско
го административ
ного округа г. Омска
Омской областной
организации Обще
российской обще
ственной организа
ции «Всероссийское
общество инвали
дов» (ВОИ)

213. Общественная орга «Омск
низация Советского в объективе»
административного
округа Первомай
ского правления
г. Омска Омской
областной органи
зации Общероссий
ской общественной
организации «Все
российское обще
ство инвалидов»
(ВОИ)

«Радуга
надежды»

208. Омская региональ
ная общественная
организация
Социальный
центр «Начало»

Пунславс
Ольга
Сергеевна,
т. 38-16-08, 60-58-85

Башарина
Елена
Вениаминовна,
т. 57-30-91, 78-88-41,
8-908-316-62-04

Мишенина
Наталья
Леонидовна,
т. 45-31-17,
72-27-96,
8-923-683-71-95,
8-913-151-74-25

Копышко
Сергей
Аркадьевич,
т. 31-68-24

Гончаров
Николай
Алексеевич,
т. 40-00-90, 41-62-42

Парахин
Виталий
Гюнашевич,
Кляус
Юлия
Ленгардовна,
т. 8-913-629-88-77

В 2013 году ОО САО Первомайского правления г. Омска ОООООО «Все
российское общество инвалидов» при поддержке Гранта Администрации
города Омска на базе Библиотечного центра «Дом семьи» создало Центр
компьютерной грамотности для ветеранов, пожилых людей и людей с
инвалидностью. С мая 2013 г. по январь 2014 г. прошло обучение около
200 человек. Люди, получившие базовые основы ПК, выразили желание
освоить фотоаппарат и цифровую обработку фотографий.
Фотография прочно вошла в нашу повседневную жизнь, для кого-то ста
ла профессией, для других – возможность заполнить семейный альбом
снимками памятных событий, для третьих – увлечение, способ самовы
ражения и самоутверждения. Обычно снимки начинающих фотографов
не обладают той выразительностью, которая имела бы художественную
ценность. Для создания такого снимка необходимо овладеть не только
знаниями технических характеристик аппаратуры, изучить технологию
негативного и позитивного процессов, но и уделить должное внимание
вопросам изобразительного мастерства, овладеть способами художе
ственного отображения снимка.

Цели проекта: решение социальных проблем инвалидов; формирование
активной гражданской позиции населения, воспитание чувства соуча
стия, неравнодушия у молодежи, других членов общества; развитие
добровольческого движения.
Цели проекта будут реализованы путем выполнения следующих задач:
– Оказание реальной помощи инвалидам через создание и организацию
деятельности курсов компьютерной грамотности для людей с ограничен
ными возможностями;
– Сохранение и укрепление психофизического и эмоционального здоро
вья с помощью мультисенсорной среды;
– Передача наработанного опыта в другие организации инвалидов города
и области.

Не секрет, что у людей с особыми потребностями можно и нужно ком
пенсировать утраченные способности посредством привлечения их к ис
кусству. Причем именно в искусстве раскрываются их скрытые качества,
о которых они могли и не подозревать. Замечено, что дети, подростки и
взрослые люди с синдромом Дауна очень артистичны, пластичны, лю
бят публичность, выступления. Используя творческий потенциал таких
людей, посредством занятий в театральной студии по развитию речи,
пластики, танцам, новым способам коммуникации, возможно не только с
помощью слов, но и через образ, сформированный в сценических произ
ведениях, рассказать обществу о чувствах, желаниях, мечтах и победах.

Целью данного проекта является создание специализированного массаж
ного кабинета, способного оказывать бесплатные медицинские услуги
лицам с ограниченными возможностями как в области лечения различ
ных заболеваний, так и в области эстетической медицины, используя
для этого аппаратуру двойного назначения, способную не только делать
человека более красивым, но и решать проблемы при болях в суставах,
позвоночнике и т.д., избавляя организм от шлаков, что в свою очередь,
приводит к оздоровлению и омоложению организма.
Предполагается не только оказать помощь около 250 пациентам, но и
накопив опыт работы с данной категорией больных, разработать концеп
цию организации подобных кабинетов в других районах города.

Цели проекта:
– Решение проблемы социально-психологической адаптации инвалидов к
условиям жизни в обществе;
– Формирование активной общественной позиции у молодежи;
– Развитие добровольческого движения.
Цели проекта будут реализованы путем выполнения следующих задач:
– Оказать реальную помощь инвалидам путем создания и организации
деятельности спортивно-оздоровительных занятий в присутствии меди
цинского работника и психолога;
– Сформировать секции для занятий инвалидов различными видами
спорта;
– Сформировать группы для занятий ЛФК;
– Организовать спортивные соревнования;
– Передать наработанный опыт в другие организации инвалидов города и
области.

Задачи проекта:
– создать в доме атмосферу для ребенка-инвалида, способствующую
получению положительных эмоций;
– создать атмосферу для детей-инвалидов, способствующую развитию
мыслительной деятельности, речевой функции и физических движений
детей-инвалидов;
– создать условия для общения родителей этих семей друг с другом, а
также с волонтерами нашей организации (в т.ч. психологи, педагоги, со
циальные работники);
– создать условия для посещения спортивных мероприятий с целью фи
зического развития детей-инвалидов
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Плесовских
Надежда
Васильевна,
т. 36-61-15,
8-904-324-58-48

215. Омская областная
общественная
организация
инвалидов
«Лювена»

356
Новоселов
Глеб
Валерьевич,
т. 68-11-40,
68-13-38

217. Омская областная
организация Обще
российской орга
низации инвалидов
«Всероссийское
ордена Трудового
Красного Знамени
общество слепых»

«Туризм и реаби
литация»

Усанина
Наталья
Алексеевна,
т. 71-23-06,
8-904-586-47-74

216. Омская региональ «В творческом
ная общественная
процессе»
организация, пред
ставляющая людей
с инвалидностью
«Взаимодействие.
Интеграция. Закон
ность. Абилитация»

«Наедине
с природой»

Кучер
Андрей
Васильевич,
т. 66-00-56,
8-913-963-40-26

214. Омская региональ «К равным
ная организация
возможностям»
Общероссийской
общественной орга
низации инвалидов
войны в Афгани
стане и военной
травмы – «Инвали
ды войны»

Социальный проект – «Туризм и реабилитация» исполняет Омская об
ластная организация ОООИ ВОС (далее РО ВОС) по инициативе членов
ВОС Городской местной организации ВОС при поддержке Совета моло
дежи при правлении общественной организации.
Суть социального проекта заключается в освоении незрячими жителя
ми города Омска вида спорта – туризм, в организации туристических
походов инвалидов по зрению молодежного возраста, молодых семей с
детьми, среднего возраста, в организации постоянно действующего клуба
незрячих туристов. Планируется привлечь к экскурсионной и туристиче
ской деятельности 140 человек.
Для организации туристической деятельности планируется использовать
труд волонтеров при разработке и изучении туристических маршрутов, а
также для цели сопровождения инвалидов по зрению.
Консолидация собственных средств, средств гранта, усилий обществен
ников и благотворителей поможет:
– исполнить данный социальный проект и создать условия для развития
туристической деятельности в последующие годы;
– решать проблемы комплексной реабилитации инвалидов по зрению в
процессе туристической деятельности;
– разнообразить досуг инвалидов по зрению и их семей;
– изучить родной край;
– создать условия для подготовки и отбора лучших туристов для участия
во Всероссийских мероприятиях.

Цель: радикально изменить восприятие процесса творческой самоорга
низации и подхода к нему, подходы, которые помогут сделать любой про
цесс творческой самоорганизации доступным, простым, управляемым и
выполнимым.
Задачи:
– музыкотерапия – проведение занятий с использованием музыки или
музыкальных элементов с целью развития музыкальных и вокальных на
выков с целью публичного выступления;
– арт-терапия – терапия искусством с использованием различных мето
дик художественного творчества;
– организация досуговой деятельности – встречи, концерты, экскурсии,
тематические вечера, чаепитие и т.д.;
– постоянно действующие кружковые занятия с использованием методи
ческого и дидактического пособия с обязательным заданием на дом;
– продолжать создание объединений по интересам.

Омская областная общественная организация инвалидов «Лювена»
объединяет людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, из
которых 65% составляют инвалиды – колясочники. Одно из направле
ний оздоровления и реабилитации инвалидов – путешествие и занятие
физической культурой. Путешествие вызывает конкретную перемену
монотонной жизни человека с ограниченными возможностями в сте
нах своего дома, длящейся годами.
Проект Омской областной общественной организации инвалидов
«Лювена» «Наедине с природой» направлен на пропаганду путеше
ствия и физической культуры, как одно из главных средств реабилита
ции и оздоровления людей с нарушением опорно – двигательного ап
парата. Привлекая инвалидов к путешествию и занятиям физической
культурой, можно добиться позитивного воздействия на организм,
восстановление утраченных двигательных функций, психического
равновесия и чувства уверенности в себе, что поможет увереннее кон
тактировать с окружающим миром.

Цель проекта: преодоление и блокирование негативных явлений,
с которыми сталкиваются инвалиды боевых действий при измене
нии их социального статуса; интеграция их в общественную среду,
обеспечение инвалидам боевых действий достойного социального
окружения, дружеских связей, стимулирование активной деятельно
сти; сохранение хорошего психологического самочувствия, высокой
общественной активности, контактности и интереса к окружающему
миру; развитие внутренних резервов инвалидов и членов их семей,
способствующих самореализации, самоподдержке, самозащите.
Задачи проекта:
– обеспечение более массового участия членов организации в соци
ально-культурных, спортивных и туристических мероприятиях.
– проведение автопробега по маршруту: Омск – Новосибирск – Гор
ный Алтай – Телецкое озеро – Горный Алтай –Новосибирск – Омск.
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Служба
помощи
инвалидам

220. Автономная неком
мерческая органи
зация содействия
инвалидам, страда
ющим рассеянным
склерозом города
Омска и Омской
области «Террито
рия милосердия»

Исаева
Анна
Вадимовна,
т. 24-05-54, 38-01-38

Енин
Сергей
Александрович,
т. 37-40-63,
48-99-08

Найдуков
Валентин
Николаевич,
т. 8-908-808-05-94

«Наше
Кокшарова
счастливое особое Ольга
детство»
Викторовна,
т. 48-57-35,
8-913-972-67-09

«Мир
безопасных
дорог
для всех»

219. Автономная не
коммерческая
организация «Центр
высшего водитель
ского мастерства
«Автоклуб МастерСпорт»»

221. Омская региональ
ная общественная
организация детейинвалидов и их
родителей «ДетиАнгелы»

«Забота»

218. Омский городской
общественный
благотворительный
фонд развития БОУ
«Средняя образо
вательная школа
№108»

В рамках проекта предлагается выпустить красочный журнал «Наше
счастливое особое детство», цель которого донести обществу, что явля
ясь инвалидом, можно счастливо, покорять новые горизонты, каждый
день находить поводы для радости и гордиться достижениями. Как
показывает практика, все методические пособия и статьи выпускаются
для родителей в основном с рекомендациями по лечению, реабилитации,
комментариями узких специалистов и пр. Безусловно, эта информация
необходима для семей, в которых появился ребенок с ограниченными
возможностями. Но мы предлагаем в своем журнале рассказать и позна
комить с людьми, которые несмотря на особенности в развитии, смогли
найти в себе ресурсы и достичь определенных достижений в спорте,
музыке, танцах и пр. Кроме того, особое значение мы планируем уделить
творчеству особых детей и мастер-классы из первых рук. Планируется
проведение презентации журнала «Наше счастливое особое детство» и
познакомиться лично с героями и участниками данного проекта. Кроме
того, в рамках проекта предполагается распространение Журнала в соци
альных центрах, больницах, Бюро МСЭ, школах на классных часах и т.д.

Создание Службы помощи для инвалидов вызвано реальным положе
нием лежачих и одиноких инвалидов и инвалидов матерей-одиночек.
Отсутствие должного ухода за больными, у многих нет родственников,
нет финансовой возможности приобрести специальное оборудование для
ухода, для занятий ЛФК и реабилитационными мероприятиями с инвали
дами. Кроме того, оказание помощи инвалидам – это не столько меди
цинская, а, прежде всего, нравственная проблема, связанная с взаимо
выручкой, милосердием. С тем, что благодатно влияет на самочувствие
больного.
Проект направлен на организацию Службы помощи инвалидам и созда
ние условий для физического оздоровления и улучшения психологиче
ского состояния инвалидов.
Целевая группа проекта – инвалиды, нуждающиеся в поддержке.
Исполнители проекта – члены АНО СНИСРС и студенты медицинских
учебных заведений.
В ходе реализации проекта будут приобретены специальные средства по
уходу за инвалидами, создана добровольческая группа по социальной
поддержке инвалидов. При Службе помощи инвалидам откроется обще
ственная приемная по социальным, юридическим и другим вопросам.

Цель проекта: определить количество водителей – инвалидов, испыты
вающих большие трудности при управлении автомобилем, из-за кото
рых могут возникнуть аварийные ситуации, представляющие опасность
и для водителя – инвалида, и для других участников дорожного движе
ния, а также обучить их по программе «Защитное вождение автомоби
ля», специально разработанной для обучения инвалидов – автомобили
стов.
Для решения поставленной цели необходимо решить следующие за
дачи:
– составить список водителей – инвалидов, испытывающих реальные
трудности при управлении автомобилем;
– провести тестирование навыков группы водителей – инвалидов,
управляющих автомобилем с изменением конструктивных особенно
стей (автомобили с ручным управлением, автомобили, оборудованные
под правую рабочую ногу и т.д.) и отобрать группу для обучения по
программе «Защитное вождение автомобиля»;
– обучить данную группу водителей – инвалидов на тренажерах и авто
дроме по программе «Защитное вождение автомобиля»;
– осветить результаты проекта в средствах массовой информации.

Проект направлен на создание Центра компьютерной грамотности по
жилых людей, успешной социализации пенсионеров и инвалидов в со
временном обществе, повышение юридической, правовой и социальной
грамотности населения.
Проект будет реализован благотворительным фондом развития бюджет
ного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеоб
разовательная школа № 108».
К участию в работе в мероприятиях, проводимых в рамках работы
Центра, будут привлекаться жители всего микроучастка, специалисты
городской поликлиники № 10, БУК ЦСОН «Родник», студенческий актив
Омской юридической академии, члены школьного детского объединения
«СВЕТ». Организаторы и участники Центра надеются, что он расширит
свои ряды, будет жить и работать многие годы посредством реализации
данного проекта, укрепив свою материально-техническую базу. В Цен
тре, жители смогут вносить позитив в свою повседневную жизнь, разно
образить свой досуг и повысить свою социальную активность в совре
менном обществе.
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Шуралёв
Сергей Николаевич,
т. 33-74-82,
8-950-338-80-96,
8-913-633-81-24
«Сила духа
и тела –
дорога в светлое
будущее!»

225. Омская региональ
ная общественная
организация
«Центр спортивных
и боевых едино
борств имени
Героя России
Олега Охрименко»

Михайлюк
Александр
Сергеевич,
т. 67-02-41

Еремеев
Егор
Алексеевич,
т. 66-00-56,
8-913-651-92-04

«Организация
занятий по фехто
ванию для лиц
с ограниченными
возможностями»

223. Омская региональ
ная общественная
организация «Феде
рация фехтования
Омской области»

Доканина
Юлия
Анатольевна,
т. 73-76-61, 43-76-61,
8-904-582-01-82

224. Омское регио
«Жить инвалидом,
но не быть им»
нальное отделение
Межрегионального
общественного
учреждения «Центр
реабилитации и ин
теграции инвалидов
войны»

«Равный –
равному»

222. Благотворительный
фонд «Развития
школы №3»

Цель проекта: создание условий для приобщения детей и подростков
с ограниченными возможностями к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, коррекция психофизического развития и инте
грация этой группы детей в современную социальную среду. Создание
условий для приобщения детей и подростков из малоимущих и неблаго
получных семей, детей-сирот к регулярным занятиям физической культу
рой и спортом, профилактика правонарушений среди детей и подростков,
содействие гармоничному развитию подрастающего поколения. Развитие
добровольчества в спортивной среде города Омска. Расширение сферы
социальных услуг для населения города Омска.
Задачи проекта:
– создание материально-технической базы дополнительных бесплатных
секций спортивных единоборств;
– организация взаимодействия с Омским региональным отделение Все
российского общества глухих;
– привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической
культурой, спортивными единоборствами;
– организация работы спортивных секций по различным видам спортив
ных и боевых единоборств;
– организация специализированной работы с глухими и слабослышащи
ми детьми;
– организация специализированной работы с детьми, подростками и
молодежью по патриотическому воспитанию;
– создание и совершенствование системы работы добровольцев в спор
тивной среде.

Проект «Жить инвалидом, но не быть им» направлен на реабилитацию и
социальную интеграцию инвалидов и ветеранов боевых действий, при
влечение инвалидов боевых действий к общественной жизни.
Механизм реализации проекта заключается в оснащении оборудованием
Центра, необходимым для проведения полноценной социальной реабили
тации инвалидов войны и проведения мероприятия, посвященного «Дню
ветерана боевых действий». Создание базы данных реабилитируемых
инвалидов боевых действий, создание и изучение социального реестра;
содействие развитию социокультурной сферы для инвалидов; привлечение
инвалидов к культурно-массовым и спортивным мероприятиям, популя
ризация инвалидного спорта; повышение самооценки инвалидов и для
укрепления в сознании, что они являются неотъемлемой частью общества.
Выполняться проект будет силами членов организации на добровольных
началах.

Необходимость в проекте вызвана высокой востребованностью объ
единения усилий как государственных органов, так и общественных и
частных инициатив, групп самопомощи для наиболее полного удов
летворения потребностей и самореализации лиц с ограниченными
возможностями, на территории города Омска. Проект направлен на
расширение привлечения детей и взрослых с ограниченными возмож
ностями к занятиям спортом в городе Омске. Привлечет внимание
жителей города Омска к фехтованию как средству воспитания подрас
тающего поколения в исторически сложившихся традициях. Итогом
проекта станет приобретение спортивного инвентаря для лиц с огра
ниченными возможностями, желающих заниматься фехтованием в
организованных группах на территории города Омска.
Приобрести инвентарь планируется Омской региональной обще
ственной организацией «Федерация фехтования Омской области»
при участии коммерческих партнеров и передать его в безвозмездное
пользование, для организации занятий для детей и взрослых с огра
ниченными возможностями БУ ДО города Омска «СДЮСШОР №12
имени ЗТР О.П. Крикорьянца».

Основная идея проекта «Равный — равному» состоит в том, что
передачу информации о важности здорового образа жизни подрост
кам и молодежи осуществляют их ровесники по принципу «равный –
равному».
Проект будет реализовываться на базе бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3».
Мы считаем, что именно школа является идеальным местом, где
длительное время можно давать необходимые знания и вырабаты
вать навыки здорового образа жизни большому контингенту детей
разного возраста.
Ключевые фигуры проекта – волонтеры (обучающиеся БОУ г. Омска
«СОШ № 3»), которые после прохождения обучающей программы
ведут профилактическую работу в детской и подростковой среде как
на базе своего образовательного учреждения, так и на базе образова
тельных и культурных учреждений микрорайона.
Проект направлен на первичную профилактику зависимостей в
детской и подростковой среде посредством организации культурнопознавательных мероприятий в различных формах.
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«Развитие до
бровольческой
деятельности на
территории
г. Омска.
«Добрый Омск»

«Радость
жизни –
движение»

Тюменцев
Александр
Тимофеевич,
т. 60-54-43,
28-14-26

Евстигнеев
Валерий
Алексеевич,
т. 24-68-60,
8-913-617-95-10

Корябина
Елена Владимировна,
т. 8-905-940-70-37

Цель проекта: увеличение количества добровольцев из числа студен
ческой молодежи, вовлеченных в деятельность по профилактике ВИЧинфекции на территории города Омска.
Задачи:
– Сформировать группы потенциальных добровольцев из числа студентов
высших и средне-специальных учебных заведений Административных
округов г. Омска с неблагополучной эпидемической ситуацией для профи
лактической деятельности по проблеме ВИЧ-инфекции среди молодежи.
– Провести подготовку добровольцев в формате семинара – тренинга по
программе «равный-равному».
– Обеспечить информационно-методическую поддержку добровольцев
для последующего проведения «информационных палаток» и других
профилактических мероприятий среди студенческой молодежи.
– Привлечь внимание студенческой молодежи города Омска к существу
ющей проблеме ВИЧ-инфекции посредством профилактических меро
приятий в учебных заведениях г. Омска

Предлагается создать коммуникационную площадку в сети интернет
для размещения потребностей нуждающихся в помощи и возможностей
добровольцев, готовых оказывать эту помощь. Сайт «Добрый Омск»
должен объединить ресурсы общественности вокруг добрых дел. Боль
шая часть работы направлена на продвижение сайта, информирование
население об имеющейся возможности реализовать себя или получить
помощь. За 7 месяцев реализации проекта будет привлечено более 25000
участников, общая стоимость затрат составляет 686067,00 рублей, боль
шая часть которых (72%) реализуется за счет благотворительной помощи
и безвозмездного труда добровольцев.
Цель проекта: развитие добровольчества с помощью современных онлайн ресурсов.

Цель проекта: увеличение количества занимающихся в ОООФ «Радовесть»
и достижение ими положительной динамики на пути реабилитации. Для
решения поставленной цели требуется выполнить ряд задач проекта:
– уход и содержание лошадей;
– поддержание работоспособности лошадей: расчистка, ковка, ветери
нарное обслуживание, кормление, тренинг;
– проведение иппотерапевтических занятий для лиц с ограниченными
возможностями;
– мониторинг физического состояния занимающихся;
– приобретение амуниции (седло, вальтрап, узда, недоуздок, чёмбур, кор
да, вольтижировочный гурт, повод, развязки, подперсье);
– оплата работы персонала (коновод, иппотерапевт);
– аренда площадей для проведения тренировок и занятий;
– приобретение и завоз грунта (песок) для уличного манежа;
– обеспечение информационного сопровождения для привлечения зани
мающихся и благотворителей. Приобретение оргтехники (стационарный
компьютер, многофункциональное устройство, фотоаппарат).
Главным результатом реализации проекта можно считать стабильное
функционирование ОООФ «Радовесть», что в свою очередь позволит
охватить максимально возможный круг благополучателей. Весь спектр
задач направлен на воплощение данной цели. А именно: заключение до
говоров с организациями-партнерами о взаимодействии в рамках проекта
позволит привлечь к работе фонда потенциальных спонсоров и укрепить
связи с уже знакомыми компаниями, а изыскание волонтёрами фонда до
полнительных финансовых, технических и иных материальных ресурсов
послужит ещё одной опорой реализуемого проекта.

«Здоровая моло
дёжь –
успешное
будущее!»

