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Введение 

Разнообразные формы самоорганизации граждан несут в себе огромные 

резервы социального, экономического и культурного развития России и 

Красноярского края. 

Гражданское общество вырастает из чувства социальной 

ответственности – стремления гражданина самостоятельно, либо в 

кооперации с другими гражданами брать на себя решение своих и общих 

проблем, не сваливая их на государство. 

Для повышения эффективности использования средств, выделенных на 

поддержку и развитие социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Красноярском крае из средства грантовой программы 

«Социальное партнерство во имя развития» был проведен мониторинг и 

оценка эффективности реализации проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций Красноярского края согласно составленной 

Дорожной карты. (Приложение №1) 

Было важно получить достоверную информацию о том, насколько 

успешно НКО решают стоящие перед ними задачи. Подобные оценки 

проливают свет как на положение вещей внутри организаций, так и на 

состояние окружающей их институциональной среды. Эти оценки 

адресованы донорам, экспертному сообществу, руководству и персоналу 

некоммерческих организаций, потребителям услуг НКО, государственным 

органам и прочим заинтересованным лицам (стейкхолдерам) 

некоммерческого сектора. 

Потребность в оценке деятельности НКО в Красноярском крае 

усиливается ввиду возросшей конкуренции за ресурсы в некоммерческом 

секторе, а также существующих в обществе сомнений относительно того, 

насколько рачительно и эффективно некоммерческие организации расходуют 

средства гранта, полученные из государственного бюджета. 

В 2017 году на конкурс было подано 778 заявок, победителями стали 158 

проектов. Мониторинг их реализации проводился путем анализа отчетной 

информации, представленной на сайте www.kras-grant.ru, и информации 

полученной по итогам очного мониторинга проектов и мониторинга СМИ. 

Посредством сайта были проанализированы 158 проектов (100%), в очном 

мониторинге участвовал 56 проектов (35%). Мониторинг СМИ проводился, 
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по ключевым словам, связанным с Программой и конкретными проектами, а 

также электронным версиям печатных изданий. 

В качестве экспертов были привлечены специалисты, представители 

общественных организаций, органов государственной власти, местного 

самоуправления и бизнес-структур – 11 человек (Приложение №3). 

Для проведения качественной оценки были проведены два семинара 

перед каждым видом экспертизы (сайта и выездного). Было обеспечено 

техническое сопровождение. 

Мониторинг изучения информации, размещенной грантополучателем на 

сайте Грантовой программы www.kras-grant.ru осуществлялся посредством 

оценки своевременности и полноты выполнения работ (мероприятий) 

согласно организационному плану проекта, оценки своевременности и 

полноты заполнения грантополучателем в личном кабинете формы отчета о 

проведенном мероприятии, включая фотоотчет и оценки соотношения 

заявленных и полученных результатов проекта по каждому мероприятию. 

Мониторинг реализации проектов на местах был проведен в семи 

территориях Красноярского края, которые охватили 25 населенных пунктов. 

Этот этап включал в себя работу с выборкой наборов значений целевых 

показателей (дескрипторов) для определения критерия эффективности. 

Методами сбора информации послужили: опрос общественного мнения, 

анкетирование (индивидуальное и групповое), интервью (фокус-групп), 

наблюдение, анализ документов (отчетных, бухгалтерских и т.д.). 

Итогом анализа информации, полученной путем мониторинга стал 

список успешно реализованных 25 проектов, рекомендованных к 

тиражированию, а также проекты, эффект от реализации которых можно 

назвать нулевым и (или) отрицательным (Приложение №10). 

Отчет был сформирован в логике исследования достижений основных 

результатов в ходе реализации проектов, и соответствие их плановым 

показателям проектов, соотношения затрат в рамках проекта и полученных 

результатов, определения полноты взаимодействия в рамках проекта членов 

команды проекта с партнерами и представителями целевой группы, 

улучшения состояния целевой группы, качественных и количественных 

позитивных изменений в деятельности, поведении, социальном самочувствии 

целевых групп проектов, а также информационной открытости организаций 

реализующих проекты, поддержанные в рамках Грантовой программы. 

http://www.kras-grant.ru/
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Отчет состоит из введения, обоснования, описания процедурного 

состава региональной технологии мониторинга и оценки эффективности 

реализации проектов СО НКО – получателей гранта в рамках программы 

«Социальное партнерство во имя развития» из бюджета Красноярского края 

и анализа результатов проведенного в соответствии с разработанной 

технологией мониторинга. 
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Основные используемые понятия и термины 

Сайт www.kras-grant.ru – официальный интернет-ресурс, 

автоматизированная система управления Программой. 

Дескри́птор (от лат.Descriptor – описывающий) – лексическая единица 

(слово, словосочетание) информационно-поискового языка, служащая для 

описания основного смыслового содержания документа или формулировки 

запроса при поиске документа (информации) винформационно-поисковой 

системе. Дескриптор однозначно ставится в соответствие группе ключевых 

слов естественного языка, отобранных из текста, относящегося к 

определённой области знаний. 

Индикатор – это показатель, который служит простым и надежным 

средством измерения достижений. 

Мониторинг - систематическая деятельность, направленная на отслеживание 

хода и результатов программы на основании планомерного измерения 

значений ряда показателей (индикаторов).  

Оценка - системное и непредвзятое изучение какой-либо деятельности, 

проекта, программы, стратегии, области деятельности, работы организации и 

т.п. Рассматривает ожидаемые и полученные результаты, цепочки 

результатов, процессы, контекст и причинно-следственные связи, чтобы 

понять, что было достигнуто, а что нет. 

Продукт– этото, что конкретные люди получили от деятельности 

некоммерческой организации.  

Результат– это то, что изменилось в результате потребления продукта: 

поведение, уровень благосостояния или жизнь целевой группы.  

Эффект - это то, что изменилось в структуре проблемы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Методы исследования (проведения мониторинга) 

Обоснование выбора методов проведения мониторинга 

Выбор методов исследования (проведения мониторинга) был определен 

исходя из следующих позиций: насколько деятельность организации 

соответствует ситуации, насколько эта деятельность результативна, 

эффективна и устойчива, и какое влияние она оказывает. Также мониторинг 

был ориентирован на достижение целей 

1. Обеспечения подотчетности организации перед донорами и 

пользователями проекта.  

2. Для усовершенствования исполнения, поскольку можно получить 

полный обзор достижений проекта и направления его работы (исходя из 

данных мониторинга) и выработать рекомендации для внесения изменений в 

свете полученного опыта. 

3. Мониторинг вносит вклад в процесс обучения и позволяют 

сотрудникам и участникам проекта приобретать новые навыки. Кроме того, 

они помогают выполнять коммуникативную функцию, так как могут 

предоставлять заинтересованным лицам необходимую информацию. 

4. Осуществление усиления контрольной функции управления 

проектом.  

Кроме того, мониторинг фиксирует успехи. Анализируя те или иные 

успешные практики, находя ключевые элементы, ставшие причиной 

успеха, можно понять на развитии каких элементов стоит в дальнейшем 

сделать упор. Отслеживание и фиксация положительных моментов в 

деятельности организации, реализации проекта способствуют росту и 

укреплению мотивации участников проекта, их ориентированности на 

положительный итог. Отмечает слабости, демонстрирующие отрицательный 

эффект, позволяет сделать выводы, предостерегает от ошибок в дальнейшем. 

Оценка указывает на элементы, требующие изменения, коррекции вектора 

развития. Оценка позволяет определить стратегию дальнейшего развития. 

Существенно и долгосрочно влияет на «жизнь» проекта. 

Применительно к социальным программам чаще говорят о показателях 

или индикаторах, по которым можно судить о достижении результатов или 

влиянии программы. В зависимости от того, какие элементы программы 
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необходимо контролировать, различают индикаторы процесса, результатов, 

влияния. 

Оценивать эффективность в некоммерческом секторе возможно 

методом «факторного опроса» (factorialsurveys). При использовании данного 

метода составляется набор критериев оценки анализируемых НКО. 

Привлеченные эксперты дают каждому из вошедших в выборку 

наборов значений целевых показателей (дескрипторов)агрегированную 

количественную оценку в определенной шкале, после чего рассчитываются 

веса индивидуальных критериев и при помощи найденных весов состав-

ляется агрегированный критерий эффективности (Приложение №3). 

В процедурах мониторинга грантовой программы «Социальное 

партнерство во имя развития» мы руководствовались Технологией 

мониторинга по договору №131/17 от «09» октября 2017. 

Мониторинг проектов осуществлялся поэтапно:  

1. Планирование цели, продукта, результата и эффекта проекта. 

2. Определение перечня характеристик, подлежащих наблюдению (анализ 

ресурсов, качества услуги, результата и другие наиболее важные 

характеристики, оказывающие существенное влияние на ход 

реализации проекта). 

3. Анализ измеряемых показателей (индикаторов), позволяющих оценить 

наиболее важные характеристики, на основании которых следует 

судить о состоянии тех или иных аспектов и стадий реализации 

проекта. 

4. Определение источников информации для проведения мониторинга 

(организации, отделы, отдельные люди или группы людей, документы 

и т.д.). 

5. Выбор методов сбора информации. 

6. Проведение мониторинга. 

7. Определение пула экспертов.  

8. Построение регламента и графика проведения мониторинга. 

9. Определение технологии обработки и анализа получаемой 

информации. 

10. Анализ данных мониторинга. 
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Каждый этап подразумевал форму отчета, все они представлены в 

приложениях. 

В соответствии с Технологией мониторинга были определены эксперты 

двух видов экспертизы (сайта проектов и выезда в территории). 

Экспертами стали привлеченные специалисты, представители 

общественных организаций, органов государственной власти, местного 

самоуправления и бизнес-структур, имеющие опыт работы в сфере 

социального проектирования не менее 3 лет, являющиеся действующими 

экспертами различных грантовых конкурсов краевого, окружного и 

федерального уровня, общественных советов, рабочих групп др.  

Эксперты представили свои резюме на основании, которого прошло 

согласование. 

Для проведения качественной оценки были проведены два семинара 

перед каждым видом экспертизы (сайта и выездного). В который вошли: 

инструктаж, обучение работе с программным и информационным ресурсом 

будет проведен на вводном семинаре для экспертов (ознакомление с 

регламентом экспертизы, графиком проведение экспертиз, порядком 

оформления отчетности и т.д.). Было обеспечено техническое сопровождение 

(Приложение №4). 

Источники и краткое описание процедуры сбора информации 

При выборе источников информации необходимо мы использовали 

принцип триангуляции. Этот принцип предполагает, что для повышения 

надежности эмпирических данных нужно использовать различные виды 

источников информации, согласно нашей Технологии – не менее трех. 

Информацию мы получили из проектной документации, опроса целевой 

группы, СМИ, сайтов проектов в разделе отчета об исполнении оргплана 

проекта. 

Выбор методов сбора информации. 

Выбор методов сбора информации был определен Технологией 

мониторинга реализации грантовой программы «Социальное партнерство во 

имя развития», перечислим их:  

Опрос: письменный (анкетирование) и устный (интервьюирование). 

Виды анкетирования: очное и заочное; индивидуальное и групповое; 

очное, почтовое и прессовое.  

Виды интервью в зависимости от сущностных характеристик проекта: 



СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель краевого центра 

поддержки общественных инициатив __________ Кузнецова А.С. 

М.П. 

«___» ____________ 2017г. 

10 

  индивидуальное и групповое;  

 структурированные, полуструктурированные, неструктурированные; 

 фокус-группы. 

Анализ документов.  

Наблюдение – регистрация событий очевидцем.  

Виды: структурированное и неструктурированное, включенное и 

невключенное, систематическое и несистематическое. 

Экспертная оценка – оценка компетентными лицами, имеющими 

глубокие знания о предмете исследования. 

Опрос общественного мнения. 

Каждый из этой группы методов дал свои результаты при планировании и 

проведении мониторинга и оценки проектов. 

 

Организационная составляющая мониторинга 

С целью исполнения условий договора от 09.10.2017г. № 131/17 

«На оказание услуг по осуществлению мониторинга реализации социальных 

проектов, получивших финансирование в рамках краевой грантовой 

программы «Социальное партнерство во имя развития» в 2017 году» были 

назначены ответственные специалисты, для осуществления 

администрирования мониторинга, в том числе: общее управление проведения 

мониторинга, координация работ экспертов, административной группы, 

территориальных координаторов и т.д.: Малашкина Наталья Владимировна, 

кандидат педагогических наук, проректор ООО «Академия развития 

образования», эксперт, Никитина Анастасия Александровна ООО «Академия 

развития образования», инженер проекта. 

 

Технологии обработки и анализа информации. 

Информационное обеспечение деятельности – это комплекс 

мероприятий, направленных на сбор, накопление, передачу, хранение, 

защиту, обработку, поиск, преобразование и предоставление информации 

потребителям для выполнения ими своих функциональных обязанностей.  

Основной задачей информационно-технологического обеспечения 

мониторинга и оценки результативности проектов СО НКО является 

повышение эффективности обработки и хранения информации при их 

проведении, открытости при принятии решений.  
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В процессе мониторинга мы осуществили: 

1. Формирование информационной инфраструктуры мониторинга и 

оценки, его программного обеспечения. 

2. Разработку единой системы классификации и кодирования 

информации, унифицированных систем документации, схем 

информационных потоков мониторинга и оценки. 

3. Обеспечение открытости и широкого информирования о процедурах 

и результатах мониторинга и оценки в пределах, не нарушающих 

конфиденциальность и этические вопросы. 

4. Формирование единого информационного пространства 

мониторинга и оценки эффективности реализации проектов СО 

НКО – получателей грантов из бюджета.  

5. Создание и развитие собственных электронных информационных 

ресурсов мониторинга для каждой некоммерческой организации. 
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Результаты мониторинга и анализ показателей результативности получателей 

программы «Социальное партнерство во имя развития» 

Для исполнения условий договора от 09.10.2017г. № 131/17 «На 

оказание услуг по осуществлению мониторинга реализации социальных 

проектов, получивших финансирование в рамках краевой грантовой 

программы «Социальное партнерство во имя развития» в 2017 году» нами 

была составлена Дорожная карта (план мероприятий) для достижения 

поставленных задач (Таблица 1). 

В Дорожной карте детально описаны процедуры мониторинга, сроки 

исполнения, отчетные документы и периодичность их предоставления. 

Согласно условию договора был также составлен Список актуальных 

мероприятий реализуемых проектов, получивших финансирование в рамках 

краевой грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития» в 

2017 году. 

Учитывая, что процедуры мониторинга предполагают посещение 

мероприятий проектов в списке были обозначены даты их проведения. 

Ознакомиться с отчетом о посещении экспертами мероприятий из 

данного списка можно в фотоотчете (Приложение №17). 

Результаты мониторинга посредством сайта проектов Гранатовой 

программы www.kras-grant.ru «Социальное партнерство во имя развития» 

представлены в таблице №1 (Приложение №5). 

Результаты экспертизы сайтов проектов. 

Мониторинг посредством изучения информации, размещенной 

грантополучателем на сайте Грантовой программы www.kras-grant.ru 

осуществлялся по трем показателям: 

 оценка своевременности и полноты выполнения работ 

(мероприятий) согласно организационному плану проекта (1);  

 оценка своевременности и полноты заполнения 

грантополучателем в личном кабинете формы отчета о проведенном 

мероприятии, включая фотоотчет (2);  

 оценка соотношения заявленных и полученных результатов 

проекта по каждому мероприятию (3). 

В сумме баллы распределились от 15 до 0, что отражено в рейтинге 

проектов (Приложение 7), в таблице размещены отзывы экспертов по 

каждому проекту. 

http://www.kras-grant.ru/
http://www.kras-grant.ru/
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В ходе экспертизы сайтов проектов возникли затруднения в получении 

информации: 

1. Ряд проектов только начал реализовываться согласно 

организационному плану и материалы, и отчеты были выставлены на сайты в 

том объеме, который был реализован. 

В отзывах экспертов это отражено следующим образом: 

«Проект на начальной стадии, 2 отчета, просрочек нет. Списков 

участников нет. Качество отчетов удовлетворительное», «Проект на 

начальном этапе реализации» и т.д. 

2. Порядка 56% отчетов не были выставлены по неясным причинам, 

что отражено в оценке экспертов – 0 баллов. 

3. Проекты, по которым выставлены полноценные качественные 

отчеты, составили на 12 ноября 2017 года 28%. Об этом сказано в отчетах 

экспертов так: «Проект реализуется в соответствии с планом. Отчетные 

документы соответствуют заявленным в проекте», «Проект реализован 

полностью, мероприятия реализованы» и т.д. 

4. По результатам экспертизы сайтов проектов соотношение в рейтинге 

распределилось следующим образом: проекты набравшие максимальное 

количество баллов (4-5) составили 66%, 29% - это рейтинг от 3 до 4 баллов и 

5% проектов набрали 2-3 балла. 

Эффективность НКО нередко оценивается при помощи индикаторов 

продукта или промежуточных результатов (outcomes), косвенным образом 

характеризующих подлежащие оценке конечные результаты (outputs) и 

эффект (impact) - это то, что изменилось в структуре решаемой общественной 

проблемы. Продукт - это то, что конкретные люди получили от деятельности 

некоммерческой организации. Результат - это то, что изменилось в 

результате потребления продукта: поведение, уровень благосостояния или 

жизнь целевой группы. Эффект - это то, что изменилось в структуре 

проблемы. Деятельность любой некоммерческой организации связана с 

решением какой-то общественной проблемы. Если у деятельности НКО есть 

результат, то можно надеяться и на эффект, т.е. долгосрочные, структурные 

изменения. И это изменения в целом в обществе, а не только на уровне 

целевой группы. Промежуточные результаты проще измерить, к тому же они 

могут регистрироваться в официальной отчетности НКО, что упрощает 

задачу сбора данных. Однако, такого рода показатели редко отражают 

качество предоставляемых услуг, и не дают поэтому полного представления 
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о конечных результатах работы НКО. Необходимая информация, 

отсутствующая в отчетных данных, может быть получена путем опроса 

потребителей услуг НКО и всех заинтересованных сторон.  

Трудности измерения кроются в специфике социального эффекта, 

который зачастую  

 не поддается измерению;  

 имеет как непосредственный, так и опосредованный характер, 

способный проявиться косвенно в последующие периоды в различных 

сферах общества;  

 испытывает воздействие сразу нескольких факторов, разграничить 

влияние которых не представляется возможным;  

 сопоставление эффекта и затрат не всегда в полной мере отражает 

социальную эффективность. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: мониторинг 

проектов посредством сайта дает неполное представление о качественных 

и количественных результатах реализации проектов и промежуточная 

экпертиза становится отправной точкой для прояснения ситуации в 

территориях и основанием для формирования списка территорий и 

проектов, которые могут стать площадкой для проведения 

мониторинговых исследований на местах. 

Согласно договора, нами был запланирован и проведен семинар для 

инструктажа экспертов, но результаты первого этапа показали, что бригаду 

экспертов необходимо ознакомить с полученным материалом и обсудить 

вместе со специалистами и откорректировать подходы ко второму этапу. Так 

появились дескрипторы к оценочным материалам (Приложение №3). 

По результатам экспертизы сайтов был сформирован список проектов и 

закреплены эксперты для выезда в территории, таблица №2 

(Приложение№6). 

Результаты экспертизы в территориях 

 

Для полноты картины в приложениях представлены сводные таблица 

по каждому из показателей выездной экспертизы, здесь мы приводим 

графическое выражение полученных данных. (Рис. 2) 

На диаграмме мы видим, что по результатам экспертизы 

соотношение проектов в рейтинге распределилось следующим образом: 
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проекты набравшие максимально е количество баллов (4-5) составили 

66%, 29% - это рейтинг от 3 до 4 баллов и 5% проектов набрали 2-3 

балла. 

Рис.2 

 

Такое соотношение коррелируется с последующими результатами 

экспертизы на местах. Отметим также, что произошла корректировка оценки 

половины проектов. Это связано с тем, что руководители проектов были 

оповещены о выездной экспертизе, ответственно отнеслись к подготовке 

материалов к приезду эксперта, также на сайт были выставлены отчетные 

материалы, в интервью с экспертом участники проектной группы 

«раскрылись», рассказали много интересных, значимых наблюдений, 

которые остались «за кадром» формальных отчетов. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: мониторинг проектов 

посредством сайта дает неполное представление о качественных и 

количественных результатах реализации проектов и промежуточная 

(заочная) экпертиза становится отправной точкой для прояснения ситуации в 

территориях и основанием для формирования списка территорий и проектов, 

которые могут стать площадкой для проведения мониторинговых 

исследований на местах. 

 

Результаты экспертизы по показателю «Достижение плановых 

(основных) результатов проекта» 
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Рис.3 

На диаграмме (Рис. 3) 67% участников выездной экспертизы показали 

высший балл в показателе «Достижение плановых» (основных) результатов 

проекта. Однако вызывает тревогу и много вопросов достаточно высокое 

значение (7%) количество проектов с оценкой 3 балла.  

Приведем примеры комментариев экспертов. 

Региональная молодежная общественная организация программ 

общественного развития Красноярского края «Зеленый остров». Рыбинский 

район, проект «Подари ребенку радость». Отзыв: «Численность по факту 

целевой группы оказалась меньше. Не учли в полной мере специфику 

целевой аудитории – детей с инвалидностью». Это может свидетельствовать 

о том, что проектанты не провели мониторинг к моменту подачи заявки, не 

просчитали риски. 

Ряд проектов не получили своевременно деньги на реализацию проекта 

и это тоже можно отнести к недостаточной компетенции в отношении 

расчета рисков и собственных ресурсов. 

 

Результаты экспертизы по показателю «Своевременность и полнота 

выполнения работ (мероприятий) согласно организационному плану 

проекта» 

 



СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель краевого центра 

поддержки общественных инициатив __________ Кузнецова А.С. 

М.П. 

«___» ____________ 2017г. 

17 

Одним из самых критичных показателей можно считать показатель 

«Своевременность и полнота выполнения работ (мероприятий) согласно 

организационному плану проекта». 

Высокий удельный вес неполного исполнения этого показателя 

составляет 43%.  

Назовем несколько причин таких результатов: 

1. Несвоевременное поступление средств гранта на счета организации. 

2. Слабая организационная и управленческая культура внутри 

проектной группы. 

3. Неверное распределение ролей и обязанностей между членами 

команды (отсутствие назначенных за размещение отчетов). 

4. Часть мероприятий намечена на конец ноября-начало декабря. 

Приведем пример отзывов экспертов, наиболее ярко характеризующих 

состояние работ по этому показателю. 

Проект «Праздник под открытым небом», с. Боготол. Отзыв «Проект 

должен быть завершен, но в связи с позднем получением грантовых денег, 

сроки реализации были смещены.» 

Проект «Семья на 5+», Рыбинский р-он. Отзыв: «Мероприятия 

состоялись все, заявленные в проекте. Организаторы отмечают высокий 

интерес к событиям проекта со стороны целевой аудитории». 

Проект "Путешествие по Лего стране», Манский р-он. Отзыв: 

«Организовано межведомственное взаимодействие на селе: Молодёжный 

центр «Феникс» (оказание помощи во время реализации проекта на 

волонтерских началах); координация работы специалистом – психологом из 

управления социальной защиты населения администрации Манского 

района, Администрация Манского района (содействие в проведении 

выездных мероприятий в поселения района)» 

Проект «Мой Арт Двор», г. Красноярск. Отзыв: «Оборудование на 

дворовой площадке на момент проведения оценки не установлено». Это 

печальный пример, когда грантовые средства не поступили на счет 

организации, а мероприятия носят сезонный характер. 
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Результаты экспертизы по показателю «Полнота взаимодействия в 

рамках проекта членов команды проекта с партнерами и 

представителями целевой группы» 

Рис.4 

 

Показатель «Полнота взаимодействия в рамках проекта членов 

команды проекта с партнерами и представителями целевой группы» 

относится к качественным показателям и отражает изменения, которые могут 

проявляться отсроченно, поэтому приезд эксперта через некоторое время 

после мероприятия вполне оправдан и желателен. 

На диаграмме мы видим высокий уровень оценки сообщества, целевых 

групп представителей муниципалитетов, ведомств о деятельности НКО в 

секторе социальной услуги. 70% проектов вошли в группу 4-5 баллов. 

Автономная некоммерческая организация межрегиональный 

ресурсный центр медиа-грамотности и информационного 

сопровождения "Медиа-центр Инициатива".  

Отзыв эксперта: «Новые формы социального взаимодействия, 

представленные в проекте, предполагают выход на наиболее высокую 

продвинутую ступень социально -значимых изменений не только в 

Красноярском крае, но и в России, а также предполагают и создание новых 

социальных институтов, но как правильно их назвать, покажет анализ по 

завершению проекта. Очень грамотная, профессиональная команда». 

Проект «Парк Молодежный», отзыв: «Представители всех секторов 

общества объединились для создания парка». 
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Этот показатель также еще интересен тем, что в рамках реализации 

проектов одним из прогнозируемых результатов является зарождение новых 

институциональных форм и новых форм взаимодействия с органами власти, 

ведомствами, формирование новых целевых групп. Такой результат был 

зафиксирован. 

Проект «Чудеса на песке», Местной молодежной общественной 

организации свободного творчества Манского района «Манский меридиан». 

В ходе проекта ММОО СТ «Манский меридиан» МР подписала договора о 

сотрудничестве с 6 дошкольными учреждениями района, с райсоветом о 

совместном проведении конференций по решению проблем детства и 

отрочества. 

Проект «Маршрут победы»,Благотворительного фонда социальной 

поддержки Абанского района. Проект расширился, поскольку районное 

управление образования включило его в районную целевую программу 

"Патриот". Благодаря этому у фонда появилась новая целевая группа -

дошкольные учреждения. 

Эти отзывы свидетельствуют о том, что проектная деятельность СО 

НКО может давать не запланированные результаты, не заявленные ранее на 

конкурс, что свидетельствует о высоком потенциале проектной идеи и 

команды проекта. 

 

Результаты экспертизы по показателю «Анализ достигнутых 

качественных и количественных результатов проекта» 

 

Результаты анализа достигнутых качественных и количественных 

результатов зафиксированы на диаграмме. Подробнее остановимся на 

достаточно высоком проценте диапазона оценки 2 балла. (Рис.5) 

В этот список вошли организации: Общественная некоммерческая 

организация «Красноярская библиотечная ассоциация», Красноярская 

региональная общественная организация поддержки многодетных семей 

"Новый день", Красноярская региональная общественная организация 

поддержки многодетных семей "Новый день", Красноярская библиотечная 

ассоциация, Уярская местная районная общественная организация по 

содействию защите прав детей с ограниченными возможностями "Свои 

дети",  
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Минусинская территориальная (районная) организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, Местная молодежная 

общественная организация Балахтинского района содействия творческим 

инициативам "Мы молодые". 

Рис.5 

 

 

Отзывы экспертов сводятся к нескольким тезисам: 

1. В ходе выполнения проекта не учтены и не реализованы 

возможности межведомственного подхода к проблеме восприятия 

детей с ОВЗ. Конкурсное мероприятие не охватывает специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ, иных ведомств (кроме образования). 

2. Команда планировала, что проект поможет получить детям 

положительные эмоции, улучшит эмоциональное состояние детей и 

их родителей. При этом четкой диагностики качественных 

изменений в проекте нет. 

3. Возможны новые формы взаимодействия детей и родителей в таких 

программах, или разных по возрасту и категориям групп детей. Но 

данные результаты не планировались командой проекта. 

Эти отзывы свидетельствуют об отсутствии прогнозирования и 

планирования новаций на этапе оформления идеи в заявку. 
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Улучшение состояния целевой группы. 

 

Улучшение состояния целевой группы – один из ключевых показателей 

реализации проектов отражен в диаграмме рисунок 6. 

Рис.6 

 

 

1. 5% проектов по оценке экспертов достигли максимальных 

результатов по показателям улучшения состояния целевой группы, 

качественных и количественных позитивных изменений в деятельности, 

поведении, социальном самочувствии целевых групп проектов. 

Зафиксировано экспертами формирование новых форм социального 

взаимодействия и долговременных социальных институтов, эти проекты 

значимо повлияли на изменение социальной среды (целевой группы).  

2. 38% - качественные и количественные результаты проекта достигнуты 

в полном объеме, однако в ходе проектных работ проведены некоторые 

мероприятия, направленные на улучшение/ компенсацию социальной 

ситуации некоторых участников проекта без создания новых форм 

взаимодействия и зарождения новых институциональных форм. 

3. 36% - в проекте есть указания на некоторые стороны социальной 

ситуации/характеристики социальной группы, но существенные изменения в 

ходе проектных работ не планировалось, работы носят локальный характер 

воздействия на целевую группу только в рамках проекта без получения 

долговременного эффекта. 
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4. 18% - отмечены отклонения от исполнения плановых количественных 

и качественных показателей, отчеты формируются с опозданием, команда 

проекта действует недостаточно эффективно, социальные эффекты носят 

опосредованные характер, как следствие открытость проекта и финансовые 

обязательства находятся в зоне риска.  

5. 3% - нарушен договор на исполнение проекта, качественные и 

количественные показатели не исполнены, команда проекта не действует, 

финансовые обязательства не выполнены, требуются решения Грантового 

совета. 

Большинство проектов направлены на развитие уже существующих 

форм работы с целевыми группами в рамках образовательных проектов, 

культурно-массовых мероприятий.  

Вместе с тем, устойчивые положительные результаты получены 

Автономной некоммерческой организацией «Железногорский хоспис им. 

Василия и Зои Стародубцевых». Проект предполагает достижение 

качественных изменений ситуации поддержки тяжелобольных людей 

г. Железногорска путем создания долговременного института хосписной 

помощи. 

Отмечены экспертами проекты, где осуществляется охват не только 

целевой группы, но и тех, кто мог на партнерских основаниях быть 

полезным. Таким стал проект "Профилактика подросткового суицида", 

КРОО Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию 

«Верба». Отзыв эксперта: «В проекте предусмотрена работа с психологами 

общеобразовательных организаций по разработке моделей профилактики 

суицидального поведения подростков в школе. В методических материалах 

для школьных специалистов по проведению семейного квеста по сути 

предлагается модель организации продуктивного детско – родительского 

взаимодействия силами специалистов образовательных учреждений. 