«Фигурное
катание –
это спорт
для всех»

229. Областная
общественная
организация
«Профессиональноспортивный клуб
«Витязь»
230. Некоммерческое
партнерство
«Омский
ледовый клуб
Ирины
Родниной»
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Клецов
Константин
Геннадьевич,
т. 37-79-38,
8-913-966-66-78

Шпак
Юрий
Васильевич,
т. 8-913-630-22-71,
73-60-19

Цель проекта: создание условий для развития детско-юношеского и
массового фигурного катания на коньках в городе Омске путем создания
и реализации регулярной системы спортивных соревнований, массовых и
творческих мероприятий, образовательных мероприятий.
Задачи проекта:
– Модернизация системы соревнований по фигурному катанию на конь
ках в городе Омске и Омской области.
– Создание системы массовых мероприятий и творческих мероприятий
для начинающих фигуристов и фигуристов любителей.
– Внедрение современных технологий в тренировочный процесс фигуристов.
– Проведение образовательных мероприятий для спортсменов и тренеров.
– Улучшение материальной базы для проведения соревнований и трени
ровочного процесса.

Цель проекта: создание необходимых условий для проведения трениро
вочного процесса.
Задачи проекта:
– привлечение детей, молодёжи к массовому занятию спортом;
– создание условий для укрепления здоровья занимающихся;
– всестороннее физическое развитие спортсменов;
– повышение уровня спортивного мастерства.

8. Номинация: «Развитие детско-юношеского и массового спорта»
общая сумма 1500 тыс. руб. (максимальная на проект 300 тыс. руб.)

228. Сибирская Межре «Сделай
гиональная Ассоци жизнь
ация «АнтиСПИД- безопасной!»
Сибирь»

227. Омская региональ
ная общественная
организация «Благо
творительный центр
помощи детям
«Радуга»

226. Омский областной
общественный
фонд «Радовесть»
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«Создание га
лереи фотопор
третов «Лучшие
спортсмены плов
цы города Омска»

«От клуба по ме
сту жительства до
сборной команды
России»

Создание спор
тивного комплекса
«Здоровое поко
ление – будущее
России»

«Чтоб успеш
но развиваться,
нужно спортом
заниматься»

234. Межрегиональная
общественная орга
низация Спортив
ный центр «Панкра
тион»

235. Территориальное
общественное
самоуправление
«Чкаловский-1»

236. Омская областная
общественная ор
ганизация «Омская
областная Федера
ция спортивного
каратэ»

«Создание усло
вий для воспи
тания гимнастов
высокого класса
на базе БУ ДО
города Омска
«СДЮШОР №25»

232. Омская областная
общественная
организация
«Федерация
спортивной
гимнастики»

233. Благотворительный
Фонд «Развитие
Омского плавания»

«Качественное
оборудование как
средство при
влекательности
стритбола и уве
личения массово
сти»

231. Омская областная
общественная орга
низация «Федера
ция баскетбола»
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Фоминцева
Галина
Анатольевна,
т. 53-62-69,
8-950-794-11-73

Саган
Елена
Александровна,
т. 53-64-05,
8-913-966-31-94

Степкин
Владимир
Михайлович,
т. 46-80-08,
8-960-986-05-05

Иванов
Александр Иванович,
т. 24-15-74, 32-87-56

Моор
Дмитрий
Владимирович,
т. 36-41-93,
8-903-981-57-19

Ухов
Вячеслав
Анатольевич,
т. 31-97-06,
8-913-962-84-84

Данный проект направлен на развитие и популяризацию детского и юно
шеского спорта: спортивного каратэ в городе Омске в целом и микрорай
оне «Чкаловский» в частности. Создание современных комфортных ус
ловий для активного отдыха, поддержания и укрепления здоровья детей
и подростков, повышение качества подготовки спортивного резерва на
базе БУ ДО города Омска СДЮСШОР №28 и ПМК МЖ «Перевал».

– создание комфортных условий для проживания омичей на территории
города Омска путём модернизации и благоустройства спортивной, до
суговой площадки с применением спортивного оборудования и дворо
вой мебели, изготовленных на основе применения новых и безопасных
технологий;
– вовлечь в работы по модернизации и благоустройству спортивной
досуговой площадки на самоуправляемой территории максимального
количества жителей;
– создание условий для укрепления здоровья детей и подростков;
– развитие их гигиенической и физической культуры;
– реализация лечебно-оздоровительных и профилактических, спортив
ных, культурно-досуговых программ;
– повышение престижа обустроенной территории.

Проект МОО Спортивный Центр «Панкратион» направлен на при
влечение детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, используя древний олимпийский вид
спорта – панкратион, как один из наиболее зрелищных видов едино
борств в городе Омске, России и за рубежом. Суть проекта заключается
в комплексе мероприятий по решению ряда проблем с целью:
– укрепления материально-технической базы физкультурно-спортивных
клубов по месту жительства.
– привлечения молодежи к систематическим занятиям физической куль
турой и спортом, здоровому образу жизни.
– профилактики наркомании и подростковой преступности средствами
физической культуры и спорта.
– подготовки омских спортсменов к участию во всероссийских и между
народных соревнованиях.
– подготовки допризывной молодежи к действительной воинской службе
в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Проект «Создание галереи фотопортретов «Лучшие спортсмены пловцы
города Омска» направлен на привлечение к занятиям физической куль
турой и спортом, в частности спортивным плаванием детей и молодежи,
проживающей в городе Омске. Наглядный пример спортсменов победи
телей и призеров Олимпийских Игр, чемпионов и рекордсменов мира
поможет привлечь к активным занятиям спортивным плаванием большее
количество детей и подростков. Предполагается разместить портреты:
победителя Олимпийских Игр 1992 года в Барселоне Мухина Юрия
Валерьевича, бронзового призера Олимпийских игр, рекордсмена и чем
пиона мира Слуднова Романа Андреевича, бронзового призера Олимпий
ских игр Корнеева Андрея Николаевича и других заслуженных пловцов,
воспитанных в городе Омске.

Цель проекта: развитие спортивной гимнастики в городе Омске, под
нятие уровня подготовки омских гимнастов до выступления на уровне
призеров Всероссийских соревнований.
Задачи проекта:
– Создание условий для подготовки гимнастов, способных конкуриро
вать на Всероссийском уровне;
– Улучшение материально-технической базы БУ ДО города Омска
«СДЮСШОР №25»;
– Создание условий для повышения статуса открытого турнира городов
Сибири и Дальнего Востока «Прииртышские Зори», до выполнения нор
матива Мастер Спорта;
– Поднятие престижа занятий спортивной гимнастикой в городе Омске,
привлечение школьников города к занятиям спортивной гимнастикой.

Цель проекта: приобрести 10 новых, качественных, надёжных, износо
стойких стритбольных стоек с длительным сроком эксплуатации.
Задачи проекта:
– Провести маркетинговые исследования рынка спортивного оборудо
вания с целью определения поставщика товара или производителя, у ко
торого интересующее изделие отличается лучшим качеством с наиболее
экономичной стоимостью.
– Осуществить приобретение 10 стритбольных стоек.
– Провести презентацию проекта.
– Провести массовые соревнования по стритболу с использованием ново
го оборудования.
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Ежегодный
открытый
турнир
по силовому экс
триму
«Самый сильный
человек города
Омска»

239. Омская городская
общественная орга
низация «Федера
ция силовых видов
спорта г. Омска»

240. Комитет тер
«Сквер
риториального
моего
общественного
будущего»
самоуправления по
селка Большие Поля
Советского админи
стративного округа
города Омска

«Спортивная
планета детства
в Привокзальном
микрорайоне го
рода Омска»

«Волжская моло
дежь –
будущие
олимпийцы»

238. Омское областное
отделение Всерос
сийской обществен
ной организации
ветеранов «БОЕ
ВОЕ БРАТСТВО»

237. Территориальное
общественное
самоуправление
«Волжский»

Барышникова
Евдокия
Александровна,
т. 29-45-93, 29-49-54

Грищенко
Василий
Николаевич,
т. 68-69-47,
8-913-961-89-80

Шестакова
Вера Антоновна,
т. 36-13-40

Пустовая
Наталья
Викторовна,
т. 43-23-90,
8-908-797-61-57

Проект направлен на повышение комфортности проживания жителей на
отдаленных территориях и обеспечения полноценного отдыха и досуга
для детей младшего и старшего школьного возраста и их родителей.
Цель проекта: организация массовой физкультурно-оздоровительной
работы с детьми и молодежью микрорайона «Большие Поля» в летнее
время.
Задачи проекта:
– Построить многофункциональную спортивную площадку.
– Создать комфортные условия для занятий детей и молодежи физиче
ской культурой и спортом в летнее время.
– Вовлечь в мероприятия по благоустройству жителей микрорайона:
актив комитета ТОС «Большие Поля», а также детей, подростков и их
родителей.
– Воспитать у детей и молодежи чувство бережного отношения к окру
жающей среде и установленным объектам малых архитектурных форм,
воспитать чувство ответственности.
– Организовывать и проводить различные детские культурные, развлека
тельные и спортивные мероприятия

Проект направлен на формирование здорового образа жизни и патриоти
ческое воспитание молодежи города Омска средствами физической куль
туры и спорта. Механизм реализации проекта осуществляется силами
ОГОО «Федерация силовых видов спорта города Омска».
Цель проекта:
– формирование ценностного отношения к собственному здоровью моло
дежи города Омска.
Задачи проекта:
– Воспитать патриотические и лидерские качества, умение достигать по
ставленной цели.
– На примере показательных выступлений сильнейших атлетов наглядно
продемонстрировать возможности совершенствования своего физиче
ского и духовного потенциала путем занятий физической культурой и
спортом.
– Пропаганда здорового образа жизни молодежи посредством вовлечения
в занятия физической культурой и спортом.

Проект «Спортивная планета детства в Привокзальном микрорайоне
города Омска предлагается к реализации на территории Привокзально
го микрорайона при активном участии общественности микрорайона и
непосредственном участии жителей домов по ул. Вокзальная 18, 20, 22,
детей и молодёжи клуба «Юный железнодорожник». Реализация дан
ного проекта поможет благоустроить, оснастить и оборудовать в микро
районе Привокзальный единственную территорию с Муниципальной
спортивной площадкой, а также привести в соответствие старые формы
(металлическую большую горку), дополнить спортивными снарядами –
турниками, рукоходами по возрастам для оздоровления подрастающего
поколения. Установить современное спортивно-игровое оборудование,
выполненное в соответствии с требованиями национальных стандартов
безопасности, утвержденных Постановлениями Госстандарта России в
2003 году.

Цель проекта: создание условий для постоянного развития детского,
юношеского и семейного спорта на территории ТОС «Волжский».
Задачи проекта:
– произвести ремонт хоккейной коробки;
– обновить материально-спортивную базу;
– организовать досуг подростков и молодежи;
– вовлечение в работы по благоустройству и озеленению самоуправляе
мой территории максимального количества жителей.

Проблема проекта – в отсутствии спортивно-восстановительного центра,
где спортсмены СДЮСШОР №28 и спортсмены федерации могли бы
не только эффективно тренироваться, но и качественно и полноценно
восстанавливаться после тренировочных и соревновательных нагрузок.
Улучшение материально-технической базы ПМК МЖ «Перевал» и Фе
дерации спортивного каратэ за счёт приобретения нового специального
покрытия, спортивных тренажёров и оборудования.
Проведение комплекса культурно-спортивных мероприятий, направлен
ных на популяризацию каратэ как вида спорта.
Решение данной проблемы позволит привлечь к занятиям физической
культурой и спортом большего количества детей, подростков и молодё
жи микрорайона «Чкаловский» и ОАО, а также позволит достичь новых
спортивных вершин и укрепить здоровье занимающихся.
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«За активное
долголетие пен
сионеров»

«Спорт равных
возможностей»

242. Региональное
Отделение Обще
российской обще
ственной орга
низации «Союз
пенсионеров Рос
сии» по Омской
области

243. Омская региональ
ная общественная
организация инва
лидов «Даун
Синдром Омск»

244. Региональная Спор «Омская
тивная Обществен звезда»
ная Организация
«Федерация тенниса
Омской области»

Омский
городской
турнир по пейнт
болу среди семей
ных команд жи
телей Комитетов
территориального
общественного
самоуправления
«ПАТРИОТЗМ –
СЕМЬЯ –
СПОРТ»

241. Региональная физ
культурно-спортив
ная общественная
организация «Фе
дерация пейнтбола
Омской области»

Загородных
Илья Владимирович,
т. 8-950-789-69-64

Мельникова
Юлия Александровна,
т. 36-43-75, 36-35-46,
8-904-585-55-08

Кокухина
Любовь Ивановна,
т. 21-52-13,
8-908-103-51-25

Самотой
Михаил
Владимирович,
т. 59-21-92
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Из-за низкой материальной обеспеченности тренировочного про
цесса эффективность обучения детей очень низкая. Целью проекта
является анализ и приобретение современного технического обору
дования и внедрение его в учебно-тренировочный процесс. Благода
ря новому оборудованию и инвентарю появится возможность повы
сить качество подготовки юных спортсменов, а значит и улучшение
результатов на Всероссийском и мировом уровне.

Проект «Спорт равных возможностей» выполнен членами обще
ственной организации «Омская региональная общественная органи
зация инвалидов «Даун Синдром Омск». Омская организация имеет
продолжительный опыт работы в реализации социально-значимых
проектов по работе с детьми-инвалидами.
В рамках проекта будут:
– организованы «Школа родителей» и «Школа волонтеров», «Вирту
альное методическое объединение педагогов физической культуры,
работающих с детьми-аутистами»;
– укомплектован спортивный зал спортивным инвентарем, оборудо
ванием, методической литературой;
– разработаны методические рекомендации по организации процесса
физического воспитания с детьми-аутистами в домашних условиях,
образовательных и физкультурно-спортивных организациях;
– создан сайт для родителей и педагогов как средство обучения и
общения;
– проведены педагогические контрольные испытания на оценку фи
зического состояния, двигательной, физической и психологической
подготовленности; физкультурные занятия с детьми и их родителями;
тематические физкультурно-массовые мероприятия.

Актуальность в формировании мышления людей старшего возраста
по сохранности своего здоровья назрела давно. Но научить и привить
правила заботы о здоровье достаточно трудоемкий и затратный процесс.
Данный проект направлен на воспитание и создание возможности 300-м
пенсионерам воспользоваться возможностью укрепить свое здоровье,
научиться работать в команде и чувствовать локоть друга и наставника.
Привитие навыков здорового образа жизни, необходимости делать за
рядку и участвовать в спортивных мероприятиях города, создавая образ
жизни для подражания подрастающему поколению в семьях. Благодаря
занятиям спорта старшее поколение легче интегрируется в современной
среде, находя точки соприкосновения в обществе. В проекте примут
участие: активисты регионального отделения общероссийской обще
ственной организации «Союз пенсионеров России» по Омской области,
бассейн «Пингвин», бассейн «Юность», стадион «Динамо», бассейн
«Азарт», бассейн «Авангард», База спорта «Локомотив», социальный
Центр «Родник», клуб «Факел», шахматный кружок «Искра», городская
поликлиника № 15, БУЗО городская больница № 7 для ветеранов, БУЗО
медико-хирургический центр, филиал «Зеленая роща».

Целью проекта является формирование у родителей и детей гражданских
ценностей, патриотизма и здорового образа жизни через совместное уча
стие в турнире по пейнтболу.
Задачи проекта:
– приобщать участников турнира к ведению здорового образа жизни и
физическому развитию;
– пропагандировать культуру семейных отношений между родителями и
детьми;
– формировать семейные традиции и укреплять институт семьи;
– способствовать положительному изменению отношения участников
турнира к военной службе;
– улучшить военно-прикладную подготовку родителей и детей, задей
ствованных в проекте, за счёт приобретения новых навыков;
– предоставить возможность приобретения участниками опыта действий
в экстремальных ситуациях и мобилизации своих физических и мораль
ных ресурсов.
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Тарасова
Елена Ивановна,
т. 76-46-48,
8-908-809-41-06

«Очень важен
спорт для всех,
он – здоровье и
успех!»

248. Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-11»

Скоробогатов
Андрей
Александрович,
т. 8-905-096-04-77

Асаубаев
Нурлан
Карымсанович,
т. 31-61-71

Развитие
каратэ в городе
Омске и
Омской
области

246. Омская областная
общественная
организация
«Спортивный клуб
«ТРИУМФ»

Антонова
Елена Григорьевна,
т. 91-22-25,
8-904-585-59-48

247. ОООО «Омская
«Мы – будущее
Региональная Феде Олимпийского
рация тхэквондо
тхэквондо»

«Тропа
здоровья»

245. Территориальное
общественное
самоуправление
«Крутогорский»

Физкультурно-оздоровительная работа всегда будет являться актуаль
ной в формировании здорового поколения.
Комитет ТОС «Левобережный-11» уделяет особое внимание физи
ческому развитию детей и молодежи, формированию здорового об
раза жизни. Так, в 2013 году на территории 11 микрорайона и сектора
индивидуальной жилой застройки силами комитета были проведены 4
соревнования, 12 спортивно-досуговых мероприятий, в которых приня
ло участие более 2000 человек. Из-за недостаточной материальной базы
мероприятия проходят однотипно, что не вызывает особого интереса у
детей и молодежи.
Комитету приходится привлекать сторонние организации со своим
инвентарем для проведения спортивно-досуговых мероприятий, что
вызывают некоторые неудобства: перенос даты и время проведения,
ограничение во времени проведения, выбор территории.
С приобретением спортивного инвентаря, привлечением новых соци
альных партнеров праздники будут проходить на более высоком уровне,
что заинтересует большее количество детей к участию в спортивных,
спортивно-досуговых мероприятиях, а молодежь – в общественной,
спортивной жизни микрорайона.

Чтобы совершенствоваться в тхэквондо, спортсмену всегда было не
обходимо двигаться, в совершенстве владеть своим телом, работать над
такими качествами, как быстрая реакция, ловкость, гибкость, чувство
равновесия, стойкость к нагрузкам, а также смелость, упорство и непо
колебимость духа.
На данный момент тхэквондо – это процесс интеллектуального и физи
ческого обучения и совершенствования человека, связанный с освоением
сложной техники небоевого искусства в целях укрепления здоровья и
освоения основ самообороны.
В качестве итога нашего ознакомления с историей развития Олимпий
ского тхэквондо мы можем сказать, что это не просто олимпийский вид
спорта, но целый мир, в котором интересно жить, изучать новое, общать
ся, проверять себя и всесторонне совершенствоваться.

Нашей организацией уже проводилось два межрегиональных турнира
под названием «Кубок спортивного клуба «ТРИУМФ». В 2012 и 2013 гг.
общее количество участников составило около 1000 человек из города
Омска и других городов Сибири. Анализ прошедших 2 турниров помог
выявить недостатки и положительные моменты. Выслушаны предложе
ния по поводу дальнейшего развития турнира: заключения договоров со
спонсорами и меценатами, коммерческими и государственными орга
низациями, проделать работу по включению турнира в план-календарь
Сибирской Лиги каратэ, а это, безусловно, повлияет на увеличение мас
совости и расширение географии участников турнира. Для дальнейшего
роста и развития турнира и для включения в Единый Календарный План
федерации каратэ России, необходимо улучшить отдельные показатели в
организации и проведения соревнований.
Главным результатом проекта является качественная организация и про
ведение турнира на высоком уровне, а также выполнение необходимых
условий для присвоения статуса «Всероссийский».
Приобретение специализированного оборудование (татами) не только
послужит дополнительным толчком в развитии турнира, а также поможет
ребятам повысить уровень спортивного мастерства.

В 2013 году КТОС «Крутогорский» принял участие в реализации про
граммы «Территория здоровья», которая ориентирует участников на со
хранение и укрепление своего здоровья, постоянное соблюдение правил
здорового образа жизни. Настоящий проект КТОС обращен на развитие
одного из трех направлений: «Территория здоровья». Привлечение людей
к здоровому образу жизни, улучшению физического и эмоционального
состояния населения, достижения спортивных результатов – вот наша
основная идея. В рамках проекта предполагается провести работы по
дальнейшему совершенствованию Центра лыжного спорта и построить
новый «сектор» круглогодичного занятия спортом – «Тропу здоровья».
Реализация проекта позволит всем жителям микрорайона проводить свое
свободное время на данной площадке. Дети могут здесь кататься на вело
сипедах, роликовых коньках, скейтах. Подростки, занимающиеся лыж
ным спортом, могут использовать дорожку как лыже-роллерную трассу,
молодежь – для развития молодежного движения Workout (воркаут) –
уличные тренировки, взрослое население – как дорожку для финской
ходьбы с палками (в микрорайоне есть любители этого вида фитнеса).
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«Флорбол – игра
для всех»

«Двор!
Страна!
Олимпиада!»

«Танцующий
город»

«Олимпийцы
среди нас»

249. Омская региональ
ная общественная
организация «Фе
дерация флорбола
Омской области»

250. Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-5»

251. Омская област
ная общественная
организация «Фе
дерация танцеваль
ного спорта Омской
области»

372
252. Омская област
ная общественная
организация «Союз
конькобежцев
Омской области»

Секерин
Геннадий
Сергеевич,
т. 36-47-00

Клецов
Константин
Геннадьевич,
т. 8-913-966-66-78

Комиссарова
Елена Витальевна,
т. 77-24-21,
72-76-46

Брюханов
Дмитрий Сергеевич,
т. 54-20-32,
8-908-310-66-33

Цель проекта: удовлетворение возросшей массовой потребности жите
лей города в культурно-оздоровительных услугах. Создание условий для
устойчивого дальнейшего развития конькобежного спорта в г. Омске.
Формирование у детей и подростков осознанной потребности в ведении
здорового образа жизни, отвлечение детей и молодежи от криминальнопорочного антиобщественного образа жизни (азартные игры, алкоголь,
табакокурение, наркозависимость, преступность) средствами пропаганды.
Задачи проекта:
– улучшить материальную базу путем приобретения спортивного инвен
таря и оборудования.
– расширить информационное пространство о конькобежном спорте в
средствах массовой информации, расширить пропаганду здорового об
раза жизни среди детей, подростков и молодежи городского населения
через привлечение к занятиям конькобежным спортом, а в дальнейшем
для успешного выступления в городских, областных, региональных и
Всероссийских соревнованиях.
– увеличить количество занимающихся детей в возрасте от 9-13 лет конь
кобежным спортом.

Одной из основных проблем развития детско-юношеского и массового
танцевального спорта на территории города Омска является отсутствие
возможности для привлечения зрителей на соревнования. Целью проекта
является создание условий для развития детско-юношеского и массового
танцевального спорта в городе Омске путем привлечения зрителей на
трибуны спортивных состязаний. Это станет возможным с приобрете
нием мобильной системы кресел, которая может быть смонтирована и
демонтирована в любом месте проведения соревнований. Реализован
проект будет силами Федерации танцевального спорта Омской области.
Система мероприятий будет включать в себя: закупку необходимого
оборудования, спортивные соревнования, массовые и творческие меро
приятия, обучающие мероприятия. Благополучателями станут все за
нимающиеся танцевальным спортом в городе Омске и участники всех
заявленных в проекте мероприятий (более тысячи человек). В качестве
эффекта ожидается повышение интереса спортсменов к занятиям танце
вальным спортом, к участию в соревнованиях.

Цель проекта направлена на создание условий и привлечение подрастаю
щего поколения и молодежи к занятиям физической культуры и спортом
в более организованной форме. Формирование потребности в здоровом
образе жизни у детей, подростков и молодежи. В реализации проекта со
вместно с Комитетом ТОС «Левобережный-5» будут принимать участие:
клуб для детей и молодежи «Взлет», бюджетное общеобразовательное
учреждение «СОШ № 33», управляющие компании ООО «УК «Цен
трЖилСервис» и ЗАО «Левобережье», автономное учреждение города
Омска «Спортсервис», активные жители нашего микрорайона. Планиру
ем ремонт спортивных площадок по ул. Взлетная 3а и ул. Туполева 3.
В результате реализации проекта мы ожидаем:
– Вовлечь и активизировать детей, школьников и молодежь к занятиям
спортом и физической культурой до 70% как альтернативы употребления
наркотиков, алкоголя и табакокурения.
– Организация свободного времени подрастающего поколения и молоде
жи;
– Развивать чувство ответственности за сохранность данных объектов.

Цель проекта: Создание условий для развития детско-юношеского, мас
сового флорбола. Повышение роли флорбола во всестороннем и гармо
ничном развитии личности, укрепление здоровья граждан и формирова
ние здорового образа жизни.
Задачи проекта:
– Приобретение необходимого спортивного оборудования (флорбольные
ворота) и спортивного инвентаря (клюшки и мячи для игры флорбол) для
реализации проекта.
– Привлечение различных групп населения города Омска к занятиям
флорболом.
– Организация и проведение соревнований, спортивно-массовых меро
приятий среди различных групп населения города Омска.
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374
«Военноспортивная каза
чья игра «Кубок
Ермака»

«Реконструкция
стартовой пло
щадки на велодро
мах BMX»

«Спорт-ЛАЙФ»

256. Омская региональ
ная общественная
организация
«Федерация
велосипедного
спорта»

257. Омская региональ
ная общественная
организация «Феде
рация смешанного
боевого единобор
ства (ММА)»

«Приумножим
славу России
спортом и делом»

254. Общественная ор
ганизация «ДетскоЮношеский
Спортивный Клуб
«Скорпион» города
Омска»

255. Некоммерческое
партнерство «Моло
дежный междуна
родный культурнообразовательный
центр Западной
Сибири «Птичья
гавань»

«Спортивная
окраина»

253. Территориальное
общественное
самоуправление
«Кировец-2»
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Терентьев Андрей
Викторович,
т. 22-17-75,
8-913-628-79-49

Костюков
Павел
Владимирович,
т. 58-84-28,
58-55-25

Снетков-Кутузов
Андрей Леонидович,
т. 23-30-60,
8-908-318-05-90

Харченко
Владимир Адамович,
т. 53-50-59,
8-904-586-11-13

Токсанова
Айнур
Талгатовна,
т. 55-03-08,
8-908-311-87-57

Основным принципом, определяющим стратегию реализации проекта,
является развитие детско-юношеского спорта, обеспечение занятости
детей и подростков, отвлечение их от улицы.
Целевые группы – школьники, подростки из детских домов, студенты
(от 7 до 18 лет).
Также целевой группой являются сложные подростки. Проблема под
ростковой преступности требует системного подхода, поэтому прово
дится работа в этом направлении, обращая особое внимание на работу

Основная цель проекта – развитие детско-юношеского и массового
спорта. Построив стартовый забор, соответствующий требованиям UCI,
«ОРОО ФВС» получит возможность организовать тренировочный про
цесс на высоком, отвечающим международным стандартам требованиям
уровне, проводить всероссийские соревнования, а также претендовать
на проведение международных соревнований. Проведение соревнова
ний высокого спортивного уровня не только увеличит приток и число
занимающихся, но и значительно повысит уровень спортивного мастер
ства омских спортсменов и их конкурентоспособность на российских и
международных соревнованиях.

Цель проекта: создание условий для патриотического воспитания под
растающего поколения посредством участия казачьей молодежи города
Омска в военно-спортивной казачьей игре «Кубок Ермака».
Задачи проекта:
– формирование патриотической позиции личности молодежи как буду
щего гражданина;
– привлечение казачьей молодежи города Омска к здоровому образу жиз
ни и занятиям военно-прикладными видами спорта;
– профориетация;
– психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка на
выков действия в экстремальных условиях;
– создание банка данных форм и методов военно-спортивных мероприя
тий;
– отработка более совершенного механизма участия общественных
организаций в реализации государственной политики в области военнопатриотического и гражданского воспитания детей и молодежи;
– ориентирование ребят на повышение физического уровня своего разви
тия, на формирование здорового образа жизни, отвлечение от пагубного
влияния улицы, наркотиков, алкоголизма.

Цель проекта: развитие, пропаганда и популяризация каратэ среди
широких слоев населения, нравственное, эстетическое и физическое
воспитание детей, юношества и молодежи посредством привлечения
к каратэ, рациональной организации свободного времени, вовлечения
граждан в массовое занятие спортом, а также улучшение материальнотехнической базы клуба путем внедрения инновационных технологий в
организацию и проведение спортивных мероприятий по каратэ.
Задачи проекта:
– организовать и провести ряд мероприятий, направленных на пропа
ганду здорового образа жизни и военно-патриотического воспитания,
а также привлечение большого количества детей и подростков, в том
числе и из малообеспеченных семей.
– организовать Международный турнир «Слава Воинам России» среди
школьников по каратэ г. Омска на высшем уровне с использованием по
следних технологий и новинок каратэ.
– улучшить материально-техническую базу: приобрести спортивный
инвентарь и оборудование для обеспечения конкурентности в борьбе за
призовые места на всероссийских и международных соревнованиях.
– подготовить спортивный резерв и сформировать сборную команду
для участия во всероссийских и международных соревнованиях.
– расширить информационное пространство о каратэ в СМИ. Создать
собственный информационный ресурс (сайт по каратэ).

Проект предлагается к реализации при активном участии большого
числа социальных партнеров комитета и практически всех жителей
микрорайона. Реализация данного проекта поможет обновить малые
архитектурные формы на досуговой площадке, расположенной на бес
хозяйной территории, за счет установки современного детского обору
дования, выполненного в соответствии с требованиями национальных
стандартов безопасности, утвержденных Постановлениями Госстандар
та России в 2003 году. А также планируется организация и проведение
ежегодного фестиваля «Добрый город», в рамках которого будут прово
диться конкурсы по благоустройству, благотворительные, образователь
ные и патриотические акции.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ

376
377

Романова
Татьяна
Александровна,
т. 76-79-90,
8-950-780-51-37

Акимов
Александр
Васильевич,
т. 53-70-01

259. Территориальное
«Спорт
общественное
в твоем дворе»
самоуправление
«Левобережный-12»

«Развитие
массового
футбола
в г. Омске»

«Организация
занятий спортом
детей и подрост
ков прилегающего
административно
го округа»

260. Общественная ор
ганизация «Омская
городская федера
ция футбола»

261. Омская региональ
ная общественная
организация
«Детская спортив
ная школа
по фехтованию»

Никитин
Сергей
Васильевич,
т. 67-02-41,
53-93-72

Колобова
Наталья Борисовна,
т. 24-36-82,
8-962-045-91-30

258. «Фонд развития
«Спорт,
территориального
здоровье,
общественного
детство»
самоуправления
Советского админи
стративного округа
г. Омска

Необходимость в проекте вызвана высокой востребованностью развития
спорта высших достижений на территории города Омска, а также при
общению подрастающего поколения к занятиям физической культурой
и спортом. Проект направлен на расширение привлечения детей и под
ростков к занятиям спортом с целью дальнейшей спортивной ориентации,
повышение уровня спортивного мастерства спортсменов фехтоваль
щиков в городе Омске, а также на возможность доступно и безопасно

Основной целью проекта является создание оптимальных условий для
массового вовлечения различных слоев населения, особенно молодёжи и
людей среднего и старшего возраста, в регулярные занятия футболом, вос
питания у молодёжи стремления к здоровому образу жизни.
Основными задачами проекта являются решение проблемных вопросов,
связанных с развитием «большого» футбола, содействие активному рас
пространению футбола, обеспечение доступности занятий спортом различ
ным слоям населения, улучшение материально технической базы Омской
городской федерации футбола.
Последовательное осуществление системы программных мероприятий
должно способствовать усилению деятельности, направленной на развитие
футбола в г. Омске, в сочетании с активизацией участия в этой деятельно
сти общественных и иных физкультурно-спортивных организаций.

Проект «Спорт в твоем дворе» разработан для выполнения работ по
реконструкции хоккейной коробки, расположенной во дворе многоквар
тирных домов по ул. Конева. Это единственная в микрорайоне площадка
для организации и проведения спортивных мероприятий в зимнее время.
Ежегодно проводится текущий ремонт хоккейной коробки, но эти меры
не решают проблему в целом: ограждение морально устарело, травмо
опасно и требует капитального ремонта.
Актив комитета ТОС «Левобережный-12» при содействии управляющей
компании ЗАО «УК» «Левобережье», общественной организации «Но
вый город» и активных жителей микрорайона ежегодно проводят суббот
ники, заливку и очистку хоккейной коробки в зимний период, выполняют
ремонт ограждения и покраску.
Несмотря на свой непрезентабельный вид, площадка используется круглый
год: в летнее время здесь играют в футбол; зимой дети и взрослые устраива
ют хоккейные турниры. В зимний период 2013-2014 г. комитет ТОС «Лево
бережный-12» провел соревнования среди дворовых команд 4 раза.

В микрорайоне «СибНИИСХоз» существует клуб для детей и молодежи
«Колосок» (КДМ «Колосок»). Территория около КДМ «Колосок» (это
около 1000 кв.м) постепенно приобрела неприглядный вид.
По соседству расположена гимназия № 9 и детский сад № 4, территория
которых обнесена забором и закрывается по режиму.
Проект направлен на решение проблемы занятости детей и подростков,
обустройство устаревшей площадки перед клубом «Колосок» спортивны
ми тренажерами и вовлечение как можно большего числа детей занятия
ми спортом.
Обустраивая детскую площадку КДМ «Колосок», достигаются цели:
– организация радостного и активного детского отдыха на природе вбли
зи от места жительства;
– привлечение к массовым занятиям спортом и физическим
упражнениям.
Проект реализуется для детей и молодежи силами общественнодобровольческого труда: активистами КТОС, работниками клуба, участ
никами общественных работ, учащимися гимназии № 9 старших классов,
социальными партнерами.
Разнообразив детский отдых многофункциональными формами на при
роде, привлечет в клуб большое количество детей и будет способствовать
их оздоровлению и физическому развитию.

с молодежью по месту жительства. Практика показывает, что физическая
культура и спорт являются эффективным средством профилактики асоци
ального поведения. Средства физической культуры и спорта могут быть
эффективно использованы и на этапе исправления молодежи, уже совер
шившей противоправные действия.
В рамках реализации проекта организация своими силами организует
спортивные сессии, в которые входят акции, встречи, дискуссии, игры,
флэш-мобы, соревнования, конкурсы и другие мероприятия в школах,
детских домах, детских клубах, в ВУЗах и на других площадках нашего
города с целью привлечения внимания подростков и молодёжи к здоро
вому образу жизни (далее – ЗОЖ) и проблеме алкоголизма, наркомании и
преступности в молодежной среде.
В ходе реализации проекта тысячи омичей узнают, увидят и услышат из
СМИ, листовок и плакатов, фильмов и другой атрибутики о необходимо
сти ведения здорового образа жизни, сохранения и укреплении здоровья
подрастающего поколения.
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«Возродим акаде
мическую гре
блю»

265. Некоммерче
ское партнерство
«Спортивный клуб
«ОЗОН»

«Черлидинг для
всех»

«Мальчишки на
шего двора»

264. Омская Региональ
ная общественная
организация
«Защита прав по
требителей»

266. Омская област
ная общественная
организация «Феде
рация черлидинга
и современных
спортивных танцев
Омской области»

«Международный
фитнес-лагерь
«Здоровый ты!»

Строительство
спортивной
площадки по ул.
Лагода, д. № 1 д
в Ленинском ад
министративном
округе г. Омска

263. Первичная профсо
юзная организация
студентов Омского
государственного
института сервиса

262. Омская областная
общественная орга
низация«Спортивнопатриотический
клуб «Православ
ный Десантник»
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Клецов
Константин
Геннадьевич,
т. 8-913-966-66-78

Фомин
Эдуард
Владимирович,
Комаров
Виктор
Михайлович,
т. 8-913-977-35-13

Власов
Василий
Алексеевич,
Воробьева
Ольга
Витальевна,
т. 51-59-67,
24-67-36, 28-09-32

Петряшова
Маргарита
Викторовна,
Цабий
Анна
Валерьевна,
т. 24-48-36,
8-968-105-34-02

Иванников
Александр
Алексеевич,
8-908-117-57-86

Целью проекта является развитие детско-юношеского и массового черли
динга путем повышения качества проведения спортивных соревнований
и спортивно-массовых мероприятий и их привлекательности для спорт
сменов.
Проведение мероприятий станет существенно доступнее, вырастет их
привлекательность для участников, если будет оказана помощь в приобре
тении наградной атрибутики, сувенирной продукции и призов для участ
ников, победителей и призеров соревнований. Реализован проект будет
силами Федерации черлидинга и современных спортивных танцев Омской

Цель проекта: возродить академическую греблю в городе Омске через
создание первоначальной материально-технической базы, набора тренер
ского состава и спортсменов.
Задачи проекта:
– приобрести и доставить в город Омск минимально необходимый пере
чень спортивных судов академической гребли (одиночку и двойку рас
пашную с вёслами);
– выделить из состава бывших спортсменов академической гребли
тренера-инструктора;
– организовать тренировочные занятия для двух групп: дети-спортсмены –
3 человека и ветераны-спортсмены – 3 человека;
– начать подготовку спортсменов к выступлению на соревнованиях в
других городах за честь города Омска;
– на примере первых спортивных судов и спортсменов привлечь органи
зации, которые бы смогли выступить постоянными попечителями акаде
мической гребли в городе Омске.

Цель проекта: возрождение самодеятельного массового спортивного
движения по месту жительства, способность составить конкуренцию
негативным явлениям – пьянству, наркомании, пустому времяпровожде
нию. Формирование среды обитания, способствующей восстановлению
правильной последовательности в развитии личности футболиста в дет
ском и подростковом возрасте. Развитие массового дворового
футбола как базы для повышения уровня футбола и спорта вообще.
Задачи проекта:
– сформировать футбольные команды среди дворов, тем самым привлечь
большее число подростков;
– привлечь к работе КТОСы по информированию подростков;
– поддержать развитие массового дворового футбола для усиления его
влияния на оздоровительную среду дворовых территорий.

Организация и проведение международного выездного фитнес-лагеря
«Здоровый ты!» при участии студентов 10 вузов региона и городов Рос
сии и Казахстана, с приглашением тренеров-специалистов из г. СанктПетербург, Новосибирск, Петрозаводск и специалиста из Бельгии (спе
циалист по здоровому питанию) и Франции (профессионал по Crossfit).
Во время проведения фитнес-лагеря планируется Crossfit, мастер-классы
приглашенных специалистов, тренировочные занятия участников, кру
глый стол «Здоровье людей – важнейший ресурс будущего»; семинар по
здоровому питанию «Не важно сколько вам лет, какого вы пола и телос
ложения!»; музыкальные занятия; мастер-классы и открытые занятия
традиционных бразильских танцевальных направлений: афро, форро и
различные вариации самбы.

Цель проекта – организация оздоровления и отдыха детей на территории
города Омска в доступном виде.
Задача – создание условий для привлечения детей к регулярным заня
тиям физической культурой и спортом в доступном удобном виде без
оплаты.
Указанная задача может быть выполнена за счет строительства совре
менной спортивной площадки для массового использования по месту
жительства.
Нами разработан проект, предусматривающий строительство универ
сальной спортивной площадки для игры в волейбол
и мини-футбол с синтетическим покрытием, беговой дорожки
со специальной покровной смесью, пешеходной дорожки из песка
и устройство естественного газона. Имеется дальнейшая перспектива
развития эксплуатации универсальной спортивной площадки в части
устройства тренажеров вдоль пешеходной дорожки.

тренироваться детям. Привлечет внимание жителей города Омска к фех
тованию как средству воспитания подрастающего поколения в историче
ски сложившихся традициях.
Итогом проекта станет приобретение спортивного инвентаря, тре
нажеров для всех желающих заниматься общефизической и силовой
подготовкой, для спортсменов фехтовальщиков от 8 до 16 лет, занимаю
щихся в организованных группах на территории города Омска.
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271. Омская Региональ «Движение–
ная Обществен
Багги»
ная Организация
«Спортивно-Техни
ческий Клуб «Дви
жение»

«Спорт
как стиль
жизни»

«Велопарк-14»

269. Омская областная
общественная
организация
«Адреналин»

270. Частное
образовательное
учреждение средне
го профессиональ
ного образования
«Омский юридиче
ский колледж»

«К олимпийским
вершинам!»

Социальный
проект
«В здоровом
теле –
здоровый дух»

268. Омская областная
общественная орга
низация
«Федерация
спортивной борьбы
Омской области»

267. Некоммерческое
Партнерство
«Содействие
развитию частной
системы здравоох
ранения
Омской области»

Охотников
Виталий
Владимирович,
т. 8-951-415-22-23

Косицин
Игорь
Алексеевич,
т. 37-61-40,
8-962-058-51-36

Гладкий
Илья
Владимирович,
т. 59-92-47

Крикуха
Юрий
Юрьевич,
т. 8-903-927-37-31

Авдейчикова
Елена
Викторовна,
т. 21-55-50,
8-913-607-57-25

В настоящее время СТК Движение уже реализует проект «Движение
Багги», но недостаточно интенсивно из-за отсутствия целевого финанси
рования.
На данном этапе на собственные средства членов клуба собран и проте
стирован первый СКА (Спортивный Кроссовый Автомобиль ) Багги.
На показательных выступлениях, в рамках проведения других соревно
ваний и выставок техники, СКА Багги привлек внимание достаточного
количества Омичей.

Основными целями данного проекта являются популяризация и развитие
стрелкового спорта в г. Омске, патриотическое воспитание молодежи на
традициях Вооруженных Сил и подготовка их к службе в Вооруженных
Силах и работе в правоохранительных органах. Привлечение к регуляр
ным занятиям спортом и здоровому образу жизни учащейся молодежи.
Привитие учащейся молодежи культурного и бережного обращения с
оружием и боеприпасами. Для решения указанной цели поставлена за
дача организации секции пулевой стрельбы.

Проект «Велопарк-14» – это часть проекта «Адреналин-профилактика»,
помогающий развиваться современным уличным видам спорта – ВМХфристайл, скейтборд, ролики. Необходимость в совершенствовании
мастерства ВМХ-фристайла исходит из огромного желания занимаю
щихся спортсменов и тех, кто хочет принимать участие в активной жизни
современной молодежи.
Проект направлен на сохранение и улучшение существующего велопарка
на территории КСК «Зелёный остров» и привлечение новых спортсме
нов и участников современных уличных видов спорта – ВМХ-фристайл,
скейтборд и ролики.
Реставрация существующих спортивных фигур позволит сохранить сам
парк и достигнутый уровень катания спортсменов. А организация со
ревнований позволит сохранить привлекательность и побудить новый
интерес к современным видам спорта в городе Омске.
Обновление велопарка «Адреналин» позволит сохранить в широких
слоях населения города Омска доступную форму занятий современным
уличным спортом, а также пропагандировать физическую культуру и
здоровый образ жизни. Повысить привлекательность города Омска как
центра современной спортивной культуры.

Проект создается с целью пропаганды здорового образа жизни, развития
и популяризации спортивной борьбы в Омской области и городе Омске,
а также расширения спектра социальных услуг для детей и подростков,
в том числе из малообеспеченных, неблагополучных семей путем при
общения к систематическим занятиям греко-римской борьбой.
В рамках реализации проекта планируется открыть еще одну бесплат
ную секцию по греко-римской борьбе на базе СОШ № 2, находящейся по
адресу: г. Омск, ул. 5 Кордная, д. 43А.
На первоначальном этапе работы секции планируется привлечь не менее
120 детей и подростков, в том числе из малообеспеченных и неблагопо
лучных семей, а также находящихся в группе риска.
Благополучателями станут дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет.

Цель проекта: привлечение молодёжи города Омска к занятиям мас
совым спортом через тренировки с разными направлениями йоги, т.е.
физического и духовного оздоровления молодого человека.
Задачи:
– обеспечить развитие массового спорта в молодёжной среде города Омска;
– пропагандировать здоровый образ жизни в коллективах ВУЗов г. Омска
и молодёжной среде;
– обеспечить проведение плановых занятий оздоровительной физической
культуры с разными техниками йоги для укрепления здоровья молодёжи;
– развивать материальную, техническую базу в ВУЗах г. Омска с целью за
нятий оздоровительной физической культуры с разными техниками йоги;
– информировать школьников, студентов, педагогическую обществен
ность о развитии массового спорта и проведении занятий оздоровитель
ной физической культуры с разными техниками йоги;
– способствовать физическому и духовному развитию личности в моло
дёжной среде.

области. Система мероприятий будет включать в себя: закупку наградной,
сувенирной и подарочной продукции, проведение спортивных соревно
ваний, массовых и творческих мероприятий, обучающих мероприятий.
Благополучателями станут все занимающиеся черлидингом в городе Омске
и участники всех заявленных в проекте мероприятий – несколько сотен че
ловек. В качестве эффекта ожидается повышение интереса детей и молоде
жи к занятиям черлидингом, к участию в соревнованиях, к выступлениям в
составе групп поддержки на соревнованиях и праздниках.
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Комаров
Владимир
Андреевич,
т. 8-913-614-22-79,
52-07-30

Цель: увеличить количество вовлечённых в массовое спортивное движе
ние регби на территории города Омска, охватывающее разные возраст
ные и социальные категории людей.
Задачи:
– осуществить комплектование материальной базы посредством покуп
ки тренировочного инвентаря, спортивного оборудования и спортивной
тренировочной экипировки (формы);
– организовать просветительскую и учебно-тренировочную деятельность
в муниципальных общеобразовательных школах города Омска и в выс
ших учебных заведениях города Омска;
– привлечь внимание широкой общественности к спорту и необходимо
сти массового занятия физкультурой посредством организации и про
ведения массовых городских соревнований по регби для детей, а также
для студентов высших учебных заведений – чемпионат города Омска по
регби;
– осуществить отбор в сборную города Омска по регби– клуб «Асгард»
наиболее способными и мотивированными спортсменами из числа ВУ
Зовских команд;
– поддержка общеобразовательных школ города Омска, на базе которых
проводилась апробация внедрения регби третьим уроком физкультуры;
– провести масштабный Фестиваль по регби для всех категорий занима
ющихся этим видом спорта, в котором в течение дня будут разыграны
детские, юношеские, мужские, женские, любительские встречи, привле
чены родственники и друзья спортсменов, организована развлекательная
программа и дружеская атмосфера семейности.