В рамках проекта работа с партнерами и привлечение дополнительного 

финансирования (получение президентского гранта) привела к созданию на 

базе МАУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи "Эго" кризисной службы, включающей кризисного психолога, 

психиатра и суицидолога, которые готовы оказать профессиональную 

помощь как подросткам и родителям, так и специалистам, занимающимся 

профилактикой. На базе Центра "Верба" создана и действует 

психологическая группа для подростков». 
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Результаты экспертизы по показателю «Полнота представленной 

информации, частота ее обновления, частота и полнота освещения 

мероприятий проекта в СМИ» 

 

Формирование информационно-технологического обеспечения 

построения системы мониторинга и оценки играет сегодня значимую роль и 

в деятельности отечественных НКО. Наличие качественного 

информационного обеспечения, наполненного соответствующей достоверной 

информацией, поддерживаемого в актуальном состоянии, позволяет не 

только повысить эффективность мониторинга и оценки, но и управления 

некоммерческой организации, помогает решить проблему доступа граждан к 

информационным ресурсам НКО, сделать некоммерческие организации 

более прозрачными по отношению к обществу, повысить социальную 

ответственность сотрудников НКО. Все это, в свою очередь, повышает 

доверие граждан к «третьему сектору». 

Некоммерческие организации, которые рассказывают о своей 

деятельности в режиме он-лайн, снимают тем самым целый ряд вопросов, 

нивелируют распространение слухов и домыслов, становятся более 

ответственными по отношению к исполнению своих обязанностей и более 

прозрачными и подотчетными для граждан. 

 

Рис.7 
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На рисунке 7 удельный вес проектов, которые исполняют одно из 

требований: размещение информации о реализации проекта в СМИ и на 

интернет – ресурсе составляет 67%, 21% - не по всем мероприятиям есть 

отчеты. 

Рис.8 

У 78% проектов есть группы в соцсетях и есть возможность размещать 

материалы на сайте Программы. Но как видно из диаграммы 9 двадцать три 

проекта не освещали свою деятельность в средствах массовой информации, 

при этом частично размещали фотографии и посты в соцсетях.  

Рис.9 
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Целевое расходование средств на реализацию проекта и соответствие 

произведенных расходов полученным результатам проекта 

Большинство проектов, по мнению экспертов, оптимально рассчитали 

бюджет проекта и эффективно использовали, вложенные в проект средства. 

Некоторые показали более высокие результаты, чем планировали при том же 

объеме средств.  

 

 
78% проектов представили полные отчеты о расходовании средств 

проекта. 12% проектов не предоставили отчет в полном объеме, не смогли 

объяснить отклонения от финансового плана. 10% проектов существенно 

нарушили условия договора по причинам указанным в отзыве экспертов. 

Эксперт Дубров Дмитрий Владимирович. Проект «Священное место», 

Местная общественная организация «Союз нганасан» Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района. «Собственные средства потрачены в 

полном объеме, привлечены ресурсы партнеров (некоторые в долг) с целью 

реализации проекта до поступления финансирования проекта. Средства 

грантовой программы в адрес организации не поступали». 

Эксперт Печковская Ирина Петровна. Проект «Читаем В.П. 

Астафьева». Некоммерческий благотворительный фонд "Рождественский". 

«Полностью не соответствует плановым показателям. На момент проведения 

мониторинга деньги не поступили, проект реализуется за счет собственных 

средств организации-заявителя». 
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Причинами нарушения финансовых обязательств можно назвать 

неопытность команды, отсутствие компетенции по работе с финансовыми 

документами, несвоевременности принятия мер по нивелированию срывов в 

исполнении плана проекта, неумение эффективно действовать в кризисных 

ситуациях. 

Соотношение затрат в рамках проекта и полученных результатов. 

В проекте важно не только достижение результатов, но и баланс 

затраченных ресурсов на реализацию проекта. Это еще один критерий 

успешности реализации проектов. В ходе экспертного мониторинга 

экспертам предлагалось оценить, насколько результаты проекта 

соответствуют его бюджету и насколько качественно был рассчитан бюджет 

проекта с точки зрения возможной оптимизации. 

Экспертиза дала следующий аналитический материал: 

93% бюджетов проектов были сформированы оптимально. Из них 8 

проектов еще не до конца провели свои мероприятия (в плане на декабрь) и 

поэтому затрудняются дать окончательную оценку.  

6% проекты в которых были запланированы расходы на покупку 

оргтехники, а она есть у партнеров («Священное место», г. Дудинка).  

1% проект запланирован с дефицитом бюджета по мнению 

организаторов («Зеленый ликбез», Красноярская региональная общественная 

молодёжная экологическая организация "Зелёный кошелёк"), именно 

поэтому у них замечено неисполнение плана проекта. 

 

93

1

6

%

Оптимальный бюджет

Бюджет с дефицитом

Возможность экономии

 



СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель краевого центра 

поддержки общественных инициатив __________ Кузнецова А.С. 

М.П. 

«___» ____________ 2017г. 

27 

Надо отметить, что проекты в которых несбалансирован бюджет по 

итогам мониторинга сайта уже были определены как проблемные, отсюда 

следует, что отсутствие финансовой грамотности проектной команды – это 

риск для реализации проекта. 
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Оценка обстоятельств, повлиявших на качественную/некачественную 

реализацию проекта 

Совокупность полученных данных о реализации проектов по результатам 

выездной экспертизы позволила выделить ряд факторов, негативно влияющих 

на реализацию как отдельно взятого проекта, так и всей грантовой программы: 

1. Неучтенные риски проекта исполнителями проекта (несвоевременное 

финансирование, отказ партнеров от сотрудничества, перенос сроков 

реализации мероприятий и д.), способствующие изменению плановых 

показателей проекта. 

2. Не изучена в полной мере целевая группа (интерес к мероприятиям 

проекта, где, кем и как будут привлекаться люди, кто будет включен в 

процесс конкретно). 

3. Слабое ресурсное обеспечение некоммерческих организаций (кадры, 

материально-техническое обеспечение и др.). 

4. Слабая управленческо-организационная компетенция команды 

проекта, как результат несвоевременное оформление договоров, 

допсоглашений и т.д. 

5. Часто проект замкнут на одном человеке лидере или руководители, 

как результат отклонения от исполнения плановых показателей, отчеты 

формируются с опозданием, команда проекта действует недостаточно 

эффективно, социальные эффекты носят локальный характер, как следствие 

открытость проекта и финансовые обязательства находятся в зоне риска. 

6. Отсутствие опыта и знаний у команды проекта в выстраивании 

партнерских отношений (партнерами называют подрядчиков по факту). 

7. Отсутствие информации (особенно у «новичков») о технологии 

самомониторинга посредством сайта. 

8. Неудобный в пользовании механизм (нет единых шаблонов для 

заполнения, нет напоминаний, нет приложений для телефонов и т.д.) 

9. Нехватка времени для формирования отчетов, а также специалистов 

для размещения отчетов на сайте в соответствии с требованиями договора 

10. В проектах практически не используется ресурс волонтеров и 

добровольцев, на этапе реализации «нехватка рук», срыв мероприятий. 

Вместе с тем, выделим значимые факторы для получения высоких 

результатов в реализации проектов: 



СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель краевого центра 

поддержки общественных инициатив __________ Кузнецова А.С. 

М.П. 

«___» ____________ 2017г. 

29 

1. Качественный входной анализ состояния целевой группы (количество 

участников, реальные потребности, проблемы, востребованность 

результатов). 

2. Включенность населения и добровольцев в общественно-значимую 

деятельность на протяжении реализации всего проекта. 

3. В муниципальных образованиях сформирована поддерживающая среда 

для развития НКО, власти и ведомства включены в развитие гражданских 

инициатив (замечено, что для реализации проектов ведомства сдают в аренду 

помещения), развито межсекторное взаимодействие. 

Основные выводы и предложения 

 

Об общественной активности некоммерческих организаций в 

территориях Красноярского края и их участии в конкуре грантовой 

программы «Социальное партнерство во имя развития» можно судить по 

результатам опроса представителей власти и партнеров проекта. 
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представители власти

партнеры проекта

 
Из диаграммы видно, что мнение представителей власти по поводу 

общественной активности незначительно отличаются. Это связано с 

определенным сопротивлением властных структур тем изменениям, которые 

может повлечь деятельность НКО. Партнеры, в свою очередь заинтересованы 
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в поддержке СО НКО, поскольку это расширяет деловые связи, клиентскую 

базу, решает вопросы доступа к массовым мероприятиям и возможности 

рекламировать свою деятельность. 

Какие приоритетные социальные проблемы решают некоммерческие 

организации в территориях края мы выяснили из опроса целевой группы и 

представителей групп населения в территориях края. 

«Какие социальные проблемы актуальны, для Вашей территории 

решают проекты, реализуемые в рамках Программы» 
 

 

 

Оценка востребованности результатов деятельности социальных 

проектов представителями целевой группы. 

 

На диаграмме видно, что достаточно большой процент целевой группы 

26% заявляют о не востребованности проекта, что еще раз свидетельствует о 

низком уровне диагностических процедур на этапе подачи заявки, а также на 

моменте оформления проектной идеи. Также следует отметить, что в личной 

беседе экспертов с целевой группой некоторые опрашиваемые сожалели, что 

дали невысокую оценку, что связано с особым психофизиологическим 

состоянием некоторых представителей (ОВЗ) и члены их семей. 

По мнению исполнителей, их проекты в основном позволили получить 

социализацию, социальную поддержку, пройти реабилитацию, а также 

получить новые навыки и юридическую поддержку.  
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Межсекторное взаимодействие и партнерство некоммерческих 

организаций при решении социальных проблем в территориях 

Красноярского края. 

 

 

Из диаграммы наглядно видно, что бизнес и НКО одинаково оценивают 

состояние межсекторного взаимодействия, при этом власть явно завышает 

свое участие в Программе. 
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Заинтересованность местных властей в социальных проектах, 

реализующихся в территориях, избирательна. Проектным командам 

приходится прилагать много усилий, самостоятельно выходить на органы 

МСУ и находить новые механизмы реализации проектов на муниципальном 

уровне. 

В ряде территорий, проекты активно реализуются, не выходя на органы 

МСУ. Однако поддержка местной власти является одним из важных аспектов 

жизнеспособности социальных проектов по окончании грантового 

финансирования. 

Включенность населения территорий края в общественно-

значимую деятельность посредством реализации социальных проектов. 

По результатам оценки количественных результатов проектов, а также 

исходя из отчетных документов, представленных на выездной экспертизе 

удалось установить, что у 12% проектов охват участников мероприятий 

проекта составил не более 80% плановых цифр. Т.е. зафиксировано 

неисполнение плановых показателей. Включенность населения в 

территориях оценивалась по трем критериям: осведомленность о 

деятельности проектной команды из СМИ (пассивная включенность), 

количество участников массовых мероприятий среди населения территории 

(активная включенность), плановый охват мероприятиями населения 

территории. Все эксперты сошлись во мнении, что 88% проектов 

реализовали задачи в полном объеме. 

Проведенный мониторинг результативности социальных проектов СО 

НКО – получателей грантов из бюджета Красноярского края показал 

многоликую картину третьего сектора региона.  

Результаты мониторинга 56 организаций, ставших победителями в 

конкурсной процедуре, выявили сильные и слабые стороны, лучшие 

практики и проблемные зоны. 

Трудности проведения мониторинга результативности социальных 

проектов можно разделить на процедурные, организационно-управленческие, 

и кадровые. Процедурные трудности определяются тем, что для 

значительной части проектов характерна нечеткость либо некорректность 

формулировки показателя результативности и его количественного 

выражения, ориентированного на конкретные и измеримые ожидаемые 

результаты деятельности; отсутствие входного анализа для оценки динамики 

изменения показателей; в некоторых проектах сложность определения 

выборки из-за нечеткости в представлении генеральной совокупности; 
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низкое качество заполнения анкет (большое количество пропущенных 

вопросов, что снижает достоверность полученных данных); не 

профессиональность самостоятельно разработанных анкет, по материалам 

которых невозможно сделать объективный вывод о достижении 

запланированного результата. 

Организационно-управленческие трудности, затрагивающие вопросы 

финансирования и грамотного распоряжения выделенными средствами, 

уровня управления проектом в целом и представления информации о ходе 

проекта в СМИ, необязательность многих СО НКО в соблюдении сроков и 

полноты представления отчетной документации, в частности. 

Кадровые трудности связанны с уровнем управленческой 

компетентности руководителей и сотрудников СО НКО, зависимостью 

результативности их деятельности от наличия «сильного» лидера, слабой 

добровольческой базой. 

Для преодоления указанных трудностей целесообразно предпринять 

следующие меры. 

1.1. Продолжить проведение мониторинга результативности проектов 

СО НКО – получателей грантовых средств из краевого бюджета. 

1.2. Учитывать результаты мониторинга в проведении следующих 

конкурсных процедур. 

1.3. Разработать наиболее значимые показатели результативности 

социальных проектов для развития социальной политики региона по 

направлениям поддержки СО НКО. 

1.4. При проведении конкурсных процедур особое внимание обращать на 

качество написания заявки, социальной значимости, формулировке 

результата проекта в соответствии с наиболее значимыми 

показателями результативности для развития социальной политики 

региона. 

1.5. Проводить постоянное обучение и консультирование руководителей 

и активистов СО НКО с использованием возможностей Краевого 

центра поддержки общественных инициатив. 

1.6. Проводить мониторинговые мероприятия от начала реализации 

проектов. 

Для СО НКО, участвующим в конкурсных процедурах на 

получение гранта из краевого бюджета. 
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1.7. Ориентироваться при разработке социального проекта на наиболее 

значимые показатели результативности социальных проектов для 

развития социальной политики региона по направлениям поддержки 

СО НКО. 

1.8. Вовлекать жителей муниципальных образований в деятельность по 

проекту на всех стадиях его реализации. 

1.9. Предусмотреть в проектах внутреннее проведение мониторинговых 

процедур показателей результативности проекта. 

1.10. Активнее участвовать в обучающих и консультационных 

мероприятиях, организованных для СО НКО. 

1.11. Полнее информировать органы власти, общественность о ходе 

реализации социального проекта, используя возможности СМИ, 

интернета. 

Несмотря на перечисленные трудности, исследование хода реализации 

поддержанных социальных проектов показало, что СО НКО Красноярского 

края участвуют в решении многих социальных проблем, которые характерны 

для различных групп населения – детей, оставшихся без попечения 

родителей и сирот, ветеранов и пожилых людей, людей с ограниченными 

возможностями и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это 

проблемы здоровья и социальной реабилитации, социального сиротства, 

незащищенности прав и социальной некомпетентности, профилактики 

асоциального поведения и др. 

СО НКО способны внести существенный вклад в развитие социальной 

политики региона, государственные и муниципальные органы сегодня 

готовы увидеть в НКО серьезного и ответственного партнера. Для этого 

требуется последовательная и кропотливая работа по развитию тесного, 

конструктивного и плодотворного взаимодействия общественности и 

государства, активная и ответственная самоорганизация в среде НКО. 

Развитие общественно-государственного партнерства в постановке и 

решении социальных проблем региона означает принципиальную смену 

модели социального развития региона, решение модернизационных задач. 
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Приложения 

Приложение №1 

1. Дорожная карта мониторинга 
Исполнение условий договора от 09.10.2017г. № 131/17 

«На оказание услуг по осуществлению мониторинга реализации социальных проектов, получивших финансирование в рамках 

краевой грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития» в 2017 году» 

 

№ 

п/

п 

Вид работ/услуг Форма предоставления Срок предоставления Выполнено/не 

выполнено 

Подготовительный этап 

1.  Согласование и утверждение технологии 

мониторинга реализации социальных проектов 

(Приложение № 2) 

Электронный документ на 

электронный адрес 

не позднее 5 рабочих дней с 

даты подписания Договора 

13.10.2017г. 

Выполнено 

2.  Формирование и утверждение списка экспертов 

(Приложение № 3) 

В письменной форме не позднее 5 рабочих дней с 

даты подписания Договора 

13.10.2017г. 

Выполнено 

3. 9 Назначение ответственного специалиста для 

общего управления проведением мониторинга, 

координации работ экспертов, административной 

группы, территориальных координаторов. 

(Приложение № 4) 

в любой доступной для 

сторон форме 

09.10.2017г. Выполнено 

4.  Предоставление Заказчиком доступа к сайту  09.10.2017г. Выполнено 

5.  Информационные, методические, раздаточные и 

технические материалы, используемые для 

проведения мониторинга как с помощью сайта 

Грантовой программы, так и во время выезда в 

Рабочий документ 

предоставляется 

Заказчику в электронной 

форме на электронный 

не позднее 10 рабочих дней 

со дня подписания 

Договора 20.10.2017г. 

Выполнено 
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территории Красноярского края 

(Приложение № 5) 

адрес 

6. 3 Проведение вводного семинара В письменной форме Семинар 1 «Мониторинг 

посредством сайта 

Грантовой программы» 

01.11.2017г. 

Семинар 2 «Мониторинг 

реализации социальных 

проектов посредством 

выезда в территории 

Красноярского края» 

13.11.2017г. 

Выполнено 

Мониторинг посредством сайта Грантовой программы 

7. 2 Подготовка списка актуальных мероприятий 

реализуемых проектов (Приложение № 6) 

В форме электронного 

документа, путем 

отправки на электронный 

адрес, а также в 

бумажном варианте по 

адресу Заказчика. 

не позднее, чем за 5 дней до 

проведения мероприятия 

Выполнено 

8. 1 Формирование рейтинга проектов 

(Приложение № 7) 

в форме электронного 

документа, путем 

отправки на электронный 

адрес 

в соответствии с 

утвержденным Заказчиком 

графиком 

Выполнено 

9. 7 Формирование и утверждение графика проведения 

мониторинга реализации социальных проектов 

посредством выезда в территории Красноярского 

края (Приложение № 8) 

в письменной форме не позднее 3 рабочих дней 

со дня окончания 

мониторинга 

Выполнено 
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Мониторинг в территориях Красноярского края 

10. 1 Формирование промежуточного отчета о ходе 

мониторинга (Приложение №9) 

в письменной форме, с 

сопроводительным 

письмом 

Согласно графика, но не 

позднее 5 (пяти) рабочих 

дней после проведения 

мониторинга в каждой из 

территорий 

Выполнено 

Отчет по результатам проведения мониторинга 

11. 1 Предоставление итогового отчета на бумажном носителе в 2 

экземплярах (оригинал и 

копия), а также в 

электронном виде по 

согласованной с 

Заказчиком форме с 

приложением фотографий 

о проведении 

мониторинга (не менее 25 

лучших фотографий со 

всех проектов с кратким 

описанием) 

01.12.2017г. Выполнено 

12. 2 Подготовка презентации, содержащую основные 

заключения, выводы, рекомендации (не менее 15 

слайдов). 

в электронной форме на 

электронной цифровом 

носителе 

01.12.2017г. Выполнено 
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Приложение №2 

2. Технология мониторинга 

реализации социальных проектов, получивших финансирование в рамках 

краевой грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития» 

в 2017 году 

 

Организационно-процедурный состав Технологии. 

 

Пояснительная записка. Для повышения эффективности 

использования средств, выделенных на поддержку и развитие социально 

ориентированных некоммерческих организаций в рамках грантовой 

программы «Социальное партнерство во имя развития» мы предлагаем 

научно и информационно подкрепленную технологию мониторинга и оценки 

эффективности реализации проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций Красноярского края.  

Научно-практический комплекс технологии создаст условия, 

необходимые не только для оценки эффективности расходования грантовых 

средств для реализации проектов, но и будет способствовать обоснованности 

и прозрачности принятия решений о качественных и количественных 

результатах этих проектов, повышению доверия к НКО со стороны 

населения и заинтересованных сторон. 

Структура технологии мониторинга и оценки эффективности 

реализации проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций Красноярского края – получателей грантов из бюджета 

включает организационно-процедурный состав технологии, а также 

организационно-управленческое и информационно-технологическое 

обеспечение мониторинга и оценки эффективности реализации проектов 

СО НКО. 

Предметом мониторинга является: 

 включенность получателя краевого социального гранта в систему 

самомониторинга, осуществляемого путем заполнения 

соответствующего раздела на сайте государственной грантовой 

программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя 

развития»; 

 своевременность и полнота выполнения работ/оказания услуг 

(мероприятий) согласно организационному плану проекта; 

 достижение основных результатов в ходе реализации проектов, и 

соответствие их плановым показателям проектов, получивших 

поддержку в рамках конкурса грантовой программы «Социальное 

партнерство во имя развития»; 
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 полнота взаимодействия в рамках проекта членов команды проекта 

с партнерами и представителями целевой группы; 

 улучшение состояния целевой группы, качественные и 

количественные позитивные изменения в деятельности, поведении, 

социальном самочувствии целевой группы проектов; 

 информационная открытость организации, реализующей 

социальный проект (наличие сайта, страницы в Интернет организации, 

реализующей социальный проект; полнота предоставленной 

информации, частота ее обновления; частота и полнота освещения 

мероприятий проекта в СМИ, уровень содействия при проведении 

мониторинга и анализа показателей результативности проекта; полнота 

отчетов о реализации проекта). 

Для построения качественной системы мониторинга необходима 

тщательная проработка ее технологии, корректная формулировка его цели. 

Цель мониторинга – анализ результативности реализации проектов  

СО НКО в рамках краевой грантовой программы «Социальное партнерство 

во имя развития» в 2017 году. 

Объект мониторинга – результативность реализации проектов  СО 

НКО в рамках краевой грантовой программы «Социальное партнерство во 

имя развития» в 2017 году. 

Предмет – анализ выполнения двух (одного количественного и одного 

качественного) запланированных и утвержденных показателей 

результативности каждого из 194 проектов СО НКО в рамках краевой 

грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития» в 2017 

году. 

Методика проведения мониторинга. Согласно техническому заданию 

были разработаны оценочные листы экспертов  по количественным и 

качественным признакам (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 2). Укрупнённые показатели 

эффективности реализации (количественные и качественные) были 

соотнесены с этапами / календарными сроками осуществления социального 

проекта и сроками предоставления промежуточных и итоговых отчетов. 

Определены числовые значения показателей.  

Календарный план проведения мониторинга согласовывается и 

утверждается у Заказчика в письменной форме не позднее 10 рабочих дней 

со дня заключения Договора сроки и график проведения мониторинга 

посредством сайта Грантовой программы www.kras-grant.ru, а также сроки и 

график предоставления промежуточных отчетов по факту проведения 

мониторинга. 

Мониторинг будет осуществлялся путем анализа достижения значений 

двух (одного качественного и одного количественного) запланированных 

показателей результативности социального проекта (табл. 1). Анализ 

http://www.kras-grant.ru/
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количественных показателей проводился на основе изучения промежуточных 

и итоговых содержательных отчетов о реализации социальных проектов СО 

НКО, как документальное свидетельство соответствия полученных 

показателей результата запланированным. В ходе анализа будут учтены 

фото, видео, аудио и другие документальные свидетельства, приложенные к 

отчету и позволяющие сделать вывод о достижении запланированного 

показателя результата социального проекта, а также данные по 

самомониторингу с сайта грантовой программы. 

Таблица 1 

Анализируемые показатели социальных проектов 

№ Организация 
Наименование 

проекта 

Анализируемые 

показатели и их 

планируемые 

значения 
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Состав экспертов для проведения мониторинга как посредством сайта 

Грантовой программы www.kras-grant.ru, так и для выезда в территории 

Красноярского края будет согласован с заказчиком не позднее 5 рабочих 

дней со дня заключения Договора.  

Экспертами могут быть привлеченные специалисты, представители 

общественных организаций, органов государственной власти, местного 

самоуправления и бизнес-структур, имеющие опыт работы в сфере 

социального проектирования не менее 3 лет, являющиеся действующими 

экспертами различных грантовых конкурсов краевого, окружного и 

федерального уровня, общественных советов, рабочих групп др. 

Согласование осуществляется на основании резюме в отношении каждого из 

предложенных Исполнителем экспертов;  

Инструктаж, обучение работе с программным и информационным 

ресурсом будет проведен на вводном семинаре для экспертов (ознакомление 

с регламентом экспертизы, графиком проведение экспертиз, порядком 

оформления отчетности и т.д.). 

Для обеспечения взаимодействия с Заказчиком нами будет назначено 

ответственное лицо, сообщены его контактные телефоны и адрес 

электронной почты для оперативного обмена данными. Назначенное лицо, на 

http://www.kras-grant.ru/
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протяжении всего времени проведения мониторинга, осуществляет его 

администрирование, в том числе: общее управление проведения 

мониторинга, координация работ экспертов, административной группы, 

территориальных координаторов и т.д.; 

Технология мониторинга проектов будет осуществляться по 

следующим этапам: 

11.Планирование цели, продукта, результата и эффекта проекта. 

12.Определение перечня характеристик, подлежащих наблюдению (анализ 

ресурсов, качества услуги, результата и другие наиболее важные 

характеристики, оказывающие существенное влияние на ход 

реализации проекта). 

13.Анализ измеряемых показателей (индикаторов), позволяющих оценить 

наиболее важные характеристики, на основании которых следует 

судить о состоянии тех или иных аспектов и стадий реализации 

проекта. 

14.Определение источников информации для проведения мониторинга 

(организации, отделы, отдельные люди или группы людей, документы 

и т.д.). 

15.Выбор методов сбора информации. 

16.Проведение мониторинга. 

17.Определение пула экспертов.  

18.Построение регламента и графика проведения мониторинга. 

19.Определение технологии обработки и анализа получаемой 

информации. 

20. Анализ данных мониторинга. 

 

При проведении мониторинга проекта необходимо отслеживать: 

1) использование ресурсов (соответствие потраченных ресурсов плану); 

2) процесс выполнения программы (соответствие содержания и сроков 

мероприятий графику выполнения работ; соблюдение технологий, методов, 

процедур); 

3) результаты (в какой мере удается достигать поставленных целей); 

4) влияние (как влияет программа на ситуацию, в чем заключается это 

влияние). 

 

Мониторинг будет осуществлен в соответствии с регламентом, а 

данные мониторинга будут закодированы и задокументированы. При этом 

качество и правильность мониторинга будут контролироваться внешними 

специалистами-экспертами. Мониторинг будет осуществлен путем замера 

значений заранее выбранных индикаторов. Эксперты привлекаются на этапе 
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построения системы мониторинга, разработки показателей (индикаторов) 

результативности проекта.  

 

Структура анализа результатов. Оценка достижения результата 

будет проводится для получения информации о том, насколько в результате 

осуществления проекта удалось достичь поставленной цели. Если в 

результате такой оценки удается констатировать успех проекта, это позволит 

Заказчику принимать решение о возможности финансирования нового 

проекта, развивающего достигнутые результаты. 

В соответствии с предлагаемой Технологией анализу будут 

подвергнуты процессные и качественные характеристики. 

Процессная оценка подразумевает анализ соответствия мероприятий 

запланированным, соответствие целевой аудитории, бюджета, и т.д. 

позволяет выявить проблемы на стадии реализации проекта, сделать выводы 

об эффективности действий, мероприятий, затрачиваемых средств и 

корректировки реализации проекта в соответствии с полученными данными.  

Качественная или оценка воздействия (влияния) имеет своей целью 

выявить качественные изменения целевой аудитории, удовлетворенность 

целевой аудитории качеством предоставляемых услуг, осуществляемой 

деятельности. Полученные данные играют роль для принятия 

управленческих и финансовых (о продолжении финансирования проекта) 

решений.  

Обобщение полученных данных мониторинга будет осуществляется на 

основе статистической группировки, построения таблиц, диаграмм, графиков 

для иллюстрации вычисления статистических величин. Поскольку 

качественные данные носят описательный характер, стратегия качественного 

анализа связана с классификацией данных, объединением их в группы 

(категоризацией), установлением взаимосвязей (в том числе причинно–

следственных) между отдельными фактами и группами данных с 

использованием платформы Microsoft Excel. 

Нами также рассмотрен вариант информационно-программной 

поддержки обработки данных с помощью опросных листов, позволяющих 

синхронизировать полученные данные с помощью конструктора сайтов 

Tilda Publishing.  

При заполнении данных экспертом полученные данные формируются в 

Google Sheets и затем поступают в базу данных Google Forms. Основными 

преимуществами Google Sheets является автосохранение всех изменений в 

облаке Google, возможность работать с разных устройств и 

мультиаккаунтность Функционал двух этих инструментов позволяет 

анализировать данные по количественным показателям и представлять в 

графическом виде. Преимущества данных программ заключается в он-лайн 
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доступе с любого устройства. В личном кабинете администратора 

поступающие данные будут отображаться в реальном времени. 

Анализ качественных показателей будет осуществлен на информации, 

полученной в ходе анализа обратной связи от получателей услуг, участников 

проектов, свидетельствующей об удовлетворенности качеством услуг, росте 

уровня знаний и навыков, приобретаемых в результате обучения, улучшении 

социального самочувствия и т.п. Проводится анализ обратной связи методом 

опроса. Для его проведения разрабатывался опросный лист (анкета) для 

каждого из 194 социальных проектов. Таким образом, методами проведения 

мониторинга стали анализ документов, материалов сайта, СМИ и опрос. 

Генеральная совокупность исследования результативности достижения 

качественных показателей в социальных проектах представляет собой 

целевую аудиторию проекта. В одних социальных проектах целевая 

аудитория небольшая и составляет 20-30 человек, другие проекты планируют 

охватить до 100 человек. Следовательно, для масштабных проектов 

требуется установить выборочную совокупность опрашиваемых.   

Для обеспечения репрезентативности выборки с учетом имеющихся 

ресурсов мониторинга нами принято следующее правило ее формирования. 

При проведении мониторинга социальных проектов с генеральной 

совокупностью (целевой аудиторией) до 50 чел. включительно проводится 

сплошной опрос, в социальных проектах, где генеральная совокупность 

превышает указанное число – выборочный.  

Объем выборочной совокупности по каждой СО НКО, реализующей 

проект рассчитывается в соответствии с правилами формирования выборок 

социологических исследований. 

В том случае, если проект предусматривал наличие списочного состава 

участников, используется механическая выборка, в противном случае 

использовалась случайная бесповторная выборка.  

Снижение ошибки выборки достигается следующими условиями 

проведения мониторинга: достаточно высокая однородность генеральной 

совокупности (целевой аудитории) в каждом проекте, наличие достаточно 

подробных сведений о структуре генеральной совокупности и её 

характерных чертах, каждый элемент генеральной совокупности имеет 

одинаковую вероятность попасть в выборочную совокупность.  

 

Выбор источников информации для проведения мониторинга 

При выборе источников информации необходимо использовать 

принцип триангуляции. Этот принцип предполагает, что для повышения 

надежности эмпирических данных нужно использовать различные виды 

источников информации, согласно нашей Технологии – не менее трех. 
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Например, в нашем случае для получения информации используются 

проектная документация, менеджер программы и специалисты. 