274. Территориальное
общественное
самоуправление
«Авангард»

273. Омская региональ
ная общественная
организация
Социальный центр
«Начало»

«Я, ты, он,
она – вместе
дружная
семья»

«Путевка
в жизнь»

Волынкина
Роза Рафатовна,
т. 46-22-64,
8-950-331-30-21

Парахин Виталий
Гюнашевич,
Шульгина
Лидия Сергеевна,
т. 8-913-613-61-12

Цель проекта – обустроить детскую площадку по адресу: Труда, 31, 33,
35, Чайковского,12 для комфортного времяпрепровождения детей на ули
це, обеспечения здорового, счастливого детства, укрепления семейных
традиций.
Задачи проекта:
– привлечь жителей, молодые семьи, детей микрорайона на доброволь
ной основе к работам по благоустройству территории детской дворовой
площадки;
– отремонтировать старые и установить новые МАФ, безопасные в экс
плуатации;
– сократить количество детского травматизма из-за использования ава
рийного оборудования;
– создать и благоустроить место для проведения праздничных мероприя
тий.
– привить детям гражданские качества: социальной активности, ответ
ственности, умение видеть и беречь красивое, готовность улучшать со
стояние благоустройства данной территории в дальнейшем.

Цель проекта: популяризация семейных ценностей, профилактика не
гативных привычек и адаптация детей-сирот к реалиям современной
жизни; психологическая помощь родителям, принявшим (усыновившим,
взявшим в опеку) ребёнка-сироту для сокращения количества «возвра
щённых» детей.
Задачи проекта:
– Повышение мотивации к созданию здоровой семьи среди воспитанни
ков детских домов.
– Информирование воспитанников детских домов о последствиях до
брачных отношений и неправильного образа жизни.
– Пропаганда здорового образа жизни среди детей-сирот.
– Привитие традиционных семейных ценностей воспитанникам детским
домов: материнство, отцовство, правильное воспитание детей; а также
элементарных бытовых навыков (таких как домоводство для девочек).
– Помощь приёмным родителям в адаптации детей и предотвращение
возвращения детей приёмными родителями.

9. Номинация: «Защита семьи, материнства, отцовства и детства, профилактика социального сиротства и насилия в семье,
профилактика девиантного поведения в молодежной среде» общая сумма 1500 тыс. руб. (максимальная на проект 250 тыс. руб.)

272. Омская региональ «Олимпийский
ная общественная
дух в каждом из
нас»
организация
«Омская Федерация
Регби»

Создание нескольких таких машин позволит начать проводить тестовые
заезды, результатом которых будет получение первых навыков вождения
спортивной техники всех желающих. Полученные от тестовых заездов
средства (стартовые взносы), кроме компенсации организационных за
трат, пойдут на расширение материальной базы, а те, кто не в состоянии
платить, но тоже хотят участвовать, будут привлечены к организаторской
работе, сборке и обслуживанию спортивных машин, обеспечению про
ведения соревнований и тестовых заездов.
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384
Школа самосо
вершенствования
детей
и подростков

«Все
лучшее –
детям»

277. Комитет территори
ального обществен
ного самоуправле
ния микрорайона
«Заозерный-2»

278. Частное образова
тельное учреждение
дополнительного
образования
«Центр образования
«КАРИТАС»

Школа для роди
телей «Здоровый
ребенок»

Обучение женщин
из семьи группы
риска основам ве
дения домашнего
хозяйства

276. Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
дополнительного
профессионального
образования
«Омская школа
массажа

275. Частное образова
тельное учреждение
дополнительного
образования
«Центр образования
«КАРИТАС»

Трофимова
Татьяна
Афанасьевна,
т. 56-78-88, 56-51-48,
8-913-972-21-19

Василюк
Вера
Борисовна,
т. 65-64-82,
8-913-977-00-04

Шрейдер
Татьяна
Валентиновна,
т. 34-80-43,
8-913-964-22-16

Голованова
Ирина Борисовна,
т. 56-78-88,
т/ф. 56-51-48,
8-913-972-37-50

Проект «Школа самосовершенствования детей и подростков» пред
полагает комплекс мероприятий, направленных на профилактику
девиантного поведения детей/подростков. В проекте используются
как стационарные механизмы работы (тренинги для родителей, за
нятия по самосовершенствованию и др.), так и выездные (лагерьэкспедиция с отрывом ребенка/подростка от негативных связей и
созданием микросреды для самосовершенствования).
В итоге команда организаторов предполагает, что в семьях детей/
подростков группы риска, участвующих в проекте, будут определе
ны пути взаимодействия родителей с детьми.
Участники проекта расширят свой кругозор по истории родного края
и основам кинопроизводства; приобретут знания и навыки в раз
личных областях жизнедеятельности; продолжат развитие способ
ностей, выявленных на проекте, формирование навыков здорового
образа жизни и положительной самооценки; развитие личностных
качеств.

Цель нашего проекта – создание комфортных условий для прогулок
родителей и бабушек с маленькими детьми. Для достижения цели
необходимо установить во дворе современную детскую площадку,
изготовленную на основе применения новых и безопасных техно
логий. Привлечь молодые семьи для благоустройства и озеленения
двора. Организовать праздник для детей и их родителей.
Проект может быть реализован силами территориального обще
ственного самоуправления, при участии ООО «ИграСпорт». Наш
проект поддержат депутат омского городского Совета Е.Л.Аронов и
депутат Законодательного Собрания Омской области С.П.Калинина.
Сроки реализации проекта: 15 мая – 15 ноября 2014 г.
Мы уверены, что установка детской площадки украсит наш двор,
привлечёт больше молодых семей для прогулки с детьми, создаст
более комфортные условия проживания в нашем микрорайоне.
В дальнейшем жители ближайших домов будут благоустраивать
двор, высаживать цветы, следить за порядком. Комитет территори
ального общественного самоуправления «Заозерный-2» выступит
балансодержателем детской площадки.

Цели и задачи проекта направлены на формирование знаний и умений
членов семьи, обеспечивающих участие в системе профилактики на
рушений психомоторного развития детей.
Механизм реализации представлен как технологическая карта, преду
сматривающая использование различных ресурсов для качественного
выполнения общественно полезных проектов на территории города
Омска.
Календарный план работ рассчитан на 6 месяцев (с апреля по сентябрь
2014 года) и предусматривает в течение первых двух месяцев подготов
ку к образовательному процессу, а в течение последующих четырех –
его осуществление с формированием отчета о выполнении проекта.
Результатом внедрения проекта будут совершенствование начатой в
2013 году информационно-обучающей программы для родителей; обу
чение 80 человек из целевого сегмента аудитории (беременные женщи
ны, молодые родители и члены их семей, имеющие детей в возрасте до
1 года).

Защита прав детей/подростков в современной России относится к числу
наиболее актуальных проблем, порожденных явным неблагополучием в
положении несовершеннолетних как в обществе, так и в семье.
Условия, от которых зависит направленность формирования личности
ребенка/подростка и коррекция поведения в социуме закладываются в
семье. То, что прививают ребенку с детства и отрочества в сфере нрав
ственных, этических и других начал, определяет его отношение к себе,
своему здоровью и здоровью окружающих, все его дальнейшее поведе
ние в жизни.
Если семья по определенным причинам не справляется с этим, необхо
димо помочь ребенку сформировать эти качества самостоятельно через
различные виды деятельности: труд, творчество, самореализацию и само
утверждение в различных сферах жизнедеятельности.
Проект «Школа самосовершенствования детей и подростков» предпола
гает комплекс мероприятий, направленных на профилактику девиантного
поведения детей/подростков. В проекте используются как стационарные
механизмы работы (тренинги для родителей, занятия по самосовершен
ствованию и др.), так и выездные (лагерь-экспедиция с отрывом ребенка/
подростка от негативных связей и созданием микросреды для самосовер
шенствования).
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283. Некоммерческое
партнерство
по содействию
развития мотоспор
та «Мотоэкстрим –
Омск»

«Спорт и
здоровье – стиль
XXI века»

«Радуга
Традиций»

282. Первичная профсо
юзная организация
открытого акцио
нерного общества
«Омское производ
ственное объеди
нение «Иртыш»
российского про
фсоюза работников
радиоэлектронной
промышленности

Копылов
Сергей
Евгеньевич,
т. 74-38-09,
8-913-657-34-95

Копцева
Марина
Анатольевна,
т. 46-03-34,
8-950-789-83-13

Ананьев
Олег
Николаевич,
т. 8-913-973-72-31

«Безопасный дет
ский сад»

281. Некоммерческое
партнерство по
содействию раз
вития информаци
онных технологий
«Информационнотелекоммуника
ционный Кластер
Сибири»

Широких
Ирина
Александровна,
т. 98-17-31

Гудожникова
Алевтина
Петровна,
т. 42-13-54,
8-951-424-48-94

«Многодетная се
мья – социальная
норма современ
ного общества»

280. Территориальное
«С семьи
общественное
начинается
самоуправление
жизнь»
«Малогвардейский»

279. Омская региональ
ная общественная
организация «Клуб
многодетных семей
«Берег надежды»

Цель данного проекта – вовлечение подростков в соревновательный
спорт как одного из самых эффективных способов пропаганды здорово
го образа жизни и профилактики девиантного поведения. Так как имен
но в соревновательных видах спорта подросток может реализовать свои
амбиции, увидеть наглядно свои достижения и результаты, полученные
путем долгих и упорных тренировок. Повысить статус в своем окру
жении. Происходит отвлечение подростков от улицы, в силу того, что
мотокросс является очень зрелищным и захватывающим видом спор
та. Один раз совершив прыжок, уже тяжело не испытывать это вновь
и вновь. Но для достижения хорошего уровня придется избавиться от
вредных привычек, начать заниматься физической подготовкой.Про
исходит формирование желания занятия спортом, работой с техникой,
быть в коллективе увлеченных людей. Возникает желание побеждать в
равных условиях сначала в спорте, в дальнейшем — в жизни.
Основная целевая аудитория: подростки 10-14 лет, находящиеся в соци
ально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

Проект «Радуга традиций» предусматривает систему мероприятий для
детей и родителей, проживающих в микрорайоне «Радуга» и посещаю
щих БДОУ г. Омска «Детский сад № 12 общеразвивающего вида».
Данный проект направлен на создание благоприятного микроклимата
в дошкольном учреждении, через привлечение родителей к активному
участию в жизни сада.
В рамках проекта планируется провести ряд интересных дел, которые
впоследствии станут традиционными. Формы проведения мероприятий
определяются особенностями возраста их участников: воспитанники,
родителя, педагоги, бабушки и дедушки.
Непосредственно участниками и зрителями будут воспитанники и роди
тели детского сада, а также дети микрорайона «Радуга», не посещающие
дошкольные учреждения.

Инновационный проект «Безопасный детский сад» реализует НП «ИТКластер Сибири», с участием ООО «Императив», как члена НП «ИТКластер Сибири». Данный проект направлен на защиту детства и профи
лактику насилия и жестокого обращения с детьми. Проект был впервые
презентован вице-президентом НП «ИТ-Кластер Сибири», учредителем
ООО «Новое кредо» Олегом Ананьевым на комиссии по информатизации
при мэре г. Омска 18 апреля 2013 года. Проект направлен на повышение
качества образования и безопасности в дошкольных учреждениях. Про
ект также позволит родителям изучать своего ребенка не только в семье,
в которой он ведет себя определенным образом, но и в той среде обита
ния, в которой он без родителей проводит достаточно много времени.

Проект направлен на популяризацию семейных ценностей и традиций,
на повышение престижа материнства и отцовства, укрепление авторитета
института семьи.
Проект предполагает проведение пяти ярких мероприятий, направлен
ных на повышение значимости внутрисемейных ценностей и семейных
традиций, организацию совместного культурного досуга. Проект охваты
вает несколько возрастных групп, несколько поколений.
Ярким началом реализации проекта станет церемония закладки «Ал
леи молодоженов» в Международный день семьи на территории БУК
г. Омска «ДК «Железнодорожник», расположенном на самоуправляе
мой территории КТОС «Молодогвардейский». Всем молодоженам,
высадившим саженец, будет вручен сертификат на дерево семейного
счастья. Не менее яркими и запоминающимися будут и другие ме
роприятия, их проведут на высоком профессиональном уровне спе
циалисты БУК г. Омска «ДК «Железнодорожник» и активисты КТОС
«Молодогвардейский».

Во время реализации проекта более 60 семей получат необходимую юри
дическую и социальную помощь.
Будет проведено 5 крупных культурно-спортивных мероприятий, приуро
ченных к календарным датам с целью укрепления семейных отношений,
оказана помощь членам семьи почувствовать духовную связь, понять,
что рядом находятся люди, готовые поддержать в любой ситуации. В
общей сложности в мероприятиях примут участие более 3000 человек в
возрасте от 1 года до 80 лет.
На базе клуба многодетных семей работают формирования: семейноспортивный клуб «Экстрим», где дети и взрослые под руководством
опытных специалистов в теории и на практике учатся вести себя в раз
личных экстремальных ситуациях, и семейный клуб «Домовёнок», в
котором дети и подростки из многодетных и малообеспеченных семей,
в специально оборудованном помещении, обучаются шитью, вышивке,
вязанию, приготовлению блюд традиционной русской кухни, изучают
традиции и обряды русского народа. Данный проект призван сохранить и
приумножить количество участников этих формирований, так как «Экс
трим» и «Домовёнок» зарекомендовали себя очень востребованными и
жизненно необходимыми в микрорайоне «Береговой».
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«Творческий
проект
«Марафон
семейных
достижений»

«Создаем
семейные
клубы»

286. Омская городская
общественная
организация
по пропаганде
здорового образа
жизни «Дар»

287. Некоммерческий
благотворительный
фонд культуры
«Магия добра»

«Областной
фестиваль добро
вольческих ини
циатив молодежи
«За жизнь
и трезвую
Сибирь»

«Апробирование и
внедрение новых
социальных услуг
для семей с деть
ми, оказавшимися
в трудной жизнен
ной ситуации»

285. Региональная
общественная
организация
«Трезвый Омск»

284. Некоммерческое
партнерство
по реализации
Социальных
программ «Отклик»

Левченко
Александр
Иванович,
т. 24-80-93,
8-903-980-75-95

Ханох
Татьяна
Борисовна,
т. 30-50-42,
59-97-67,
8-913-961-66-94
Щитникова
Людмила
Ивановна,
т. 54-83-38,
8-913-961-66-94

Неделько
Наталья
Геннадьевна,
т. 21-27-96,
8-913-637-56-59

Панфиленко
Яна
Викторовна,
т. 66-18-36,
62-40-89

389

Авторский творческий проект представляет собой цикл конкурсных и
внеконкурсных мероприятий культурно-досуговой, культурно-спортивной
и культурно-общественной направленности. Мероприятия проекта рас
считаны на творческие самодеятельные семейные коллективы с активной
жизненной позицией, являющие собой яркий пример дружных семейных
отношений на основе общности интересов, взаимного творческого роста
и духовной поддержки. В 2013 году проект стал победителем III Откры
того Всероссийского конкурса культурологических, образовательных,
социально-просветительских, информационно-медийных проектов «Семья
– основа государства» в г. Москве. С 2014 по 2016 гг. творческий проект
будет реализован на территории города Омска и Омской области.
К участию в проекте приглашаются творческие семьи, творческие само
деятельные семейные коллективы города Омска и Омской области вне за
висимости от их профессии, творческого жанра, в котором они выступают,
возраста участников коллектива и их национальной принадлежности.

Проект является продолжением проекта «Растем и развиваемся вместе»,
реализованного в 2013 году.
Цель проекта: создание семейных клубов как средство повышения роди
тельской эффективности и укрепления семьи.
Задачи проекта:
– объединить деятельность родителей, педагогов и представителей со
циума в деле воспитания детей дошкольного и младшего школьного
возраста.
– повысить уровень психолого-педагогической компетентности родите
лей.
– организовать обмен опытом воспитания, развития, оздоровления детей
и профилактики вредных привычек.
– содействовать социализации и укреплению семьи за счет совместного
проведения досуга.
Проект осуществляют совместно ОГОО «Дар» и партнеры – БУ города
Омска «Спортивный город» и Общероссийское общественное движе
ние «За сбережение народа». Кроме них в проекте еще 22 коллективных
участника (детские сады, школы, комплексные центры социального об
служивания населения, общественные организации и др.), всего не менее
1000 чел.

Цель проекта: развитие и поддержка социально-значимых инициатив в
районах области и города, направленных на пропаганду семейных цен
ностей и утверждения трезвости среди молодежи Омской области.
Задачи проекта:
– Раскрыть аудитории информацию, побуждающую задуматься о ценно
сти трезвой жизни, здоровья, семьи.
– Выявить в молодежной среде Омской области юношей и девушек, ин
тересующихся данной темой и способных к сотрудничеству.
– Обучить добровольцев основам социального проектирования.
– Привлечь авторов лучших социальных проектов к практической работе
в защиту жизни, семейных ценностей и утверждения трезвости, открыть
для них творческие перспективы.
– Создать собственную информационно-методическую базу просвети
тельских материалов, социальной рекламы, творческих произведений в
защиту жизни и семейных ценностей, которой смогут пользоваться педа
гоги, медики, представители общественных организаций.

Цель проекта – в течение 9 месяцев провести комплекс профилактиче
ских мероприятий для семей, несовершеннолетние в которых состоят на
различных видах профилактического учета, который позволит стабили
зировать негативные проявления у несовершенолетних и позитивно по
влияет на развитие семейных отношений, качество жизни семей в целом.
Полученный опыт взаимодействия с органами системы профилактики и
семьями планируется транслировать среди учреждений сферы молодеж
ной политики и продолжать реализацию проекта в течение 1 года.
Соисполнителями данного проекта будут специалисты муниципальных
центров для детей и молодежи, преподаватели учреждений профессиональ
ной школы, добровольцы, сотрудники органов системы профилактики.
Проект позволит разработать и апробировать комплекс социальных
мероприятий ранней профилактики семейного неблагополучия, направ
ленных на активизацию собственного потенциала семьи; содействовать в
установлении межведомственного взаимодействия учреждений и орга
низаций, занимающихся сопровождением семьи и обеспечивающими
сотрудничество между семьей и государством; повысить уровень инфор
мированности населения о возможностях и доступности оказания соци
альных услуг семье, формах и способах взаимного сотрудничества семьи
и государственных учреждений, общественных организаций.
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290. Региональная обще
ственная организа
ция «Омское роди
тельское собрание»

289. Омская региональ
ная общественная
организация
«Возрождение
казахских традиций
«Путь Чокана»

288. Омская областная
общественная
организация разви
тия культуры
и творчества
«Мир Искусства»

Социальная
гостиная «Роди
телям
о детях»

«Делай
добро, Омск»

«Стиль
жизни»

Дорошенко
Елена Валерьевна,
т. 24-74-23,
8-983-623-76-02

Ашенова
Торгын
Мухамедьяровна,
т. 34-53-30,
8-908-805-89-25

Лапшина
Ирина
Борисовна,
т. 40-37-56,
8-913-971-9631

Проектом предлагается запуск пилотного варианта проекта с разработкой
и изданием методических пособий, информационных листовок и бюлле
тений, проведение цикла психологических консультаций (как групповых,
так и индивидуальных) и тренингов (групповых).
Решение задач, поставленных данным проектом, направлено на фор
мирование внутрисемейной системы правильного досуга и разумного
отдыха у младших школьников, укрепление психосоматического здоро
вья подрастающего поколения через повышение уровня родительской
компетентности, построение родительско-детских отношений, ориенти
рованных на понимание и решение проблем взаимодействия человека
в социуме, и, особенно,в семье как в основополагающей ячейке этого
социума.
Основная цель такого образования – формирование культуры здоровья,
посредством повышения здоровьесохраняющей компетенции, поддержа
ние развития личности с выраженным полифункциональным профилем,
формирование устойчивой мотивации заботы о качестве своего здоровья
через регулярные физкультурно-оздоровительные и досуговые занятия,
консультации психолога и тренинговые программы.

Главной задачей проекта является выстраивание отношений между людь
ми, желающими оказывать посильную помощь, и создание механизмов
привлечения всех необходимых ресурсов для оказания помощи выбран
ным объектам благотворительности.
Проект «Делай добро, Омск!» состоит из двух частей:
1 часть: цикл социальных роликов, направленный на привлечение инте
реса к традиционным семейным ценностям, а также к проблемам сирот у
жителей Омска. Планируется трансляция данных роликов в социальных
сетях, местном телевидении, на видеоэкранах города.
Социальная реклама может помочь сформировать новое отношение к
традиционным семейным ценностям, по новому взглянуть на пробле
мы сирот, поможет принять важное решение по усыновлению детей, по
их опеке. В реализации нашего проекта мы ставим задачу посредством
социальных роликов привлечь общественность к социально важным
аспектам жизни города.
2 часть: проведение мероприятий по сбору средств для приобретения
развивающих игрушек, книг, подгузников и иных гигиенических принад
лежностей для детей Специализированного дома ребенка №2, а также
мероприятия для непосредственного общения с детьми сиротами детско
го дома № 10, к организации их досуга.

Концепция проекта заключается в профилактике девиантного поведения
и пропаганде здорового образа жизни среди школьников старших клас
сов и студентов образовательных учреждений Ленинского администра
тивного округа, как единого комплекса скоординированных правовых,
социальных, медицинских и культурно – спортивных мероприятий, т.е.
проведение групповой профилактической работы с участием специали
стов системы профилактики, сопровождающейся диагностикой изме
нений уровня знаний молодёжи о правилах здорового образа жизни, о
мерах по сохранению здоровья, правовой грамотности и применении их
на практике. Участие в проекте спортсменов – параолимпийцев, по
бедителей и призёров всероссийских и международных соревнований,
позволяет показать подрастающему поколению высокие результаты
благотворного влияния спорта на человеческий организм, способствует
формированию позитивного отношения к жизни у старшеклассников и
студентов.
Проект разработан БУК города Омска «Городской Дворец культуры
и искусств им. Красной Гвардии» и Омской областной общественной
организацией развития культуры и творчества «Мир искусства» при
тесном взаимодействии со специалистами БУЗ Омской области «Нарко
логический диспансер», Управления ФСКН России по Омской области,
правоохранительных органов, ГУ Омской области «Омский областной
специализированный центр параолимпийской подготовки», БУ Омской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Родник» Ленинского административного округа».
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«Финансовоэкономическая
грамотность
родителей – залог
успешного разви
тия семьи»

«Скажи
жизни «Да!»