Другой важный аспект, связанный с определением источников инфор-

мации, – это стратегия формирования выборки. Дело в том, что, как правило, 

число потенциально интересующих нас источников информации оказывается 

слишком большим. Поэтому необходимо решить, каким образом мы выберем 

относительно небольшое число источников, на основании которых можно 

будет дать аргументированные и основанные на фактах ответы на вопросы 

задания. Рассмотрим методы и принципы выбора источников информации и 

методов оценивания  

Формулировка выводов о результатах мониторинга и оценки. 

Оценка результативности представляет собой вывод об 

эффективности деятельности организации или реализации проекта. Оценка 

эффективности деятельности некоммерческих организаций – это значимый 

вопрос, как для самих общественников-практиков, так и доноров, 

финансирующих социальные проекты и для тех, кто исследует процессы в 

третьем секторе. Эффективность – соотношение затраченных усилий и 

полученного результата. Выделяют следующие виды эффективности: 

социальная, экономическая, непосредственная, отложенная. 

В основу расчета социального эффекта, который оказывает 

организация в результате осуществления своей деятельности можно 

положить ключевые показатели его составляющие. Например, развитие 

добровольчества, содействие занятости, социальная адаптация пожилых и 

другие. 

Таким образом, на основе полученных показателей социально-

экономической эффективности для каждой из рассматриваемых 

некоммерческих организаций можно провести сравнительный анализ 

деятельности организаций между собой и выбрать те из них, которые лучше 

осуществляют свою деятельность (используют меньше средств на единицу 

результата), что позволит совершенствовать оказание данных услуг.  

В целом, для оценки эффективности деятельности организации 

или реализации проекта необходимо разрабатывать систему оценки, 

основанную на наиболее важных для этого индикаторах.  

Оценки эффективности повышают прозрачность и подотчетность НКО, 

представляют объективную картину положения дел в некоммерческом 

секторе, поддерживают в нем конкурентоспособность и дают стейкхолдерам 

важную информацию для принятия решений. 

Наиболее важным результатом оценки является вывод об устойчивости 

проекта. Свойство, которое демонстрирует грантодателю или финансовому 

источнику что израсходованные средства не только принесли эффект там и 

тогда, когда были истрачены, но и продолжают какое-то время положительно 
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влиять на представителей целевой группы, получателей услуг. Устойчивость 

проекта определяется появлением устойчивых взаимосвязей (социальных 

сетей) и созданием инновационных социальных технологий (лучших 

практик), приращение социального капитала, рост социального доверия. 

Структура отчета об оценочной деятельности. 

Стандарты, регламентирующие структуру и правила оформления 

отчетов об оценке проектов в нашей стране пока, отсутствуют. Поэтому 

ориентироваться следует на требования и нормативные документы 

организации-заказчика, определяющие структуру и правила оформления 

отчетов, а также на существующую отечественную и международную 

практику, например, ГОСТ 7.32–2001 «Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления». 

 При написании отчетов следует руководствоваться следующими 

принципами.  

1. Отчет должен быть ориентирован на конкретного пользователя. Главная 

функция отчета – предоставление нужной пользователю информации в 

удобном для него формате. 

2. Основная часть отчета – аргументированные, основанные на 

эмпирических данных ответы на вопросы задания на проведение оценки. 

3. При изложении результатов оценки должна соблюдаться логическая 

цепочка «факты – интерпретации – выводы – рекомендации». 

4. Отчет должен быть самодостаточным, он должен содержать всю 

информацию, которая может понадобиться читателю, чтобы получить 

аргументированные ответы на вопросы задания. В отчете не должно быть 

лишних сведений. Таким образом, объем информации должен быть 

необходимым и достаточным для аргументированного ответа на вопросы 

задания. 

5. Язык отчета должен быть понятен пользователю. При подготовке отчета 

нужно исходить из того, что читатель знает меньше пишущего.  

Отчет должен быть написан и оформлен так, чтобы пользователь мог 

легко в нем ориентироваться и быстро находить нужную информацию. 

Структура и оформление отчета должны, в первую очередь, соответствовать 

условиям задания на проведение оценки. Прочитав отчет, человек должен 

получить следующую информацию: какова цель оценки; что именно 

оценивалось; как разрабатывалась и проводилась оценка; какие данные были 

получены; какие выводы были сделаны; какие рекомендации были вынесены; 

какие уроки были извлечены. 

Организационно-управленческое обеспечение мониторинга и оценки 

эффективности реализации проектов СО НКО в рамках краевой 

грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития» 

в 2017 году 
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Организация оценочной деятельности осуществляется в соответствии 

со следующими принципами: 

1. Независимость оценки, отсутствие конфликта интересов. 

2. Прозрачность и публичность правил, критериев, процедур. 

3. Научная основа оценки, опора на отечественные и зарубежные 

аналитические школы оценки. 

4. Эвристичность, то есть нацеленность на конструктивные 

позитивные изменения. 

Оценка – ресурсоемкий процесс, занимающий достаточно много 

времени. Для проведения оценки необходимо сформулировать задание, 

отражающее потребности в информации по конкретной программе, 

разработать методологию и инструментарий проведения оценки данной 

программы в условиях существующих ограничений, провести полевое 

исследование, используя различные методы и инструменты, а затем 

проанализировать полученные данные и подготовить отчет. Специалист по 

оценке в своей работе руководствуется следующими правилами: 

1. Основой оценки проекта может быть точная и достоверная 

информация. Обеспечивается реализация этого принципа четким 

следованием методологии проведения и воспроизводимостью методов 

оценки, соблюдением этических норм. Необходимо информировать 

руководителей и участников оцениваемого проекта о возможных подходах к 

проведению оценки, а также о преимуществах и ограничениях этих 

подходов. Эксперт должен быть готов обсуждать, какое влияние могут 

оказывать используемые им методы на процесс оценки, ее результаты и 

выводы. 

2. Исполнение работы по экспертизе должно быть компетентным. 

Эксперты должны гарантировать, что они обладают достаточным 

образованием, знаниями и навыками для выполнения задач, возникающих 

при проведении оценки. 

3. Эксперты проекта гарантируют честность и открытость процесса 

оценки. Если в ходе проведения оценки происходят события, которые могут 

повлиять на заключительные результаты работы, следует своевременно 

информировать об этом все заинтересованные стороны. Следует обращать 

особое внимание на ситуации, которые могут привести к возникновению 

конфликта интересов, и своевременно информировать об этом 

заинтересованные стороны. 

4. Эксперты проекта уважают безопасность и достоинство людей, с 

которыми они взаимодействуют в процессе своей профессиональной 

деятельности. Экспертам проекта следует стремиться к минимизации вреда 

при условии, что этим не будет скомпрометирована честность оценочных 
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заключений. Необходимо тщательно взвешивать необходимость проведения 

оценки в ситуациях, когда результаты оценки могут нанести вред отдельным 

людям или организациям. Следует проводить работу и сообщать о её 

результатах с уважением к достоинству каждого заинтересованного лица. 

5. Эксперты проекта имеют профессиональные обязательства, 

определяющиеся общественными интересами и общественным благом. Если 

при постановке задачи на проведение оценки не принимаются во внимание 

отдельные значимые социальные факторы или мнения заинтересованных 

общественных групп, эксперты проекта должны тщательно рассмотреть 

обоснованность такого подхода. Во всех случаях следует стараться 

представить результаты по возможности ясно и просто, чтобы 

заинтересованные стороны могли легко понять процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

 Для успеха экспертизы необходимо выполнение следующих 

условий1: 

1. Качественное планирование: планирование ресурсов мониторинга и 

оценки, планирование действий и событий, предварительная оценка 

рисков и их влияния. 

2. Высокая чувствительность: прозрачность и открытость системы 

мониторинга и оценки, насыщенность информацией, оперативность 

реагирования. Обеспечивает сбалансированность деятельности, 

высокий уровень внутриорганизационного доверия между участниками 

проекта. Должны быть разработаны инструменты оперативного 

реагирования, коммуникации, информационного взаимодействия при 

осуществлении мониторинга и оценки. 

3. Высокая степень интерактивности, партнерства, активного участия в 

процессе разработки и реализации мониторинга и оценки. Совместное 

планирование, обсуждение направлено на формирование команды 

единомышленников. Обеспечение заинтересованности руководства и 

сотрудников проекта в результатах работы по мониторингу и оценке, 

что повышает полезность и вероятность использования полученной 

информации. 

4. Достаточная стабильность технологии мониторинга.  

5. Нацеленность на получение социального результата, синергетического 

эффекта. 

 

Информационно-технологическое обеспечение мониторинга  

и оценки эффективности реализации проектов СО НКО 

                                           
1
Хатри Г.П. Мониторинг результативности в общественном секторе: Пер. с англ. — М.: Фонд «Институт 

экономики города», 2005. – С.45. 
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в рамках краевой грантовой программы «Социальное партнерство 

во имя развития» в 2017 году 

 

Информационное обеспечение деятельности – это комплекс 

мероприятий, направленных на сбор, накопление, передачу, хранение, 

защиту, обработку, поиск, преобразование и предоставление информации 

потребителям для выполнения ими своих функциональных обязанностей.  

Основной задачей информационно-технологического обеспечения 

мониторинга и оценки результативности проектов СО НКО является 

повышение эффективности обработки и хранения информации при их 

проведении, открытости при принятии решений. 

6. Формирование информационной инфраструктуры мониторинга и 

оценки, его программного обеспечения. 

7. Разработка единой системы классификации и кодирования 

информации, унифицированных систем документации, схем 

информационных потоков мониторинга и оценки. 

8. Обеспечение открытости и широкого информирования о процедурах 

и результатах мониторинга и оценки в пределах, не нарушающих 

конфиденциальность и этические вопросы. 

9. Формирование единого информационного пространства 

мониторинга и оценки эффективности реализации проектов СО 

НКО – получателей грантов из бюджета.  

10. Создание и развитие собственных электронных информационных 

ресурсов мониторинга для каждой некоммерческой организации. 

Формирование информационно-технологического обеспечения 

построения системы мониторинга и оценки играет сегодня значимую роль и 

в деятельности отечественных НКО. Наличие качественного 

информационного обеспечения, наполненного соответствующей достоверной 

информацией, поддерживаемого в актуальном состоянии, позволяет не 

только повысить эффективность мониторинга и оценки, но и управления 

некоммерческой организации, помогает решить проблему доступа граждан к 

информационным ресурсам НКО, сделать некоммерческие организации 

более прозрачными по отношению к обществу, повысить социальную 

ответственность сотрудников НКО. Все это, в свою очередь, повышает 

доверие граждан к «третьему сектору». 

Некоммерческие организации, которые рассказывают о своей 

деятельности в режиме он-лайн, снимают тем самым целый ряд вопросов, 

нивелируют распространение слухов и домыслов, становятся более 

ответственными по отношению к исполнению своих обязанностей и более 

прозрачными и подотчетными для граждан. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЭКСПЕРТА 

(мониторинг посредством сайта) 

по проекту «________________________________________________», 

в рамках грантовой программы Красноярского края «Социальное 

партнерство во имя развития» в 2017 году 

 

(полное наименование некоммерческой организации) 

Название проекта Максим

альный 

балл 

Оценка Комментарий эксперта 

Своевременность и полнота 

выполнения работ 

(мероприятий) согласно 

организационному плану 

проекта 

5   

Своевременность и полнота 

заполнения 

грантополучателем в личном 

кабинете формы отчета о 

проведенном мероприятии, 

включая фото отчет 

5   

Оценка соотношения 

заявленных и полученных 

результатов проекта по 

каждому мероприятию 

5   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЭКСПЕРТА 

(мониторинг реализации проектов в территориях края по укрупнённым 

показателям эффективности реализации) 

по проекту «________________________________________________», 

в рамках грантовой программы Красноярского края «Социальное 

партнерство во имя развития» в 2017 году 

 

(полное наименование некоммерческой организации) 

 Название показателя Макси

мальны

й балл 

Оценка Комментарий 

эксперта 

1 Достижение плановых (основных) 

результатов проекта 

5   

2 Своевременность и полнота 

выполнения работ (мероприятий) 

согласно организационному плану 

проекта 

5   

3* Полнота взаимодействия в рамках 

проекта членов команды проекта с 

партнерами и представителями 

целевой группы 

5   

4* Анализ достигнутых качественных и 

количественных результатов проекта 

5   

5** Улучшение состояния целевой группы 

по представленным материалам 

5   

6 Полнота предоставленной 

информации, частота ее обновления, 

частота и полнота освещения 

мероприятий проекта в СМИ 

5   

7 Наличие сайта, группы, блога в 

соцсетях, отчетная информация по 

проекту на сайте организации 

5   

8 Целевое расходование средств (в т.ч. 

собственных средств) на реализацию 

проекта и соответствие произведенных 

расходов полученным результатам 

проекта 

5   

 Эксперт проекта     

(фамилия, 

инициалы) 

      

 

«___» __________ 20___ г. 
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Рекомендации экспертам: 

В ходе экспертизы предлагается ориентироваться на уровневую шкалу: 

 

1- Полностью не соответствует  плановым показателям 

2- Отмечаются существенные отклонения от плана  

3- Есть незначительные (несущественные) отклонения от достижения 

организационного плана  

4- Полное соответствие организационному плану 

5- Полное соответствие организационному и финансовому плану  

 

Для пунктов, отмеченных *  

1- Проект не предполагает достижения качественных результатов (новых 

форм социального взаимодействия); 

2- Качественные результаты возможны (не обязательны), но в их число не 

включены новые формы социального взаимодействия;  

3- В ходе проекта возможно достижение качественных результатов и 

изменений ситуации: новых форм социального взаимодействия   

проектной команды и целевых групп (указать, каких); 

4- Проект предполагает достижение качественных изменений ситуации 

(указать, каких) как результатов взаимодействия членов проектной 

команды с партнерами и представителями целевой группы; 

5- проект направлен на формирование новых форм социального 

взаимодействия и долговременных социальных институтов (указать, 

каких)   

 

Для пунктов, отмеченных * * 

1. в проекте нет описания социальной ситуации, на изменение которой он 

направлен; 

2. в проекте есть указания на некоторые стороны социальной 

ситуации/характеристики социальной группы, но её изменение в ходе 

проектных работ не анализируется; 

3. в ходе проектных работ проведены некоторые мероприятия, 

направленные на улучшение/ компенсацию социальной ситуации 

некоторых участников проекта;   

4. в проекте планируется улучшение/ компенсация социальной ситуации, 

норм/правил/способов социального взаимодействия (указать чего 

именно) в качестве одного из качественных результатов;   

проект направлен на формирование новых социальных институтов (указать, 

каких), обеспечивающих устойчивые изменения социальной ситуации.
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Приложение №3 

3. Список экспертов 

для мониторинга реализации социальных проектов в рамках краевой 

грантовой программы  

«Социальное партнерство во имя развития» в 2017 году 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество эксперта 
Должность, место работы, регалии 

Координаты для 

связи 

(телефон, e-mail) 

1.  
Владыко Людмила 

Александровна 

исполнительный директор Ассоциации 

социальных предпринимателей «Развитие  

и управление социальными 

стратегическими альянсами» (АСП 

«РУССА»)  

89509836146 

89832680763 

mvank@mail.ru 

2.  
Герцик Юлия 

Витальевна 

директор по развитию Благотворительной 

организации Фонд "Центр социальных 

программ" 

89233549104;  

ger22@yandex.ru 

3.  
Копцева Наталья 

Петровна 

доктор философских наук, профессор, 

заведующая кафедрой культурологии 

Сибирского федерального университета, 

директор красноярского филиала 

Российского научно-образовательного 

культурологического общества, 

руководитель Красноярской региональной 

общественной организации «Содружество 

просветителей Красноярья» г. Красноярска 

89082114123;  

decanka@mail.ru 

4.  
Гревцова Ирина 

Викторовна 

президент НП "Региональный центр 

развития сообществ". 

8-913-179-51-60 

ivgrevtsova@gmail.c

om 

5.  

Марфин Олег 

Александрович 

госслужащий 

директор АНО "Красноярский 

региональный центр поддержки местных 

сообществ "Развитие" 

8-933-325-42-92;  

olmarf@yandex.ru 

6.  
Печковская Ирина 

Петровна 

генеральный директор КРОО "Агентство 

общественных инициатив", член 

общественного совета при министерстве 

социальной политики Красноярского края, 

член общественного совета при агентстве 

молодежной политики Красноярского края  

89233543917; 

pechkovskayai@yand

ex.ru 

7.  
Абакумов Андрей 

Дмитриевич 

кандидат педагогических наук, член 

Общественного совета по образованию при  

Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

8-913-838-48-30 

a.d.abakumov@gmail

.com 

8.  
Малашкина Наталья 

Владимировна 

Кандидат педагогических наук, 

председатель комитета по социальному 

развитию и трудовым отношениям 

8-913-518-69-11 

Anitat@yandex.ru 

mailto:a.d.abakumov@gmail.com
mailto:a.d.abakumov@gmail.com
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общественной организации «Опора 

России» 

9.  
Диденко Людмила 

Анатольевна 

Заместитель директора института 

дополнительного образования, к.п.н., 

доцент кафедры педагогики и управления 

образованием КГПУ 

8-962-075-34-59 

didenko.56@mail.ru 

10.  
Шпаков Максим 

Николаевич 
Депутат Ачинского городского Совета 

8-923-346-14-82 

Shpakovmn@mail.ru 

11.  
Вебер Марина 

Владимировна 

Директор Краевого центра психолого-

медико-социального сопровождения 

8-913-519-09-48 

MarikoF@list.ru 

12.  
Шурдукалов 

Владимир 

Никанорович 

Кандидат психологических наук, 

руководитель Центра повышения 

квалификации г.Красноярск 

dpo.centr24@mail.ru 

8-913-534-03-15 

13.  
Соловьева Татьяна 

Викторовна 

КГБОУ "Красноярская школа-интернат 

№2", директор 

8-913-589-28-57 

Stv197373@yandex.r

u 

14.  
Тарадаева Елена 

Владимировна 

Кандидат психологических наук, ректор 

Академии развития образования 

г.Красноярск 

8-902-924-22-42 

elena-

taradaeva@yandex.ru 

15.  
Дубров Дмитрий 

Владимирович 

Кандидат технических наук. Член-

корреспондент Международной академии 

наук педагогического образования. 

Депутат Норильского Совета депутатов. 

8-913-530-68-99 

dubrov@ngs.ru 

16.  
Зубковская Ирина 

Борисовна 

Кандидат биологических наук, методист 

научно-методического отдела ККИПК и 

ППРО г.Красноярск 

8-903-922-89-01 

zubkowskaya@yande

x.ru 
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Приложение №4 

4. Список ответственных за проведение мониторинга 

 

Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ» 

 

660017; г. Красноярск , ул.Марковского  81,  оф. 1-50 
Телефон: (391) 211-07-98, 215-21-02 

ОГРН 1132468066785 

ИНН/КПП 2465303932/246601001 

Исх. № ____ от «____» _________ 2017г. 

Директору КГАУ «Краевой дворец 

молодежи» Худякову А.А. 

 

Уважаемый Алексей Александрович! 

С целью исполнения условий договора от 09.10.2017г. № 131/17 

«На оказание услуг по осуществлению мониторинга реализации социальных 

проектов, получивших финансирование в рамках краевой грантовой 

программы «Социальное партнерство во имя развития» в 2017 году» 

направляем информацию о назначенных ответственных специалистах, для 

осуществления администрирования мониторинга, в том числе: общее 

управление проведения мониторинга, координация работ экспертов, 

административной группы, территориальных координаторов и т.д. 

Малашкина Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, 

проректор ООО «Академия развития образования», эксперт. 

e-mail: dpo.centr24@mail.ru 

Конт. тел: +7(391)215-21-02; +7(913)518-69-11 

Никитина Анастасия Александровна 

ООО «Академия развития образования», инженер проекта. 

e-mail: dpo.centr24@mail.ru 

Конт. тел: +7(391)215-21-02; +7(913)538-60-22 

Директор               _____________                                        Шурдукалов В.Н. 

М.П.

mailto:dpo.centr24@mail.ru
mailto:dpo.centr24@mail.ru
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Приложение №5 

5. Материалы для проведения экспертизы 

Оценочны лист эксперта 

(мониторинг посредством сайта) 

по проекту «________________________________________________», 

в рамках грантовой программы Красноярского края «Социальное 

партнерство во имя развития» в 2017 году 

(полное наименование некоммерческой организации) 

Название проекта Максим

альный 

балл 

Оценка Комментарий эксперта 

Своевременность и полнота 

выполнения работ 

(мероприятий) согласно 

организационному плану 

проекта 

5   

Своевременность и полнота 

заполнения 

грантополучателем в личном 

кабинете формы отчета о 

проведенном мероприятии, 

включая фото отчет 

5   

Оценка соотношения 

заявленных и полученных 

результатов проекта по 

каждому мероприятию 

5   
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Оценочный лист эксперта 

(мониторинг реализации проектов в территориях края по укрупнённым 

показателям эффективности реализации) 

по проекту «________________________________________________», 

в рамках грантовой программы Красноярского края «Социальное 

партнерство во имя развития» в 2017 году 

(полное наименование некоммерческой организации) 

 
 Название проекта Макси

мальны

й балл 

Оценка Комментарий 

эксперта 

1 Достижение плановых (основных) 

результатов проекта 

5   

2 Своевременность и полнота 

выполнения работ (мероприятий) 

согласно организационному плану 

проекта 

5   

3* Полнота взаимодействия в рамках 

проекта членов команды проекта с 

партнерами и представителями 

целевой группы 

5   

4* Анализ достигнутых качественных и 

количественных результатов проекта 

5   

5** Улучшение состояния целевой группы 

по представленным материалам 

5   

6 Полнота предоставленной 

информации, частота ее обновления, 

частота и полнота освещения 

мероприятий проекта в СМИ 

5   

7 Наличие сайта, группы, блога в 

соцсетях, отчетная информация по 

проекту на сайте организации 

5   

8 Целевое расходование средств (в т.ч. 

собственных средств) на реализацию 

проекта и соответствие произведенных 

расходов полученным результатам 

проекта 

5   

 Эксперт проекта    (фамилия, 

инициалы) 

      

 

«___» __________ 20___ г. 
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Рекомендации экспертам: 

В ходе экспертизы предлагается ориентироваться на уровневую шкалу: 

1. Полностью не соответствует плановым показателям 

2. Отмечаются существенные отклонения от плана  

3. Есть незначительные (несущественные) отклонения от достижения 

организационного плана  

4. Полное соответствие организационному плану 

5. Полное соответствие организационному и финансовому плану 

Для пунктов, отмеченных *  

1. Проект не предполагает достижения качественных результатов (новых 

форм социального взаимодействия); 

2. Качественные результаты возможны (не обязательны), но в их число не 

включены новые формы социального взаимодействия;  

3. В ходе проекта возможно достижение качественных результатов и 

изменений ситуации: новых форм социального взаимодействия   проектной 

команды и целевых групп (указать, каких); 

4. Проект предполагает достижение качественных изменений ситуации 

(указать, каких) как результатов взаимодействия членов проектной команды 

с партнерами и представителями целевой группы; 

5. проект направлен на формирование новых форм социального 

взаимодействия и долговременных социальных институтов (указать, каких)   

Для пунктов, отмеченных * * 

1. в проекте нет описания социальной ситуации, на изменение которой он 

направлен; 

2. в проекте есть указания на некоторые стороны социальной 

ситуации/характеристики социальной группы, но её изменение в ходе 

проектных работ не анализируется; 

3. в ходе проектных работ проведены некоторые мероприятия, 

направленные на улучшение/ компенсацию социальной ситуации некоторых 

участников проекта;   

4. в проекте планируется улучшение/ компенсация социальной ситуации, 

норм/правил/способов социального взаимодействия (указать чего именно) в 

качестве одного из качественных результатов; 



СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель краевого центра 

поддержки общественных инициатив __________ Кузнецова А.С. 

М.П. 

«___» ____________ 2017г. 

59 

5. проект направлен на формирование новых социальных институтов 

(указать, каких), обеспечивающих устойчивые изменения социальной  

ситуации. 
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Приложение №6 

6. Список актуальных мероприятий реализуемых проектов 

получивших финансирование в рамках краевой грантовой программы «Социальное партнерство во имя 

развития» в 2017 году 

 
Название организации Название проекта Название мероприятия Дата 

проведения 

Красноярская региональная 

общественная организация родителей по 

защите прав детей с ограниченными 

возможностями 

Арт dance Подготовка и участие в конкурсе «Крылья успеха» 30.11.2017 

Подготовка, организация и проведение мероприятий в рамках 

Декады к Международному Дню инвалида (выступление в 

мероприятиях, сюжета 

10.12.2017 

Местная общественная организация 

участников боевых действий Г.Боготола 

и Боготольского района "Гранит" 

Боготольская 

свистулька 

Организация передвижных выставок 15.11.2017 

Организация еженедельных творческих занятий в мастерской 

"Боготольская свистулька 

01.12.2017 

Красноярская краевая организация 

Российского профессионального союза 

работников культуры 

 Детские годы 

чудесные 

мониторинг населения по итогам реализации проекта 29.10.2017 

игровая площадка настольных игр "Интеллектуал" 30.10.2017 

заключительный театрализованный праздник "В гостях у сказки" 05.12.2017 

Красноярская региональная 

общественная организация «Ассоциация 

развития гражданского общества» 

Звезда в твоей руке Тематические встречи в семейной студии «Звёздочка 27.11.2017 

Мероприятия для детей 20.12.2017 

Ассоциация развития 

реабилитационных центров 

Красноярского края 

Возвращение к жизни серии обучающих семинаров, тренингов для специалистов, 

волонтеров, консультантов, выпускников негосударственных 

реабилитационных центров для формирования и развития навыков, 

необходимых гармоничной личности  с социально-приемлемым 

поведением 

15-30.10 

Некоммерческое партнерство 

«Красноярский Центр Иппотерапии» 

В здоровом теле - 

здоровый дух 

Психологическое исследование эмоционально-волевой сферы 

благополучателей с учетом будущих профессиональных интересов. 

15.11.17 – 

15.12.17 

МООИ "За равные права" г.Шарыпово и 

Шарыповского района 

С песней по жизни "Радуга талантов"- праздничная программа ко Дню толерантности. 16.11.2017 

Мастер -класс по арт - терапии (изготовление сувениров для 

друзей) 

17.11.2017 

Консультация психолога "Развитие уверенности в себе" 30.11.2017 

Фестиваль "Созвездие талантов" 14.12.2017 

https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118199
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118102
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118102
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118103
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118103
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118112
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118147
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118153
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118153
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118163
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Выставка фотографий "Наши достижения" 21.12.2017 

Местная общественная организация 

ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Богучанского района (МООВ 

Богучанского района) 

Движение-жизнь Спортивный праздник "Нам года не беда! 30.10.2017 

Презентация итогов проекта 31.10.2017 

Автономная некоммерческая 

организация по предоставлению услуг в 

сфере социальной поддержки лиц с 

расстройствами аутистического спектра 

и их семей "Социальная усадьба 

"Добрая" 

Лесная сказка Конкурс снежных фигур в СУ "Добрая" 17.12.2017 

Красноярская региональная 

общественная организация 

«Спортивный клуб скалолазов и 

альпинистов «Буревестник» 

Мир без границ Участие команды школы-интерната №9 в общегородских 

туристических и спортивно-массовых мероприятиях 

До 

30.11.2017 

Автономная некоммерческая 

организация "Центр реабилитации и 

социальной адаптации "Енисей" 

Свобода. Трезвый 

выбор. 

профилактические мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни (не менее 400 человек) 

01.11.2017 

Консультации с юристом по долговым и уголовным проблемам (не 

менее 40 человек) 

01.11.2017 

Посещение домашних и общегородских групп сообщества 

анонимных наркоманов (алкоголиков), (не менее 90 участников) 

01.11.2017 

Индивидуальные и групповые консультации психотерапевта и 

консультанта по химической зависимости (не менее 20 участников) 

01.11.2017 

социально-реабилитационные мероприятия для осужденных 

наркозависимых в возрасте от 18 до 55 лет, по направлению УИИ 

ГУФСИН в том числе, выбравших социальную реабилитацию в 

качестве альтернативы реальному заключению - 10 человек; 12 

человек  

01.11.2017 

 мероприятия по популяризации проекта Единого мотивационного 

центра "ЕНИСЕЙ" 

 

24.12.2017 

 

https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118166
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118570
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118657
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118745
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118745
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профилактические мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни (не менее 400 человек) 

23.12.2017 

Консультации с юристом по долговым и уголовным проблемам (не 

менее 40 человек) 

24.12.2017 

Посещение домашних и общегородских групп сообщества 

анонимных наркоманов (алкоголиков), (не менее 90 участников 

24.12.2017 

Индивидуальные и групповые консультации психотерапевта и 

консультанта по химической зависимости (не менее 20 участников) 

24.12.2017 

Организовать социально-реабилитационные мероприятия для 

осужденных наркозависимых в возрасте от 18 до 55 лет, по 

направлению УИИ ГУФСИН в том числе, выбравших социальную 

реабилитацию в качестве альтернативы реальному заключению - 10 

человек; 12 человек 

24.12.2017 

"Новогодний благотворительный концерт", организовани силами 

волонтеров. (не менее 5 человек) 

28.12.2017 

Местная организация общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

(ВОИ) Советского района г. 

Красноярска 

Гармония души в 

искусстве 

экскурсия в КМВЦ на выставку «Стал-АРТ» 25.10.2017 

Экскурсия по достопримечательностям города Красноярска 21.11.2017 

Местная общественная организация 

ветеранов – пенсионеров войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Дзержинского района 

Талант помноженный 

на мужество 

Выезд в г. Красноярск на экскурсию в парк флоры и фауны "Роев 

ручей" 

20.10.2017 

Фестиваль творчества для участников проекта "Свет нашей души!", 

выставка декоративно прикладного иакусства 

29.11.2017 

Изготовление фотоальбома о проекте и его главных событиях 

 

10.12.2017 

Некоммерческое партнерство 

"Красноярский Центр Иппотерапии" 

Победа дается 

упорным 

Проведение семинара для судей и тренеров 01.09.17 – 

01.11.17 

Проведение спортивных тренировок на базе городских конных 

клубов 

01.05.17 – 

15.12.17 

Клубные соревнования  «Приз Деда мороза» г.Красноярск 15.12.17 – 

25.12.17 

Подведение итогов спортивного сезона 15.12.17 – 

https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=119951
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=119951
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=124258
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=124258
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=124286
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=124286
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25.12.17 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки «Сила Сибири» города 

Боготола 

Бурный поток или 

адриналинрафтинг 

Организация фотовыставки по итогам сплавов 20.10.2017 

Красноярская региональная 

общественная организация детский 

спортивный клуб "Полярная Звезда" 

Весёлые мальчишки Спортивный праздник "Боевое регби" 15.11.2017 

Завершающее собрание инициативной группы 25.12.2017 

Новогодний спортивный праздник 25.12.2017 

МБФСП "Во благо" Вечерняя Лига Распространение «Семейных рюкзачков» 07.12.217 

Творческие мастер-классы 12. 12.217 

Разработка и проведение рекламной кампани 15. 12.217 

Проведение заключительного спортивно-интеллектуального 

чемпионата «Вечерняя лига 

22. 12.217 

Организация фотовыставки «Вечерняя лига 22. 12.217 

Автономная некоммерческая 

организация Детский спортивный клуб 

«Полярная Звезда» 

Детвора - на 

спортплощадку! 

Спортивный праздник "Кубок новичка" 15.11.2017 

Выпуск информационного журнала 05.12.2017 

Завершающее собрание инициативной группы 25.12.2017 

Передача группы спортсменов в ДЮСШ 25.12.2017 

Новогодний спортивный праздник 25.12.2017 

Красноярская региональная 

общественная организация поддержки 

многодетных семей "Новый день" 

Движение в движении Подготовлены волонтеры и специалисты на базе клуба "Ласковая 

грива" 

До 

25.12.2017 

Проведены просветительские встречи с жителями деревень До 

25.12.2017 

Обеспечены уход и содержание лошадей, произведен ремонт 

площадки и реконструкция вольера 

До 

25.12.2017 

Проведены еженедельные занятия с различными целевыми 

группами 

До 

28.12.2017 

Местная общественная организация 

Боготольского района «Туристический 

клуб БАТЫР» 

Со спортом дружить - 

здорово жить! 

Организация районной спартакиады для жителей в возрасте от 30 

до 50 лет. 

20.11.2017г 

Красноярская региональная детско-

молодежная общественная организация 

"Ассоциация любительского видео" 

Тир для детей с 

ограниченными 

возможностями 

Произведен монтаж тира 07.11.2017 

акции-соревнования по спортивной стрельбе из лука 15.11.2017 

Анкетирование участников 03.12.2017 

https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118069
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118069
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118197
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118205
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118206
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118206
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118531
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118555
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118555
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118623
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118623
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118623
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физического здоровья Запущена основная тренировочная программа 07.12.2017 

Подведены итоги проекта, проведен анализ анкет участников 27.12.2017 

НП "Агенство поддержки медицинских 

учреждений" 

Роза ветров Проведена фотовыставка «Гронская поляна» 26.10.2017 

Проведено тестирование и анкетирование участников целевой 

группы проекта на тему отношения к туризму и на выявление 

первоначальных туристских навыков 

30.10.2017 

Организована и проведена информационная кампания об итоговой 

работе клуба и проекта 

23.11.2017 

Красноярская региональная 

общественная организация «Ассоциация 

развития гражданского общества» 

Кувшин с трещинкой Мероприятия для родителей в семейном клубе «Стожар» 05.12.2017 

Инклюзивные мероприятия для детей-инвалидов, детей с ОВЗ и 

нормотипичных детей 

19.12.2017 

Итоговое собрание по проекту 20.12.2017 

Повторная диагностика детей с ОВЗ-участников проекта, отзывы от 

родителей детей-участников проекта 

20.12.2017 

Выездные мероприятия: диагностика развития детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ, консультации для семей по проблемам развития 

ребенка с ОВЗ 

20.12.2017 

КРОО Клуб многодетных семей "Семь 

Я" 

Традиции материнства Круглый стол с представителями администрации, органов 

социальной защиты, СМИ об итогах проекта «Традиции 

материнства» и открывшихся перспективах в работе с семьей в 

тематике благополучного материнства. 

06.12.2017 

Красноярская региональная 

Общественная Организация по 

поддержке гражданских инициатив 

«Энергия Енисея» 

Лето на траве Создание электронного методического пособия Октябрь 

Местная общественная организация по 

развитию казачества "Станица 

Дудинская" муниципального 

образования "Город Дудинка" 

Модернизация 

площадки ГТО в 

городе Дудинке 

 Спортивное мероприятие на площадке ГТО для учащихся ТМКОУ 

"Дудинская гимназия" 

27.10.2017 

Оформление стенда в КГКОУ "Дудинский детский дом" по теме 

"Значение ГТО в нашей жизни" 

17.11.2017 

Оформление стенда в ТМКОУ "Дудинская СШ № 5" по теме 

"Значение ГТО в нашей жизни" 

25.11.2017 

Подготовка и проведение круглого стола в ТМКОУ "Дудинская 

СШ № 5" по теме: "ГТО как путь к совершенству личности" 

22.12.2017 

https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118623
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118630
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=119688
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=119961
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=124285
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=124285
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=124285
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Автономная некоммерческая 

организация "Театр студия "Белые 

птицы" 

Многодетный театр Консультации психолога по различным вопросам семейных 

отношений. 

 

1 августа по 

1 декабря 

2017 г. 

Проведение для родителей мастер классов по созданию семейных и 

тематических праздников от сценария до воплощения. «Мама – 

лучший клоун», «Праздник без причин»,  «Рецепты долголетия» - 

праздник к Дню пожилого человека, «Новый - новый год» и пр. 

18 ноября, 

9 декабря 

2017 г. 

Финальная подготовка спектакля.   1-22 декабря 

2017 г. 

Красноярская библиотечная ассоциация Мой двор - мой мир! Школа волонтеров движения дворовых игр 12.12.2017 

Флешмоб любителей дворовых игр 17.12.2017 

Боготольская местная молодежная 

общественная организация поддержки 

общественных инициатив 

Комната социально-

бытового 

обслуживания 

мастер-классы со специалистами 01.11.2017 

культурно-массовое мероприятие 15.11.2017 

итоговый опрос участников проекта 05.12.2017 

мастер-классы со специалистами 17.12.2017 

 акция "День рождения в подарок" 20.12.2017 

Проведение районного конкурса "Это я могу" 25.12.2017 

КРОО «Кризисный центр для женщин и 

их семей, подвергшихся насилию 

«Верба» 

Профилактика 

подросткового 

суицида 

подведение итоговработы, презентация методическх рекомендаций 

школам и управлению образования города Красноярска 

20.12.2017 

оказание информационной и психологической помощи по телефону 

доверия 

20.12.2017 

оформление методических рекомендаций для школ 20.12.2017 

проведение родительских встреч в школах города 20.12.2017 

проведение подростковой тренинговой группы 20.12.2017 

Местная общественная организация 

участников боевых действий Г.Боготола 

и Боготольского района "Гранит" 

Пусть меня научат Провести семинар для родителей по теме "Прфессиональная 

ориентаци детей с особенностями здоровья" 

10.11.2017 

Провести итоговое мероприятие "Пусть меня научат 15.12.2017 

Местная организация общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Терапия радостью Проведение семейных занятий в клубном формировании 

"Домострой" 

28.10.2017 

Организовать долгосрочную акцию "Терапия радостью", во время 

которой проведены Дни рождения 

28.10.2017 

Итоговое праздничное мероприятие "Терапия радостью" 28.10.2017 

Местный благотворительный фонд Творческая мастерская Репетиции и показ спектаклей 31.10.2017 

https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=124288
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=124314
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118212
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118212
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118212
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=124356
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https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118070
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118101
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118140


СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель краевого центра 

поддержки общественных инициатив __________ Кузнецова А.С. 

М.П. 

«___» ____________ 2017г. 

67 

социальной поддержки «Во благо» 

Боготольского района 

«Ожившая сказка» Выставки для детей и родителей 03.11.2017 

Мастер-классы по изготовлению кукол 05.11.2017 

Проведение занятий в творческой мастерской 07.12.2017 

Репетиции и показ спектаклей 07.12.2017 

Проведение фестиваля "Театр, где играют дети" 19.12.2017 

Иланская местная женская 

общественная организация "Согласие" 

Луч солнца золотой Проведение лазерного шоу   1 августа- 

30 ноября 

Мастер-классы в населённых пунктах района 1 июля – 30 

ноября 

Создание медиа-презентации 15-30 

ноября 

Описать и выложить технологию реализации проекта в условиях 

малого города и сельской местности в социальные сети. 

до 15 

декабря 

Станичное казачье общество с.Агинское 

«Станица Агинская» Саянского района 

 Клуб настольных игр Закрытие сезона 02.11.2017 

Районный фестиваль настольных игр 02.11.2017 

Региональная Ассоциация КМНС 

Красноярского края 

ЭРЕБИЛЬ Участие на празднике «Таймыра» 10 декабря 

Проведение круглого стола с представителями общественности с 

презентацией результата проекта–фольклорного клуба«Эрэбиль» 
12 декабря 

Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Шарыповская техническая школа 

ДОСААФ» 

Защитник Отечества Игра «От подъема до отбоя» 21.10.2017 

Красноярская региональная 

благотворительная общественная 

организация имени Татьяны Федоровны 

Марковой 

Без прошлого нет 

будущего 

Проведена экскурсия «Путешествие по городу», проведена 

выставка работ на пришкольной территории школы № 144 

25.10.2017 

Проведено не менее 5 экскурсий «Путешествие по городу» для 

начальных классов школы № 144, для гостей школы № 144 

25.10.2017 

Проведено не менее 5 экскурсий «Путешествие по городу» не менее 

чем в 5 школах/детских садах города, в каждом учебном 

учреждении по 1 экскурсии 

25.10.2017 

Боготольская местная молодежная 

общественная организация поддержки 

общественных инициатив "По зову 

Фольклорная 

экспедиция 

Собранный материал введен в репертуар ансамбля «Родники 

народные» 

22.12.2017 

Проведен отчетный концерт ансамбля «Родники народные» 29.12.2017 

https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118140
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118526
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сердца" 

Местная общественная организация 

КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛУБ 

СПЕЛЕОЛОГОВ 

Манский патруль Презентация результатов и отчет об исследовании пещер 05.12.2017 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки «Сила Сибири» города 

Боготола 

Откройте, к вам музей! Проведен "круглый стол" по итогам проекта и технологиям работы 

с детьми с ОВЗ с участием представителей системы образования, 

культуры, социальной сферы 

22.10.2017 

https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118185
https://kras-grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118551
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Приложение №7 

7. Рейтинг проектов по результатам мониторинга посредством сайта 

Гранатовой программы www.kras-grant.ru «Социальное партнерство во имя развития» 

 

1.  

Территория Полное наименование некоммерческой организации Название проекта 1 2 3 сумма 

2.  

г. Красноярск 

Автономная некоммерческая организация межрегиональный 

ресурсный центр медиа-грамотности и информационного 

сопровождения 

«Добровольческое движение 

МЕДИАВОЛОНТёР» 
5 5 5 15 

3.  

г. Красноярск 

Автономная некоммерческая организация межрегиональный 

ресурсный центр медиа-грамотности и информационного 

сопровождения «Медиа-центр Инициатива» 

«Информационный проект 

МедиаДесант» 
5 5 5 15 

4.  

г. Красноярск 

Красноярская региональная общественная организация 

поддержки и развития альтернативных образовательных 

технологий и межкультурных коммуникаций «ИНТЕРРА» 

«Пространства малых 

городов» 
5 5 5 15 

5.  
г. Красноярск 

Красноярская региональная молодежная общественная 

организация 
«Научная летняя площадка» 5 5 5 15 

6.  
г. Красноярск 

Ассоциация телевещателей и телепроизводителей Красноярского 

края "Енисей ТВ" 

Третий сектор. Четвертая 

власть. Как стать партнерами. 
5 5 5 15 

http://www.kras-grant.ru/
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7.  
г. Железногорск АНО "Железногорский хоспис им.В.и З. Стародубцевых" «Домашний хоспис» 5 5 5 15 

8.  
г. Красноярск 

Красноярская краевая организация Российского 

профессионального союза работников культуры 
«Семья на 5+» 5 5 5 15 

9.  
г. Красноярск 

Красноярская краевая организация Российского профсоюза 

работников культуры 
«Хранить - чтобы помнить» 5 5 5 15 

10.  
Рыбинский район Красноярская библиотечная ассоциация 

Арт-студия Астафьевский 

звездопад 
5 5 5 15 

11.  

Рыбинский район Красноярская библиотечная ассоциация 
«Мой видеовзгляд на 

творчество В. П. Астафьева» 
5 5 5 15 

12.  
Рыбинский район Красноярская библиотечная ассоциация 

Читаем Астафьева- открываем 

Сибирь» 
5 5 5 15 

13.  
Рыбинский район Красноярская библиотечная ассоциация 

«Нет одиночеству! Время - 

общению» 
5 5 5 15 

14.  
Рыбинский район 

Региональная молодежная общественная организация программ 

общественного развития Красноярского края «Зеленый остров» 
«Подари ребенку радость» 5 5 5 15 

15.  
Рыбинский район Красноярская Библиотечная Ассоциация «Читающая скамейка» 5 5 5 15 

16.  
Манский район 

Местная детская общественная организация свободного 

творчества Манского района "Манская юность" 
«Волшебный мир музыки» 5 5 5 15 
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17.  
Манский район 

Местная молодежная общественная организация свободного 

творчества Манского района «Манский меридиан» 
«Чудеса на песке» 5 5 5 15 

18.  
Манский район 

Местная детская общественная организация Манского района 

"Манская юность" 
"Путешествие по Лего стране» 5 5 5 15 

19.  
Шарыповский район 

Местная общественная организация инвалидов "За равные права" 

г.Шарыпово и Шарыповского района 
«Марафон добрых дел" 5 5 5 15 

20.  
Боготольский район 

Боготольская местная молодежная общественная организация 

поддержки общественных инициатив "По зову сердца" 
«Фольклорная экспедиция» 5 5 5 15 

21.  

Боготольский район 
Боготольская местная молодежная общественная организация 

поддержки общественных инициатив «По зову сердца» 

«Праздник под открытым 

небом» 
5 5 5 15 

22.  
Боготольский район 

Боготольская местная молодежная общественная организация 

поддержки общественных инициатив 

«Комната социально-бытового 

обслуживания » 
5 5 5 15 

23.  

г, Боготол 
Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила Сибири» 

города Боготола 
«Подарок любимому городу» 5 5 5 15 

24.  
г, Боготол 

Местная общественная организация участников боевых действий 

Г.Боготола и Боготольского района "Гранит" 
«Пусть меня научат » 5 5 5 15 

25.  
г. Боготол 

Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила Сибири» 

города Боготола 
«Компьютерная академия» 5 5 5 15 

26.  
г. Боготол 

Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила Сибири» 

города Боготола 
«Откройте, к вам музей!» 5 5 5 15 
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27.  
г. Боготол 

Местная организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 
«Терапия радостью» 5 5 5 15 

28.  

Минусинский район 

Минусинская территориальная (районная) организация 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

«Разные дети – вместе на 

планете» 
5 5 5 15 

29.  

Шушенский район 

«Красноярская региональная общественная организация по 

социальной поддержке и защите граждан, военно-

патриотическому, духовному развитию личности «Наследие 

Сибири» 

«Казачья поросль Енисея» 5 5 5 15 

30.  
Пировский район 

Красноярская региональная общественная организация "Развитие 

культурного наследия" 

«Вокруг меня Пировская 

земля» 
5 5 5 15 

31.  
г. Канск «Центр поддержки общественных инициатив «Луч» «Театр книги в Чеховке» 5 5 5 15 

32.  
Дзержинский район 

Некоммерческий благотворительный фонд «Рождественский» ( 

Фонд «Рождественский») 
«Читаем В. П. Астафьева» 5 5 5 15 

33.  

Уярский район 

Уярская местная районная общественная организация по 

содействию защите прав детей с ограниченными возможностями 

"Свои дети" 

«Чудеса случаются или Школа 

радости» 
5 5 5 15 

34.  
г. Красноярск 

Местная общественная организация КРАСНОЯРСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ КЛУБ СПЕЛЕОЛОГОВ 
«Манский патруль» 5 5 4 14 

35.  Рыбинский район Красноярская библиотечная ассоциация «Библионяня» 5 5 4 14 
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36.  

Рыбинский район 
Красноярская краевая организация Российского 

профессионального союза работников культуры 
«Скоро в школу» 5 5 4 14 

37.  

Шарыповский район 
Шарыповская районная местная организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

«Берешенский дворик 

поколений» 
5 5 4 14 

38.  

Богучанский район 

Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Богучанского района (МООВ Богучанского района) 

«Старость меня дома не 

застанет» 
5 5 4 14 

39.  

г. Красноярск 
Красноярская региональная благотворительная общественная 

организация имени Татьяны Федоровны Марковой 
«Без прошлого нет будущего» 5 5 4 14 

40.  
г. Шарыпово 

Местная общественная организация инвалидов "За равные права" 

г.Шарыпово и Шарыповского района 

«Арт-объект в городском 

парке» 
5 5 4 14 

41.  

г, Боготол 
Местная общественная организация участников боевых действий 

Г.Боготола и Боготольского района "Гранит 
«Боготольская свистулька» 4 5 5 14 

42.  Иланский район Иланская местная женская общественная организация "Согласие" «Смотри-читай!» 5 5 4 14 

43.  
г. Красноярск 

Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров 

органов внутренних дел г.Красноярска 
«Служба правде и закону» 5 5 3 13 
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44.  
г. Красноярск 

Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации и 

социальной адаптации «ЕНИСЕЙ» 
«Спорт для трезвых людей» 5 3 5 13 

45.  г. Красноярск Региональная общественная организация «Новые возможности» 5 5 3 13 

46.  
г. Красноярск 

Межрегиональная общественная организация предпринимателей 

Сибири «Сибирь без границ» 
«Питание – основа здоровья!» 5 5 3 13 

47.  
г. Красноярск Сибирская Ассоциация Гостеприимства 

"ТРАДИЦИИ ЕНИСЕЙСКОЙ 

КУХНИ» 
3 5 5 13 

48.  
Боготольский район МБФСП "Во благо" « Вечерняя лига » 5 5 3 13 

49.  

Каратузский район 
Каратузская районная общественная организация Всероссийского 

общества инвалидов 

«Мирас туган жиренен - 

наследие Малой Родины» 
5 3 5 13 

50.  
Манский район 

Местная детская общественная организация свободного 

творчества Манского района "Манская юность" 
«Манский трек» 5 5 3 13 

51.  
Назаровский район 

Местная общественная организация по социальному развитию 

"Созидание" Назаровского района Красноярского края 
«Клуб «Кому за….» 5 4 4 13 

52.  

Каратузский район 

Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Каратузского района 

«Сделаем наше село чище!» 5 4 4 13 

53.  
Каратузский район 

Каратузская районная общественная организация Всероссийского 

общества инвалидов 
«Солнечная поляна» 5 5 3 13 
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54.  Большемуртинский 

район 

Автономная некоммерческая организация "Центр реабилитации и 

социальной адаптации "Енисей" 
«Свобода. Трезвый выбор» 5 5 3 13 

55.  

г. Красноярск 

Местная организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) Советского района 

г. Красноярска 

«Гармония души в искусстве» 5 2 5 12 

56.  г. Шарыпово МООИ "За равные права" г.Шарыпово и Шарыповского района « С песней по жизни » 5 5 2 12 

57.  

Манский район 
Местная детская общественная организация свободного 

творчества Манского района "Манская юность" 

Русский язык - мой родной 

язык» 
5 5 2 12 

58.  

Краснотуранский 

район 
Рыбинский район 

«Молодёжно – 

информационная «Школа 

коммуникабельности, 

инициативы, добровольчества: 

ШКИД» 

5 5 2 12 

59.  

г. Красноярск 

Автономная некоммерческая организация по предоставлению 

услуг в сфере социальной поддержки лиц с расстройствами 

аутистического спектра и их семей "Социальная усадьба "Добрая" 

«Лесная сказка» 5 3 4 12 

60.  

г. Железногорск 
Красноярская региональная общественная организация 

«Ассоциация развития гражданского общества» 

«Неформальные встречи 

Мягкий разговор» 
5 4 3 12 

61.  Рыбинский район Красноярская краевая организация Российского «Детские годы чудесные» 5 4 3 12 
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профессионального союза работников культуры 

62.  
Ужурский район 

Ужурская общественная организация всероссийского общества 

инвалидов 
« Юнга-мама» 5 4 3 12 

63.  
г. Красноярск 

Красноярская местная общественная организация туристический 

клуб для инвалидов «Край света» 

«Мультстудия Академия 

Волшебников 2017» 
5 4 3 12 

64.  

г. Красноярск 
«Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся 

насилию «Верба» 

«Профилактика 

подросткового суицида» 

КРОО 

5 4 3 12 

65.  
Курагинский район 

Красноярская региональная общественная организация 

поддержки многодетных семей «Новый день» 

«Книжки в помощь 

ребятишкам» 
5 4 3 12 

66.  

Минусинский район 

Местная Общественная Молодёжная Организация содействия 

решению социальных проблем «Добровольное Объединение 

Молодёжи» 

«Астафьевский уголок 

«Читаем Астафьева вместе»» 
5 4 3 12 

67.  

Дзержинский район 

Местная общественная организация ветеранов – пенсионеров 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Дзержинского района 

« Талант помноженный на 

мужество» 
5 4 3 12 

68.  

Минусинский район 

Местная Общественная Молодёжная Организация содействия 

решению социальных проблем «Добровольное Объединение 

Молодёжи» 

«Театр кукол Филиппок» 4 4 4 12 
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69.  

Минусинский район 

Местная Общественная Молодежная Организация содействия 

решению социальных проблем «Добровольное Объединение 

Молодежи» Минусинского района 

«Книжная кругосветка» 5 4 3 12 

70.  
Абанский район 

Благотворительный фонд социальной поддержки Абанского 

района 
«Я бы в армию пошёл» 5 4 2 11 

71.  

Рыбинский район 

Красноярская региональная общественная организация 

поддержки и развития альтернативных образовательных 

технологий и межкультурных коммуникаций «ИНТЕРРА» 

«Чтение-путь к успеху» 5 4 2 11 

72.  
Рыбинский район Красноярская библиотечная ассоциация 

«Детская библиостудия 

Мозайка» 
4 4 3 11 

73.  
Боготольский район 

Местный благотворительный фонд социальной поддержки «Во 

благо» Боготольского района 

«Творческая мастерская 

«Ожившая сказка» 
4 4 3 11 

74.  
г. Боготол 

Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила Сибири» 

города Боготола 

«Бурный поток или 

адреналинрафтинг» 
4 4 3 11 

75.  

Шушенский район 

Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров 

войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Шушенского района 

«Наказ потомкам» 4 4 3 11 

76.  
г. Красноярск 

Красноярская региональная общественная организация родителей 

по защите прав детей с ограниченными возможностями 
«Арт dance» 4 4 3 11 

77.  
Иланский район Иланская местная женская общественная организация "Согласие" «ОстровОК отдыха» 4 3 4 11 



СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель краевого центра 

поддержки общественных инициатив __________ Кузнецова А.С. 

М.П. 

«___» ____________ 2017г. 

78 

78.  
Каратузский район 

Каратузская районная общественная организация Всероссийского 

общества инвалидов 
«Тропа памяти» 4 4 3 11 

79.  

г. Красноярск 

Красноярская региональная общественная организация 

содействия предоставлению медицинской помощи людям с 

ограниченными физическими возможностями «Подари улыбку» 

«Организация 

стоматологической помощи 

людям с ограниченными 

физическими возможностями» 

3 3 4 10 

80.  
п. Кедровый 

Красноярская региональная общественная организация 

возрождение духовности и культуры» 
«Наш городок» 3 3 4 10 

81.  

Абанский район 
Благотворительный фонд социальной поддержки Абанского 

района 
«Время читать астафьева» 3 3 4 10 

82.  
Саянский район 

Станичное казачье общество с.Агинское «Станица Агинская» 

Саянского района 
« Клуб настольных игр» 3 3 3 9 

83.  

г. Красноярск 
Красноярская региональная детско-молодежная общественная 

организация «Ассоциация любительского видео» 

«Фотовыставка для детского 

онкологического центра 

Философия сказки» 

3 3 3 9 

84.  
г. Красноярск 

Красноярская региональная общественная организация детский 

спортивный клуб "Полярная Звезда" 
« Весёлые мальчишки» 3 3 3 9 

85.  
г. Красноярск 

Автономная некоммерческая организация Детский спортивный 

клуб «Полярная Звезда» 
Детвора - на спортплощадку!» 3 3 3 9 

86.  
Березовский район 

Автономная некоммерческая организация социальной помощи 

людям находящимся в сложной жизненной ситуации "Избери 
«Избери жизнь» 3 3 3 9 
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жизнь 

87.  
Пировский район 

Красноярская региональная общественная организация "Развитие 

культурного наследия" 
«Быть здоровыми хотим» 3 3 3 9 

88.  

г. Красноярск 
Местная общественная организация г. Красноярска Детский 

спортивно-технический клуб «Енисей-2» 

«Секция автоспорта в 

красноярском детском доме 

№1» 

4 3 2 9 

89.  
г. Красноярск 

Красноярская региональная общественная молодежная 

патриотическая организация "Вечный Огонь" 
Допишем летопись победы» 3 3 2 8 

90.  

г. Красноярск 
Красноярская местная общественная организация туристический 

клуб для инвалидов «Край света» 

«Спортивно-туристический 

фестиваль Охота на лис» 
3 3 2 8 

91.  

г. Красноярск 
Красноярская региональная детско-молодежная общественная 

организация "Ассоциация любительского видео" 

«Тир для детей с 

ограниченными 

возможностями физического 

здоровья» 

3 3 2 8 

92.  

г. Шарыпово 

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Шарыповская 

техническая школа ДОСААФ» 

«Защитник Отечества» 3 3 2 8 

93.  
г. Ачинск КРО ОООИ "Всероссийское общество глухих" « Как сильно я тебя люблю!» 3 3 2 8 
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94.  
г. Норильск 

Красноярская региональная общественная организация 

«Спортивный Союз инвалидов Красноярского края» 
«Будем жить не тужить» 3 3 2 8 

95.  

г. Красноярск 

Красноярская городская местная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженныхсил и 

правоохранительных органов 

«На енисейской волне» 3 2 2 7 

96.  
г. Красноярск 

Местная детская общественная организация г. Красноярска "Дети 

- мир на Земле" 
«я нужен родному городу» 3 2 2 7 

97.  
Железногорск КРОО Клуб многодетных семей "Семь Я" "Традиции материнства" 2 2 2 6 

98.  

Богучанский район 

Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Богучанского района (МООВ Богучанского района) 

« Движение - жизнь» 2 2 2 6 

99.  
г. Железногорск 

Красноярская региональная общественная организация 

«Ассоциация развития гражданского общества» 
« Кувшин с трещенкой» 2 2 1 5 

100.  
Курагинский район 

Красноярская региональная общественная организация 

поддержки многодетных семей "Новый день" 
«Движение в движении» 2 2 1 5 

101.  

г. Красноярск 
Красноярская региональная общественная молодёжная 

экологическая организация "Зелёный кошелёк" 
«Зеленый ликбез» 2 2 1 5 
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102.  
г. Железногорск 

Красноярская региональная общественная организация 

«Ассоциация развития гражданского общества» 
«Звезда в твоей руке» 1 1 2 4 

103.  
г. Красноярск 

Ассоциация развития реабилитационных центров Красноярского 

края 
«Возвращение к жизни» 0 2 1 3 

104.  
г. Красноярск Некоммерческая организация детский фонд "Живое дыхание" «Инклюзия по кирпичикам» 1 2 0 3 

105.  
г. Красноярск Красноярская библиотечная ассоциация «Мой двор – мой мир!» 1 1 1 3 

106.  
Емельяновский район 

Красноярская региональная общественная организация "Фонд 

поддержки молодежных инициатив" 
«День Сибирского Самовара» 2 1 0 3 

107.  
Ермаковский район 

Региональная общественная организация Красноярского края 

содействия и поддержки гражданских инициатив "Авангард" 
«Энергия силы » 3 0 0 3 

108.  

Курагинский район 

Красноярская региональная общественная организация 

поддержки многодетных семей «Новый день» (КРОО «Новый 

день») 

«Дрова к дому» 1 1 1 3 

109.  Таймырский Долгано-

Ненецкий 

муниципальный 

район 

Местная общественная организация по развитию казачества 

"Станица Дудинская" муниципального образования "Город 

Дудинка" 

«Модернизация площадки 

ГТО в городе Дудинке» 
1 1 1 3 

110.  

Дзержинский район 

Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Дзержинского района 

«Аллея памяти» 1 1 1 3 
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111.  
Саянский район 

Красноярская региональная общественная правозащитная 

организация "Имею право" 
«Парк молодежный» 1 1 1 3 

112.  

Уярский район 

Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Уярского района (МОО ветеранов Уярского района) 

«Прошлое всегда с нами» 1 1 1 3 

113.  

г. Красноярск 

Красноярская региональная детско-молодежная общественная 

организация «Ассоциация любительского видео» КРДМОО 

«Ассоциация любительского видео» 

«Мой арт-двор» 1 1 0 2 

114.  

Дзержинский район 

Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Дзержинского района 

«Вторая молодость» 1 1 0 2 

115.  
г. Красноярск 

Некоммерческое партнерство "Красноярский Центр 

Иппотерапии" 

«Не стареют душой 

волонтеры» 
0 0 0 0 

116.  

г. Красноярск Благотворительный фонд "Принеси Пользу" 

Образовательный интенсив 

для волонтеров Особый 

подход» 

0 0 0 0 

117.  

г. Красноярск 

Красноярская региональная детско-молодежная общественная 

организация «Ассоциация любительского видео» КРДМОО 

«Ассоциация любительского видео» 

«Сам себе сказочник» 0 0 0 0 
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118.  

г. Красноярск 

Автономная некоммерческая организация межрегиональный 

ресурсный центр медиа-грамотности и информационного 

сопровождения "Медиа-центр ИНИЦИАТИВА" 

«Изучатели, краеведческий 

медиапроект» 
0 0 0 0 

119.  г. Красноярск Названия организации нет «Чистые берега» 0 0 0 0 

120.  