«Организация
кабинета
педагогапсихолога для
работы с детьмиинвалидами и
детьми с ограни
ченными возмож
ностями здоро
вья»

«Возможности
физкультурноспортивного клуба
«Самбо-2000»
в профилактике
семейного небла
гополучия. Мы
вместе!»

291. Омское областное
отделение Обще
российского обще
ственного благотво
рительного фонда
«Российский дет
ский фонд»

292. Некоммерческий
фонд по профи
лактике социально
значимых заболе
ваний и пропаганде
здорового образа
жизни «Здоровая
Страна»

293. Омская региональ
ная общественная
организация
«Общественная
Коалиция
Омской области»
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294. Омская областная
общественная орга
низация «Детский
спортивный клуб
Александра
Пушницы
«Самбо-2000»

Пушница
Александр
Михайлович,
т. 32-52-37,
22-32-89,
8-904-582-66-09

Заливина
Оксана Валерьевна,
т. 48-35-57,
8-950-212-31-23

Челноков
Дмитрий
Валерьевич,
т. 51-04-39,
Непша
Олеся
Петровна,
т. 51-04-39,
8-904-824-60-06,
8-913-639-39-02

Николаева
Татьяна
Евгеньевна,
т. 32-12-05,
8-913-970-67-76

Цели проекта: формирование у населения ценностного отношения к
семье, здоровому образу жизни, негативного отношения к насильствен
ным методам решения проблем за счет активных профилактических мер,
программ обучения и просвещения, привлечения к физической культуре
и спорту. Создание нового образа горожанина: активной, интеллекту
ально развитой личности, настроенной на счастливую семейную жизнь,
самореализацию в любой сфере жизнедеятельности, в дальнейшем осо
знающей полную ответственность за рождение и воспитание здорового
ребенка в полноценной семье. Навыки, знания, собственные разработан
ные технологии будут использоваться в дальнейшем и работать на по
пуляризацию и укрепление семейных ценностей здорового образа жизни.
Поиск и развитие наиболее эффективных способов вовлечения детей и
родителей «группы риска» в общественно полезную среду творческой,
социальной и спортивной активности. Популяризация борьбы самбо.
Физическое оздоровление и нравственное воспитание подрастающего
поколения.

Предлагаемый проект представляет собой план деятельности по соз
данию комплексного реабилитационного пространства – кабинета
педагога-психолога, обеспечивающего необходимые условия для гар
моничного развития и эффективной коррекции специфических на
рушений детей с ОВЗ, детей-инвалидов, их подготовка к вхождению в
среду условно нормально развивающихся сверстников, психологическая
помощь и консультация их родителей или законных представителей. В
рамках этого проекта планируется применение специальных программ
инклюзивного образования, которые имеют выраженную социальную
направленность, позволяя решать актуальные психологические задачи
воспитания детей и подростков в современном обществе.
К целевой группе проекта относятся дети от 4 до 18 лет, а также члены
их семей.

Данный проект направлен на защиту семьи, материнства, отцовства
и детства, профилактику социального сиротства и насилия в семье, а
также на профилактику девиантного поведения в молодежной среде.
Информирования подростков и молодежи о значимости семейных цен
ностей, а также вреде и последствиях употребления психоактивных
веществ, предупреждения заражения ВИЧ-инфекцией и пропаганда
здорового образа жизни, через внедрение новых методов, основанных
на креативном подходе.
Благополучателями проекта станут подростки и молодежь в возрасте от
15 до 25 лет, проживающие в г.Омске.
В ходе проекта будет обеспечено внедрение творческих и инноваци
онных методик в профилактике социально значимых заболеваний на
основе синтеза жанров: использование театрального подхода; мульти
медийных презентаций; литературно-музыкальных композиций, что
дает возможность использовать художественный подход в работе по
первичной и вторичной профилактике

Реализацию проекта будет осуществлять ОООООБФ «Российский дет
ский фонд», обеспечивая необходимые ресурсные и организационные
условия по разработке и реализации проектных действий. К проведению
семинаров-практикумов и индивидуальных консультаций будут привле
чены преподаватели экономики и сотрудники финансовых институтов
(банков, страховых компаний и т.д.).
Целевая аудитория – многодетные и приемные родители, опекуны (по
печители) несовершеннолетних, а также имеющие детей лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – роди
тели).
Цель проекта – улучшение материального положения многодетных и
замещающих семей, а также семей лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, через содействие повышению
их финансово-экономической грамотности, ведущей к финансовоэкономическому благополучию и созданию условий, направленных на
обеспечение достойного уровня жизни, развития и активного участия в
жизни общества их семей.
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394
Постановка спек
такля «Двенадцать
месяцев» детской
ТЕАТР-СТУДИИ
«АРТИСТ»
в Омском доме ак
тера им. Нар. Арт.
Н.Д. Чоношвили

297. Омское регио
нальное отделение
Общероссийской
общественной
организации «Союз
театральных дея
телей Российской
федерации (Всерос
сийское театральное
общество)»

«Фестивальконкурс фоль
клорного творче
ства «Жемчужины
Сибири»

«VIII Межрегио
нальный фести
валь
«Неделя экспе
риментального
театра
в Омске – 2014»

298. Территориальное
общественное
самоуправление
«Свердловский»

Живаева
Ирина
Константиновна,
т. 71-19-91,
8-913-156-83-17,
8-905-921-57-89

Проект состоит в создании и развитии в Омске программы социальной
поддержки социально уязвимых семей, имеющих детей дошкольного
возраста, через организацию семейного клуба.
В рамках проекта семьям будут предоставлены бесплатные социальные
услуги: семейные занятия в спортивном зале, а также обучение взрослых
членов семей в «Школе финансовой и компьютерной грамотности», а де
тей в «Артстудии». Семьи, имеющие малолетних детей, смогут принять
полноценное участие во всех мероприятиях, так как на время их про
ведения им будет предоставлена возможность занять детей в досуговых
группах кратковременного пребывания.
Участники проекта получат бесплатную информационную и консуль
тационную помощь, в том числе правовую и психологическую, а также
смогут под руководством добровольцев-наставников из числа успеш
ных предпринимателей начать собственное семейное дело. Также будут
проведены бесплатные просветительские мероприятия по реализации
конституционных прав на самореализацию, творчество, свободный труд
и экономическую деятельность. Все участники проекта получат бесплат
ные информационные и справочные печатные и электронные материалы,
содействующие более полной реализации гражданами (в т.ч. женщина
ми) конституционных прав на самореализацию, творчество, свободный
труд и экономическую деятельность.

Бухтиярова
Наталья
Александровна,
т. 43-61-38,
8-960-988-11-20

Бобрешова
(Шершнева)
Валентина
Алексеевна,
т. 31-32-84, 31-80-90,
8-960-983-00-76

Михайленко
Татьяна Сергеевна,
Козловская Наталья
Владимировна,
т. 59-46-31,
8-904-587-96-58

Проект «Фестиваль-конкурс фольклорного творчества «Жемчужины
Сибири» представляет собой результат многолетнего сотрудничества
КТОС «Свердловский» и БУК г. Омска «КДЦ имени Свердлова».
Фестиваль-конкурс будет проведен в 2 этапа в нескольких номинациях
на базе БУК г. Омска «КДЦ имени Свердлова». Участниками проекта
станут творческие коллективы и все желающие жители Ленинского
административного округа города Омска. Победители смогут поде
литься своим творчеством с жителями Омской области, посредством
организованных благотворительных гастролей.

В 2014 году готовится к постановке музыкальный спектакль по мотивам
сказки-пьесы С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев» в ТЕАТР-СТУДИИ
«АРТИСТ» на базе Омского Дома актера. Народная словацкая сказка в
обработке С.Я.Маршака – это классика детской литературы. Пьеса давно
вошла в классический театральный репертуар, но отнюдь не потеряла
актуальности, т.к. в ее основе лежит воспитание в детях таких челове
ческих ценностей, как доброта, трудолюбие, справедливость. Спектакль
ориентирован на детско-подростковую аудиторию и для семейного про
смотра.
В пьесе более 20 действующих лиц, введены костюмированные массо
вые сцены, танцевальные и вокальные номера. Задействованы все воз
растные группы. Общее количество участников – около 80 человек. Над
спектаклем работают профессиональные артисты и режиссеры омских
театров, звукорежиссер, осветитель. Спектакль будет сопровождать
музыкальное, звуковое оформление, световые и шумовые спецэффекты,
фото- и видеотрансляция на экран.

Фестиваль отражает направление перспективного развития города.
Фестиваль является ярким событием культурной жизни города, способ
ствует открытию новых имен, содействует эстетическому воспитанию
подрастающего поколения, формированию положительного отношения к
отечественной культуре.
Цель проекта: содействовать развитию культуры в регионе.
Данная форма позволяет включить в проект ряд различных мероприятий,
актуальных в Год культуры в России, объединенных общей тематикой –
творческим экспериментом.
Уверенность организаторов проекта в ожидаемом высоком результате
основывается на ежегодном опыте проведения данного фестиваля, на
чиная с 2007 года. Был отмечен стабильный уровень интереса омских
зрителей к данному проекту, возрастание их активности, расширение гео
графии проекта и повышение профессионального уровня его участников.

10. Номинация: «Общественная инициатива, посвященная Году культуры в России»
общая сумма 1000 тыс. руб. (максимальная на проект 250 тыс. руб.)

«Новые
возможности
семьи»

296. Автономная
некоммерческая
организация
«Творческое
объединение
«ДВА ТЕАТРА»
(ШуМиМ и
Карусель)

295. Омская
региональная
общественная орга
низация
«Союз деловых
и активных
женщин»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ

395

«С песней
по жизни»

«Творчество
и инициатива
молодых – году
культуры России»
создание клубалаборатории
«Омская культура
– молодым»

«Ты пришел, чтоб
этот мир стал
лучше»

301. Омский региональ
ный общественный
благотворительный
фонд «Культура
Сибири»

302. Территориальное
общественное
самоуправление
«Призаводской»

«…Едва ли есть
высшее из на
слаждений, как
наслаждение
творить»

300. Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-2»

299. Территориальное
общественное
самоуправление
«Крутогорский»

396
Ильенко
Елена
Владимировна,
т. 54-26-83,
8-951-422-92-00

Генова
Нина
Михайловна,
т. 8-913-970-54-47

Чухарева
Галина
Михайловна,
т. 71-45-77,
8-950-788-09-43

Антонова
Елена
Григорьевна,
т. 91-22-25,
8-904-585-59-48

Цель проекта – познакомить омичей с творчеством Г. Петровой, раз
будив интерес к культуре города Омска, развитию у молодежи любви
к малой Родине, воспитания чувства гордости за талантливых омичей,
пропаганда лучших образцов творчества сибиряков.
Задача проекта – обеспечить библиотеки упреждений образования го
рода Омска, муниципальные библиотеки, общественные организации,
творческие объединения литературным материалом для подготовки
программ, мероприятий различной направленности.
Галина Петрова – талантливый омский поэт, режиссер, автор многих
песен о любви, родном крае, духовности и т.д.
В сборнике представлены лучшие стихотворные произведения автора,
написанные в разные годы, объединенные по разделам: «Души изящ
нейшая пластика», «Люблю неуспокоенных людей», «Земля моя, ты
силы мне даешь», «По поводу и без», «Сказки», «Песни».
Предполагается тираж в количестве 1000 экземпляров для распростра
нения по библиотекам города, творческих объединениям, обществен
ным организациям, учреждениям дополнительного образования детей,
клубам для детей и молодежи.

Проект направлен на решение проблемы недостаточного внимания к
творчеству и инициативам молодежи, их художественно-эстетической
культуре и развитию, формирования их творческих идеалов на при
мере деятелей культуры и искусства г. Омска. Исполнителями проекта
являются квалифицированные преподаватели факультета культуры и
искусств Омского государственного университета им. Ф.М. Досто
евского, выдающиеся деятели культуры и искусств города Омска и
региона, России. Участниками проекта будет обучающаяся молодежь
средних общеобразовательных школ, средних специальных учебных
заведений и вузов г. Омска. Благополучателями являются обучающа
яся молодежь, население города, приглашенные в качестве зрителей
мероприятий. Механизмами реализации проекта является популяриза
ция достижений Омской культуры через проведение серии творческих
мероприятий, направленных на содействие развитию творческой ак
тивности молодежи, выражаемой в литературных, фотохудожествен
ных произведениях, формах исполнительских искусств.

Одним из основных направлений деятельности комитета территори
ального общественного самоуправления « Левобережный – 2» является
внесение предложений по созданию условий для организации досуга,
массового отдыха граждан, привлечение на добровольной основе населе
ния соответствующей территории к участию в организуемых культурно –
массовых мероприятиях.
По инициативе Веры Дмитриевны Киселёвой 12 января 1998 года был
организован хор микрорайона. Музыкальным руководителем хора явля
ется Литвякова Зинаида Александровна. Хор выступает перед ветерана
ми войны и труда, блокадниками Ленинграда, как в своём микрорайоне,
так и в других округах города Омска. Даёт благотворительные концерты
в БУ КЦСОН «Сударушка», в школах № 21, 26, 34, 135, в городском
геронтологическом центре, в больнице для ветеранов и т. д. Хор является
лауреатом и дипломантом различных городских конкурсов и фестивалей.
В начале 2002 года хору «Сударушка Вера» присвоено звание «народ
ный». Репертуар хора большой и разнообразный, в него входят лучшие
композиторские и народные песни.

В 2013 году КТОС «Крутогорский» принял участие в реализации про
граммы «Территория здоровья», которая ориентирует участников на
сохранение и укрепление своего здоровья, постоянное соблюдение
правил здорового образа жизни. Настоящий проект КТОС обращен на
развитие одного из трех направлений: «Территория здоровья». Привле
чение людей к здоровому образу жизни, улучшению физического и эмо
ционального состояния населения, достижения спортивных результатов
– вот наша основная идея. В рамках проекта предполагается провести
работы по дальнейшему совершенствованию Центра лыжного спорта и
построить новый «сектор» круглогодичного занятия спортом – «Тропу
здоровья». Реализация проекта позволит всем жителям микрорайона
проводить свое свободное время на данной площадке. Дети могут здесь
кататься на велосипедах, роликовых коньках, скейтах. Подростки, за
нимающиеся лыжным спортом, могут использовать дорожку как лыже
– роллерную трассу, молодежь – для развития молодежного движения
Workout (воркаут) – уличные тренировки, взрослое население – как
дорожку для финской ходьбы с палками (в микрорайоне есть любители
этого вида фитнеса).
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«Социальнокультурный
проект Создание
Центра позитив
ного общения для
людей старшего
поколения»
Наточий
Евгений
Александрович,
т. 79-83-66

Проект предполагает создание комфортного пространства для встреч,
общения и социальной поддержки жителей старшего поколения, прожи
вающих на микроучастке «Центральный-7» (Центральный АО г. Омска).
Реализация Проекта планируется с 7 апреля по 15 ноября 2014 года на
базе библиотеки «Книжная галактика», имеющей просторное помеще
ние, материальные, информационные ресурсы и опыт работы с людьми
старшего возраста. Совместными усилиями здесь планируется не только
разнообразить досуг пожилых людей (участие в выставках творческих
работ, посещение массовых мероприятий, кинопоказов, мастер-классов),
но и организовывать встречи жителей микрорайона с представителями
власти. Также планируется предоставить этой группе населения доступ
к госуслугам в электронном виде, к справочно-правовым системам и раз
личным Интернет-ресурсам для использования электронных сервисов в
повседневной жизни. В настоящее время в библиотеке успешно работает
клуб для людей пожилого возраста «Ностальжи». Накопленный опыт
поможет в реализации проекта. Планируется проведение не менее 60
различных массовых мероприятий и встреч для жителей микроучастка,
участниками которых станут более 2 000 человек.
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«Честный город»

«БЕЗОПАС
НОСТЬ НА ДО
РОГЕ»

«Капитальному
ремонту
многоквартирных
домов –
контроль
собственников»

304. Омская городская
общественная орга
низация
«Антикор
рупционный
комитет
г. Омска»

305. Автономная не
коммерческая
организация «Твор
ческое объединение
«СКАЗ»

306. Общественная ор
ганизация «Омское
областное общество
защиты прав потре
бителей»

Королькова
Людмила
Васильевна,
т. 30-55-07

Тетерин
Юрий
Евгеньевич,
т. 70-14-08,
8-903-980-33-08

Акимочкин
Виктор
Анатольевич,
т. 66-02-11,
8-913-147-50-93

Проект «Капитальному ремонту многоквартирных домов – контроль
собственников» выполняется общественной организацией «Омское
областное общество защиты прав потребителей», образованным в 1991
году при поддержке Омской областной Администрации. Оно является
членом Союза потребителей Российской Федерации. Председатель Со
вета общества входит в Общественный совет при Мэре города Омска
(секция городского хозяйства и транспорта), Общественный совет при
РЭК Омской области и другие. Это дает обществу возможность знать
городские и региональные проблемы и принимать участие в их реше
нии, знать мнения населения о Законе Омской области от 18 июля 2013 г.
№ 1568-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Омской области», вести соответствующий мониторинг, помогающий
установить обратную связь населения с органами законодательной
и исполнительной власти по теме проведения капитального ремонта
общего имущества по новому за счет собственников.

В рамках номинации «Защита прав и свобод человека, правовое
просвещение и информирование населения, проекты в сфере защи
ты прав потребителей, просветительская деятельность» в 2014 году
АНО ТО «СКАЗ» предлагает к рассмотрению проект «БЕЗОПАС
НОСТЬ НА ДОРОГЕ».
Проект реализуется в рамках одноименной просветительской про
граммы для детей о правилах дорожного движения в городе Омске и
безопасном поведении на дороге «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ».
Проект включает создание серии из 8-ми коротких оригинальных
анимированных информационных видеосюжетов. Два анимирован
ных персонажа Паша и Даша на примерах показывают и рассказыва
ют детям о безопасном поведении на дороге. В основу видеосюжетов
ложится стилевая подача созданного компьютерного теста для детей
«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ».

Проект и инициатива, прежде всего, должны обеспечить формиро
вание в массовом сознании граждан активную позицию неприятия
коррупции в любых ее формах и видах, гарантировать массовую под
держку действий государства, направленных на реализацию программ
и законов по сокращению коррупции.
Главная задача этого проекта – определить ключевые направления
активности всех заинтересованных общественных и предпринима
тельских сил по продвижению антикоррупционной политики в тече
ние ближайшего времени и наметить основные механизмы их участия
в таком продвижении.

11. Номинация: «Защита прав и свобод человека, правовое просвещение и информирование населения,
проекты в сфере защиты прав потребителей, просветительская деятельность»
общая сумма 1000 тыс. руб. (максимальная на проект 200 тыс. руб.)

303. Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-7»
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Сокин
Алексей
Анатольевич,
т. 97-71-06, 28-23-58

309. Омское регио
нальное отделение
Общероссийской
общественной
организации «Все
российский Совет
местного самоу
правления»

«Школа Управдо
ма 5»

Зярко
Наталия
Александровна,
т. 45-35-07,
41-97-80,
8-950-335-26-11

Тетерин
Юрий
Евгеньевич,
т. 77-11-07,
8-903-980-33-08

308. Фонд объедине
«Поделись опы
том»
ния и развития
территориального
общественного
самоуправления
Ленинского админи
стративного округа
города Омска

307. Межрегиональ
«БЕЗОПАС
ная общественная
НОСТЬ НА ДО
организация «Центр РОГЕ»
интеллектуального
и творческого раз
вития «НООСФЕ
РА»»

Цель образовательного проекта «Школа УПРАВДОМА 5» – создание
«института» квалифицированных управляющих многоквартирными до
мами, формирование культуры собственников жилья, воспитание хозяй
ственного отношения и рационального использования собственниками
общего имущества дома и его придомовой территории.
Задачи проекта:
– снять сложные вопросы по организации системы капитального ремонта
для успешного старта программы на территории города Омска, а именно
через повышение уровня знаний и компетенций в области:
– способов накопления средств фонда капитального ремонта,
– прав и обязанностей собственников МКД в отношении сбора средств и
проведения работ по капитальному ремонту,
– границ ответственности собственников и Фонда капитального ремонта
Омской области;
– способствовать развитию самостоятельного способа управления МКД –
товариществ собственников жилья через предоставление собственникам
инструментов для решения вопросов управления многоквартирным домом
(правовые, организационные, технические и экономические аспекты);
– повысить уровень знаний и компетенций с учетом полученных умений
и навыков в работе с электронной системы Фонда капитального ремонта,
правовыми системами («Консультант», «Гарант») и Интернетом в целом.

Фонды объединения и развития территориального общественного са
моуправления являются ресурсными и методическими центрами ТОС
и представляют собой информационный канал, по которому актуальная
информация распространяется от органов местного самоуправления, через
комитеты территориального общественного самоуправления, к населению.
Для повышения правовой культуры активистов ТОС и активности насе
ления с целью участия в смотрах – конкурсах, в проведении мероприятий
комитетов территориального общественного самоуправления нами плани
руется проведение цикла обучающих семинаров по обмену опытом.
Цели и задачи проекта:
– Повысить профессиональный уровень активистов ТОС.
– Повысить активность населения посредством вовлечения в деятель
ность ТОС.
– Привлечь молодежь к участию в общественной жизни самоуправляе
мых территорий.
– Передать опыт внедрения эффективных форм социального партнерства.
– Укрепить материально-техническую базу для проведения обучающих
семинаров.

Цели проекта:
1. Повышение уровня профилактической работы по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков,
сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения.
2. Формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей.
3. Создание условий для овладения детьми навыками поведения на
улицах, формирование стойких представлений правил поведения на
дороге.
4. Изучение правил дорожного движения детьми.
5. Просветительская деятельность.
Задачи проекта:
1. Обобщить опыт работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, по обучению детей правилам безопасного
поведения на улицах и дорогах, воспитанию сознательного и от
ветственного участника дорожного движения. Привлечь экспертов и
консультантов к разработке методического пособия.
2. Создать интерактивное методическое пособие для организации и
проведения уроков на тему безопасного поведения детей на дорогах.
Методическое пособие сопровождается слайдами для интерактивной
доски. Получить экспертное заключение в «Институте развития об
разования Омской области».
3. Организовать и провести открытый урок в образовательном учреж
дении города Омска. Произвести съемку мероприятия. Подготовить и
включить презентацию мероприятия в качестве методического посо
бия по организации урока для учителей.
4. Распространить материалы о проекте и методические рекомендации
среди учителей, педагогов образовательных учреждений города Омска
(100 дисков, сайты сети Интернет).
5. Расширить педагогическую грамотность родителей по вопросам
безопасного поведения детей на дорогах. (Сайты сети Интернет).
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«Я за качество!»