г. Красноярск 

Местная общественная организация ветеранов- пенсионеров 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

железнодорожного района г. Красноярска 

«Сквер ветеранов» 0 0 0 0 

121.  
г. Красноярск 

Некоммерческое партнерство «Красноярский Центр 

Иппотерапии» 

«В здоровом теле – здоровый 

дух» 
0 0 0 0 

122.  
г. Красноярск 

Красноярская региональная общественная организация 

«Спортивный клуб скалолазов и альпинистов «Буревестник " 
« Мир без границ»     

123.  
г. Красноярск 

Некоммерческое партнерство "Красноярский Центр 

Иппотерапии" 
« Победа дается упорным» 0 0 0 0 

124.  
г. Красноярск 

Красноярская местная общественная организация содействия 

молодежным и творческим инициативам «Город молодых» 
«Детский эко-карнавал» 0 0 0 0 

125.  

г. Красноярск 
Ассоциация развития реабилитационных центров Красноярского 

края 

«Краевой футбольный 

чемпионат реабилитационных 

центров 2017» 

0 0 0 0 

126.  
г. Красноярск 

Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация Красноярского края 

«Фестиваль славянских 

народных игр » 
0 0 0 0 
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127.  
г. Красноярск 

Красноярская региональная общественная организация по защите 

прав и интересов детей «Город детства» 
«Мастерские Поздеева» 0 0 0 0 

128.  

г. Красноярск 
Красноярская региональная благотворительная общественная 

организация имени Татьяны Федоровны Марковой 

«Читаем вместе: возрождая 

традиции семейного чтения» 
    

129.  
Балахтинский район 

Местная молодежная организация Балахтинского района 

содействия творческим инициативам «Мы молодые» 
«Студия Марья-искусница» 0 0 0 0 

130.  

Балахтинский район 

Балахтинская территориальная (районная) организация 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской федерации 

«Дари добро» 0 0 0 0 

131.  
Балахтинский район 

Местный общественный фонд Балахтинского района поддержки 

социально-значимых проектов «Партнер» 
«Не унывай-ка» 0 0 0 0 

132.  

Балахтинский район 

Балахтинская территориальная (районная) организация 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской федерации 

«Аллея воинской славы» 0 0 0 0 

133.  

Балахтинский район 
Местная молодежная общественная организация Балахтинского 

района содействия творческим инициативам «Мы молодые» 
«Память сердца» 0 0 0 0 

134.  
Боготольский район 

Местная общественная организация Боготольского района 

«Туристический клуб БАТЫР» 
«Чистый источник» 0 0 0 0 
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135.  
Боготольский район 

Местная общественная организация Боготольского района 

«Туристический клуб БАТЫР» 

« Со спортом дружить – 

здорово жить!» 
0 0 0 0 

136.  
Каратузский район 

Каратузская районная общественная организация Всероссийского 

общества инвалидов 
«Бабушка на час» 0 0 0 0 

137.  
Курагинский район 

Красноярская региональная общественная организация 

поддержки многодетных семей «Новый день» 
«Настроение» 0 0 0 0 

138.  
Абанский район 

Благотворительный фонд социальной поддержки Абанского 

района 
«Маршрут победы» 0 0 0 0 

139.  
Богучанский район Фонд развития Богучанского района «За нами будущее» «Жизнь дана на добрые дела» 0 0 0 0 

140.  

Богучанский район 

Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Богучанского района (МООВ Богучанского района) 

Лишь память сердца говорит» 0 0 0 0 

141.  
Богучанский район Фонд развития Богучанского района «За нами будущее» 

«Центры общественной 

активности Приангарья» 
0 0 0 0 

142.  
Богучанский район Фонд развития Богучанского района «За нами будущее» «Отличная экология» 0 0 0 0 

143.  
г. Енисейск 

Красноярская Региональная Общественная Организация по 

поддержке гражданских инициатив «ЭНЕРГИЯ ЕНИСЕЯ» 

«Соседский Центр - Дом №14 

по ул.Ленина» 
0 0 0 0 

144.  
г. Енисейск 

Красноярская региональная Общественная Организация по 

поддержке гражданских инициатив «Энергия Енисея» 
« Лето на траве» 0 0 0 0 
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145. 0 Казачинский район Благотворительный фонд "Вы не одиноки" «Семейная гавань» 0 0 0 0 

146.  Таймырский Долгано-

Ненецкий 

муниципальный 

район 

Местная общественная организация «Союз нганасан» 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
«Священное место» 0 0 0 0 

147.  Таймырский Долгано-

Ненецкий 

муниципальный 

район 

Региональная Ассоциация КМНС Красноярского края «ЭРЕБИЛЬ» 0 0 0 0 

148.  Таймырский Долгано-

Ненецкий 

муниципальный 

район 

Автономная некоммерческая организация "Театр студия "Белые 

птицы" 
«Многодетный театр» 0 0 0 0 

149.  Эвенкийский 

муниципальный 

район 

Красноярская региональная общественная организация 

социальной поддержки «Сила Эвенкии» 
«Радужное детство» 0 0 0 0 

150.  
Дзержинский район Некоммерческий благотворительный фонд «Рождественский» «Чистое село - чистая страна!»     

151.  

Дзержинский район Некоммерческий благотворительный фонд «Рождественский 

«Семейный спортивный клуб 

«Улюкольский центр досуга и 

спорта» 

0 0 0 0 

152.  
Дзержинский район Некоммерческий благотворительный фонд "Рождественский" 

«Летняя досуговая площадка 

Дошколенок» 
0 0 0 0 

153.  
Иланский район Иланская местная женская общественная организация "Согласие" «Творческая студия Pesok» 0 0 0 0 
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154.  
Иланский район Иланская местная женская общественная организация "Согласие" « Луч солнца золотой» 0 0 0 0 

155.  
Канский район 

Красноярская региональная общественная организация «Краевое 

объединение реализации гражданских инициатив» 
«И открой в себе память» 0 0 0 0 

156.  
Канский район 

Красноярская региональная общественная организация «Краевое 

объединение реализации гражданских инициатив» 
«Книжный бульвар» 0 0 0 0 

157.  
Канский район 

Красноярская региональная общественная организация «Краевое 

объединение реализации гражданских инициатив». 
«Вечная память героям» 0 0 0 0 

158.  

Канский район 

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «КРАЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ» 

«Ромашка» 0 0 0 0 
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8. Промежуточный отчет о результатах мониторинга сайта Грантовой программы. 

Приложение №8 

 

 Название проекта Комментарий 

1.  

1. 

«Добровольческое движение 

МЕДИАВОЛОНТёР» 

Проект реализуется в соответствии с планом. Отчетные документы соответствуют заявленным в 

проекте. 

2.  «Информационный проект 

МедиаДесант» 

Проект реализуется в соответствии с планом. Отчетные документы соответствуют заявленным в 

проекте. 

3.  «Пространства малых городов» Оценка невозможна. Заполнен только календарный план, до первого отчета еще 2 дня. Оценка 

невозможна 

4.  «Научная летняя площадка» Мероприятия в соответствии с оргпланом. 

5.  Третий сектор. Четвертая власть. 

Как стать партнерами. 

Мероприятия в соответствии с оргпланом. 

6.  «Домашний хоспис» Проект на начальной стадии, 2 отчета, просрочек нет. Списков участников нет. Качество отчетов 

удовлетворительное 

7.  «Семья на 5+» Проект реализован полностью, мероприятия реализованы. Качество отчетов удовлетворительное 

8.  «Хранить - чтобы помнить» Проект реализован полностью, мероприятия реализованы. Качество отчетов удовлетворительное 

9.  Арт-студия Астафьевский 

звездопад 

Проект реализован полностью, мероприятия реализованы. Нигде нет списков участников. Но отчеты 

более-менее качественные. Есть сюжетные фотоотчеты, тексты-описания, приложены протоколы, 

технология проведения квеста. 
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10.  «Мой видеовзгляд на творчество 

В. П. Астафьева» 

Проект реализуется согласно плану. Нигде нет списков участников. Но отчеты более-менее 

качественные. Есть сюжетные фотоотчеты, тексты-описания, приложено описание настольной игры, 

есть отзывы участников 11.  

12.  Читаем Астафьева- открываем 

Сибирь» 

Проект реализован полностью, мероприятия реализованы 

13.  «Нет одиночеству! Время - 

общению» 

Проект на начальном этапе реализации 

14.  «Подари ребенку радость» Первый проект молодой организации, неплохие отчеты, проект реализован 

Списков нет. 

15.  «Читающая скамейка» Проект реализуется в соответствии с планом. Отчетные документы соответствуют заявленным в 

проекте. 

16.  «Волшебный мир музыки» Проект реализован полностью. Качественные отчеты 

17.  «Чудеса на песке» Проект реализован полностью. Качественные отчеты 

18.  "Путешествие по Лего стране» Проект реализован полностью. Качественные отчеты 

19.  «Марафон добрых дел" Проект реализован полностью. Качественные отчеты 

20.  «Фольклорная экспедиция» Проект реализован полностью. Качественные отчеты 

21.  «Праздник под открытым 

небом» 

Проект реализуется в соответствии с планом. Есть протокол собрания со списком волонтеров, протокол 

подробный. Нет фотоотчета- не запланирован в заявке. Большая часть мероприятий еще не реализовано 

22.  «Комната социально-бытового 

обслуживания » 

Проект реализован полностью. Качественные отчеты 
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23.  «Подарок любимому городу» Проект реализуется в соответствии с планом. Отчетные документы соответствуют заявленным в 

проекте. Заявлен песенный конкурс, но нет ссылок на интернет ресурсы, фотографий нет- данные 

документы не запланированы в проектной заявке, необходимо проверить по договору и в случае 

наличия снизить балл 

24.  «Пусть меня научат » Проект реализован полностью. Качественные отчеты 

25.  «Компьютерная академия» Проект реализован полностью, мероприятия реализованы. Нет списков участников, но есть количество 

26.  «Откройте, к вам музей!» Проект реализован полностью. Качественные отчеты 

27.  «Терапия радостью» Проект реализован полностью. Качественные отчеты 

28.  «Разные дети – вместе на 

планете» 

Все отчеты своевременно. Подготовлены договоры о совместной деятельности в рамках проекта – дана 

справка, не заверенная подписью руководителя 

29.  «Казачья поросль Енисея» Проект реализован полностью. Качественные отчеты 

30.  «Вокруг меня Пировская земля» Проект реализован полностью. Качественные отчеты 

31.  «Театр книги в Чеховке» Проект реализуется в соответствии с планом. Календарный план полностью заполнен. Отчетные 

документы соответствуют заявленным в проекте. Отчеты отражают суть мероприятий, реализация 

проекта освещается на сайте, в газете, в соцсетях. Списки участников представлены. На данный момент 

результаты соответствуют заявленным 

32.  «Читаем В. П. Астафьева» Проект реализуется согласно плана. На данный момент только три мероприятия подготовительного 

этапа 

33.  «Чудеса случаются или Школа 

радости» 

В отчетах слабо прописаны количественные результаты, но отчеты неплохие, фото отражают суть 

мероприятии, участников много 
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34.  «Манский патруль» Невозможно полностью оценить достижение всех заявленных результатов 

35.  «Библионяня» Проект реализуется в соответствии с планом (нет договора, возможно план заполнен не полностью). 

Календарный план заполнен, возможно!!! не полностью. Отчетные документы соответствуют 

заявленным в проекте. Отчеты отражают суть мероприятий, списки участников представлены. На 

данный момент результаты соответствуют заявленным за исключением участия родителей. Заявлено 30 

человек (списков нет) 

36.  «Скоро в школу» Проект реализован в соответствии с планом полностью, все отчеты есть. Календарный план заполнен 

полностью. Отчетные документы соответствуют заявленным в проекте. Отчеты отражают суть 

мероприятий, есть отзывы родителей. Результаты соответствуют заявленным (количественные 

результаты в проектной заявке не отражены как и в отчете). Оценка снижена именно из-за отсутствия 

количественных результатов в отчетах 

37.  «Берешенский дворик 

поколений» 

Проект реализуется в соответствии с планом. Отчетные документы соответствуют заявленным в 

проекте. Отчеты полные, но представленные фотографии не позволяют отследить наличие всех 

заявленных участников 

38.  «Старость меня дома не 

застанет» 

Мероприятия реализованы согласно плану. Отчеты качественные. Но отчет по акции «Спорт территория 

- без табака» пустой. Результаты в основном достигнуты. Финальное мероприятие клуба "Нам года - не 

беда!". Заявлено 60 участников, по факту 8. Результат по мероприятию «Презентация проекта» 

невозможно оценить. Заявлено более 200 чел, но в качестве отчета приложен только файл презентации. 

39.  «Без прошлого нет будущего» Фотоотчеты представлены не по всем мероприятиям. 

40.  «Арт-объект в городском парке» Проект реализуется в соответствии с планом. Отчет полный, но представленные фотографии не 

позволяют оценить количество участников, заявленных в отчете. Судя по фото арт-объект установлен, 

работы завершаются, но количество участников оценить невозможно. Списки участников соответствуют 

заявленным в проектной заявке 
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41.  «Боготольская свистулька» Тренинги на командообразование и подготовку к работе с пожилыми людьми – на фотоотчете отражен 

только 1 тренинг и 7 детей-волонтеров вместо 20. 

На многих фото не отражено количество участников и волонтеров, заявленных в проекте. 

42.  «Смотри-читай!» Проект реализуется в соответствии с планом. Календарный план полностью не заполнен. Отчетные 

документы соответствуют заявленным в проекте. Отчеты отражают суть мероприятий, реализация 

проекта освещается на сайте библиотеки, в газете, соц.сети не используются. Списки участников 

представлены. На данный момент результаты соответствуют заявленным 

43.  «Служба правде и закону» План выставлен не полностью. Мероприятия реализуются согласно плану. Отчеты не полные. Нет 

протоколов, нет фото по заседаниям советов, нет списков участников. Просрочку мероприятий оценить 

невозможно. Результаты достигнуты. Оценка снижена- часть отчетов не полные 

44.  «Спорт для трезвых людей» Проект реализуется в соответствии с планом. Сроки проведения двух мероприятий указаны 30.01.2018!!! 

Отчетные документы соответствуют заявленным в проекте за исключением отсутствия фотоотчета со 

встреч волонтеров и целевой группы, т.к. без разрешения фотографировать нельзя. Данный риск не был 

учтен проектной группой, отчет о спортивных соревнованиях от 30.09 не полный, нет даты и не указано 

количество участников. Заявленные результаты проекта, выраженные в количестве мероприятий, 

брошюр вполне достигнуты, но в проекте прописано только общее количество участников и не указано 

количество участников по мероприятиям , таким образом в отчетах отсутствуют как списки участников 

так и сведения об их количестве 

45.  «Новые возможности» Все отчеты своевременно. Нет фотоотчета Семинара по итогам проекта. 

В отчете Рассылки методических материалов в учреждения социальной защиты края приведен текст 

рассылки, а не список адресов. В мае-июне опубликовано 3 статьи по организации повседневной жизни 

детей с нарушениями развития. Не даны ссылки на ресурс, приведены только тексты. В мае-июне 

опубликовано 3 статьи по организации повседневной жизни детей с нарушениями развития. Не даны 

ссылки на ресурс, приведены только тексты. 

46.  «Питание – основа здоровья!» Фотоотчеты слабо отражают заявленные мероприятия 
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47.  "ТРАДИЦИИ ЕНИСЕЙСКОЙ 

КУХНИ» 

Почти по всем мероприятиям отсутствуют аналитические отчеты, представлены фотоотчеты. В полной 

мере оценить невозможно 

48.  « Вечерняя лига » Количество заявленных участников массовых мероприятий не подтверждается фотоотчетами 

49.  «Мирас туган жиренен - 

наследие Малой Родины» 

Проект реализован в соответствии с планом. Календарный план заполнен полностью. Отчетные 

документы соответствуют заявленным в проекте. По фотографиям ряда мероприятий невозможно 

увидеть количество участников, заявленных в проекте. Журнал представлен только обложкой в 

редакторе, информации об издании нет. Отчеты отражают суть мероприятий, списки участников 

представлены, но не везде. Заявленные результаты достигнуты на 90% по внешней оценке 

50.  «Манский трек» Отсутствуют отчеты завершительного этапа проекта 

51.  «Клуб «Кому за….» Проект реализуется согласно плану. Есть просроченные отчеты (3 штуки). Фотоотчет отражает 

содержание. Качественные отчеты 

52.  «Сделаем наше село чище!» Один отчет просрочен 

53.  «Солнечная поляна» Проект реализуется согласно плану. Фотоотчет отражает содержание. Фотоотчет не отражает 

заявленные результаты. 

54.  «Свобода. Трезвый выбор» Количество заявленных участников массовых мероприятий не подтверждается фотоотчетами 

55.  «Гармония души в искусстве» Количественные показатели в 2 раза ниже заявленных 

56.  « С песней по жизни » Творческие "посиделки" в караоке - клубе "Времена года", Тренинги с психологом, Тренировочные 

занятия по освоению караоке, Тренировочные занятия по освоению караоке 

– отсутствует фотоотчет Фотоотчет с конкурса Конкурс "Кто быстрее запоет" дублирует фото Караоке-

вечеринки «Споемте, друзья». Явно, заявленные 180 инвалидов не удалось вовлечь в проект. Также не 

отражены в деятельности 35 волонтеров 
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57.  Русский язык - мой родной 

язык» 

Проект реализован в соответствии с планом (завершен). Отчетные документы соответствуют 

заявленным в проекте, но не возможно оценить полноту информации (в проектной заявке в орг. Плане 

не прописаны количественные результаты, в том числе списки участников), т.о отчет –фотоотчет, 

сценарий, встречаются отзывы. Нет ссылок на информ ресурсы. В ряде отчетов отсутствует аналитика, 

нет информации о месте и дате проведения мероприятия, количестве и составе участников, сложно 

оценить результат. Мероприятия проведены, дети, родители участие принимали, сценарии составлены, 

результаты тестов есть (тестовый материал не представлен). Наиболее заметна работа театральной 

студии 

58.  «Молодёжно – информационная 

«Школа коммуникабельности, 

инициативы, добровольчества: 

ШКИД» 

Проект реализуется в соответствии с планом. Отчетные документы соответствуют заявленным в 

проекте, но не возможно оценить полноту информации (в проектной заявке в орг. Плане не прописаны 

количественные результаты, в том числе списки участников), т.о отчет – это информация о месте, дате 

проведения, фотоотчет, но практически не представлена информация об участниках (списки). Школа 

волонтера- фото не отражают деятельность в рамках мероприятия, представленные фото отражают 

деятельность молодежного центра (работа ТОС), интернет мост «Волонтер-волонтеру»- фото не 

содержательны, фото иных мероприятий аналогичны 

59.  «Лесная сказка» Количество заявленных участников массовых мероприятий не подтверждается фотоотчетами 

60.  «Неформальные встречи Мягкий 

разговор» 

Проект реализуется в соответствии с планом частично ( одно мероприятие перенесено в связи с 

отсутствием финансирования). Календарный план заполнен полностью. Отчетные документы не 

соответствуют заявленным в проектной заявке (необходима сверка с договором). Фотоотчета нет, 

отзывов нет, списков нет. Есть ссылки на соц. Сети-рабочие. Отчеты отражают суть мероприятий. 

Общие результаты соответствуют заявленным на сегодняшний день. Отчет по семинару не позволяет 

оценить результаты 

61.  «Детские годы чудесные» Громкие чтения "Книжная радуга", мастер - класс "Чудесные фигурки", творческий денек "Волшебное 

оригами" , игровая площадка настольных игр "Интеллектуал" – в фотоотчете не соответствует 

количество заявленных участников-детей. 
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62.  « Юнга-мама» Отчет не подтверждает исполнение плана занятий. Результаты немного ниже заявленных. 

63.  «Мультстудия Академия 

Волшебников 2017» 

Представлены отчеты не по всем мероприятиям. Не все отчеты соответствуют содержанию мероприятия 

64.  «Профилактика подросткового 

суицида» КРОО 

Не предоставлен вовремя 1 отчет. Фотоотчеты мероприятий представлены 1 фотографией 

65.  «Книжки в помощь ребятишкам» Проект реализуется в соответствии с планом не полностью. Есть просрочка одного отчета. Реализация 

на начальном этапе. Календарный план заполнен полностью. Отчетные документы соответствуют 

заявленным в проекте. Просрочено мероприятие. Отчеты отражают суть мероприятий в том числе фото, 

списки участников не представлены. На данный момент результаты соответствуют заявленным в 

проекте 

66.  «Астафьевский уголок «Читаем 

Астафьева вместе»» 

Проект реализуется согласно плану, один отчет просрочен (самый первый). Нигде нет списков 

участников. Аналитических отчетов нет. Есть релизы, скрины соц.сетей, фото. 

67.  « Талант помноженный на 

мужество» 

Заполенены отчеты не по всем мероприятиям проекта 

68.  «Театр кукол Филиппок» Проект реализован в соответствии с планом частично. Часть отчетов не представлено (просрочено 6 

отчетов- 1/3 мероприятий). Календарный план заполнен полностью. Отчетные документы соответствуют 

заявленным в проекте. Фотоотчет отражает содержание мероприятий. Отчеты отражают суть 

мероприятий. Результаты соответствуют заявленным (количественные результаты в проектной заявке не 

отражены как и в отчете). Оценка снижена именно из-за отсутствия количественных результатов в 

отчетах 
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69.  «Книжная кругосветка» Проект реализуется в соответствии с планом. Календарный план полностью заполнен. Отчетные 

документы соответствуют заявленным в проекте. Но! В справках нет аналитики и результатов 

мероприятий. Фото отражают суть мероприятий, но по ряду мероприятий невозможно оценить 

количество участников, заявленных в отчете. Детей-участников много. Но в отчетах повыставках на 

фото нет участников. Списки участников представлены. На данный момент результаты соответствуют 

заявленным. Есть повтор в фото 

70.  «Я бы в армию пошёл» Фотоочеты не отражают полноту массовых мероприятий. По представленным отчетам крайне сложно 

оценить результаты. 

71.  «Чтение-путь к успеху» Проект реализован в соответствии с планом. Отчетные документы соответствуют заявленным в проекте, 

ссылки на видео в отчете не работают!!! Отчеты отражают суть мероприятий, но представленные 

фотографии не позволяют отследить наличие всех заявленных участников. Заявлено в проектной заявке 

общее количество- 150 участников и 15 волонтеров. Список- 10 волонтеров. 

72.  «Детская библиостудия 

Мозайка» 

Представленные текстовые отчеты очень краткие и неинформативные. На основании отчетов сложно 

оценить результат 

73.  «Творческая мастерская 

«Ожившая сказка» 

Представленные текстовые отчеты очень краткие и неинформативные. На основании отчетов сложно 

оценить результат. 

74.  «Бурный поток или 

адреналинрафтинг» 

Количество заявленных участников массовых мероприятий не подтверждается фотоотчетами. 

Количественные показатели в 2 раза ниже заявленных 

75.  «Наказ потомкам» Мероприятия реализуются согласно плану. Просрочены отчеты по трем мероприятиям, проведенным 

01.10- оценить работу невозможно. Фотоотчеты есть, но не все отражают суть мероприятий. 

Экологические акции- это деятельность либо молодежного центра, либо районного отряда. Результаты в 

основном достигнуты (заявленные в самомониторинге). Нет списков участников!!! 
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76.  «Арт dance» Отсутствуют отчеты по 2 мероприятиям за сентябрь. 

Отчеты за 14.03 и 01.04 фактически об одном и том же. Отсутствуют фотоотчеты по мероприятиям: 

- Проведение систематических занятий инклюзивными танцами от 31.08.2017. Не прописан в отчете 

федеральный эксперт и количество участников в мероприятии - Организация и проведение семинара, с 

приглашением федерального эксперта в рамках фестиваля “Inclusivedance 

Не указано количество волонтеров в мероприятии Организация серии обучающих мероприятий для 

потенциальных волонтеров – участников мероприятий проекта 

77.  «ОстровОК отдыха» Проект реализуется в соответствии с планом. Календарный план полностью не заполнен. Отчетные 

документы соответствуют заявленным в проекте, за исключением первого отчета (протокол представлен 

от другого проекта). Отчеты отражают суть мероприятий, реализация проекта освещается на сайте 

библиотеки, соц.сети не используются. Списки участников представлены. В мероприятии «изготовлении 

костюмов» не отражен процесс изготовления, и участники (ощущение, что костюмы куплены).На 

данный момент результаты сложно оценить 

78.  «Тропа памяти» Три просроченных отчета. Списков участников нет. Качество отчетов удовлетворительное 

79.  «Организация 

стоматологической помощи 

людям с ограниченными 

физическими возможностями» 

В отчете отражены не все мероприятия проекта. В проекте заявлена помощь не менее 15 пациентам, по 

реестру их только 4 

80.  «Наш городок» Организационный план заполнен полностью, отчеты по мероприятиям просрочены ( 8 мероприятий 

просрочено, 2 представлено). Фотографии не отражают заявленных результатов, нет протокола 

собрания. Результаты, представленные в отчетах, соответствуют заявленным в проектной заявке, но 

представленные фотогрфии не позволяют отследить наличие всех заявленных участников 

81.  «Время читать астафьева» План заполнен частично, оценить практически невозможно. Протокол никем не подписан, отчет о 

создании сайта представлен в виде ссылки на него. Отчет о флэшмобе- заявлено 200 участников, по фото 

и предложенным материалам подтвердить невозможно. 
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82.  « Клуб настольных игр» Не представлен вовремя 1 отчет. Представленные текстовые отчеты краткие и неинформативные. На 

основании отчетов сложно оценить 

83.  «Фотовыставка для детского 

онкологического центра 

Философия сказки» 

Оценить полноту невозможно, т.к. в двух отчетах с базой данных фото ссылки недействительны 

84.  « Весёлые мальчишки» Не все отчеты предоставлены своевременно. Не везде есть фототчеты. 

По представленным отчетам невозможно оценить результаты 

85.  Детвора - на спортплощадку!» Не все отчеты предоставлены своевременно. Не везде есть фототчеты. 

По представленным отчетам невозможно оценить результаты 

86.  «Избери жизнь» В отчете отражены не все мероприятия проекта. Отсутствуют текстовые отчеты, есть только фото 

87.  «Быть здоровыми хотим» Проект реализуется в соответствии с планом, но последний отчет не отражает ничего, представлен скрин 

сайта kras-grant.ru, вместо отчета о благоустройстве 2 площадок. Отчет заполнен, нет фотоотчета, 

который предусмотрен проектом. Средний балл 

88.  «Секция автоспорта в 

красноярском детском доме №1» 

Представленные текстовые отчеты очень краткие и неинформативные. На основании отчетов сложно 

оценить 

89.  Допишем летопись победы» Календарный план заполнен. Но!!! Всего 4 мероприятия на 220 т.р. Надо сверку делать по договору. Из 

отчетов только по одному фото и положение «Тропа поисковика» 

90.  «Спортивно-туристический 

фестиваль Охота на лис» 

Не предоставлен отчет за 1 мероприятие. 

Текстовые отчеты отсутствуют. Вместо отчетов по каждому мероприятию предоставлено по 1 

фотографии. Невозможно оценить 
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91.  «Тир для детей с ограниченными 

возможностями физического 

здоровья» 

Сроки выполнения мероприятий на сайте не совпадают с проектом. 

92.  «Защитник Отечества» В проекте заявлено 5 мероприятий, проведено 2. 

По одному в виде отчета представлена 1 фотография, по второму текст без фотооотчета. На основании 

отчетов сложно оценить 

93.  « Как сильно я тебя люблю!» Не все мероприятия подтверждены фотоотчетами 

Количество заявленных участников массовых мероприятий не подтверждается фотоотчетами. 

По мероприятияю экскурсия в зоопарк «Роев ручей» приведено фото в помещении «Галилео» 

Выставка творческих работ не подтверждена 

Занятия подтверждаются только не подписанными актами выполненных работ 

94.  «Будем жить не тужить» Представлены отчеты не по всем мероприятиям. Отчет не подтверждает исполнение плана занятий. 

Количественные показатели в 2 раза ниже заявленных 

95.  «На енисейской волне» Календарный план заполнен не полностью. Невозможно оценить своевременность и полноту работ. 

Заявлено по 30 чел на экскурсиях и презентации, по фото гораздо меньше 

96.  «я нужен родному городу» Календарный план выставлен не полностью, проект на начальной стадии, 2 отчета. Списков участников 

нет. Качество отчетов удовлетворительное 

97.  "Традиции материнства" По отчету за 15 мероприятий представлены только2 фотографии. 

Текстовые отчеты отсутствуют. Вместо отчетов по каждому мероприятию предоставлено по 1 

фотографии. Невозможно оценить 

98.  « Движение - жизнь» Предоставлены отчеты не по всем мероприятиям календарного плана. Количество заявленных 

участников массовых мероприятий не подтверждается фотоотчетами. 

По мероприятию Массовый забег «Объединяя сердца» фотоотчет сделан в спортзале 
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99.  « Кувшин с трещенкой» Не приведены отчеты за 9 мероприятий, запланированных с июня по октябрь. В анкетировании не 

приведены результаты, только форма анкеты. 

По отчету за 6 мероприятий даны только 2 фотографии. Из отчетов невозможно оценить 

100.  «Движение в движении» Единственный отчет предоставлен несвоевременно, указаны не все мероприятия проекта 

101.  «Зеленый ликбез» Календарный план заполнен не полностью. Невозможно оценить своевременность и полноту работ. 

Своевременность не оценить, фото нет вообще. 

102.  «Звезда в твоей руке» В проекте заявлено порядка 40 мероприятий основного этапа, отчет есть по 10 мепоприятиям. Отчеты и 

фотоотчеты сгруппированы по 2 категориям, мало информативны. 

103.  «Возвращение к жизни» Из всего заявленного комплекса мероприятий с апреля месяца на октябрь представлен только макет 

одной из памяток - «Культурный и спортивный досуг в Красноярске». Нет деятельности по проекту. 

104.  «Инклюзия по кирпичикам» Сроки реализации проекта завершены, отчеты за основной этап реализации отсутствуют 

105.  «Мой двор – мой мир!» Приведены не все отчеты. Текстовых отчетов нет. Приведено только 1фото по реализации 7 

мероприятий и скан 3-х отзывов о фестивале. Невозможно оценить 

106.  «День Сибирского Самовара» Судя по отчетности, проект не реализуется, мероприятий нет. 

107.  «Энергия силы » По представленным отчетам невозможно понять, прошло ли 60 занятий в летний период. Отчетов нет, 

есть только 2 фото. По представленным отчетам невозможно оценить результаты 

108.  «Дрова к дому» Календарный план выставлен не полностью. Проект на начальном этапе. Оценить практически 

невозможно. Отчеты не полные 

109.  «Модернизация площадки ГТО в 

городе Дудинке» 

Текстовых отчетов нет. Приведено только 2 фото: площадки и презентации проекта. 

Отчетов по деятельности нет. Невозможно оценить 
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110.  «Аллея памяти» Судя по отчетности, проект не реализуется, мероприятий нет. 

111.  «Парк молодежный» Календарный план заполнен не полностью (1мероприятие). Оценка проведена по проектной заявке, т.к. 

календарный план заполнен не полностью. Просрочены отчеты о проведенных мероприятиях. 

Необходимо сравнить с договором. Т.к работы уже должны быть завершены. Макет представлен, но нет 

информации о согласовании, невозможно установить достоверность 

112.  «Прошлое всегда с нами» Календарный план выставлен не полностью. В качестве отчета по трем выставленным проектам 

приложено по одной фотографии и все, которые слабо отражают деятельность по проекту 

113.  «Мой арт-двор» Календарный план заполнен. В соответствии с планом реализовано 1 мероприятие, отчет просрочен и не 

представлен. Календарный план заполнен. Невозможно оценить результаты 

114.  «Вторая молодость» Календарный план заполнен не полностью. В соответствии с первым отчетом (протокол об утверждении 

мероприятий) просрочены мероприятия, в августе должен был закончится основной этап. Один и тот же 

отчет продублирован дважды. Результаты оценить невозможно 

115.  «Не стареют душой волонтеры» Календарный план заполнен, отчетов нет 

116.  Образовательный интенсив для 

волонтеров Особый подход» 

Календарный план не выставлен, оценить невозможно 

117.  «Сам себе сказочник» Календарный план заполнен, отчетов нет 

118.  «Изучатели, краеведческий 

медиапроект» 

Календарный план заполнен, отчетов нет, просрочка 

119.  «Чистые берега» Календарный план не заполнен, отчетов нет 

120.  «Сквер ветеранов» Календарный план не заполнен, отчетов нет 
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121.  «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

на сайте нет вкладки по реализации 

122.  « Мир без границ» на сайте нет вкладки по реализации 

123.  « Победа дается упорным» на сайте нет вкладки по реализации 

124.  «Детский эко-карнавал» на сайте нет вкладки по реализации 

125.  «Краевой футбольный 

чемпионат реабилитационных 

центров 2017» 

на сайте нет вкладки по реализации 

126.  «Фестиваль славянских 

народных игр » 

на сайте нет вкладки по реализации 

127.  «Мастерские Поздеева» на сайте нет вкладки по реализации 

128.  «Читаем вместе: возрождая 

традиции семейного чтения» 

Календарный план не заполнен, отчетов нет 

129.  «Студия Марья-искусница» Календарный план не заполнен, отчетов нет 

130.  «Дари добро» Календарный план не заполнен, отчетов нет 

131.  «Не унывай-ка» Календарный план не заполнен, отчетов нет 

132.  «Аллея воинской славы» Календарный план не заполнен, отчетов нет 

133.  «Память сердца» Календарный план не заполнен, отчетов нет 

134.  «Чистый источник» Календарный план не заполнен, отчетов нет 
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135.  « Со спортом дружить – здорово 

жить!» 

на сайте нет вкладки по реализации 

136.  «Бабушка на час» Календарный план не заполнен, отчетов нет 

137.  «Настроение» Календарный план не заполнен, отчетов нет 

138.  «Маршрут победы» Календарный план выставлен не полностью (1 мероприятие), оценить невозможно. Отчет принадлежит 

другому проекту «Время читать Астафьева» (Рыбинского района) 

139.  «Жизнь дана на добрые дела» Календарный план не заполнен, отчетов нет 

140.  Лишь память сердца говорит» Календарный план не заполнен, отчетов нет 

141.  «Центры общественной 

активности Приангарья» 

на сайте нет вкладки по реализации 

142.  «Отличная экология» на сайте нет вкладки по реализации 

143.  «Соседский Центр - Дом №14 по 

ул.Ленина» 

Календарный план не заполнен, отчетов нет 

144.  « Лето на траве» на сайте нет вкладки по реализации 

145.  «Семейная гавань» на сайте нет вкладки по реализации 

146.  «Священное место» Календарный план не заполнен, отчетов нет 

147.  «ЭРЕБИЛЬ» на сайте нет вкладки по реализации 

148.  «Многодетный театр» на сайте нет вкладки по реализации 

149.  «Радужное детство» Календарный план не заполнен, отчетов нет 
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150.  «Чистое село - чистая страна!» Календарный план не заполнен, отчетов нет 

151.  «Семейный спортивный клуб 

«Улюкольский центр досуга и 

спорта» 

на сайте нет вкладки по реализации 

152.  «Летняя досуговая площадка 

Дошколенок» 

на сайте нет вкладки по реализации 

153.  «Творческая студия Pesok» Календарный план не заполнен, отчетов нет 

154.  « Луч солнца золотой» на сайте нет вкладки по реализации 

155.  «И открой в себе память» Календарный план не заполнен, отчетов нет 

156.  «Книжный бульвар» Календарный план не заполнен, отчетов нет 

157.  «Вечная память героям» Календарный план выставлен не полностью (1 мероприятие), оценить невозможно. Отчетов нет 

158.  «Ромашка» на сайте нет вкладки по реализации 

 



СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель краевого центра 

поддержки общественных инициатив __________ Кузнецова А.С. 

М.П. 

«___» ____________ 2017г. 

105 

 

 

Приложение №9 

9. График выезда экспертов в территории Красноярского края 

для проведения мониторинга реализации социальных проектов в рамках краевой грантовой программы 

 «Социальное партнерство во имя развития» в 2017 году 

(согласно графика с 07.11.2017-26.11.2017 г.г.) 

 

№ Территория Организация Название проекта Эксперт Дата 

выезда 

1. Железногорск АНО "Железногорский хоспис им.В.и З. Стародубцевых" «Домашний хоспис» 1.Абакумов А.Д. 

2. Шурдукалов В.Н. 

7-9.11 

Красноярская региональная общественная организация 

«Ассоциация развития гражданского общества» 
«Кувшин с трещинкой» 

2. Минусинск 

 

 

Минусинская территориальная (районная) организация 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

«Разные дети – вместе на 

планете» 

1. Вебер М.В. 

2. Тарадаева Е.В. 

17.-19.11 

Балахта 

д. Тойлук, 

Ровнинская адм. 

Местная молодежная организация Балахтинского района 

содействия творческим инициативам «Мы молодые» 

«Студия Марья-

искусница» 

Шушенское «Красноярская региональная общественная организация по 

социальной поддержке и защите граждан, военно-

патриотическому, духовному развитию личности 

«Наследие Сибири» 

«Казачья поросль Енисея» 

Курагинский Красноярская региональная общественная организация «Книжки в помощь 
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район 

п. Жаровск 

п. Черемшанка 

поддержки многодетных семей «Новый день» ребятишкам» 

Красноярская региональная общественная организация 

поддержки многодетных семей "Новый день" 
«Движение в движении» 

3. Пировский 

с. Икшурма 

Красноярская региональная общественная организация 

"Развитие культурного наследия" 

«Вокруг меня Пировская 

земля» 
1. Владыко Л.А. 

17-18.11 

г. Енисейск Красноярская Региональная Общественная Организация по 

поддержке гражданских инициатив «ЭНЕРГИЯ ЕНИСЕЯ» 

«Соседский Центр - Дом 

№14 по ул.Ленина» 

4. г. Уяр Уярская местная районная общественная организация по 

содействию защите прав детей с ограниченными 

возможностями "Свои дети" 

«Чудеса случаются или 

Школа радости» 

1.Гревцова И.В. 

2. Марфин О.А. 

15-18.11 

Рыбинский 

 

Красноярская библиотечная ассоциация 

г. Заозерный 

Арт-студия Астафьевский 

звездопад 

Красноярская библиотечная ассоциация 

г. Заозерный 

«Мой видеовзгляд на 

творчество В. П. 

Астафьева» 

Красноярская библиотечная ассоциация 

с. Рыбное 

Читаем Астафьева- 

открываем Сибирь» 

Красноярская библиотечная ассоциация 
«Нет одиночеству! Время 

- общению» 

Региональная молодежная общественная организация 

программ общественного развития Красноярского края 

«Зеленый остров» с. Новая солянка 

«Подари ребенку радость» 

Красноярская Библиотечная Ассоциация 

г. Заозерный 
«Читающая скамейка» 

Саянский 

с. Агинское 

Красноярская региональная общественная правозащитная 

организация "Имею право" 
«Парк молодежный» 
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5. 
г. Абан 

Благотворительный фонд социальной поддержки 

Абанского района 
«Маршрут победы» 

1. Печковская И.П. 15-20.11 

Канский район 

с. Верхний 

Аманаш 

Красноярская региональная общественная организация 

«Краевое объединение реализации гражданских 

инициатив» 

«Книжный бульвар» 

г. Канск «Центр поддержки общественных инициатив «Луч» «Театр книги в Чеховке» 

Дзержинский 

район 

д. Александро-

Ерша 

Некоммерческий благотворительный фонд 

«Рождественский» ( Фонд «Рождественский») 
«Читаем В. П. Астафьева» 

г. Иланск 
Иланская местная женская общественная организация 

"Согласие" 
«Смотри-читай!» 

6. Манский район 

с. Шалинское 

Местная детская общественная организация свободного 

творчества Манского района "Манская юность" 

«Волшебный мир 

музыки» 

1. Диденко Л.А. 

2. Малашкина Н.В. 

3. Зубковская И.Б. 

4. Соловьева Т.В. 

5. Герцик Ю.В. 

6. Гревцова И.В. 

17-22.11 

с. Шалинское 

Местная молодежная общественная организация 

свободного творчества Манского района «Манский 

меридиан» 

«Чудеса на песке» 

с. Шалинское 
Местная детская общественная организация Манского 

района "Манская юность" 

"Путешествие по Лего 

стране » 

7. 

Красноярск 

Автономная некоммерческая организация 

межрегиональный ресурсный центр медиа-грамотности и 

информационного сопровождения 

«Добровольческое 

движение 

МЕДИАВОЛОНТёР» 

Автономная некоммерческая организация 

межрегиональный ресурсный центр медиа-грамотности и 

информационного сопровождения «Медиа-центр 

«Информационный проект 

МедиаДесант» 
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Инициатива» 

Красноярская региональная общественная организация 

поддержки и развития альтернативных образовательных 

технологий и межкультурных коммуникаций «ИНТЕРРА» 

«Пространства малых 

городов» 

Красноярская региональная молодежная общественная 

организация 

«Научная летняя 

площадка» 

Ассоциация телевещателей и телепроизводителей 

Красноярского края "Енисей ТВ" 

Третий сектор. Четвертая 

власть. Как стать 

партнерами.» 

Красноярская краевая организация Российского 

профессионального союза работников культуры 
«Семья на 5+» 

Красноярская краевая организация Российского профсоюза 

работников культуры 

«Хранить - чтобы 

помнить» 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

реабилитации и социальной адаптации «ЕНИСЕЙ» 

«Спорт для трезвых 

людей» 

«Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся 

насилию «Верба» 

«Профилактика 

подросткового суицида» 

КРОО 

Красноярская региональная общественная организация 

содействия предоставлению медицинской помощи людям с 

ограниченными физическими возможностями «Подари 

улыбку» 

«Организация 

стоматологической 

помощи людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями» 

Красноярская региональная общественная организация 

детский спортивный клуб "Полярная Звезда" 
« Весёлые мальчишки» 

Автономная некоммерческая организация Детский Детвора - на 
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спортивный клуб «Полярная Звезда» спортплощадку!» 

Красноярская региональная общественная молодёжная 

экологическая организация "Зелёный кошелёк" 
«Зеленый ликбез» 

Некоммерческая организация детский фонд "Живое 

дыхание" 

«Инклюзия по 

кирпичикам» 

 

Красноярская региональная благотворительная 

общественная организация имени Татьяны Федоровны 

Марковой 

«Без прошлого нет 

будущего» 

 

 

Красноярская региональная детско-молодежная 

общественная организация «Ассоциация любительского 

видео» КРДМОО «Ассоциация любительского видео» 

«Мой арт-двор» 

 
 

Некоммерческое партнерство "Красноярский Центр 

Иппотерапии" 
« Победа дается упорным» 

 

 

Красноярская местная общественная организация 

содействия молодежным и творческим инициативам 

«Город молодых» 

«Детский эко-карнавал» 

8. 

Боготольский 

Боготольская местная молодежная общественная 

организация поддержки общественных инициатив "По зову 

сердца" с. Боготол 

«Фольклорная 

экспедиция» 

1. Шпаков М.Н. 

2. Малашкина Н.В. 

18-22.11 

Боготольская местная молодежная общественная 

организация поддержки общественных инициатив «По зову 

сердца» 

с. Юрьевка 

«Праздник под открытым 

небом» 

Боготольская местная молодежная общественная 

организация поддержки общественных инициатив 

«Комната социально-

бытового обслуживания » 

Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила 

Сибири» города Боготола 

«Подарок любимому 

городу» 
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Местная общественная организация участников боевых 

действий г.Боготола и Боготольского района "Гранит" 
«Пусть меня научат » 

Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила 

Сибири» города Боготола 

«Компьютерная 

академия» 

Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила 

Сибири» города Боготола 
«Откройте, к вам музей!» 

Местная организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 
«Терапия радостью» 

 

г. Шарыпово 

Шарыповская районная местная организация 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

«Берешенский дворик 

поколений» 

9. 
Богучанский 

район 

п. Невонка 

Местная общественная организация ветеранов-

пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Богучанского района (МООВ 

Богучанского района) 

«Старость меня дома не 

застанет» 

Малашкина Н.В. 23.11 

10. 
г.Дудинка 

Местная общественная организация «Союз нганасан» 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
«Священное место» 

1. Дубров Д.В. 24.11 

г.Дудинка 

Местная общественная организация по развитию 

казачества "Станица Дудинская" муниципального 

образования "Город Дудинка" 

«Модернизация площадки 

ГТО в городе Дудинке» 
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10. Собранные сведения, данные, материалы, документы 

10.1. Достижение плановых (основных) результатов проекта 
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Театр книги в Чеховке 5 г.Канск 

Проект реализуется по плану, осталось 2 мероприятия - конкурс 

"Городской театральный литературный слэм", литературно-

театральная композиция по творчеству Гоголя. Окончание проекта 

6.12.2017 года. Все целевые показатели достигнуты, приобретена 

вокальная радио система, изготовлена одежда сцены, банеры и 

афиши, приобретены все расходные материалы. 

«Организация стоматологической 

помощи людям с ограниченными 

физическими возможностями» 5 г. Красноярск 

Плановыми результатами является оказание стоматологических 

услуг на дому и в поликлиннике инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями (при тесном взаимодействии с  

обществом инвалидов Кировского района г.Красноярска); 

приобретение специального мобильного оборудования для 

оказания стоматологической помощи детям и взрослым с ОВЗ 

(маломобильным) 
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"Домашний хоспис" 5 г. Железногорск 

 

«Чудеса на песке» 5 с. Шалинское 

Проект направлен на коррекцию нарушений в общении, 

устранении психологических проблем и речевых дефектов, 

реабилитация детей с ОВЗ посредством пескотерапии. 

Проведено18 занятий по пескотерапии, 18 занятий логопеда. 18 

занятий психолога  с  20 детьми от 5 до 7 лет,  имеющих задержку 

психического развития и педагогическую запущенность – 

преодоление трудностей обучения и общения.Проведен праздник 

«Мир волшебных замков»  с участием 20 детей-участников  

проекта и их родителей. Проведен открытый стол на тему «Чудеса 

на песке» с использованием методики пескотерапии для развития 

дошкольников с участием не менее 20 родителей и работников 

образовательных учреждений. 

Подарок любимому городу 5 г. Боготол Выполнен на 100 

Пусть меня научат 5 город Боготол 

 

Компьютерная академия  5 город Боготол 

 
Откройте, к вам музей 5 с. Боготол 

 

Терапия радостью 5 город Боготол  Плановые показатели выполнены полностью 

Модернизация площадки ГТО в 

городе Дудинке 5 г. Дудинка 

Осталось провести 2 мероприятия по плану. Все остальные 

мероприятия проведены, подтверждены фото отчетами и списками 

участников. 
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Мой взгляд на творчество В П 

Астафьева 5 село Переяславка Ожидаемые результаты достигнуты в соответствии с проектом. 

«Волшебный мир музыки» 5 с. Шалинское 

Проект направлен на коррекцию нарушений  

в общении, устранении психологических проблем и речевых 

дефектов, реабилитация детей с ОВЗ посредством музыкотерапии. 

В проекте задействованы 34 ребенка в возрасте от 5 до 7 лет с. 

Шалинское, д. Верхняя Есауловка, с. Нижняя Есауловка и их 

родители 

Праздник под открытым небом  5 с. Боготол  

 

«Смотри-читай!» 5 г. Иланский 

На сегодняшний день выполнено 80% проекта, остался один 

мастер класс, 25 декабря подведение итогов конкурса "В кадре 

книга"-видеоролики по книгам. Есть небольшой остаток средств, 

который будет потрачен на конкурс. 

Маршрут победы 5 г. Абан 

На данном этапе проекта проведено 3 мероприятия. Собран архив 

уникальным исторических материалов об участии Абанцев в ВОВ 

и оформлена интер-активная карта "Маршрут победы". Срок 

окончания проекта 27.11.2017. По плану осталось 3 мероприятия. 

Был сбой в выставлении отчетов на сайте программы, все ошибки 

устранены. Куплен и оформлен стенд проекта, две витрины, 

приобретен принтер и расходные материалы, все в соотвествии с 

бюджетом 

"Казачья поросль Енисея" 5 Шушенское 

 

Фольклорная экспедиция  5 село. Боготол 

Планируемые средства освоены в соответствии с заявленной 

сметой. 

Комната социально бытового 

обслуживания.  5 д. Вагино 

 

Спорт для трезвых людей 5 Красноярск 
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Берешенский дворик поколений  5 деревня Береш Проект реализован согласно плану 

Читающая скамейка 5 Заозерный Ожидаемые результаты достигнуты. 

Подари ребенку радость. 5 

село «Новая 

Солянка» Ожидаемые результаты достигнуты согласно плану и бюджету. 

Хранить, чтобы помнить. 5 село Бородино Результаты достигнуты согласно плану. 

Читаем Астафьева-открываем 

Сибирь. 5 село Рыбное 

Все результаты достигнуты согласно организационному и 

финансовому плану. 

Нет одиночеству. Время общения. 5 село Двуречное Запланированные ожидаемые результаты достигнуты. 

Парк Молодежный. 5 село Агинское Все запланированные результаты достигнуты. 

Семья на 5+ 5 Заозерный Основные результаты достигнуты в соответствии  проектом. 

Старость меня дома не застанет 5 Невонка 

Руководитель проекта уже не раз занимался реализацией 

мероприятий в рамках грантовых проектов, поэтому достигнуты 

все основные результаты в строгом соответствии с планом. 

«Научная летняя площадка»  5 Красноярск 

Финальное мероприятие перенесено на 1-2 декабря и планируется  

в рамках Дней науки для привлечения большего внимания и 

аудитории. Перенос согласован с уполномоченным органом. 

Чудеса случаются 5 Уяр Реализация проекта согласно плану и бюджету. 

Артстудия Астафьевский звездопад. 5 Заозерный Запланированные ожидаемые результаты достигнуты 

«Кувшин с трещинкой» 5 г.Железногорск 

 «Добровольческое движение 

МЕДИАВОЛОНТёР» 5 г.Красноярск 
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«Информационный проект 

МедиаДесант» 5 г.Красноярск 

 

«Семья на 5+» 5 Заозерный 

Нарушений финансового плана нет. Мероприятия состоялись 

согласно организационного плана. Плановые результаты 

достигнуты в полной мере. Велась грамотная фиксация 

количественных результатов. Проблема с фиксацией качественных 

результатов (имеется лишь книга отзывов участников). 

Нет одиночеству! Время - общению 5 село Двуречное 

 «Мой видеовзгляд на творчество В. 

П. Астафьева» 5 с. Переясловка  На момент мониторинга не все мероприятия проекта состоялись 

Читаем Астафьева- открываем 

Сибирь 5 с. Рыбное 

 

«Пространства малых городов» 5 г.Красноярск 

Проект не завершен до конца, поэтому есть только 

промежуточные результаты - организован и проведен форум (в 

подтверждении этого - списки участников, программа, документы 

на оплату проживания и питания). 

Читающая скамейка 5 Заозерный 

 
Арт-студия Астафьевский звездопад 5 город Заозерный 

 

Книжный бульвар 4 с. Верх Аманаш 

На основании оргплана проект закончен 15 октября.По договору 

31 октября. Финансирование поступило 2 недели назад, поэтому 

часть материалов, необходимых для изготовления "домиков для 

книг" только что приобрели, домики изготавливаются. Также 

заказаны, но не поступили уличные зонты. План мероприятий 

выполнен полностью 
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"Путешествие по Лего стране » 4 с. Шалинское 

Цель проекта:Вовлечение родителей в процесс разновозрастного 

сотрудничества, воспитание толерантности; психолого-

педагогическая  помощь родителям в вопросах развития 

интеллектуального  мышления детей. 

В проект вовлечены дети  и их родители в количестве 150 человек, 

из них: дети  в возрасте от 5 до 12 лет  и их родители в количестве 

не менее 130,  а также дети ОВЗ и их родители в количестве не 

менее  20 человек.  

«Детский эко-карнавал 4 Красноярск 

Главная цель проекта – живое, непосредственное общение, 

свободная игра, радость, возможность отбросить стереотипы, 

открыть новое ощущение себя через уникальный опыт участия в 

масштабном совместном проекте и детей, и взрослых.  

Без прошлого нет будущего. 4 Красноярск 

Результаты проекта достигнуты в соответствии с 

организационным планом. 

«Зеленый ликбез» 4 г. Красноярск 

Воспитание экологической грамотности у подрастающего и 

старшего поколений, через участие в практических экологических 

мероприятиях, направленных на гармонизацию отношений 

Человека и Природы.  Приобщение к ресурсосберегающим 

технологиям и технологиям использования вторичных ресурсов; 

Ресурсосберегающая программа «Зелёный кошелёк» при 

поддержке  краевого гранта  «Социальное партнерство во имя 

развития» предполагает реализацию актуальных конкурсов при 

участии территорий Красноярского края: экологических 

конкурсах: «Отдадим книгу в добрые руки», конкурсу книг – 

самоделок   «Приключения Зелёного кошелька» и фото-конкурсу 

«Земля – не свалка».  
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"Детвора - на спортплощадку!» 4 г. Красноярск 

Проект направлен на формировние у подростков здорового образа 

жизни через организацию спортивно-оздоровительной и 

туристической деятельности с привлечением заинтересованных 

организаций и родителей обучающихся. 

Третий сектор. Четвертая власть. 4 Красноярск Ожидаемые результата соответствуют организационному плану. 

«Весёлые мальчишки» 4 г. Красноярск 

Вовлечение школьников (7-10 лет) в спортивно-патриотическую 

деятельность через организацию клубной деятельности 

Священное место 4 г. Дудинка Увеличен охват. Предоставлен фото отчет мероприятий 

«Победа дается упорным» 4 Красноярск 

Развитие адаптивного конного спорта в Красноярском крае  через: 

подготовку сборной команды и тренеров к участию в 

соревнованиях различного уровня (не менее 8 спортсменов и 5 

тренеров);  привлечение молодежи с инвалидностью в адаптивный 

конный спорт (не менее 30 человек); подготовка 

специализированной спортивной площадки (плаца) для 

адаптивного конного спорта. 

Читаем В.П. Астафьева 4 д. Александро-Верша 

Проект должен закончиться 15.12.2017. В настоящее время все 

мероприятия идут по плану с достижением плановых показателей. 

Проект реализуется за свой счет, договор с агентством не 

подписан. 

Книжки в помощь ребятишкам 4 Черемшанка 

Не завершена работа по подготовке волонтеров. Ориентировочный 

срок окончания - первая половина декабря. 

Разные дети вместе на планете 4 

Минусинский район 

(Тесь, Селиваниха) 
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«Инклюзия по кирпичикам» 4 г.Красноярск 

Проект не завершен, мероприятия проводятся согласно 

организационного плана. 

Чудеса случаются или Школа 

радости 4 Уяр 

 

"Профилактика подросткового 

суицида"  3 

 

Большинство мероприятий запланированных по проекту 

выполнены, семейный квест был перенесен в связи с задержкой 

финансирования на 24 ноября, памятки для родителей 

подготовлены. По 4 мероприятиям сдача отчетов планируется в 

декабре. Изменения в оргплан согласовывались с 

уполномоченным органом. 

Мой Арт Двор 3 Красноярск 

Есть отклонение от плана. Финансирование по проекту получено 7 

ноября. В связи с этим, оборудование для дворовой площадки 

изготовлено, но решается вопрос с грантодателем, устанавливать 

его на улице сейчас, или установку отложить до весны. Установка 

оборудования в бюджет не заложена. 

Студия Марья-искусница 3 Тойлук 

 

Подари ребенку радость 3 с Новая Солянка 

Численность  по факту целево йгруппы оказалась меньше. Не учли 

в полной мере специфику целевой аудитории - детей с 

инвалидностью. 
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10.2.  Своевременность и полнота выполнения работ (мероприятий) согласно организационному плану 

проекта 
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Театр книги в Чеховке 5 г.Канск 
По всем мероприятиям своевременно выставляются отчеты в рабочем 

кабинете на сайте проекта, все реализуется согласно плану. 

«Организация стоматологической 

помощи людям с ограниченными 

физическими возможностями» 

5 г. Красноярск 

Своевременность и полнота работ обеспечивается  посредством 

согласованного с краевым обществом инвалидов плана меропритий по 

оказанию срочной и плановой стоматологической помощи лицам с ОВЗ 

"Домашний хоспис" 5 г. Железногорск 
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«Чудеса на песке» 5 с. Шалинское 

Участие 20 детей-участников  проекта и их родителей в   празднике 

«Мир волшебных замков»   участие 30  родителей и работников  

образовательных учреждений в открытом столе на тему «Чудеса на 

песке» с использованием методики пескотерапии для развития 

дошкольников 

Количество участников на конец проекта было увеличено с 20  до 30 

человек, количество занятий по пескотерапии было проведено 24 вместо 

запланированных 18. Из 30 человек 24 имели дефекты речи. Занятия 

логопеда проходили только с детьми предшкольного возраста (6-7 лет)- 

12 человек.  В проекте заинтересовались все дошкольные учреждения 

района. Расширился круг партнеров, заинтересованных родителей. 

Подарок любимому городу 5 г. Боготол 
Проект реализован точно по плану. 

Пусть меня научат 5 город Боготол 
Проект реализован точно по плану. 

Компьютерная академия 5 город Боготол 
Проект реализован точно по плану. 

Откройте, к вам музей 5 с. Боготол 
Проект реализован точно по плану. 

Терапия радостью 5 город Боготол Проект реализован точно по плану. 

Модернизация площадки ГТО в 

городе Дудинке 
5 г. Дудинка 

Все мероприятия выполнены в полном объеме (на дату экспертизы). 

Привлечены дополнительные участники проектаю 

Мой взгляд на творчество В П 

Астафьева 
5 село Переяславка 

Все мероприятия проведены в соответствии с планом и бюджетом. 

Проект можно записать в «герои». 
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«Волшебный мир музыки» 5 с. Шалинское 

Организационный план проекта включает мероприятия по поддержке 

многодетных семей, реабилитации детей с ОВЗ посредством арт-

терапии,  организации досуговой занятости пенсионеров и инвалидов 

села и пр. 

Праздник под открытым небом 5 с. Боготол 
Проект должен быть завершен, но в связи с позднем получением 

грантовых денег, сроки реализации были смещены. 

«Смотри-читай!» 5 г. Иланский Мероприятия прошли в соответствии с проектом. 

Маршрут победы 5 г. Абан Все согласно оргплану и смете 

"Казачья поросль Енисея" 5 Шушенское Подготовлен макет сборника работ по итогам реализации проекта 

Фольклорная экспедиция 5 село. Боготол 
Деньги на реализацию проекта поступили поздно. По организационному 

плану деятельность должна была начаться. 

Комната социально бытового 

обслуживания. 
5 д. Вагино 

Все мероприятия выполнены согласно плану и бюджету. 

Спорт для трезвых людей 5 Красноярск 
Все мероприятия выполнены согласно плану и бюджету. 

Берешенский дворик поколений 5 деревня Береш 
Все мероприятия выполнены согласно плану и бюджету. 

Читающая скамейка 5 Заозерный Все мероприятия выполнены согласно плану и бюджету. 

Подари ребенку радость. 5 
село «Новая 

Солянка» 

Все мероприятия выполнены согласно организационному и финансовому 

плану. 
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Хранить, чтобы помнить. 5 село Бородино 
Все мероприятия выполнены согласно организационному и финансовому 

плану. 

Читаем Астафьева-открываем 

Сибирь. 
5 село Рыбное Все мероприятия проведены согласно плану и бюджету. 

Нет одиночеству. Время общения. 5 село Двуречное Все мероприятия выполнены в соответствии с планом и бюджетом. 

Парк Молодежный. 5 село Агинское Все запланированные мероприятия выполнены. 

Семья на 5+ 5 Заозерный Все мероприятия выполнены согласно плану. 

Старость меня дома не застанет 5 Невонка 
 

«Научная летняя площадка» 5 Красноярск Все мероприятия выполнены качественно в соответствии с планом. 

Чудеса случаются 5 Уяр Все мероприятия выполнены согласно плану и бюджету. 

Артстудия Астафьевский 

звездопад. 
5 Заозерный Все мероприятия выполнены согласно плану и бюджету. 

«Кувшин с трещинкой» 5 г.Железногорск Все мероприятия проведены в соответствии с планом и бюджетом 

Без прошлого нет будущего. 5 Красноярск Все мероприятия проведены в соответствии с планом и бюджетом. 

Книжки в помощь ребятишкам 5 Жаровск 
Все мероприятия проведены в соответствии с планом и бюджетом 

Разные дети вместе на планете 
5 г.Красноярск 

Все мероприятия проведены в соответствии с планом и бюджетом 
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«Инклюзия по кирпичикам» 
5 г.Красноярск 

Все мероприятия проведены в соответствии с планом и бюджетом 

Чудеса случаются или Школа 

радости 

5 Рыбинский 

Мероприятия состоялись все, заявленные в проекте. Организаторы 

отмечают высокий интерес к событиям проекта со стороны целевой 

аудитории. 