КОМПЬЮТЕР
НЫЕ ТЕСТОВЫЕ
ПРОГРАММЫ
(игры) «БЕЗ
ОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГЕ»

312. Омская региональ
ная общественная
организация «Центр
развития творче
ских и интеллекту
альных инициатив»

313. Омская региональ
ная общественная
организация
«Защита прав
потребителей»

«Информационноаналитический
портал «Потреби
тель»

Власов
Василий Алексеевич,
Воробьева
Ольга Витальевна,
т. 51-59-67,
24-67-36, 28-09-32

Жарова
Марина
Владимировна,
т. 8-913-964-03-37

Ермолаев
Игорь
Александрович,
т. 33-23-69,
33-25-69,
8-904-587-20-09

«Потребительский Баранова
Лариса
справочник «Ау
дит организаций» Анатольевна,
т. 24-83-11,
8-904-072-61-29

311. Омская област
ная общественная
организация «Центр
защиты прав потре
бителей «Альтерна
тива»

310. Омская областная
общественная орга
низация «Общество
защиты прав потре
бителей. Недвижи
мость и быт»
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Цель проекта: повышение уровня правовой грамотности граждан города
Омска в потребительской сфере.
Задачи проекта:
– создать информационно-консультационный центр для проведения
консультаций граждан, разрешения спорных вопросов, возникающих в
потребительской сфере между «покупателем» и «продавцом»;
– организовать функционирование горячей линии «я за качество» (го
рячая линия была организована в рамках деятельности общественной
организации), для консультаций «потребителей» и «продавцов»;
– информировать общественность о деятельности консультационного
центра, горячей линии;
– разработать выпуск и распространить информационную бюллетень
«Я за качество».

Омская региональная общественная организация в 2013 году в рамках
конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выпол
нению общественно-полезных проектов на территории города Омска
реализовала компьютерную тестовую программу (игру) для школьников
«Безопасность на дороге».
В сентябре-октябре 2013 года совместно с сотрудниками ГИБДД УМВД
России по Омской области проведены открытые уроки, беседы и конкурсы
по ПДД среди школьников в гимназии №146, в лицее № 64 и Детском доме
№1 с использованием теста «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ». Сто DVDдисков с тестом переданы в средние образовательные учреждения г. Омска.
Более 1000 пользователей интернета проверили свои знания правил
дорожного движения на сайте «Азбука безопасности» http://azbez.com/,
где размещен тест (игра) «Безопасность на дороге». В ходе проведённого
тестирования детей были выявлены серьёзные пробелы в знаниях основ
ных правил дорожного движения.
В рамках конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и
выполнению общественно-полезных проектов на территории города
Омска предлагается к разработке и реализации в 2014 году компьютер
ных тестовых программ «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ» с возможно
стью прохождения теста он-лайн, на отдельном компьютере в школьном
классе и интерактивной доске по трём основным темам ПДД:
1. школьник – пешеход,
2. школьник – пассажир,
3. школьник – участник дорожного движения (велосипед, скутер).

Цель проекта: создание и поддержание сайта – Информационно– ана
литического портала «Потребитель», на котором будет размещена для
свободного использования информация, касающаяся защиты прав потре
бителей (полезные статьи, ссылки на комментарии законодательства, об
разцы типовых форм документов, иная документация), что значительно
упростит доступ к юридически полезной информации, а также повысит
общий уровень правовой просвещенности населения.
Поддержание сайта включает в себя организацию «горячей телефонной
линии» для потребителя, консультационного пункта (необходимы в слу
чае, если благополучатель не смог получить необходимую информацию
на портале), а также техническую поддержку в продвижении портала и
поддержку его работоспособности.
Задачи проекта:
– создать и запустить Информационно-аналитический портал «Потреби
тель»;
– организовать работу «горячей телефонной линии» для потребителя с
привязкой к порталу;
– организовать работу консультационного пункта с привязкой к порталу.

Проект по созданию социально значимого потребительского интернет
справочника «Аудит организаций» для реализации прав и важнейшего
законного интереса потребителей, предполагающего выбор покупате
лем своего продавца, исполнителя, товара. В справочнике будет разме
щена информация о результатах сравнительных исследований качества
товаров и услуг, работ хозяйствующих субъектов г. Омска и области,
предоставленная общественными организациями и главным образом,
по защите прав потребителей. Глобальной целью реализации проекта
является формирование потребительской культуры, конкретизирован
ной целью организации системы информирования потребителей о каче
стве услуг (работ), товаров хозяйствующих субъектов на территории г.
Омска и области.
Задачами проекта является сбор материалов о результатах исследований
рынка услуг (работ), товаров общественными организациями, создание
единой информационной базы (интернет справочника) для потребителей.
Разместить справочник в Региональном портале – «Защита потребите
лей», создать условия для работы телефонной горячей линии и онлайнчата – «Аудит организаций», что позволит предоставить результаты ис
следований всем гражданам без исключения. Не менее важно продвигать
справочник и горячую линию в СМИ для охвата наибольшего количества
информируемых граждан.
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«Обучение
без ограничений»

«Безопасный
Интернет»

316. Некоммерческое
партнерство
«Омский клуб
выпускников
обменных
программ»

317. Некоммерческое
партнерство «Ом
ское сообщество
участников отрасли
информационных
технологий»

Крым
Ольга
Львовна,
т. 8-905-921-57-89

Крым
Ольга
Львовна,
т. 8-905-921-57-89

«Права потребите Бакарджиев
ля в городе Омске Ян Владимирович,
защищаются бес т. 8-904-329-69-66
платно»

315. Омская региональ
ная общественная
организация
по защите прав
потребителей
«ЮРИСКОМ»

Метелев
Борис
Викторович,
Золина
Изабэлла
Юрьевна
т. 35-37-59,
33-58-32

«Правовая по
мощь жителям
Омска и правовое
информирование
населения города
Омска»

314. Адвокатское Бюро
«Правый Выбор»

Проект состоит в организации цикла просветительских мероприятий
по повышению правовой, финансовой и информационной культуры
граждан.
В рамках проекта будет организовано проведение просветительских
мероприятий для различных категорий граждан, в том числе граждан
из социально уязвимых групп (пенсионеры, инвалиды, безработные
и т.п.), а также для активистов омских социально ориентированных
некоммерческих организаций по актуальным вопросам обеспечения ин
формационной безопасности. Со школьниками города будут проведены
«турниры» по информационной безопасности. Тематика мероприятий
будет сформирована с учётом потребностей целевой аудитории, а также
отражать наиболее актуальные вопросы, связанные с реализацией права
граждан на получение достоверной информации, с обеспечением безо
пасности личной информации, с получением гражданами государствен
ных электронных услуг и т.п. Мероприятия в рамках проекта будут
проводиться в различных формах: семинары, тренинги, мастер-классы,
круглые столы; в том числе с применением современных информаци
онно-телекоммуникационных технологий (вебинары, skype-сессии).
Ведущими и экспертами мероприятий выступят авторитетные омские и
российские специалисты сферы информационно-телекоммуникацион
ных технологий.

– руководители, сотрудники и активисты социально ориентированных
некоммерческих организаций, а также руководители и сотрудники пред
приятий малого и микро-бизнеса.
В рамках проекта будут проведены бесплатные презентации, лекции и
мастер-классы о МООК и других современных бесплатных образователь
ных технологиях, доступных дистанционно через сеть Интернет. Такие
информационно-просветительские мероприятия будут проводиться
для различных категорий граждан. Все участники получат бесплатные
информационные печатные материалы, которые помогут им максималь
но полно и эффективно воспользоваться возможностями современных
образовательных технологий и максимально полно реализовать свои
конституционные права в сфере образования. Будут также проведены
видеоконференции с коллегами участников из других городов для обмена
опытом построения и реализации собственной пожизненной программы
повышения квалификации.

Основные целевые группы проекта – граждане из социально уязвимых
групп населения, в том числе:
– студенты, абитуриенты и недавние выпускники омских вузов,
– преподаватели учебных заведений профессионального образования,
учителя школ,
– маломобильные граждане, в том числе с ограниченными возможностя
ми здоровья,
– матери-одиночки, воспитывающие детей,
– безработные и малооплачиваемые граждане,
– преподаватели и учителя, библиотекари, малооплачиваемые работники
социальной сферы,

Цель проекта:
Развитие деятельности ОРОО ЗПП «ЮрисКом» по предоставлению бес
платной юридической помощи жителям города Омска в сфере защиты
прав потребителей.
Задачи проекта:
– Правовое развитие города Омска в области защиты прав потребителей;
– Повышение правовой защищенности жителей города Омска и сниже
ние уровня правонарушений в сфере защиты прав потребителей;
– Максимально широко проинформировать население об организации и
ее деятельности;
– Создание отделения организации на территории города Омска;
– Привлечение профессиональных юристов и студентов юридических
факультетов для участия в деятельности организации;
– Обеспечение поддержки деятельности организации со стороны госу
дарственных органов и бизнес-структур без вмешательства в деятель
ность организации.

Цель проекта: оказание адресной юридической помощи как можно боль
шему числу лиц, правовое информирование населения о возможности
реализации и защиты своих законных прав и интересов.
Задачи проекта:
– оказать юридическую помощь гражданам по вопросам гражданского,
семейного, наследственного, жилищного, трудового права;
– оказать юридическую помощь предпринимателям без образования
юридического лица и субъектам малого предпринимательства по вопро
сам налогообложения и бухучета;
– прочитать лекции и провести практические семинары на правовую тему.
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«Право на счаст
ливое материн
ство»

Турица
Анна
Анатольевна,
т. 24-15-93

Проект «Право на счастливое материнство» направлен на создание систе
мы просвещения беременных женщин города Омска по вопросам по
лучения полноценной правовой помощи в области: медицинского права,
трудового права, обязательного медицинского страхования, установлен
ной законодательством Российской Федерации, с целью формирования у
них общественно-активной позиции в защите собственных прав, путем
вовлечения в этот процесс студентов-медиков ОмГМА медицинского
колледжа.
Выполнение предлагаемого проекта позволит повысить грамотность
беременных женщин в вопросах медицинского и трудового права в
сложный период реформирования здравоохранения, путем правового
просвещения, юридического консультирования, развития диалога между
общественностью, органами власти, страховыми компаниями, руковод
ством учреждений здравоохранения и образования. Более 100 студен
тов-медиков различных специальностей станут участниками проекта,
они будут обучены по вопросам реализации прав беременных в области
медицинской помощи, трудового права, социальных льгот и выплат на
основе законов РФ, и затем станут сами просвещать женщин и оказывать
им реальную помощь в решении их проблем, связанных с вопросами
медицинского права. В ходе проекта реальную помощь получат не менее
500 беременных женщин.
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«Социальная
реабилитация
инвалидов путем
привлечения их к
занятиям адаптив
ной физкультурой
и спортом»

«Юный патриот
отечества (разви
тие проекта)»

321. Региональное отде
ление Общероссий
ской общественной
организации вете
ранов уголовноисполнительной
системы по Омской
области

322. Омская региональ
ная общественная
организация инва
лидов «Областной
физкультурноспортивный клуб
инвалидов «Омич»

«Спорт – это на
ука, исследующая
человека на проч
ность»

320. Омская региональ
ная общественная
организация «Фе
дерация армейского
рукопашного боя»

Ещенко
Сергей
Николаевич,
т. 36-59-32,
79-57-83

Макаров
Валерий
Григорьевич,
т. 96-64-24,
8-960-987-04-88

Батищев
Виталий
Николаевич,
т. 8-965-873-74-69

«День ветерана
Фисунов
боевых действий» Вячеслав
Петрович,
т. 55-01-09,
Акимочкин
Виктор
Анатольевич,
т. 8-913-147-50-93

319. Омская городская
общественная орга
низация ветеранов
Афганистана

Цель проекта: воспитание у лиц с отклонениями в состоянии здоровья
активной жизненной позиции, потребность в повседневных занятиях
физической культурой и спортом, организация физкультурно-спортив
ной работы в городе, проведение спортивно-культурных мероприятий и
спортивных соревнований по доступным видам спорта для членов Клу
ба, членов их семей, детей-инвалидов. Важной целью является оказание
финансовой помощи начинающим спортсменам-инвалидам в командиро
вании на соревнования.

Развитие данного проекта предусматривает создание условий, позволяю
щих проводить комплексное оздоровление не только ветеранов УИС, но
и жителей Кировского и других округов г. Омска. Предполагается разви
тие программы «Здоровье ветеранов УИС», включающее в себя не только
профилактический осмотр ветеранов, лечение выявленных заболеваний
в дневном стационаре, но и проведение физкультурно-оздоровительных
мероприятий на свежем воздухе как в летнее, так и в зимнее время года
для поддержания их здоровья, а также закаливания.
Профилактический осмотр и лечение проводятся с мая по ноябрь каждо
го года по графику. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в груп
пе здоровья «Ветеран УИС», благодаря выделенному Администрацией
города Омска гранту в 2010 году, проводятся еженедельно с участием
более тридцати человек.
При реализации данного проекта ожидается значительное снижение
уровня заболеваемости ветеранов, количества обращений за медицин
ской помощью и увеличение количества ветеранов, получающих ком
плексное оздоровление.

Популяризации спортивных единоборств, гармоничного развития под
растающего поколения.
– Целенаправленной подготовки юношей к службе в вооруженных силах
России
– Привлечения населения Омского региона к занятиям различными ви
дами единоборств.
– Создания условий для подготовки высококлассных спортсменов.
– Вовлечение в занятия спортом людей старше 20 лет.
Всё это будет реализовано в ходе работы проекта с апреля по ноябрь при
условии его поддержке.

Суть проекта в организации масштабного патриотического мероприятия,
посвященного подвигам ветеранов боевых действий.
Исполнителем проекта будет Омская городская общественная организа
ция ветеранов Афганистана г. Омска. Участниками проекта будут другие
организации ветеранов боевых действий города Омска, их семьи, студен
ческая молодежь, творческие коллективы и, конечно, все жители города
Омска, те, кому дорога память о погибших, и те, кто хотел бы выразить
свое уважение оставшимся в живых, воинам-интернационалистам и
участникам локальных конфликтов.

12. Номинация: «Развитие проектов победителей ежегодного конкурса среди некоммерческих организаций по разработке
и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска»
общая сумма 2000 тыс. руб. (максимальная на проект 200 тыс. руб.)

318. Омская региональ
ная общественная
благотворительная
организация «Об
щество Милосер
дия»
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326. Общественная
организация вете
ранов (пенсионе
ров) войны, труда,
Вооруженных сил
и правоохранитель
ных органов Со
ветского Админи
стративного округа
города Омска

Седельникова Ольга
Михайловна, т. 22-4024, 67-27-62, 8-913977-09-81

Цель проекта — дальнейшее обустройство многофункциональной
спортивной площадки на пришкольной территории бюджетного обще
образовательного учреждения города Омска «Гимназия № 84». Создание
дополнительной спортивной площадки для проведения спортивных
мероприятий позволит более продуктивно проводить уроки физической
культуры одновременно по нескольким спортивным направлениям, что
соответствует политике государства, направленной на развитие физкуль
туры в образовательных учреждениях.
Задачи:
1. В сотрудничестве с администрацией гимназии, родительской обще
ственностью разработать план реконструкции пришкольной территории.
2. Изыскать средства, необходимые для проведения строительных работ,
найти спонсоров.
3. Привлечь к работе по благоустройству максимальное количество
участников:
– учащихся гимназии;
– родителей;
– бывших выпускников;
– жителей окрестных домов.
4. Сформировать активную жизненную позицию и бережное отношение
к окружающей среде у всех участников проекта.

«Забота
о ветеранах»

Вострейкин
Владимир
Степанович,
т. 22-50-32, 67-13-76

Щербаков
Сергей
Борисович,
т. 8-913-988-51-10

Настоящим проектом ставится задача с помощью субсидий дальше
развивать новые формы и методы в деятельности ветеранских орга
низаций для снижения остроты проблемы.
Основным исполнителем проекта выступает общественная органи
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Советского административного округа
города Омска.
Механизм реализации проекта осуществляется в форме конкурса с
применением совершенно новых способов подведения итогов.
В конкурсе участвуют все первичные ветеранские организации
округа.
В результате выполнения проекта ожидаем привлечение дополни
тельных средств и расширение услуг для улучшения социальнобытовых условий, культурно-массового обслуживания, оздоровления
ветеранов САО, более активного участия ветеранов в работе вете
ранских организаций и патриотическом воспитании молодежи.

Омский парусный спорт, который в 2011 году отметил свое столетие,
имеет глубокие традиции и сохраняет большой спортивный потенци
ал, который в настоящее время может быть утрачен. Это обусловлено
старением и постепенным уходом из паруса ветеранов парусного
движения и моральным и физическим износом парусного флота на
Иртыше, который насчитывает более 100 вымпелов. За последние 4
года Всероссийская федерация парусного спорта направила для даль
нейшего развития парусного спорта в городе Омске 5 яхт междуна
родного класса «Оптимист» и 2 яхты международного класса «420».
Победа в конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке
и выполнению общественно полезных проектов на территории города
Омска в 2012 году позволила полностью вооружить яхту междуна
родного класса «420» и яхту международного класса «Оптимист»,
на которых спортсмены защищают честь города на Всероссийских
соревнованиях. Однако, в связи с привлечением различных категорий
населения города Омска в процесс активных занятий парусными вида
ми спорта, оказываемая помощь недостаточна.

«Кто с песней жи Бухтиярова Наталья
Представленный проект направлен, в первую очередь, для творческой
вет, того кручина Александровна, т. 43- самореализации ветеранов, дальнейшего развития ансамбля «Свирель» и
неймет»
61-38, 8-960-988-11-20 на организацию досуга жителей микрорайона. Ансамбль народной песни
«Свирель» создан в июле 2012 г., участниками его стали старшие по до
мам, члены КТОС «Свердловский», председатели квартальных комите
тов, их возраст от 55 лет до 70. За время существования ансамбля он
стал лауреатом конкурса «Народные самоцветы», в 2013 г. получил
«Гран-При» конкурса «Народные самоцветы», лауреатом 2 степени
городского фестиваля хоровых коллективов «Любовь и жизнь тебе,
Россия!». Ансамбль выступал с концертной программой в комплексных
центрах социального обслуживания», Нежинском геронтологическом
центре, принимал активное участие в проведении праздников Двора,
Новогодних дворовых елок, Дня Матери, дня пожилого человека, масле
ницы и других мероприятий. Выступления ансамбля вызвали большой
интерес у слушателей.

«Школьный двор
– моя страна»

325. Региональная обще «Ветер наполняет
ственная органи
паруса – 2014»
зация «Федерация
парусного спорта
Омской области»

324. Территориальное
общественное
самоуправление
«Свердловский»

323. «Благотворитель
ный Фонд разви
тия гимназии №84
г.Омска»
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«Любимый мой
дворик…»

Театральная сту
дия «Солнечные
дети» для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

«На крыльях
Книги – новые
виражи» – разви
тие проекта «На
крыльях Книги –
в мир игры и твор
чества» победи
тель конкурса
в 2012 году

329. Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-2»

330. Омский региональ
ный благотвори
тельный обществен
ный фонд помощи
детям «Добрый
мир»

331. Омский городской
благотворительный
общественный фонд
развития БОУ «Гим
назия №26»

«Семья, спорт,
сила»

328. Территориальное
общественное
самоуправление
«Загородный»

Ильичева
Людмила
Валерьевна,
Синичникова
Тамара
Геннадьевна,
т. 74-38-45,
73-93-94,
8-913-963-23-73

Артемова
Инесса
Геннадьевна,
т. 8-962-054-83-33

Чухарева
Галина Михайловна,
т. 71-45-77,
8-950-788-09-43

Исакова
Галина
Вениаминовна,
т. 79-40-30
Хасанова
Сумбель
Ильсуровна,
т. 8-906-992-72-79

«Постановка стати Пинягин
ческих дистанций Павел Юрьевич,
по спортивному
т. 8-913-158-22-03
ориентированию
в парковых зонах
в целях органи
зации массовой
физкультурнооздоровительной
работы и популяри
зации спортивного
ориентирования в
городе Омске»

327. Омская региональ
ная обществен
ная организация
«Клуб спортивного
ориентирования
«Юность»

Цель проекта: повышение интереса школьников к чтению художествен
ной литературы, создание условий для формирования навыков интеллек
туального и творческого чтения через комплекс творческих дел практи
ческой направленности, вовлечение подростков в реальные социальные
проекты по продвижению чтения посредством игры во взрослую профес
сиональную деятельность.
Задачи проекта:
– сформировать у детей и подростков устойчивый интерес к чтению худо
жественной литературы, навыки интеллектуального и творческого чтения;
– привлечь внимание к проблемам читательской культуры подростков и
юношества;
– создать условия для реализации детского творческого потенциала и
личной инициативы в решении поставленных задач и представлении
результата своей деятельности;
– выявить и поддержать учащихся, проявляющих интерес к творческому чте
нию художественной литературы, ведущих активную общественную работу;
– учитывая профессиональную направленность дать возможность уча
щимся выпускных и предвыпускных классов попробовать свои силы в
различных видах профессиональной деятельности;
– повысить уровень грамотности в области информационнокоммуникативных технологий и речевой культуры;
– организовать совместную социально-значимую деятельность взрослых
читателей (педагогов, родителей, библиотекарей) и учащихся.
– формировать общественное мнение в пользу книги и чтения.

Проект направлен на социальную реабилитацию детей-инвалидов, про
живающих на территории г.Омска, посредством театрального искусства.
Целевой группой проекта являются дети, имеющие различную степень
отклонений в развитии, умственной отсталости, задержки психомотор
ного развития. Проект предусматривает тесное общение со здоровыми
детьми, поэтому является инклюзивным, т.е. объединяющим больных и
здоровых, что положительным образом сказывается на эффективности
социальной реабилитации детей – инвалидов.
Проект предусматривает занятия с руководителем-актером, хореорафом,
психологом в групповой и индивидуальной форме с целью развития
творческих задатков у детей с ограниченными возможностями здоровья,
выступление в образовательных учебных заведениях, в том числе в спе
циальных (коррекционных) школах г. Омска.

В 2013 году комитет разработал и направил для участия в конкурсе
грантов проект «Увлекательный мир детства» в номинации «Проекты по
благоустройству территории города Омска «Город-сад». Проект полу
чил поддержку – 200 тыс. рублей. На эти средства был проведён ремонт
хоккейной коробки по адресу: улица Волгоградская, 24. Вокруг этого
спортивного сооружения стоят четыре многоквартирных дома, однако
сюда покататься на коньках и просто поиграть сюда приходят дети со
всей округи. Только в этих четырёх домах проживает 180 человек до 18
лет. Всю зиму дети и молодёжь проводили свободное время за игрой в
хоккей, а совсем маленькие ребятишки катались на горках.
Для отдыха в летнее время комитет планирует снести полуразрушенные
качели в этом дворе и установить детский спортивный комплекс, теннис
ный стол, а также детский игровой комплекс и организовать комплекс
развлекательных мероприятий. Помимо этого провести комплексное
благоустройство двора « Мини флора – 2014». Только сообща мы сможем
создать условия для воспитания здорового поколения.