"Профилактика подросткового 

суицида"  
5 Красноярск На момент мониторинга не все мерпориятия проекта состоялись 

Подари ребенку радость 

5 Рыбинский 

Мероприятия состоялись все, заявленные в проекте. Организаторы 

отмечают высокий интерес к событиям проекта со стороны целевой 

аудитории. 

Книжный бульвар 4 с. Верх Аманаш 

Все мероприятия выполнены в соответствии с оргпланом, отчеты 

выставлялись вовремя. Отчеты отражают качественные и 

количественные показатели, есть фото, не описаны социальные эффекты. 

"Путешествие по Лего стране » 4 с. Шалинское 

1.  Организовано межведомственное взаимодействие на селе: 

Молодёжный  центр «Феникс» (оказание  помощи во время реализации 

проекта на волонтерских началах); координация работы специалистом – 

психологом из  управления  социальной защиты населения 

администрации Манского района;   Администрация Манского района  

( содействие в проведении выездных мероприятий в поселения района);  

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Районный дом детского творчества Манского района» (предоставление 

оборудования для проведения выездных мероприятий и помещения для 

проведения организационных мероприятий);     Районная газета 

«Манская жизнь» (информационная поддержка проекта). 

2. Совместная детско-взрослая деятельность, отчетное мероприятие 109 

участников (Фестиваль «Эко – город»: -творческий конкурс Лего 

марафон, 1 этап -творческий конкурс «Лего марафон»,  2 этап) 

3. Выездные мероприятия в населенные пункты: с.Нижняя  Есауловка, с. 
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Верхняя Есауловка, с. Нарва, п. Камарчага, п. Первоманск, с. Кияй. 

«Детский эко-карнавал 4 Красноярск 

Развитие креативности, парадоксальности мышления, становление 

активной личности, способной к творческой самореализации. 

Создание условий для формирования и укрепления детских творческих 

коллективов. 

Предоставление возможности реализации детских творческих инициатив 

в культурном пространстве города и края. 

Повышение экологической грамотности участников и зрителей. 

Читаем В.П. Астафьева 4 
д. Александро-

Верша 

В настоящее время все отчеты выставлены в рабочем кабинете на сайте 

программы, по анализу эксперта сайта было отмечено отставание с 

предоставлением отчетов, это связано с отсутствием интернет связи в 

селе. На сегодняшний день все замечания устранены. 

Разные дети вместе на планете 4 
Минусинский район 

(Тесь, Селиваниха) 

Организационный план предполагает два направления работы (с детьми 

и с педагогическими работниками). На настоящее время не проведено 

мероприятие со взрослыми. 
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«Зеленый ликбез» 4 г. Красноярск 

Привлечение внимания педагогов, школьников, воспитанников, их 

родителей к решению проблем раздельного сбора твердых бытовых 

отходов. Вторичное сырье - это не «мусор», а ценный продукт для 

перерабатывающей промышленности края. КРОМЭО «Зелёный 

кошелёк» решил  вовлечь  детей, а через них и взрослых, в замечательное 

экологическое мероприятие – обмен книгами, благодаря которому 

справочники, сборники сказок, классика, детективы или фантастика 

обретут новых и заботливых хозяев. 

"Детвора - на спортплощадку!» 3 г. Красноярск 

Значительная часть мероприятий направлена на соревновательную ( а не 

на массовую спортивно-оздоровительную деятельность). Участники 

проекта являются закрытой группой (20-30 человек), состоящей из 

обучающихся разных возрастов и их родителей. Лозунг "Детвора - на 

площадку!" не в полной мере соответствует деятельности  членов 

команды проекта. 

Третий сектор. Четвертая власть. 3 Красноярск 

Все мероприятия прошли согласно плану. Есть изменения в плане, 

утвержденные допсоглашением. Мероприятие «Итоги 

конкурса«Медиацентр НКО» перенесен на 15 декабря в связи с тем, 

форум срстоится именно в этот день, где и будут подведены итоги 

конкурса. Окончание проекта перенесли с 22 ноября на 20 декабря. 

«Весёлые мальчишки» 3 г. Красноярск 

Достижение выполнения организационного и финансового плана 

осуществляется при значительной поддержке родителей участников 

проекта. 

Священное место 3 г. Дудинка 

1. Перенос дат мероприятий. 

2. В связи с отсутствием финансирования не установлены опоры 

освещения. 
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«Победа дается упорным» 3 Красноярск 

Подготовлено ложе иппотерапевтического плаца (земляные работы). 

Малый плац огорожен изгородью. Для большого плаца подготовлена 

металлическая изгородь, которая будет установлена после установки 

столбов освещения. Работы проводились силами сотрудников КЦИ и 

волонтеров  Реабилитационного центра «Енисей» 

Мой Арт Двор 2 Красноярск 
Оборудование на дворовой площадке на момент проведения оценки не 

установлено. 
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10.3. Полнота взаимодействия в рамках проекта членов команды проекта с партнерами и представителями 

целевой группы 
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Театр книги в 

Чеховке 
5 

Автономная некоммерческая 

организация "Центр поддержки 

общественных инициатив"Луч" 

г.Канск 

Партнеры проекта -городской ДК. Предоставляют 

театральный реквизит и костюмы. Городской отдел 

культуры информирует учреждения культуры о проекте и 

привлекает вокальные, хоровые и др. творческие коллективы 

к участию в мероприятиях. Целевая группа - молодежь в 

возрасте от 15 до 30 лет. Сформирована театральная группа, 

основной состав 15 человек.  Благодаря мероприятиям 

проекта, команду стали приглашать с презентациями на 

городские мероприятия. В том числе "Ночь искусств" в 

драмтеатре прошла с участием команды проекта с 

постановкой к 125-летию Цветаевой, Молодежный центр 

пригласил театральную группу в Молодежный форватер на 

Арт-парад. Актер драмтеатра проводит мастер-классы в 

рамках проекта. 
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«Организация 

стоматологической 

помощи людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями» 

5 

Красноярская региональная 

общественная организация 

содействия предоставлению 

медицинской помощи людям с 

ограниченными физическими 

возможностями «Подари 

улыбку 

г. Красноярск 

Руководитель Красноярской региональной общественной 

организации содействия предоставлению медицинской 

помощи людям с ограниченными физическими 

возможностями «Подари улыбку»  Николаенко Сергей 

Алексеевич создал Ассоциацию социального 

предпринимательства, взаимодействует с  Фондом 

региональных программ, Русалом, администрацией  города и 

края. Реализует уникальные проект "Подари улыбку" ( 

единственная из 350 лицензированных стоматологий в г. 

Красноярске) оказывает стоматологическую помощь на 

дому лицам с ОВЗ. При содействии германских партнеров 

создал "Российско-Германский центр "Эпитетика" 

(челюстно-лицевая хирургия), работае над проектом "Новая 

модель медицины Севера". Сергей Алексеевич 

демонстрирует способность привлечения региональных и 

международных связей и ресурсов для улучшения качества 

медицинской помощи не только здоровым, но и 

маломобильным гражданам. 

"Домашний хоспис" 5 

Автономная некоммерческая 

организация  «Железногорский 

хоспис им. Василия и Зои 

Стародубцевых» 

г. 

Железногорск 

Проект направлен на создание стационарной хосписной 

помощи в Железногорске 

«Чудеса на песке» 5 

Местная молодежная 

общественная организация 

свободного творчества 

Манского района «Манский 

меридиан» 

с. Шалинское 

В ходе проекта ММОО СТ «Манский меридиан» МР 

подписала договора о сотрудничестве с 6 дошкольными 

учреждениями района, с райсоветом о совместном 

проведении конференций по решению проблем детства и 

отрочества. 
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Подарок любимому 

городу 
5 

Благотворительный фонд 

социальной поддержки "Сила 

Сибири" 

г. Боготол 

В проект вовлечены жители Боготола, на стадии обсуждения 

и принятия решения. Сформированы новые социальные 

институты. 

Пусть меня научат 5 

Местная общественная 

организация участников боевых 

действий города Боготола и 

Боготольского района "Гранит" 

город Боготол 

В проект вовлечены жители Боготола, на стадии обсуждения 

и принятия решения. Сформированы новые социальные 

институты. 

Компьютерная 

академия 
5 

Благотворительный фонд 

социальной поддержки "Сила 

Сибири" города Боготола 

город Боготол 

В проект вовлечены жители Боготола, на стадии обсуждения 

и принятия решения. Сформированы новые социальные 

институты. 

Откройте, к вам 

музей 
5 

Благотворительный фонд 

социальной поддержки "Сила 

Сибири" города Боготол 

с. Боготол 
Уникальный проект аналогов которому я не встречал . Автор 

проекта увлечённый, творческий человек. 

Терапия радостью 5 

Местная организация 

общероссийской общественной 

организации "Всероссийское 

общество инвалидов" 

город Боготол 

В проект вовлечены жители Боготола, на стадии обсуждения 

и принятия решения. Сформированы новые социальные 

институты. 

Модернизация 

площадки ГТО в 

городе Дудинке 

5 

Местная общественная 

организация по развитию 

казачества "Станица 

Дудинская" муниципального 

образования "Город Дудинка" 

г. Дудинка 
созданы новые формы взаимодействия школьников. К 

проекту подключились представители юнармии. 
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Мой взгляд на 

творчество В П 

Астафьева 

5 

Общественная, некоммерческая 

организация«Красноярская 

библиотечная ассоциация». 

село 

Переяславка 

Разработана настольная игра по произведениям великого 

писателя. Проект тиражируем. 

«Волшебный мир 

музыки» 
5 

Местная детская общественная 

организация свободного 

творчества Манского района 

"Манская юность 

с. Шалинское 

Значимым  эффектом реализации проекта является 

организация межведомственного взаимодействия. 

Руководителю проекта Кудрявцевой А.В. удалось вовлечь в 

реализацию проекта представителей администрации 

Манского района (организация мероприятий); Управление 

образования Манского района (предоставление транспорта); 

Молодежный центр «Феникс» (помощь волонтеров в наборе 

участников проекта);Управление социальной защиты 

населения администрации Манского района (помощь в 

наборе участников проекта); Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Районный дом детского творчества Манского 

района» (предоставление помещения и туристического 

оборудования и оргтехники); редакцию газеты «Манская 

жизнь»(освещение мероприятий); МБДОУ детский сад 

«Тополек» )(предоставление помещения) 

«Смотри-читай!» 5 

Иланская местная женская 

общественная организация 

"Согласие" 

г. Иланский 

В качестве партнеров был заявлен Молодежный центр, 

специалист-видеооператор проводил бесплатные мастер-

классы для школьников. Также досуговый центр "Орион" 

организовал мастер-класс по звукозаписи.Раньше эти 

организации оказывали только информационную поддержку 

организации, а в этом проекте поработали сами как 

волонтеры. Из участников проекта сформировался клуб 

"Буктрейлеристов" 
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Маршрут победы 5 

Благотворительный фонд 

социальной поддержки 

Абанского района 

г. Абан 

Проект расширился, поскольку районное управление 

образования включило его в районную целевую программу 

"Патриот". Благодаря этому у фонда появилась новая 

целевая группа -дошкольные учреждения. 

"Казачья поросль 

Енисея" 
5 

Красноярская региональная 

общественная организация по 

социальной поддержке и 

защите граждан, военно-

патриотическому, духовному 

развитию личности "Наследие 

Сибири" 

Шушенское 

Организована профориентационная и научно-

исследовательская работа учащихся совместно с 

представителями социокультурного центра. Организованы 

мероприятия с представителями "зрелого поколения". 

Фольклорная 

экспедиция 
5 

Боготольская местная 

молодежная общественная 

организация поддержки 

общественных инициатив "По 

зову сердца" с. Боготол 

село. Боготол 

Этот проект должен иметь продолжение, собранный 

материал следует проанализировать и организовать участие 

ов фестивале "МИР СИБИРИ". 

Комната социально 

бытового 

обслуживания. 

5 

Боготольская местная 

молодежная общественная 

организация  поддержки 

общественных инициатив 

д. Вагино Активное взаимодействие. 

Спорт для трезвых 

людей 
5 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

реабилитации и социальной 

адаптации«Енисей» 

Красноярск 

Возможна отработка методики работы с нарко и 

алкозависимыми людьми. Взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения и МВД. 
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Берешенский дворик 

поколений 
5 

Шарыповская района местная 

организация общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийской общество 

инвалидов" 

деревня Береш 
Проект создал клуб для общения семей с детьми 

инвалидами. 

Книжный бульвар 5 

Красноярская региональная 

общественная организация " 

Краевое объединение 

реализации гражданских 

инициатив" 

с. Верх 

Аманаш 

Партнеры проекта- сельская библиотека и администрация 

сельского совета. Администрация сельсовета предоставила 

доски и рабочих для строительства  уличной сцены, 

библиотека предоставила помещение и оборудования для 

проведения мероприятий проекта. Библиотекарь проводила 

мастер-классы для детей по актерскому мастерству. 

Волонтерский клуб "Шаг на встречу" при ДК помогал в 

приглашении семей на мероприятии проекта, помогают в 

организации мероприятий, анкетируют участников. 

"Путешествие по 

Лего стране » 
5 

Местная детская общественная 

организация Манского района 

"Манская юность" 

с. Шалинское 

Дети и их родители  вовлечены в совместное творчество и 

Лего конструирование. Развитие индивидуальных 

способностей  в области конструктивного мышления, 

образной памяти и внимания у детей. Формирование 

творческого подхода к решению поставленных задач по лего 

конструированию 

Читаем В.П. 

Астафьева 
5 

Некоммерческий 

благотворительный фонд 

"Рождественский" 

д. Александро-

Верша 

Изначально планировалось вовлечь в проект все школы 

Дзержинского р-на, благодаря партнерам проекта 

(Управление образования Дзержинского р-на) все школы 

проинформированы об акции и активно в нее включились. 

Дети эмоционально откликнулись на участие в литературной 

гостиной, других мероприятиях проекта. В проекте впервые 

отработана форма сетевого взаимодействия школ района, 

школа Александро-Ерши смогла проявить себя как 

организатор целого цикла районных мероприятий 
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«Добровольческое 

движение 

МЕДИАВОЛОНТёР» 

5 

Автономная некоммерческая 

организация межрегиональный 

ресурсный центр медиа-

грамотности и 

информационного 

сопровождения "Медиа-центр 

Инициатива" 

г.Красноярск 

Новые формы социального взаимодействия, представленные 

в проекте, предполагают выход на наиболее высокую 

продвинутую ступень социально -значимых изменений не 

только в Красноярском крае, но и в России, а также 

предполагают и создание новых социальных институтов, но 

как правильно их назвать, покажет анализ по завершению 

проекта. Очень грамотная, профессиональная команда. 

«Информационный 

проект МедиаДесант» 
5 

Автономная некоммерческая 

организация межрегиональный 

ресурсный центр медиа-

грамотности и 

информационного 

сопровождения "Медиа-центр 

Инициатива" 

г.Красноярск 

Новые формы социального взаимодействия, представленные 

в проекте, предполагают выход на наиболее высокую 

продвинутую ступень социально -значимых изменений в 

Красноярском крае. Очень грамотная, профессиональная 

команда. 

«Семья на 5+» 5 

Красноярская краевая 

организация Российского 

профессионального союза 

работников культуры 

Заозерный 

Благодаря реализации проекта в городе Заозерный появилась 

первая открытая площадка для молодых семей - семейный 

клуб. Непостредственно представители целевой аудитории 

выражают благодарность (отзывы) проектной команде за 

предосталвенную возможность объединиться молодым 

семьям. 

Нет одиночеству! 

Время - общению 
5 

Красноярская библиотечная 

ассоциация 
село Двуречное Организация клуба «Ретро» для людей пожилого возраста 

Подари ребенку 

радость 
5 

Региональная молодежная 

общественная организация 

программ общественного 

развития Красноярского края 

«Зеленый остров» 

с Новая 

Солянка 

В итоге создан общественный клуб для семей, 

воспитывающих детей с инвалидностьб «Волшебный мир» 



СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель краевого центра 

поддержки общественных инициатив __________ Кузнецова А.С. 

М.П. 

«___» ____________ 2017г. 

134 

Праздник под 

открытым небом 
4 

Боготольская местная 

молодежная общественная 

организация поддержки 

общественных инициатив "По 

зову сердца" 

с. Боготол 

Проект решает узкую задачу (установка сцены), происходит 

изменение в сторону улучшения условий работы малой 

творческой группы работников культуры с. Юрьевка. 

Читающая скамейка 4 

Общественная, некоммерческая 

организация «Красноярская 

общественная организация». 

Исполнитель: МБУК«ЦБС 

Рыбинского района» 

Заозерный 
Создана зона для чтения и отдыха на площади перед 

районной библиотекой. 

Подари ребенку 

радость. 
4 

Региональная молодежная 

общественная организация 

программ общественного 

развития Красноярского края 

«Зеленый остров». 

село «Новая 

Солянка» 

Произошло объединение семей, имеющих детей с ОВЗ. 

Произошла их социализация. 

Хранить, чтобы 

помнить. 
4 

Красноярская региональная 

организация поддержки и 

развития альтернативных 

образовательных технологий и 

коммуникаций«Интера». 

село Бородино Сообщество узнало об истории села. 

Читаем Астафьева-

открываем Сибирь. 
4 

Общественная ,некоммерческая 

организация «Красноярская 

библиотечная ассоциация». 

село Рыбное Целевая группа полюбила творчество ВПАстафьева. 

Нет одиночеству. 

Время общения. 
4 

Общественная, 

некоммерческаяорганизация 

«Красноярская  библиотечная 

ассоциация». 

село Двуречное 
Партнеры: СОШ№8, МБУК «Двуреченская библиотека»., 

администрация двуреченского сельсовета. 



СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель краевого центра 

поддержки общественных инициатив __________ Кузнецова А.С. 

М.П. 

«___» ____________ 2017г. 

135 

Парк Молодежный. 4 

Региональная общественная 

правозащитная организация 

«Имею право». 

село Агинское 
Представители всех секторов общества объединились для 

создания парка. 

Семья на 5+ 4 

Красноярская краевая 

организация Российского 

профсоюза работников 

культуры.  

Заозерный 

Создан досуговый центр «Скворечник», который по 

окончании проекта позволит объединить все целевые 

группы. 

Старость меня дома 

не застанет 
4 

местная общественная 

организация ветеранов-

пенсионеров войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Богучанского района 

Невонка 

Проект предполагает достижение качественных изменений 

ситуации: вовлечение в активный досуг не менее 80 человек 

старшего поколения, пропаганда здорового образа жизни 

благодаря взаимодействию с партнером - редакцией 

районной газеты "Ангарская правда", оздоровление не менее 

60 пожилых людей благодаря взаимодействию с партнером -

физкультурно-оздоровительным центром "Кедр". 

"Профилактика 

подросткового 

суицида" 

4 

КРОО Кризисный центр для 

женщин и их семей, 

подвергшихся насилию 

«Верба» 

Красноярск 

Проект предполагал разработку моделей взаимодействия 

специалистов (педагогов, психолога, соцработника, 

родителей) в образовательных организациях, разработку 

форм  продуктивного детско - родительского 

взаимодействия. 

«Детский эко-

карнавал 
4 

Красноярская местная 

общественная организация 

содействия молодежным и 

творческим инициативам 

«Город молодых» 

Красноярск 

Взаимодействие команд детских садов, школ, центров 

развития, центров дополнительного образования, 

спортивных секций, общественных организаций, 

объединений родителей, национальных диаспор, 

коммерческих структур, государственных органов, 

семейные команды и любые детские и молодежные 

творческие коллективы, индивидуальные участники 
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«Кувшин с 

трещинкой» 
4 

Красноярская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация развития 

гражданского общества» 

г.Железногорск 

В ходе проекта планируется продолжить работу семейного 

клуба «Стожар» с привлечением общественности, 

волонтёров Молодёжного Центра, учащихся школы-

интерната, с выездными клубными встречами в 

организациях-партнерах. Реализуется комплекс 

мероприятий, направленный на создание условий для 

развития личностной зрелости родителей, повышение их 

компетентности в области инклюзивного образования своих 

детей, формирование территории толерантности для 

взаимодействия семей с разным социальными 

потребностями. 

Без прошлого нет 

будущего. 
4 

Красноярская региональная 

общественная организация 

имени Г.Ф.Марковой 

Красноярск 

Заявителем является вышеобозначенная общественная 

организация, а исполнителем школа 144 г Красноярска. НКО 

только «зонтик» для подачи заявки на конкурс. 

«Зеленый ликбез» 4 

Красноярская региональная 

общественная молодёжная 

экологическая организация 

"Зелёный кошелёк" 

г. Красноярск 

Внедрить в практику жизнедеятельности школ, детских 

садов, ВУЗов, и других образовательных учреждений г.г. 

Красноярска, Дивногорска, Сосновоборска и Железногорска, 

Сухобузимского, Манского, Емельяновского, Березовского и 

других районов края ресурсосберегающую программу 

«Зелёный кошелёк», которая предусматривает 

систематическую коллективную сдачу макулатуры, 

пластмассы и др. видов сырья на переработку и получение 

«зелёного» дохода. 
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"Детвора - на 

спортплощадку!» 
4 

Автономная некоммерческая 

организация Детский 

спортивный клуб «Полярная 

Звезда» 

г. Красноярск 

В результате проведения выездных мероприятий (Лагерь 

"Орбита"), турпоходов на Столбы, проведения соревнований 

совместно с родителями ( футбол) формируются 

устойчивые, дружественные детско-родительские 

отношения; работа в команде совместно с взрослыми и др. 

«Весёлые 

мальчишки» 
4 

Красноярская региональная 

общественная организация 

детский спортивный клуб 

"Полярная Звезда" 

г. Красноярск 

Результатом взаимодействия членов проектной команды с 

партнерами и представителями целевой группы заключается 

в следующем: 

-  проведение совместных соревнований с  военно-

патриотическим центром "Вымпел" (туристы); 

- привлечение сотрудников ГУФСИН (проведение на их базе 

соревнований по каратэ);  сотрудничество с НКО 

спортивный клую "Каскад"; развитие совметная детстко-

родителькая спортивно-оздоровительная деятельность; 

- организованы филиалы спортивно-патриотических клубов 

в г. Шарыпово, г. Минусинске, 

Священное место 4 

Местная общественная 

организация «Союз нганасан» 

Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального 

района 

г. Дудинка 
взаимодействие целевой группы, организаторов и партнеров 

установлено (фото отчет) 
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«Победа дается 

упорным» 
4 

Некоммерческое партнерство 

"Красноярский Центр 

Иппотерапии" 

Красноярск 

НП «Красноярский Центр Иппотерапии».  Пять спортсменов 

активно занимающиеся адаптивным конным спортом 

спортсмены с нарушением ОДА,  нарушение зрения, 

ментальные нарушения . Два спортсмена  имеют опыт 

выездных стартов на чемпионаты г. Иркутск, г. 

Новосибирск. Активно принимают участие в Краевых и 

городских соревнованиях. Тренер Бабченко Я.А. принимает 

активное участие во всех мероприятиях направленных на 

развитие адаптивного конного спорта в г. Красноярск. 

Мой Арт Двор 4 

Красноярская региональная 

детско молодежная 

общественная организация 

«Ассоциация любительского 

видео». 

Красноярск 
Объектами дворовой площадки будут пользоваться все 

жители сообщества. 

Книжки в помощь 

ребятишкам 
4 

Красноярская региональная 

общественная организация 

поддержки многодетных семей 

"Новый день" 

Черемшанка 
Взаимодействие с педагогами образовательных организаций, 

родителями, добровольцами. 

«Мой видеовзгляд на 

творчество В. П. 

Астафьева» 

4 
Красноярская библиотечная 

ассоциация 
с. Переясловка 

взаимодействие целевой группы, организаторов и партнеров 

установлено 

Читаем Астафьева- 

открываем Сибирь 
4 

Красноярская библиотечная 

ассоциация 
с. Рыбное 

взаимодействие целевой группы, организаторов и партнеров 

установлено 
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«Пространства малых 

городов» 
4 

Красноярская региональная 

общественная организация 

поддержки и развития 

альтернативных 

образовательных технологий и 

межкультурных коммуникаций 

«ИНТЕРРА» 

г.Красноярск 

Проект не завершен, поэтому на данном этапе 

прослеживается отличное взаимодействие членов команды 

проекта с партнерами и представителями целевой группы - с 

партнерами (ЦБС Рыбинского района) .Как результат-

партнеры организовали бесплатный зал для проведения 

форума. 

«Инклюзия по 

кирпичикам» 
4 

Некоммерческая организация 

детский фонд "Живое дыхание" 
г.Красноярск 

На данном этапе в рамках проекта видно взаимодействие 

членов команды с партнерами и представителями целевой 

группы,однако описанные результаты полного 

качественного взаимодействия можно увидеть в анализе 

только по завершению проекта. 

Арт-студия 

Астафьевский 

звездопад 

4 
Красноярская библиотечная 

ассоциация 

город 

Заозерный 

Известные люди города и района вслух читали произведение 

В. П. Астафьева «Милаха и кот Громила", подготовлен 

видеоролик - событие получилось благодаря широкой 

партнерской поддержки проекта. Следует отметить очень 

активную позицию проектной команды в местном 

сообществе. 

«Научная летняя 

площадка» 
3 

Красноярская региональная 

молодежная общественная 

организация «Мир 

познавательной науки» 

 

Организация совместного  познавательного досуга для детей 

и родителей. 

Чудеса случаются 3 

Уярская местная районная 

общественная организация по 

содействию защите прав детей 

сОВЗ 

Уяр 
Созданы условия для детей инвалидов через создание школы 

радости. 
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Третий сектор. 

Четвертая власть. 
3 

Ассоциация телевещателей и 

телепроизводителей 

Красноярского края «Енисей 

ТВ» 

Красноярск 

В рамках проекта произошло взаимодействие и НКО 

Красноярского края: «Пирамида ТВ» г Назарово.«Столица 

24». 

Разные дети вместе 

на планете 
3 

Минусинская территориальная 

(районная) организация 

Профсоюза работников 

народного образования и науки 

РФ 

Минусинский 

район (Тесь, 

Селиваниха) 

Работа по проекту выборочно охватила нуждающуюся 

категорию детей с ОВЗ. Отсутствует системная работа по 

формированию "положительного" отношения к проблеме 

инклюзии. 

Читающая скамейка 3 
Красноярская Библиотечная 

Ассоциация 
Заозерный Социальные изменения командой четко не планировались. 

Артстудия 

Астафьевский 

звездопад. 

2 

Общественная некоммерческая 

организация «Красноярская 

библиотечная ассоциация». 

Заозерный 
Запланированные качественные результаты достигнуты 

через традиционные формы работы. 

Книжки в помощь 

ребятишкам 
2 

Красноярская региональная 

общественная организация 

поддержки многодетных семей 

"Новый день" 

Жаровск 
Формируется интерес детского населения к художественной 

литературе 

Чудеса случаются 

или Школа радости 
2 

Уярская местная районная 

общественная организация по 

содействию защите прав детей 

с ограниченными 

возможностями "Свои дети" 

Уяр 
взаимодействие целевой группы, организаторов и партнеров 

не установлено 

Студия Марья-

искусница 
1 

Местная молодежная 

общественная организация 

Балахтинского района 

содействия творческим 

инициативам "Мы молодые" 

Тойлук 
Проект направлен на организацию досуга детей, особенно в 

каникулярное время. 
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10.4. Анализ достигнутых качественных и количественных результатов 
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Театр книги в Чеховке 5 

Автономная некоммерческая 

организация "Центр поддержки 

общественных инициатив"Луч" г.Канск 

Дети узнали новых авторов, стали брать в 

библиотеке книги авторов о которых не 

знали. Читают книги авторов, о которых 

узнали в проекте. Дети творчески 

раскрылись, повысилась их творческая 

самооценка. Дети стали более 

социализированы, т.к. группа сформирована 

из разных возрастных категорий 

«Организация 

стоматологической 

помощи людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями» 5 

Красноярская региональная 

общественная организация содействия 

предоставлению медицинской помощи 

людям с ограниченными физическими 

возможностями «Подари улыбку г. Красноярск 

Проект направлен на новые формы 

социального взаимодействия и 

долговременных социальных институтов: 

- меценатство представителей бизнеса края 

(РУСАЛ); 

- интеграция ресурсов краевого центра для  

альтернативной медицины  Севера 

(выездные бригады врачей Красноярска) в 

частную клинику в г. Игарка; 

- импортозамещение (сотрудничество с  

Радиозаводом по изготовлению 

современных протезов) при международном 

взаимодействии с Германией 
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"Домашний хоспис" 5 

Автономная некоммерческая 

организация  «Железногорский хоспис 

им. Василия и Зои Стародубцевых» г. Железногорск 

Проект предполагает достижение 

качественных изменений ситуации 

поддержки тяжелобольных людей 

г.Железногорска путем создания 

долговременного института хосписной 

помощи 

«Чудеса на песке» 5 

Местная молодежная общественная 

организация свободного творчества 

Манского района «Манский меридиан» с. Шалинское 

Организация-заявитель обладает основным 

объемом ресурсов для продвижения 

проекта. Для этого в наличии помещение и 

приобретенное по проекту оборудование. 

Проектная команда продолжает искать 

дополнительное финансирование на оплату 

педагогов, сопровождающих проект. После 

лицензирование программы, проект будет 

финансироваться из бюджета 

Подарок любимому 

городу 5 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки "Сила Сибири" г. Боготол 

Проект получил широкую огласку среди 

жителей города 

Пусть меня научат 5 

Местная общественная организация 

участников боевых действий города 

Боготола и Боготольского района 

"Гранит" город Боготол 

Количественные и качественные результаты 

выполнены в полном объеме 

Компьютерная 

академия  5 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки "Сила Сибири" города 

Боготола  город Боготол 

Количественные и качественные результаты 

выполнены в полном объеме 
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Откройте, к вам музей 5 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки "Сила Сибири" города 

Боготол с. Боготол 

Благодаря этому проекту в городе 

появилось много неравнодушных людей. 

Многие активно отзываются и помогают в 

реализации.  

Авторы видит и понимает как проект 

должен развиваться. 