Наш проект призван содействовать развитию массовой физической куль
туры и популяризации здорового образа жизни, сохранению и развитию
детско-юношеского спорта, развитию сотрудничества в молодежной сфе
ре мегаполиса, созданию условий для активизации деятельности детских
и молодежных спортивных объединений и клубов по месту жительства.
Чтобы к 300 – летию города Омска, в «Первом» комитете Территори
ального общественного самоуправления г. Омска, в нашем отдаленном
микрорайоне появился красивый уголок для занятия спортом и отдыха.

ОРОО «КСО «Юность» в целях организации массовой физкультурнооздоровительной работы и популяризации спортивного ориентирования
в Омске видит решение данного вопроса путем постановки статических
дистанций по спортивному ориентированию в парковых зонах.
Исполнители проекта: Омская региональная общественная организация
«Клуб спортивного ориентирования «Юность». Участники проекта: все
посетители городских парков.
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335. Межрегиональ
ное некоммерче
ское партнерство
«Агентство раз
вития социальноинформационных
технологий»

334. Омское региональ
ное отделение Все
российской творче
ской общественной
организации «Союз
художников Рос
сии»

«Школа молодого
предпринима
теля» в детских
оздоровительных
лагерях»

«Панорама улицы
Ленина, выпол
ненная в технике
гравюры»

Самотой Владимир
Федорович,
т. 45-28-05,
8-913-610-94-25

Машанов
Андрей
Николаевич,
т. 30-13-40,
8-905-922-04-31

Аксенова
Ирина
Николаевна,
т. 60-34-18,
8-953-393-96-71,
8-913-669-13-02

333. Комитет территори
ального обществен
ного самоуправле
ния микрорайона
«Энтузиастов»
«Со спортом дру
жить – здоровым
быть»

Однополова
Юлия
Александровна,
т. 66-07-79,
8-913-150-03-70

332. Благотворительный «Омск –
фонд содействия
город солнечного
деятельности в
детства»
сфере профилакти
ки, охраны здоровья
детей, а также укре
пления престижа и
роли семьи в обще
стве «Крылатые
Качели»

Цель проекта: создание современной системы отбора, профессиональ
ной классификации и сопровождения подростков, склонных к предпри
нимательству для реализации своих идей и проектов в период отдыха в
детских оздоровительных лагерях.
Задачи проекта:
– популяризация предпринимательства среди обучающейся молодежи.
– поиск новых форм и методов работы с молодежью в летний период.
– формирование у молодежи мотивации к реализации своих идей и про
ектов.
– отбор и классификация подростков с предпринимательской мотиваци
ей.
– совершенствование взаимодействия субъектов власти, образования и
бизнеса в популяризации и развитии предпринимательства.
– подготовка будущих предпринимателей, отвечающих современным тре
бованиям
– формирование базы кадрового резерва молодых предпринимателей.
– создание благоприятных условий для профессиональной самореализа
ции молодежи

Проект является продолжением начатого проекта.
Проект выполняют художники, члены регионального отделения органи
зации. Омская организация имеет большой опыт в реализации художе
ственных, культурных, социально значимых проектов, в том числе отра
жающих историю и архитектуру Омска. Для Омска остаётся актуальной
проблема истории города в изобразительном искусстве. Также очень
велика проблема гражданского, патриотического и духовно-нравственно
го воспитания населения Омска и молодежи в частности, её интереса к
истории родного края. Проект реализуется при поддержке департамента
культуры Администрации города Омска и БУК г. Омска «Городской му
зей «Искусство Омска».
Данный проект направлен на воспитание культуры и интереса населения
города к историческим памятникам архитектуры г. Омска, повышение каче
ства знаний истории родного края, формирование престижа города Омска.
В рамках проекта будет создана самая большая гравюра в России, вы
полненная в технике линогравюры с изображениями исторических
архитектурных памятников города на улице Ленина, которая поступит в
коллекцию БУК г. Омска «Городской музей «Искусство Омска». Проек
том предусмотрен выпуск отчетного буклета.

Проект создан по инициативе молодых семейных пар и направлен на
создание условий для активного отдыха малышей. В 2013 году был
поддержан и реализован проект «Со спортом дружить – здоровым
быть», в результате которого был установлен спортивный комплекс,
где подростки и молодежь занимаются спортом, проводятся спортив
ные соревнования. Также была проведена огромная работа по бла
гоустройству хоккейной коробки и футбольного поля. В настоящее
время хоккейная коробка залита силами жителей, функционирует
и пользуется большим спросом. Цель проекта – продолжить бла
гоустройство данной территории с привлечением молодых семей,
установить МАФ и создать комфортные условия для занятий спор
том и активного отдыха малышей, что будет способствовать в буду
щем их приобщению к здоровому образу жизни и спорту. В реали
зации проекта будут принимать участие социальные партнеры: БОУ
«Гимназия № 12», БОУ СОШ №133, ПМК «Ромашка», библиотека
им. Менделеева, БУК г. Омска ДКСМ «Звездный», управляющие
компании, депутаты Омского городского Совета и Законодательного
Собрания Омской области.

В рамках проекта в сквере Молодоженов будет обустроена спор
тивно-игровая площадка, ориентированная на детей дошкольного и
младшего школьного возраста. Площадка также будет использоваться
для проведения семейно-спортивных праздников и соревнований для
жителей микрорайона КТОС «Ермак».
Реализация проекта осуществляется на условиях социального пар
тнерства командой проекта: благотворительным фондом «Крылатые
качели», членами комитета территориального общественного само
управления «Ермак», БУ г. Омска «Центр социальных услуг для детей
и молодежи «Лидер» Советского административного округа». Круг
потенциальных благополучателей ежедневно не менее 80 человек, в
выходные дни и дни мероприятий до 150 человек, включая родителей
и детей.
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«Знамя Ермака»

«Развитие добро
вольного донор
ства в Омске»

338. Омская городская
общественная
организация
Молодежноспортивный клуб
«Левый берег»

339. Омская региональ
ная общественная
организация
«Центр развития
общественных
инициатив»

Тикунова
Зинаида
Васильевна,
т. 23-23-20,
8-913-966-43-83

Комов
Николай
Иванович,
т. 8-904-821-43-57
Туленцев
Геннадий
Алексеевич,
т. 23-30-60,
8-913-602-81-40

«Правовая культу Федорова
ра граждан стар
Нина
шего возраста»
Васильевна,
т. 37-18-98,
8-905-097-63-48

337. Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-4»

Комаров
Виктор
Михайлович,
т. 8-913-977-35-13

«Дракон+»

336. Омская област
ная общественная
организация «Фе
дерация гребли на
байдарках и каноэ»

Данный проект направлен на повышение информированности о донор
ском движении, формирование положительного образа донора, прести
жа института донорства как среди молодежи, детей и подростков, так и
на пропаганду массового донорства крови среди населения с помощью
молодежи.
В рамках реализации проекта будут проведены 3 общегородские акции
(флешмоб) с участием волонтеров из учебных заведений: «Больше до
норов – больше жизни», «Стань донором – спаси жизнь», к Всемирному
Дню донора.
Будет проведена городская акция «Автомотодонор».
Центру крови будет оказана помощь в проведении акций: «Суббота
доноров», «День донорского совершеннолетия», «Месячник молодого
донора».
Будет проведен конкурс социальных видеороликов по донорству.
Организован смотр-конкурс информационных стендов по донорству в
учебных заведениях.

Цель проекта: Развитие и укрепление гражданского общества в Россий
ской Федерации посредством возрождения и становления молодёжи на
принципах православия, уважения к национальным и религиозным тра
дициям всех народов, духовного, нравственного воспитания молодежи,
привлечение к ведению здорового образа жизни.
Ближайшими задачами, обеспечивающими достижения главной цели
проекта, являются:
– отработка более совершенного механизма участия общественных
организаций в реализации государственной политики в области военнопатриотического и гражданского воспитания детей и молодежи;
– укрепление у молодого поколения чувства патриотизма, формирование
готовности к служению Отечеству;
– ориентирование ребят на повышение физического уровня своего разви
тия, на формирование здорового образа жизни, отвлечение от пагубного
влияния улицы, наркотиков, алкоголизма;
– приобщение допризывной молодежи к спортивно-патриотическому
виду туризма и альпинизма.

Проект «Правовая культура граждан старшего возраста» направлен на
повышение гражданской активности и качества правовых знаний у граж
дан старшего возраста, проживающих на территории ТОС «Централь
ный-4» Центрального административного округа города Омска.
Реализация проекта:
– оформление книжной выставки по правовой культуре;
– выпуск буклетов, информационных списков литературы, листовок;
– проведение тематических занятий клуба правовой культуры;
– формирование инициативных групп по различным направлениям разъ
яснительной работы по правовой культуре граждан;
– проведение Дней правовых знаний, с приглашением специалистов;
– организация конкурсов на лучшее знание законов.
Проведение информационной разъяснительной работы будет способство
вать повышению гражданской активности и качества правовых знаний у
граждан старшего возраста, проживающих на территории ТОС. Жители
получат навыки работы с правовыми документами, что позволит научить
граждан представлять и защищать свои интересы и поможет собственни
кам в осознании ответственности за состояние жилья.

Цель проекта: расширить массовое спортивное движение по гребле на
байдарках и каноэ и вывести его на качественно новый уровень через
организацию квалификационных соревнований за счёт наличия доста
точного числа единиц спортивного инвентаря.
Задачи проекта:
– приобрести и доставить в город Омск дополнительно ещё одну каноэ
«Дракон» (Д-10);
– приобрести коллективные и индивидуальные спасательные средства
(спасательные жилеты) в количестве 14 шт.;
– организовать большее число команд и провести масштабные массовые
спортивные мероприятия и праздники, учебно-тренировочные занятия
со спортсменами, любителями, предпринимателями, муниципальными
служащими, учащимися ВУЗов и других учебных заведений;
– подготовиться к проведению официальных межрегиональных квали
фикационных соревнования по гребле на каноэ «Дракон» (Д-10) в рамках
ежегодных спортивных соревнований «Сибирская регата»;
– выставить команду от города Омска для участия в межрегиональных
соревнованиях по гребле на лодках «Дракон».
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«Омские
профессионалы
покоряют
Олимпы»

341. Территориальное
«Скверик
общественное
для всей
самоуправление
семьи»
«Левобережный-10»

340. Автономная не
коммерческая
организация «Центр
развития парикма
херского искусства»

Ганжа
Ольга
Егоровна
т. 75-94-94, 72-16-74

Новоселова
Татьяна
Владимировна,
т. 39-60-10, 23-99-26
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Цель проекта: ликвидировать бесхозяйную территорию площадью 10000
метров квадратных, привлечь внимания жителей к проблеме благоу
стройства.
Сохранить облагороженный участок территории.
Создать уютный уголок в микрорайоне, где можно детям всех возрастов
поиграть, заняться спортом, активным отдыхом, а пожилым людям по
сидеть в зелени деревьев и цветов.
Задачи:
– Организовать и провести субботники по уборке территории, вырезки
сухих деревьев и вывозу мусора.
– Привлечь всех жителей микрорайона к непрерывному озеленению и
благоустройству территории.
– Провести работы по благоустройству участка зоны отдыха «Скверик
для всей семьи» – предотвращение загрязнения объекта.
– Сотрудничать с нашими социальными партнерами в реализации
данного проекта.

Цель проекта:
– создать условия для начинающих мастеров службы сервиса из числа
социально незащищенных групп населения стать высококвалифициро
ванными специалистами, что откроет возможность работать в лучших
салонах города, где оказывают широкий спектр качественных услуг для
омичей.
Задачи проекта:
– повысить квалификацию и профессионализм начинающих мастеров
службы сервиса;
– оказать профессиональную, организационную помощь молодым спе
циалистам в выборе той профессиональной направленности, к которой у
них есть способности;
– оказать помощь участникам проекта в овладении навыками конкурсных
работ для дальнейшего применения их в своей повседневной работе;
– повысить профессиональный уровень молодых специалистов за счет
посещения участниками чемпионата семинаров и мастер-классов на базе
выставочного комплекса в Санкт-Петербурге с 26 – 29 сентября 2014
года;
– привлечь к реализации проекта представителей бизнеса и образования;
– провести тренинги для всех членов команды;
– провести мастер-класс для участников чемпионата;
– помочь всем участникам с размещением в гостинице и трансфертом в
Санкт-Петербурге;
– организовать посещение семинаров и мастер-класса ведущих мировых
звезд индустрии красоты во время прохождения чемпионата на Кубок
России в Санкт-Петербурге.

В рамках проекта предусмотрено выявление и поощрение креативных
идей, акций, поощрение активистов, а также учебных заведений, наибо
лее активно развивающих донорское движение. Итоговым мероприятием
станет проведение Форума волонтеров.
По результатам проекта будет издана брошюра, которая будет также
направлена в федеральные органы власти, в том числе в Минздрав РФ,
ФМБА – пример того, что и как можно делать по пропаганде доброволь
ного донорства на местные ресурсы.
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Проекты
победители конкурса среди некоммерческих организаций по разработке
и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска
в 2014 году
№
п/п

№
пр.

Название организации

Название проекта

1.

1.

200 000

2.

2.

Омская региональная поисковая
общественная организация «Поиск»

3.

3.

Омская Городская общественная орга
низация ветеранов Вооруженных сил

«СПАСИБО,
ПОБЕДИТЕЛИ!»

90 000

4.

4.

Комитет территориального обще
ственного самоуправления микро
района «Николаевка»

«Аллея Славы»

150 000

5.

5.

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-2»

«Чтобы помнили…»

60 000

6.

Омская областная общественная
организация ветеранов боевых дей
ствий «Северный Кавказ»

«Военно-полевой
выход»

100 000

7.

Общественная организация ветеранов
войны и военной службы Кировского
административного округа г. Омска

«Память жива»

150 000

8.

«Музей «Омичи –
Омская городская общественная орга ветераны войны в Афга
нистане и в локальных
низация «Ветеранское братство»
конфликтах»

9.

Слёт поисковых отря
дов, экспедиционных
групп, музейных объ
Омская городская общественная
единений и актива ве
организация ветеранов (пенсионеров)
теранских организаций
войны, труда, Вооруженных Сил и
«Помнят омичи своих
правоохранительных органов
героев», реставрация,
обновление памятников
культуры

300 000

6.

7.

8.

9.

«На безымянной
высоте…»

120 000

390 000

Название организации

Название проекта

Размер поддержки
(руб.)

12.

12.

Омская городская общественная
организация «Совет ветеранов
педагогического труда»

«Патриотизм 21 века:
формирование его на
традициях прошлого и
современного опыта»

150 000

13.

13.

Территориальное общественное
самоуправление «Шинник»

«Прошлое, хранящееся
в памяти, есть часть
настоящего»

100 000

14.

Общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, воору
14.
женных сил и правоохранительных
органов Октябрьского административ
ного округа г. Омска

«Во имя Отчизны,
во имя жизни
на Земле»

200 000

15.

15.

«Это нужно не мерт
вым,
это надо живым»

150 000

16.

«Издание сборника
«Нетленны ваши имена,
Омская областная общественная
пока жива Россия»
16. организация «Сироты Великой Отече
и создание фильма
ственной войны»
«Я говорю
с тобою, папа!»

120 000

17.

17.

Территориальное общественное
«И помнит Мир спасен
самоуправление «Левобережный-4»
ный»

200 000

18.

18.

Территориальное общественное са
моуправление «Центральный-7»

«Их имена забыться не
должны»

120 000

19.

19.

Омская городская общественная
организация «Совет ветеранов
и пенсионеров»

«Возродим память»

250 000

20.

Омская городская общественная
организация «Союз ветеранов
и ветеранских организаций
г. Омска»

«Создание Центра
патриотического воспи
тания молодежи
г. Омска на базе клуба
«Ветеран»

150 000

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-6»

«Внукам Победы»
«Реконструкция скве
ра «Дорога памяти» и
строительство мемо
риального комплекса
«Внукам Победы» на
территории общеоб
разовательной школы
№1, приуроченного к
75-летию школы –
госпиталя № 2478
в годы Великой Отече
ственной войны
1941-1945гг.»

100 000

20.

21.

10.

10.

Общественная организация ветеранов
войны и военной службы
Ленинского АО г. Омска

«70 лет Победы –
70 добрых дел»

100 000

11.

11.

Территориальное общественное са
моуправление «Левобережный-9»

«Мы помним Вас,
Ветераны»

120 000

418

№
пр.

Размер поддержки
(руб.)

1. Номинация: «Общественная инициатива к 70-летию Победы советского народа
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, работа с ветеранами, патриотическое
воспитание граждан» общая сумма 3500 тыс. руб. (максимальная на проект 400 тыс. руб.)
Местная городская общественная
организация ветеранов (пенсионеров) «Героическое прошлое,
войны, труда, вооруженных сил и пра настоящее в наследство
воохранительных органов Ленинского поколению XXI века»
административного округа г. Омска

№
п/п

21.

Территориальное общественное са
моуправление «Восточный»

419

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ

№
п/п

№
пр.

22.

Омская региональная организация
Общероссийской общественной орга
22.
«Память сердца жива»
низации «Российский Союз ветеранов
Афганистана»

100 000

23.

«Ветеранам – заботу и
Общественная организация ветеранов внимание, молодежи –
(пенсионеров) войны, труда, воору патриотическое воспи
женных сил и правоохранительных тание» в честь 70-летия
органов Центрального администра Победы советского на
рода в Великой Отече
тивного округа г. Омска
ственной войне»

80 000

23.

Название организации

Название проекта

Размер поддержки
(руб.)

2. Номинация: «Общественная инициатива к 300-летию города Омска»
общая сумма 3000 тыс. руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)
24.

1.

Комитет территориального
общественного самоуправления
«Чкаловский-2»

«Возрождение сквера
«Романенко»

200 000

25.

2.

Омская городская Общественная
организация коренных омичей

«Омск: как рос и стро
ился город. 1716-2016»

200 000

26.

3.

Территориальное общественное
самоуправлении «Дальний»

«Скверик встреч»

200 000

27.

4.

28.

29.

30.

31.

32.

Территориальное общественное
«Расти и процветай наш
самоуправление «Левобережный-8»
солнечный край!»
«Историко-культурный
комплекс «Парк живой
истории»

300 000

6.

Территориальное общественное
самоуправление «Амурский-2»

«Мы выбираем
спорт-2»

210 000

7.

Комитет территориального обще
ственного самоуправления микро
районов «Юбилейный-Иртышский»

«Детская площадка
к 300-летию города
Омска в микрорайоне
«Юбилейный»

100 000

Некоммерческое партнерство
«Студия игрового кино «ЛИК»

«Омские писатели –
детям» (Сборник дет
ских мультфильмов
(8 шт.) по произведени
ям омских писателей
в подарочной упаковке
к 300-летию г. Омска)

100 000

«ФоРТОС САО»

100 000

8.

9.

Фонд развития территориального
общественного самоуправления
Советского административного
округа г. Омска
420

№
пр.

Название организации

Название проекта

Размер поддержки
(руб.)

33.

10.

Омская региональная общественная
организация «Общество охраны
природы Сибири»

«Детский зоопарк:
перезагрузка»

100 000

34.

11.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-3»

«Будущее города
в наших руках!»

120 000

35.

12.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-7»

«Спортивное будущее
начинается со двора»

200 000

36.

13.

Территориальное общественное
самоуправление «Кировец-1»

«Большой России –
малый уголок»

150 000

37.

14.

Омский областной
Общественный Фонд социальных
инициатив

«Парад мыльных
пузырей»

70 000

38.

15.

Благотворительный фонд
развития спорта имени
Александра Вьюхина

«Омск –
территория спорта»

200 000

250 000

200 000

39.

16.

Городской общественный фонд
300-летия г. Омска

«Омск на пути к
300-летию. 2008 2016», издание допол
нительного тома «Энци
клопедии города Омска.
1716 - 2008»

40.

17.

Некоммерческое партнерство «Ремес
ленная палата Омской области»

«Традиции и
инновации омского
ремесленничества»

18.

Омский региональный общественный
«Гаджет-игра для под
благотворительный Фонд развития
ростков «Исторический
дополнительного образования детей
портрет Омска»
«Перспектива»

100 000

Омская городская общественная
организация «Лаборатория
исторической реконструкции
«Наследие Сибири»

5.

№
п/п

41.

200 000

3. Номинация: «Благоустройство территории города Омска «Город – Сад»
общая сумма 3000 тыс. руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)
1.

Комитет территориального обще
ственного самоуправления микро
района «Мирный»

«Вместе к Олимпий
ским медалям»

250 000

2.

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный - 3»

«Детская дворовая
игровая площадка
«Наш двор –
наш дружный мир»

100 000

44.

3.

Омская региональная общественная
экологическая организация
«Земля – наш общий дом»

«Дендропарк ОмГАУ –
«Городу-Саду»

200 000

45.

4.

Территориальное общественное
самоуправление «Ленинский»

«Гуляй-улыбайся,
играй-наслаждайся»

200 000

42.

43.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
№
п/п

№
пр.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ

Название организации

Название проекта

Омское городское общественное
Физкультурнодвижение в поддержку социальнооздоровительный
экономического развития микрорайо
мини-парк «Амурский»
на поселка Амурский «Мы – Амур»

Размер поддержки
(руб.)

№
п/п

№
пр.

Название организации

Название проекта

Размер поддержки
(руб.)

300 000

60.

3.

Омский региональный общественный
фонд развития русской культуры
имени П.А. Столыпина

«Мы вместе!»

200 000

61.

4.

Комитет территориального
общественного самоуправления
микрорайона городка Водников

«Сквер дружбы
народов»

300 000

46.

5.

47.

6.

Территориальное общественное
самоуправление «Нефтяник»

«Сказочный островок»

80 000

48.

7.

Омский областной общественный
фонд поддержки детского
и массового спорта

«Иртышская набе
режная – территория
здоровья»

300 000

Фонд поддержки спорта
«Сибирские парусные экспедиции»

«Благоустройство
затона парка «Зеленый
остров» «Чистая
акватория для всех»

250 000

49.

8.

5.

«Молодежный творче
Омский региональный общественный ский марафон «Мы на
разных поем языках
фонд поддержки творческой
нашу песню о мире
молодежи «Содружество»
и счастье»

200 000

63.

6.

Омское региональное отделение об
щероссийской общественной органи «Фестиваль корейской
культуры»
зации «Общероссийское объединение
корейцев» (ООК)

100 000

64.

7.

Профсоюзная организация сотрудни
ков Омского государственного
университета

«Конфессиональный
мир Омского
Прииртышья»

150 000

65.

8.

Территориальное общественное
самоуправление «Московка-1»

«Русская песня – душа
народа»

50 000

66.

9.

Общественная организация Ре
гиональная казахская национальнокультурная автономия Омской области

«Город дружбы»

150 000

10.

Омская городская общественная
организация по развитию казачьей
культуры «Казачий культурный
центр»

«Культурно -патрио
тическая экспедиция
«Знамя Ермака», посвя
щённая 700-летию со
дня рождения Святого
Сергия Радонежского –
покровителя учащихся
и русского единства»

110 000

68.

11.

Омская областная общественная
организация «Центр славянских
традиций»

«Фестиваль языков и
культур «Омск – терри
тория межнационально
го согласия»

140 000

69.

12.

Омская региональная общественная
организация «Сибирский центр укра
инской культуры «Сiрий клин»

«Дзвенять Кобзаревi
струнi»

80 000

90 000

70.

13.

Местная общественная организация
«Болгарская национально-культурная
автономия города Омска «СОФИЯ»

«Болгары в Сибири:
история и
современность»

100 000

150 000

71.

14.

Автономная некоммерческая органи
зация «Сибирский пресс-клуб»

«Единство нации:
Богатство националь
ных культур»

100 000

62.

50.

9.

Территориальное общественное
самоуправление «Береговой»

«Мы знаем, саду
цвесть»

150 000

51.

10.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-6»

«Радуга надежды»

200 000

52.

11.

Комитет территориального обще
ственного самоуправления микро
района «Заозерный-1»

«Сквер на Светлой»

250 000

53.

12.

Территориальное общественное
самоуправление «Чкаловский-3»

«Сквер
для семейного отдыха
«Играй - городок»

150 000

54.

13.

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-1»

«Дорога к школе»

120 000

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-5»

«Город, где я хочу
жить!»

55.

14.

56.

15.

57.

16.

Территориальное общественное
«Живи! Расти! Помни!»
самоуправление «Первокирпичный»
Территориальное общественное
самоуправление «Осташково»

«Тропинка добра»

200 000
200 000
50 000

4. Номинация: «Гармонизация межнациональных отношений,
сохранение и развитие самобытности, культуры,
языков и традиций народов»
общая сумма 2500 тыс. руб. (максимальная на проект 400 тыс. руб.)
58.

59.

1.

«Международный
Независимый Профсоюз работников
юношеский фестиваль
Омского государственного техниче
«Город без крайних воз
ского университета
можностей»

2.

Омский региональный благотвори
тельный фонд возрождения народной
культуры «Наша Родина - Сибирь»
422

«В семье единой»

67.

423

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
№
п/п

72.

№
пр.

15.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ

Название организации

Название проекта

Региональная общественная орга
низация «Омский областной финоугорский культурный центр»

«Ежегодный Фестиваль
культуры «ФИНОУ
ГОРИЯ СИБИРСКАЯ.
Гармония 2014» - как
механизм сохранения и
развития фино-угорской
культуры и традиций в
Омском регионе»

Размер поддержки
(руб.)

105 000

73.

16.

Омская областная общественная орга
«Дни польской культу
низация «Польский культурно – про
ры и науки в Омске»
светительский центр «Полонез»

100 000

74.

17.

Омская региональная общественная
организация «Армянский культурный
центр – Луйс»

70 000

«Волшебной музыки
связующая нить…»

Омская областная общественная
организация казаков «Станица Радо «Россия на конях через
нежская»
века»

75.

18.

76.

19.

Омская региональная общественная
«Дорога длиною в чет
организация Сибирский центр казах
верть века»
ской культуры «МОЛДIР»

20.

«Не подводит верный
Автономная некоммерческая органи
конь, с ним и в воду и в
зация «Серебряная подкова»
огонь»

77.

100 000

95 000

110 000

5. Номинация: «Охрана окружающей среды и защита животных»
общая сумма 2000 тыс. руб. (максимальная на проект 300 тыс. руб.)
78.

79.

80.

81.

1.

Омская региональная молодежная
«Восстановим и сохра
общественная организация «Экологи
ним Парк Победы»
ческая вахта Сибири»

200 000

2.

Комплекс мероприятий
Омское региональное отделение
по организации сбора
Общероссийской общественной ор
и утилизации батареек
ганизации «Всероссийское общество
и аккумуляторов на
охраны природы»
территории г.Омска

160 000

3.

4.

Территориальное общественное са
моуправление «Радуга»

«Среда обитания»

Местный благотворительный обще
«Экологический центр
ственный фонд развития школы № 95
«Истоки»
г. Омска

114 000

300 000

82.

5.

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-8»

«Дом, в котором
мы живем…»

138 000

83.

6.

Территориальное общественное
самоуправлении «Кировец-3»

«Людям лучший
друг – собака»

270 000
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№
п/п

№
пр.

Название организации

Название проекта

Размер поддержки
(руб.)

«Акция, направленная
Некоммерческое партнерство
на формирование по
«Содействие развитию деятельности
нимания экологических
в сфере энергоактивности и энергос
проблем и пропаганду
бережения в Омской области
энергосбережения
«Энергоэффективный регион»
«Луч Света»

220 000

84.

7.

85.

8.

Омское региональное молодежное
экологическое движение
«Омск – чистый город»

«Создание инфраструк
туры для раздельного
приема мусора»

298 000

86.

9.

Омская региональная общественная
организация «Друг»

«Только желанные
питомцы»

300 000

6. Номинация: «Проекты в области образования,
развитие гражданской и творческой активности детей и молодежи»
общая сумма 2000 тыс. руб. (максимальная на проект 300 тыс. руб.)
87.

1.

Автономная некоммерческая органи
«Формирование граж
зация дополнительного образования
данской идентичности
«Сибирский институт непрерывного
омских школьников»
дополнительного образования»

88.

2.

Омская городская общественная
«Музей книги в школь
организация школьных библиотекарей
ной библиотеке»

89.

3.

Омское городское отделение Всерос
сийской общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

«Я – патриот России»

150 000

4.

Омская городская детская обществен
ная организация по развитию творче
ской, социально-активной личности
«Оазис»

«Мы не имеем права
забывать!»

80 000

91.

5.

Омская Городская Общественная
«Военно-исторический
Организация «Военно-исторический
фестиваль «Служилые
клуб живой истории «Кованая рать –
люди Сибири»
служилые люди Сибири»

250 000

92.

6.

Омская региональная общественная
«Лига КВН работающей
организация «Омская областная лига
молодежи г.Омска»
КВН»

100 000

93.

7.

Омская городская общественная орга
«Арт-лига
низация «Продюсерский центр
«Студенчество-2014»
«Фестивали, конкурсы, концерты»

100 000

94.

8.

Региональная общественная организа
ция «Омский союз вебмастеров»

150 000

95.

9.

Автономная некоммерческая органи
«Молодежный форум –
зация «Сибирский центр деловой ка
«Деловые люди»
рьеры, образования и коммуникаций»

150 000

96.

10.

Омский городской общественный бла
готворительный Фонд «Развитие»

100 000

90.

425

«Зеленый свет
в Интернет»

«Подводный мир
рядом»

200 000

100 000

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ
№
п/п
97.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНT В ГОРОДЕ ОМСКЕ

№
пр.

Название организации

Название проекта

Размер поддержки
(руб.)

11.

Благотворительный фонд
«Развитие Лицея»

«Городской математи
ческий конкурс школь
ников «Математическая
регата»

50 000

Территориальное общественное
самоуправление «Южный»

«Музей «Память»

100 000

12.

99.

«А стройотряды уходят
дальше! А строй гитары
не терпит фальши…»
Комплекс юбилейных
Региональная молодежная обществен
мероприятий, приуро
13. ная организация «Омский областной
ченных к празднованию
студенческий отряд»
55-летия движения
ССО, 50 лет первому
омскому ССО и 40 лет
ВССО БАМ!»

150 000

«Выставочно – образо
вательный проект
в области фотои видеоискусства
«Событие 2014»

100 000

100.

101.

102.

14.

15.

16.

150 000

Благотворительный фонд развития
МОУ «Гимназия №139»

70 000

«Студия звукозаписи
«Аккорд»

104.

105.

1.

Омская областная общественная орга
низация «Танцы без границ»

2.

Общественная организация Ленинско «Социальная реаби
го административного округа г.Омска литация и адаптация
Омской областной организации Обще инвалидов путем при
российской общественной организа влечения их к занятиям
ции «Всероссийское общество инва физической культурой и
спортом»
лидов» (ВОИ)

3.

Омская региональная общественная
организация инвалидов
«Даун Синдром Омск»

426

«Победить вместе»

Параллельный мир

100 000

150 000

Размер поддержки
(руб.)

5.

Общественная организация Советско
го административного округа Перво
майского правления г. Омска Омской
«Омск в объективе»»
областной организации Общерос
сийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

100 000

108.

6.

Омская региональная организация
Общероссийской общественной орга
низации инвалидов войны в Афгани
стане и военной травмы – «Инвалиды
войны»

90 000

109.

7.

Омская областная общественная орга
«Наедине с природой»
низация инвалидов «Лювена»

100 000

8.

Омская региональная общественная
организация, представляющая людей
с инвалидностью «Взаимодействие.
Интеграция. Законность. Абилитация»

«В творческом
процессе»

150 000

111.

9.

Омская областная организация Обще
российской организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»

«Туризм
и реабилитация»

150 000

112.

Автономная некоммерческая органи
зация содействия инвалидам, страда
10. ющим рассеянным склерозом города
Омска и Омской области «Территория
милосердия»

Служба помощи
инвалидам

150 000

110.

150 000

Название проекта

230 000

7. Номинация: «Развитие добровольческой
и благотворительной деятельности, работа с инвалидами»
общая сумма 2000 тыс. руб. (максимальная на проект 300 тыс. руб.)
103.

Название организации

4.

107.

«Слет студенческих со
ветов (активов) учеб
Омская региональная общественная ных заведений высшего
организация по развитию молодеж и среднего профессио
нального образования
ных инициатив «Путеводитель»
«Лидер и команда:
будущее за нами»

№
пр.

«Здесь каждый найдёт
Общественная организация Октябрь
читателя, Здесь каждый
ского административного округа
найдёт собеседника.
г. Омска Омской областной организа
Здесь каждый найдет
ции Общероссийской общественной
со-мечтателя
организации «Всероссийское обще
И взглядов своих
ство инвалидов» (ВОИ)
исповедника…»

106.

98.

Омская городская общественная
организация «Фотоклуб
«Событие 2014»

№
п/п

«К равным
возможностям»

11.

«Организация занятий
Омская региональная общественная
по фехтованию для лиц
организация «Федерация фехтования
с ограниченными
Омской области»
возможностями»

100 000

114.

12.

Омское региональное отделение
Межрегионального общественного
учреждения «Центр реабилитации и
интеграции инвалидов войны»

«Жить инвалидом,
но не быть им»

100 000

115.

Омская региональная общественная
организация «Центр спортивных и
13.
боевых единоборств имени Героя Рос
сии Олега Охрименко»

«Сила духа и тела –
дорога в светлое
будущее!»

150 000

116.

14.

«Радость жизни –
движение»

150 000

113.

Омский областной общественный
фонд «Радовесть»
427
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№
п/п

№
пр.

Название организации

Название проекта

Размер поддержки
(руб.)

№
п/п

№
пр.

117.

15.

Сибирская Межрегиональная Ассо
циация «АнтиСПИД-Сибирь»

«Сделай жизнь
безопасной!»

130 000

130.

13.

Территориальное общественное
«Спорт в твоем дворе»
самоуправление «Левобережный-12»

90 000

131.

14.

Омская региональная общественная
организация «Детская спортивная
школа по фехтованию»

«Организация занятий
спортом детей и под
ростков прилегающего
административного
округа»

80 000

132.

15.

Омская областная общественная
организация «Федерация спортивной
борьбы Омской области»

«К олимпийским
вершинам!»

100 000

133.

16.

Омская областная общественная орга
низация «Адреналин»

«Велопарк-14»

100 000

8. Номинация: «Развитие детско-юношеского и массового спорта»
общая сумма 1500 тыс. руб. (максимальная на проект 300 тыс. руб.)
118.

119.

120.

121.

1.

Областная общественная организация
«Здоровая молодёжь «Профессионально-спортивный клуб
успешное будущее!»
«Витязь»

2.

«Качественное обору
дование как средство
Омская областная общественная
привлекательности
организация «Федерация баскетбола»
стритбола и увеличения
массовости»

3.

4.

122.

5.

123.

6.

90 000

100 000

«Создание условий
для воспитания
гимнастов высокого
класса на базе
БУ ДО города Омска
«СДЮШОР №25»

100 000

Создание спортивного
комплекса «Здоровое
поколение – будущее
России»

100 000

Омская областная общественная орга «Чтоб успешно разви
низация «Омская областная Федера ваться, нужно спортом
заниматься»
ция спортивного каратэ»

90 000

Омская областная общественная
организация
«Федерация спортивной гимнастики»

Территориальное общественное
самоуправление «Чкаловский-1»

Территориальное общественное
самоуправление «Волжский»

«Волжская молодежь –
будущие олимпийцы»

86 000

90 000

144 000

124.

7.

Омское областное отделение Всерос «Спортивная планета
сийской общественной организации детства в Привокзаль
ном микрорайоне горо
ветеранов
да Омска»
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

125.

8.

Региональная Спортивная Обществен
ная Организация «Федерация тенниса
Омской области»

«Омская звезда»

126.

9.

Омская региональная общественная
организация «Федерация флорбола
Омской области»

«Флорбол – игра для
всех»

70 000

127.

10.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-5»

«Двор! Страна!
Олимпиада!»

70 000

11.

Омская областная общественная
организация «Союз конькобежцев
Омской области»

«Олимпийцы
среди нас»

100 000

12.

Территориальное общественное
самоуправление «Кировец-2»

128.

129.

428

Размер поддержки
(руб.)

134.

1.

Омская региональная общественная
организация Социальный центр
«Начало»

«Путевка в жизнь»

70 000

135.

2.

Территориальное общественное
самоуправление «Авангард»

«Я, ты, он, она – вместе
дружная семья»

70 000

136.

3.

Комитет территориального обще
ственного самоуправления микро
района «Заозерный - 2»

«Все лучшее – детям»

100 000

137.

4.

Омская региональная общественная
организация «Клуб многодетных се
мей «Берег надежды»

«Многодетная семья –
социальная норма со
временного общества»

70 000

138.

5.

Территориальное общественное са
моуправление «Молодогвардейский»

«С семьи начинается
жизнь»

100 000

6.

Первичная профсоюзная организация
открытого акционерного общества
«Омское производственное объедине
ние «Иртыш» российского профсоюза
работников радиоэлектронной про
мышленности

«Радуга Традиций»

90 000

7.

Некоммерческое партнерство
по реализации Социальных
программ «Отклик»

«Апробирование и вне
дрение новых социаль
ных услуг для семей с
детьми, оказавшимися
в трудной жизненной
ситуации»

100 000

8.

Омская городская общественная
организация по пропаганде здорового
образа жизни «Дар»

«Создаем семейные
клубы»

100 000

140.

90 000

Название проекта

9. Номинация: «Защита семьи, материнства, отцовства
и детства, профилактика социального сиротства и насилия в семье, профилактика девиантного поведения в молодежной среде»
общая сумма 1500 тыс. руб. (максимальная на проект 250 тыс. руб.)

139.

«Спортивная окраина»

Название организации

141.
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п/п

№
пр.

Название организации

Название проекта

Размер поддержки
(руб.)

142.

9.

Некоммерческий благотворительный
фонд культуры «Магия добра»

«Творческий проект
«Марафон семейных
достижений»

150 000

143.

Омская областная общественная орга
10. низация развития культуры и творче
ства «Мир Искусства»

«Стиль жизни»

100 000

144.

11.

145.

146.

147.

148.

Региональная общественная организа Социальная гостиная
ция «Омское родительское собрание» «Родителям о детях»

12.

100 000

13.

«Организация кабинета
педагога – психолога
Омская региональная общественная
для работы с детьми –
организация «Общественная Коали
инвалидами и детьми с
ция Омской области»
ограниченными воз
можностями здоровья»

100 000

15.

Омская региональная общественная
организация «Союз деловых и актив
ных женщин»

«Новые возможности
семьи»

1.

«Фестиваль - конкурс
фольклорного твор
чества «Жемчужины
Сибири»

140 000

151.

3.

«…Едва ли есть высшее
Территориальное общественное са
из наслаждений, как на
моуправление «Крутогорский»
слаждение творить»

430

152.

4.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-2»

«С песней по жизни»

130 000

«Творчество и ини
циатива молодых
Омский региональный общественный
– году культуры Рос
благотворительный фонд «Культура
сии» создание клубаСибири»
лаборатории «Омская
культура – молодым»

180 000

153.

5.

154.

6.

100 00

Территориальное общественное са
моуправление «Призаводской»

«Ты пришел, чтоб этот
мир стал лучше»

250 000

11. Номинация: «Защита прав и свобод человека, правовое просвещение и информирование населения,
проекты в сфере защиты прав потребителей, просветительская деятельность»
общая сумма 1000 тыс. руб. (максимальная на проект 200 тыс. руб.)
1.

Автономная некоммерческая
организация
«Творческое объединение «СКАЗ»

«БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГЕ»

150 000

2.

Общественная организация
«Омское областное общество
защиты прав потребителей»

«Капитальному
ремонту многоквартир
ных домов – контроль
собственников»

200 000

3.

Фонд объединения и развития терри
ториального общественного
самоуправления Ленинского админи
стративного округа города Омска

«Поделись опытом»

100 000

158.

4.

Омское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Всероссийский
Совет местного самоуправления»

«Школа Управдома 5»

100 000

159.

5.

Омская областная общественная
организация «Общество защиты прав
потребителей. Недвижимость и быт»

«Потребительский
справочник «Аудит
организаций»

100 000

160.

6.

Некоммерческое партнерство
«Обучение без ограни
«Омский клуб выпускников обменных
чений»
программ»

155.

100 000

200 000

2.

Размер поддержки
(руб.)

157.

Постановка спектакля
«Двенадцать меся
цев» детской ТЕАТРСТУДИИ «АРТИСТ»
в Омском доме ак
тера им. Нар. Арт.
Н.Д.Чоношвили

150.

Название проекта

150 000

Омское региональное отделение
Общероссийской общественной орга
низации «Союз театральных деятелей
Российской федерации (Всероссий
ское театральное общество)»

Территориальное общественное са
моуправление «Свердловский»

Название организации

156.

10. Номинация: «Общественная инициатива, посвященная Году культуры в России»
общая сумма 1000 тыс. руб. (максимальная на проект 250 тыс. руб.)

149.

№
пр.

100 000

«ФинансовоОмское областное отделение Обще
экономическая грамот
российского общественного благо
ность родителей – залог
творительного фонда «Российский
успешного развития
детский фонд»
семьи»

«Возможности
физкультурноспортивного клуба
Омская областная общественная ор
14. ганизация «Детский спортивный клуб «Самбо-2000» в про
Александра Пушницы «Самбо - 2000» филактике семейного
неблагополучия.
Мы вместе!»

№
п/п

161.

7.

Некоммерческое партнерство
«Омское сообщество участников
отрасли информационных
технологй»

162.

8.

Омская региональная обществен
ная благотворительная организация
«Общество Милосердия»

100 000

«Безопасный Интернет»

100 000

«Право на счастливое
материнство»

150 000
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№
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Название организации
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Название проекта

Размер поддержки
(руб.)

12. Номинация: «Развитие проектов победителей ежегодного конкурса
среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению
общественно полезных проектов на территории города Омска»
общая сумма 2000 тыс. руб. (максимальная на проект 200 тыс. руб.)
163.

1.

Омская городская общественная
«День ветерана боевых
организация ветеранов Афганистана
действий»

90 000

164.

2.

«Спорт – это наука,
Омская региональная общественная
организация «Федерация армейского исследующая человека
на прочность»
рукопашного боя»

180 000

3.

Региональное отделение Общерос
сийской общественной организации «Юный патриот отече
ветеранов уголовно-исполнительной ства (развитие проек
та)»
системы
по Омской области

130 000

«Социальная реаби
литация инвалидов
Омская региональная общественная
организация инвалидов «Областной путем привлечения их
физкультурно-спортивный клуб инва к занятиям адаптивной
физкультурой и спор
лидов «Омич»
том»

150 000

165.

166.

167.
168.

169.

170.

171.

4.

5.

Благотворительный Фонд развития
гимназии №84 г. Омска»

6.

Региональная общественная органи
«Ветер наполняет пару
зация «Федерация парусного спорта
са - 2014»
Омской области»

7.

Общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Воору
женных сил и правоохранительных
органов Советского Административ
ного округа города Омска

«Школьный двор –
моя страна»

«Забота о ветеранах»

№
пр.

172.

«На крыльях Книги –
новые виражи» –
развитие проекта
Омский городской благотворительный
«На крыльях Книги –
10.
общественный фонд развития БОУ
в мир игры и твор
«Гимназия №26»
чества» победитель
конкурса
в 2012 году

100 000

173.

Благотворительный фонд содействия
деятельности в сфере профилакти
«Омск – город солнеч
ки, охраны здоровья детей, а также
ного детства»
укрепления престижа и роли семьи в
обществе «Крылатые Качели»

100 000

150 000

11.

Название организации

Название проекта

12.

«Со спортом дружить –
здоровым быть»

100 000

175.

13.

Омское региональное отделение
Всероссийской творческой обще
ственной организации «Союз худож
ников России»

«Панорама улицы
Ленина, выполненная
в технике гравюры»

150 000

176.

14.

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-4»

«Правовая культура
граждан старшего воз
раста»

70 000

177.

15.

Омская городская общественная
организация Молодежно-спортивный
клуб «Левый берег»

«Знамя Ермака»

90 000

178.

16.

Омская региональная общественная
организация «Центр развития обще
ственных инициатив»

«Развитие
добровольного донор
ства в Омске»

70 000

179.

17.

Территориальное общественное
самоуправление
«Левобережный-10»

«Скверик для всей
семьи»

150 000

100 000

130 000

8.

90 000

9.

Театральная студия
«Солнечные дети»
Омский региональный благотвори
тельный общественный фонд помощи для детей с ограничен
ными возможностями
детям «Добрый мир»
здоровья

150 000

Размер поддержки
(руб.)

Комитет территориального обще
ственного самоуправления микро
района «Энтузиастов»

174.

«Постановка стати
ческих дистанций по
спортивному ориенти
рованию в парковых
Омская региональная общественная зонах в целях организа
организация «Клуб спортивного ори ции массовой физкуль
турно-оздоровительной
ентирования «Юность»
работы и популяриза
ции спортивного ори
ентирования в городе
Омске»
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