Терапия радостью 5 

Местная организация общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов" город Боготол  

Проект уникальный, его реализует и люди с 

большим сердцем, благодаря реализации 

этого проекта на лицах детей  улыбки. 

Видно как они искренне радуются тому, с 

какой любовью и заботой к ним относится 

участники проекта. 

Модернизация 

площадки ГТО в 

городе Дудинке 5 

Местная общественная организация по 

развитию казачества "Станица 

Дудинская" муниципального 

образования "Город Дудинка" г. Дудинка 

Создается Центр военно-патриотической 

подготовки на базе общественной 

организации. 

Мой взгляд на 

творчество В П 

Астафьева 5 

Общественная, некоммерческая 

организация«Красноярская 

библиотечная ассоциация». 

село 

Переяславка 

Сообщество получило настольную игру, 

которая позволит больше узнать о 

творчестве писателя. 

«Волшебный мир 

музыки» 5 

Местная детская общественная 

организация свободного творчества 

Манского района "Манская юность с. Шалинское 

1.Развитие  культурно-просветительской и 

психолого-педагогической деятельности для 

сельских жителей. Повышена 

информированность родителей об 

особенностях музыкотерапии для детей с 

задержкой психического развития через ряд 

еженедельных занятий педагога-

дефектолога, консультаций психолога и 

логопеда; 

2.Объединение усилий и ресурсов 
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организаций на селе для осуществления 

коррекцинно-развивающей 

деятельности.Преодоление трудностей 

обучения и общения не менее чему у 30 

детей от 5 до 7 лет, имеющих задержку 

психического развития и педагогическую 

запущенность через проведение 24  занятий 

по музыкотерапии, 18 занятий логопеда. 18 

занятий психолога. 

Праздник под 

открытым небом  5 

Боготольская местная молодежная 

общественная организация поддержки 

общественных инициатив "По зову 

сердца"  с. Боготол  

Количественные и качественные результаты 

выполнены в полном объеме 

«Смотри-читай!» 5 

Иланская местная женская 

общественная организация "Согласие" г. Иланский 

Участники проекта-волонтеры сумели 

заинтересовать своих одноклассников 

участием в конкурсе буктрейлеров, это 

привело к тому,что городские школьники 

стали больше читать книгу. 

Маршрут победы 5 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки Абанского района г. Абан 

Целевые показатели проекта достигнуты 

полностью. Появились новые партнерские 

взаимоотношения с управлением 

образования района, школами, детскими 

садами, краеведческим музеем. Детям 

пришлось поработать не толь ко в 

интернете, но и в своих семьях, посещать 

краеведческий музей. 
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"Казачья поросль 

Енисея" 5 

Красноярская региональная 

общественная организация по 

социальной поддержке и защите 

граждан, военно-патриотическому, 

духовному развитию личности 

"Наследие Сибири" Шушенское 

 

Фольклорная 

экспедиция  5 

Боготольская местная молодежная 

общественная организация поддержки 

общественных инициатив "По зову 

сердца" с. Боготол село. Боготол 

Проект был исследовательский. По факту 

собранной информации издан буклет, 

дальнейшая работа по развитию проекта 

предполагается с кандидатом 

филологических наук Томского 

университета, которая поможет издать 

материал о современной жизни народности 

Чулымцев. 

Комната социально 

бытового 

обслуживания.  5 

Боготольская местная молодежная 

общественная организация  поддержки 

общественных инициатив д. Вагино 

Количественные и качественные результаты 

выполнены в полном объеме 

Спорт для трезвых 

людей 5 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр реабилитации и 

социальной адаптации«Енисей» Красноярск 

Количественные и качественные результаты 

выполнены в полном объеме 

Берешенский дворик 

поколений  5 

Шарыповская района местная 

организация общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийской общество инвалидов" деревня Береш 

Благодаря проекту появились новые формы 

взаимодействия. Экспертом было 

предложено создавать клуб через 

социальные сети, где каждый участник 

сможет оперативно получать информацию 

или помощь в любой нужной для себя 

ситуации. 
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Книжный бульвар 5 

Красноярская региональная 

общественная организация " Краевое 

объединение реализации гражданских 

инициатив" с. Верх Аманаш 

В планах команды проведение еще одного 

спектакля и круглый стол. В остальном все 

мероприятия выполнены, целевые 

показатели достигнуты. В ходе проекта 

спонтанно появился детский театр, 

укрепились контакты с библиотекой на базе 

которой проводились мероприятия и 

спектакли проводятся в библиотеке. 

Библиотека стала местом притяжения детей. 

«Зеленый ликбез» 5 

Красноярская региональная 

общественная молодёжная 

экологическая организация "Зелёный 

кошелёк" г. Красноярск 

Подготовка и координация совместных 

природоохранных программ и акций, 

сотрудничество с властными структурами 

на краевом и местном уровнях в сборе, 

анализе, обмене и широком 

распространении экологической 

информации. Организовать и провести в 

образовательных учреждениях г. 

Красноярска эколого-просветительский 

конкурс «Отходы в доходы», направленный 

на вовлечение подрастающего поколения, а 

также взрослого населения, в действенное и 

системное ресурсосбережение. Работа по 

установлению связи и развитию 

сотрудничества с межрегиональными, 

общероссийскими, национальными 

организациями и движениями в области 

защиты окружающей среды, 
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«Добровольческое 

движение 

МЕДИАВОЛОНТёР» 5 

Автономная некоммерческая 

организация межрегиональный 

ресурсный центр медиа-грамотности и 

информационного сопровождения 

"Медиа-центр Инициатива" г.Красноярск 

Уже на данном промежуточном этапе видны 

качественные и количественные результаты, 

по завершению будет предоставлен более 

подробный отчет на сайте. 

«Информационный 

проект МедиаДесант» 5 

Автономная некоммерческая 

организация межрегиональный 

ресурсный центр медиа-грамотности и 

информационного сопровождения 

"Медиа-центр Инициатива" г.Красноярск 

Уже на данном промежуточном этапе видны 

качественные и количественные результаты, 

по завершению будет предоставлен более 

подробный отчет на сайте. 

Нет одиночеству! 

Время - общению 5 Красноярская библиотечная ассоциация село Двуречное 

Организация клуба «Ретро» для людей 

пожилого возраста 

«Мой видеовзгляд на 

творчество В. П. 

Астафьева» 5 Красноярская библиотечная ассоциация с. Переясловка  

продуктом проекта стала настольная игра, 

созданная предстаивтелями целевой группы 

проекта. Игра может стать эффективным 

инструментом для достижения 

качественных результатов. Следует 

рассмотреть возможность ее тиражирвоания 

на всей территории края. 

Читающая скамейка 4 

Общественная, некоммерческая 

организация «Красноярская 

общественная организация». 

Исполнитель: МБУК«ЦБС Рыбинского 

района»  Заозерный 

Созданное место для чтения позволило 

привлечь к чтению , общению и полезному 

времяпрепровождению членов местного 

сообщества. 

Подари ребенку 

радость. 4 

Региональная молодежная 

общественная организация программ 

общественного развития Красноярского 

края «Зеленый остров». 

село «Новая 

Солянка» 

Привлечено внимание общественности к 

проблемам семей, имеющих детей с ОВЗ. 
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Хранить, чтобы 

помнить. 4 

Красноярская региональная 

организация поддержки и развития 

альтернативных образовательных 

технологий и коммуникаций«Интера». село Бородино 

В работу по изучению истории села 

включилось все сообщество. 

Читаем Астафьева-

открываем Сибирь. 4 

Общественная ,некоммерческая 

организация «Красноярская 

библиотечная ассоциация».  село Рыбное 

Целевая группа погрузилась в творчество В 

П Астафьева 

Нет одиночеству. 

Время общения. 4 

Общественная, 

некоммерческаяорганизация 

«Красноярская  библиотечная 

ассоциация». село Двуречное 

Появилось место для взаимодействия 

членов местного сообщества. 

Парк Молодежный. 4 

Региональная общественная 

правозащитная организация «Имею 

право». село Агинское 

Главный качественный результат - это 

появление в селе места для для организации 

досуга жителей. Это единственное 

освещенное в селе место. 

"Путешествие по Лего 

стране » 4 

Местная детская общественная 

организация Манского района 

"Манская юность" с. Шалинское 

Расширилось количество благополучателей.  

Возросла заинтересованность детей, 

родителей, педагогов, руководителей 

образовательных учреждений. В проекте 

заинтересованы все образовательные 

учреждения. 

Семья на 5+ 4 

Красноярская краевая организация 

Российского профсоюза работников 

культуры. 

Исполнитель:Централизованная 

библиотечная система Рыбинского 

района». Заозерный 

Количественные и качественные результаты 

выполнены 
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Старость меня дома не 

застанет 4 

местная общественная организация 

ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Богучанского района Невонка 

Количественные и качественные результаты 

выполнены 

"Профилактика 

подросткового 

суицида"  4 

КРОО Кризисный центр для женщин и 

их семей, подвергшихся насилию 

«Верба» 

 

Проект предполагает разработку 

инструментов работы для специалистов 

образовательных организаций и 

методических материалов для 

профилактики суицидального поведения 

для родителей и работников 

образовательных организаций. В рамках 

семинара с психологами была проведена 

работа по разработке моделей 

профилактики суицидального поведения 

подростков в образовательных учреждениях 

совместно с соцработниками, педагогами, 

родителями. Проектная команда обсуждает 

с управлением образования города 

возможность включения в показатели 

мониторинга системы образования наличие 

реализующихся моделей профилактики 

суицидального поведения. В тоже время 

организация предоставляет возможность 

круглосуточной консультационной и 

психологической поддержки детей, 

родителей, специалистов образовательных 

организаций через "Телефон доверия" и 

профессиональное сопровождение 

суицидолога. Нам базе центра создана 
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подростковая психологическая группа с 

которой проводится профилактическая  

работа. 

«Детский эко-карнавал 4 

Красноярская местная общественная 

организация содействия молодежным и 

творческим инициативам «Город 

молодых» Красноярск 

 объединение родителей, национальных 

диаспор, коммерческих структур, 

государственных органов, семейных команд 

и любых детских и молодежных творческих 

коллективов, индивидуальных участников и 

др. 

«Кувшин с трещинкой» 4 

Красноярская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация развития гражданского 

общества» г.Железногорск 

В результате реализации проекта 

достигнуты следующие результаты: 

- созданы условия в специально 

оборудованном помещении для общения 

родителей, для инклюзивных занятий с 

детьми в Железногорске; 

- создана Школа «особых» волонтёров для 

детей с ОВЗ, подготовлены волонтёры для 

взаимодействия с семьями, специалистами 

- организована систематическая работа 

инклюзивного семейного клуба «Стожар» 

как территории толерантности для 

социализации разных семей, коммуникации 

детей и родителей; 

- проведено не менее 7 тематических 

клубных встреч, в результате которых 

родители повысят свою педагогическую 

компетентность в вопросах инклюзивного 

образования 

- проведено не менее 7 инклюзивных 

занятий для детей, в результате 

сформируются начальные представления о 
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толерантности, расширится круг общения; 

- проведено  не менее 7  выездных 

консультаций для родителей с целью 

обеспечения доступности получения 

информации от специалистов (логопед, 

дефектолог) 

- создана библиотека, способствующая 

расширению круга общения между 

участниками проекта в количестве (не менее 

30 экземпляров) 

"Детвора - на 

спортплощадку!» 4 

Автономная некоммерческая 

организация Детский спортивный клуб 

«Полярная Звезда» г. Красноярск 

Деятельность в рамках проекта с 

Красноярским региональным отделением 

Всероссийского общества организации 

ветеранов "Боевое братство", военно-

патриотическим центром "Вымпел" 

позволяет не только вовлечь в занития 

боевыми искусствами, но и форируют у 

подростков патриотизм, гражданскую 

позицию, сохранение традиций боевого 

прошлого и др. 

Третий сектор. 

Четвертая власть. 4 

Ассоциация телевещателей и 

телепроизводителей Красноярского 

края «Енисей ТВ» Красноярск 

Достигнуты все запланированные 

результаты. 
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«Весёлые мальчишки» 4 

Красноярская региональная 

общественная организация детский 

спортивный клуб "Полярная Звезда" г. Красноярск 

Реализация проекта направлена на 

распространение лучших практик в 

масштабе региона по вовлечению детей и 

подростков в спортивно-патриотическую 

деятельность  при содействии родительской 

общественности, партнерских отношей с 

аналогичными НКО, организациями и 

учреждениями образования.спорта и 

культуры. 

Священное место 4 

Местная общественная организация 

«Союз нганасан» Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального 

района г. Дудинка 

Организовано взаимодействие КМНС с 

другими диаспорами г. Дудинка и г. 

Норильск (фото отчет) 

«Победа дается 

упорным» 4 

Некоммерческое партнерство 

"Красноярский Центр Иппотерапии" Красноярск 

В рамках проведения спортивных сборов 

прошли тренировки спортсменов сборной 

команды Красноярского края по 

паралимпийской выездке.  Тренеры 

спортсменов получили возможность 

обменяться опытом в ходе совместных 

тренировок. Тренировки проходили на базе 

ДЮСШ «Кентавр» и НП «КЦИ. 

Мой Арт Двор 4 

Красноярская региональная детско 

молодежная общественная организация 

«Ассоциация любительского видео». Красноярск 
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«Семья на 5+» 4 

Красноярская краевая организация 

Российского профессионального союза 

работников культуры Заозерный 

Заявлен качественный результат "Поднят 

престиж института семьи, как наиболее 

важной ячейки гражданского общества", 

однако диагностики достижения результата 

не было. О достижении судят по косвенным 

признакам (юлагодарность за события, 

внимание, интрес к проекту со стороны 

целевой аудитории и т.д.). 

Результатом проекта стала новая форма 

социального взаимодействия - семейный 

клуб. 

Читаем Астафьева- 

открываем Сибирь 4 Красноярская библиотечная ассоциация с. Рыбное 

События проекта отчасти были направлены 

на "приобщение учащихся к творческому 

наследию В.П. Астафьева, развитие у  

познавательных и творческих способностей 

при изучении творчества В. П. Астафьева, с 

целью формирования активной гражданской 

позиции молодежи", однако понятной 

диагностики достижения таких 

качественных изменений команда не 

использовала. 

«Пространства малых 

городов» 4 

Красноярская региональная 

общественная организация поддержки 

и развития альтернативных 

образовательных технологий и 

межкультурных коммуникаций 

«ИНТЕРРА» г.Красноярск 

Проект не завершен, поэтому качественный 

и количественный результат смогут оценить 

по завершению проекта, используя 

опросные листы.  
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Подари ребенку 

радость 4 

Региональная молодежная 

общественная организация программ 

общественного развития Красноярского 

края «Зеленый остров» 

с Новая 

Солянка 

Команда планировала достижение 

следующего качественного результата - 

"сломать отчуждённость между обществом 

и детьми с ОВЗ". Результат довольно 

амбициозный - команда не диагностировала 

его достижение. 

«Инклюзия по 

кирпичикам» 4 

Некоммерческая организация детский 

фонд "Живое дыхание" г.Красноярск 

Результаты проекта можно увидеть только 

по завершению проекта.  

Чудеса случаются 3 

Уярская местная районная 

общественная организация по 

содействию защите прав детей сОВЗ Уяр 

Дети инвалиды получили возможность 

социализации. 

Без прошлого нет 

будущего. 3 

Красноярская региональная 

общественная организация имени 

Г.Ф.Марковой Красноярск 

В ходе проекта произошло взаимодействие 

с советом ветеранов Советского района г 

Красноярска, пансионатом для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

«Солнечный», библиотекой «Жар птица»  п 

Солнечный г Красноярска. 

Читаем В.П. Астафьева 3 

Некоммерческий благотворительный 

фонд "Рождественский" 

д. Александро-

Верша 

Основная целевая группа -школьники. 

Сейчас проект находится в стадии активной 

реализации, уже видна заинтересованность 

детей. После участия в литературной 

гостиной дети предлагают продолжить 

проведения творческих, театральных 

мероприятий. Многие произведения 

Астафьева дети раньше не знали, после 

проведения  мероприятий проекта, стали 

обращаться с запросом на книги Астафьева 

в библиотеки, просят организовать 

экскурсию в Овсянку. 
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Читающая скамейка 3 

Красноярская Библиотечная 

Ассоциация Заозерный 

Количественные и качественные результаты 

в зоне риска 

«Научная летняя 

площадка»  2 

Красноярская региональная 

молодежная общественная организация 

«Мир познавательной науки» Красноярск 

Возможны новые формы взаимодействия 

детей и родителей в таких программах, или 

разных по возрасту и категориям групп 

детей. Но данные результаты не 

планировались командой проекта. 

Артстудия 

Астафьевский 

звездопад. 2 

Общественная некоммерческая 

организация «Красноярская 

библиотечная ассоциация». Заозерный 

Использованы традиционные, но 

эффективные формы работы. 

Книжки в помощь 

ребятишкам 2 

Красноярская региональная 

общественная организация поддержки 

многодетных семей "Новый день" Черемшанка 

Количественные и качественные результаты 

в зоне риска 

Книжки в помощь 

ребятишкам 2 

Красноярская региональная 

общественная организация поддержки 

многодетных семей "Новый день" Жаровск 

Население поселка (120 человек) 

информированы о проводимых 

мероприятиях в рамках проекта. Имеется 

интерес к приобретенной литературе. 

Проводимая работа общественным 

библиотекарем востребована. 

Арт-студия 

Астафьевский 

звездопад 2 Красноярская библиотечная ассоциация 

город 

Заозерный 
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Чудеса случаются или 

Школа радости 2 

Уярская местная районная 

общественная организация по 

содействию защите прав детей с 

ограниченными возможностями "Свои 

дети" Уяр 

Команда планировала что проект поможет 

получить детям положительные эмоции, 

улучшит эмоциональное состояние детей и 

их родителей. При этом  четкой 

диагностики качественных изменений в 

проекте нет. 

Разные дети вместе на 

планете 1 

Минусинская территориальная 

(районная) организация Профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ 

Минусинский 

район (Тесь, 

Селиваниха) 

В  ходе выполнения проекта не учтены и не 

реализованы возможности 

межведомственного подхода к проблеме 

восприятия детей с ОВЗ. Конкурсное 

мероприятие не охватывает специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ, иных ведомств 

(кроме образования). 

Студия Марья-

искусница 1 

Местная молодежная общественная 

организация Балахтинского района 

содействия творческим инициативам 

"Мы молодые" Тойлук 
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10.5. Улучшение состояния целевой группы 
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Театр книги в Чеховке 5 

Автономная некоммерческая организация 

"Центр поддержки общественных 

инициатив"Луч" г.Канск 

Появился литературный театр. Дети 

творчески раскрылись, повысилась их 

творческая самооценка. Дети стали более 

социализированы, т.к. группа сформирована 

из разных возрастных категорий 

«Организация 

стоматологической 

помощи людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями» 5 

Красноярская региональная общественная 

организация содействия предоставлению 

медицинской помощи людям с 

ограниченными физическими 

возможностями «Подари улыбку г. Красноярск 

В результате реализации идей проекта 

знаачительно возрастет внимание общества 

к проблемам инвалидов, изменится качество 

жизни данной категории. Нормой станут 

меценатство представителей бизнеса края 

(РУСАЛ); межведомственное 

взаимодействие и интеграция ресурсов 

краевого центра для  альтернативной 

медицины  Севера (выездные бригады 

врачей Красноярска) в частную клинику в г. 

Игарка; развитие импортозамещения как 

инновация в крае (сотрудничество с  

Радиозаводом по изготовлению 

современных протезов) при международном 

взаимодействии с Германией 
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"Домашний хоспис" 5 

Автономная некоммерческая организация  

«Железногорский хоспис им. Василия и 

Зои Стародубцевых» г. Железногорск 

Состояние целевой группы улучшено - 

проведены агитационные лекции и 

выступления в учебных заведениях, СМИ 

для привлечения добровольцев; 

организовано добровольческое движение 

(привлечены волонтеры из числа учащихся 

учебных заведений, работающих граждан). 

По итогам проведенной агитационно-

массовой работы по состоянию на 

06.11.2017г. в рамках проекта «Домашний 

хоспис» в АНО «Железногорский хоспис 

им. Василия и Зои Стародубцевых» 

обратились шестнадцать волонтеров из 

числа учащихся учебных заведений, 

работающих граждан для работы с 

больными страдающими онкологическими и 

тяжелыми соматическими заболеваниями. 

Организованы четыре бесплатных 

семинара-практикума в рамках школы 

«Внимание и забота» для родственников по 

уходу за тяжелобольными пациентами 

(посетили 73 чел.) 

«Чудеса на песке» 5 

Местная молодежная общественная 

организация свободного творчества 

Манского района «Манский меридиан» с. Шалинское 

Выстраивание системного подхода к 

подготовке и реализации крупных 

мероприятий, повышение качества 

предоставляемых услуг, улучшение 

внутренней атмосферы коллектива, 

повышение устойчивости организации, 

получение новых знаний, расширение 

кругозора, обмен успешным опытом, 

обновление традиционных форм работы с 
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целевыми категориями. Можно отметить 

более качественный уровень работы с 

добровольцами внутри объединений, 

планомерный, а не стихийный подход к 

работе с добровольцами СО НКО. 

Подарок любимому городу 5 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки "Сила Сибири" г. Боготол 

Проект решил поставленные перед ним 

задачи по удовлетворенности целевой 

группы 

Пусть меня научат 5 

Местная общественная организация 

участников боевых действий города 

Боготола и Боготольского района 

"Гранит" город Боготол 

Проект решил поставленные перед ним 

задачи по удовлетворенности целевой 

группы 

Компьютерная академия  5 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки "Сила Сибири" города 

Боготола  город Боготол 

Проект решил поставленные перед ним 

задачи по удовлетворенности целевой 

группы 

Откройте, к вам музей 5 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки "Сила Сибири" города Боготол с. Боготол 

Проект уникален тем, что дает детям 

возможность через исторические артефакты 

получить теплоту и любовь от людей 

которые реализует его. Дети чувствуют себя 

востребованными и нужно обществу. 

Терапия радостью 5 

Местная организация общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов" город Боготол  

Автор проекта  четко представляет 

дальнейшую судьбу и развития своего 

проекта. 

Проект рекомендован масштабирование на 

другие территории Красноярского края 

Модернизация площадки 

ГТО в городе Дудинке 5 

Местная общественная организация по 

развитию казачества "Станица 

Дудинская" муниципального образования 

"Город Дудинка" г. Дудинка 

Целевая группа пройдя полосу препятствия 

самостоятельно возвращается и 

тренируются на созданном объекте. 
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Мой взгляд на творчество 

В П Астафьева 5 

Общественная, некоммерческая 

организация«Красноярская библиотечная 

ассоциация». село Переяславка 

В результате совместной работы по 

изготовлению игры объединились 

разновозрастные целевые группы. 

Праздник под открытым 

небом  5 

Боготольская местная молодежная 

общественная организация поддержки 

общественных инициатив "По зову 

сердца"  с. Боготол  

Проект решил поставленные перед ним 

задачи по удовлетворенности целевой 

группы 

«Смотри-читай!» 5 

Иланская местная женская общественная 

организация "Согласие" г. Иланский 

Проект направлен на молодежь от 14 до 18 

лет. Клуб буктрейлеристов стал еще одним 

местом, где собирается творческая 

молодежь, реализует свои идеи. Клуб кроме 

всего прочего хорошо технически оснащен 

(компьютеры, сканер, фотокамера, wi-fi, 

профессиональный микрофон, 

профессиональные компьютерные 

программы), что помогает ребятам делать 

хорошие качественные медиа-продукты. 

"Казачья поросль Енисея" 5 

Красноярская региональная общественная 

организация по социальной поддержке и 

защите граждан, военно-

патриотическому, духовному развитию 

личности "Наследие Сибири" Шушенское 

Привлечено внимание подрастающего 

поколения и жителей муниципального 

образования к вопросам зарождения и 

развития острога. 

Комната социально 

бытового обслуживания.  5 

Боготольская местная молодежная 

общественная организация  поддержки 

общественных инициатив д. Вагино 

Проект решил поставленные перед ним 

задачи по удовлетворенности целевой 

группы 

Берешенский дворик 

поколений  5 

Шарыповская района местная 

организация общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийской общество инвалидов" деревня Береш 

Для новой социальной группы, семьи с 

детьми инвалидами, организованы встречи с 

юристом, социальным отделом и другими 

организациями. Общение между собой и 

оперативное решение своих проблем.  
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"Профилактика 

подросткового суицида"  5 

КРОО Кризисный центр для женщин и их 

семей, подвергшихся насилию «Верба» Красноярск 

В проекте предусмотрена работа с 

психологами общеобразовательных 

организаций по разработке моделей 

профилактики суицидального поведения 

подростков в школе.  В методических 

материалах для школьных специалистов по 

проведению семейного квеста по сути 

предлагается модель организации 

продуктивного детско - родительского 

взаимодействия  силами специалистов 

образовательных учреждений.  

В рамках проекта работа с партнерами и 

привлечение дополнительного 

финансирования  (получение 

президентского гранта) привела к созданию 

на базе МАУ "Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи "Эго"  кризисной службы, 

включающей кризисного психолога, 

психиатра и суицидолога, которые готовы 

оказать профессиональную помощь как 

подросткам и родителям, так и 

специалистам, занимающимся 

профилактикой. На базе Центра "Верба" 

создана и действует психологическая 

группа для подростков. 

«Детский эко-карнавал 5 

Красноярская местная общественная 

организация содействия молодежным и 

творческим инициативам «Город 

молодых» Красноярск 

Детский карнавал в Красноярске проходит 

ежегодно в честь Дня защиты детей; для 

нашего города он стал доброй традицией. 

Событие проходит вот уже 12 лет, в 

прошлом году красноярский Детский 
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карнавал получил национальную премию 

«Лучшее региональное событие 2016 в 

России». Каждый год более 2000 

участников всех возрастов идут по 

центральной улице нарядные и веселые, а 

приветствуют их около 25 000 зрителей. 

«Зеленый ликбез» 5 

Красноярская региональная общественная 

молодёжная экологическая организация 

"Зелёный кошелёк" г. Красноярск 

Практическое решение проблем рециклинга 

(вторичной переработки)    твердых 

коммунальных отходов. Действенное 

экологическое просвещение в коллективах 

образовательных учреждений г. 

Красноярска. Проведение в 

образовательных учреждениях г. 

Красноярска  массовых эколого-

просветительских мероприятий в 3-х 

номинациях конкурса: «Зелёная 

агитбригада», «Зелёный обмен» и 

«Экоконтейнер». Создание итоговых 

презентаций и видеороликов, посвященных 

этим мероприятиям. 

Приобщение к ресурсосберегающим 

технологиям и технологиям использования 

вторичных ресурсов 

«Добровольческое 

движение 

МЕДИАВОЛОНТёР» 5 

Автономная некоммерческая организация 

межрегиональный ресурсный центр 

медиа-грамотности и информационного 

сопровождения "Медиа-центр 

Инициатива" г.Красноярск 

Проект решил поставленные перед ним 

задачи по удовлетворенности целевой 

группы, герои! 
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«Информационный проект 

МедиаДесант» 5 

Автономная некоммерческая организация 

межрегиональный ресурсный центр 

медиа-грамотности и информационного 

сопровождения "Медиа-центр 

Инициатива" г.Красноярск 

Проект решил поставленные перед ним 

задачи по удовлетворенности целевой 

группы, герои! 

«Семья на 5+» 5 

Красноярская краевая организация 

Российского профессионального союза 

работников культуры Заозерный Создание семейного клуба "Скворечник" 

Нет одиночеству! Время - 

общению 5 Красноярская библиотечная ассоциация село Двуречное 

Организация клуба «Ретро» для людей 

пожилого возраста. Следует отметить 

высокую оценку, благодарность 

представитеелй старшего поколения - 

участников проекта за возможность участия, 

за полученные знания. вызывает сомнения, 

что после преокта созданный клуб будет 

функционировать, все таки события проекта 

более реализовывались по формуле "для ..", 

а не "вместе с ..". 

«Волшебный мир музыки» 4 

Местная детская общественная 

организация свободного творчества 

Манского района "Манская юность с. Шалинское 

У не менее 27 детей  из 30  участников 

проекта стали проявлять интерес к музыке, 

открыто проявляют радость, испытывают 

положительный эмоциональный подъем во 

время прослушивания музыки, выражали в 

мимике и движениях. 

Улучшение речи участников проекта, 

получение знаний родителями по 

устранению дефектов речи у детей в 

дальнейшем 
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Маршрут победы 4 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки Абанского района г. Абан 

У детей появилось новое отношение к ВОВ, 

к своим прадедам, информацию о которых 

они нашли. В этот поиск включались всей 

семьей, и чего можно сделать вывод, что 

проект укрепил семьи участников проекта и 

расширил знания участников о события 

ВОВ и вкладе в победу земляков. Дети 

научились работать с новыми сервисами, 

начали изготовление вертуальной фото-

карты. Работали с сайтами "Подвиг 

народа","Мемориал" 

Спорт для трезвых людей 4 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр реабилитации и социальной 

адаптации«Енисей» Красноярск 

Люди избавляются от вредных привычек 

(наркотики, алкоголь). 

Книжный бульвар 4 

Красноярская региональная общественная 

организация " Краевое объединение 

реализации гражданских инициатив" с. Верх Аманаш 

В селе появились новые формы событий для 

детей с родителями, родители стали 

приходить в библиотеку с детьми, активно 

включаются в мероприятия проекта. 

Планируется создание родительского клуба, 

его создание будет обсуждаться на круглом 

столе. Пока есть надежда,что детское 

творческое сообщество продолжит свою 

работу.  

Читающая скамейка 4 

Общественная, некоммерческая 

организация «Красноярская общественная 

организация». Исполнитель: МБУК«ЦБС 

Рыбинского района»  Заозерный 

Произойдет расширение целевой группы. 

Местное сообщество получило место для 

правильной организации своего досуга. 



СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель краевого центра 

поддержки общественных инициатив __________ Кузнецова А.С. 

М.П. 

«___» ____________ 2017г. 

165 

Подари ребенку радость. 4 

Региональная молодежная общественная 

организация программ общественного 

развития Красноярского края «Зеленый 

остров». 

село «Новая 

Солянка» 

В рамках проекта произошло вовлечение 

семей,имеющих детей с ОВЗ в 

общественную и творческую жизнь села. 

Хранить, чтобы помнить. 4 

Красноярская региональная организация 

поддержки и развития альтернативных 

образовательных технологий и 

коммуникаций«Интера». село Бородино 

Жители села узнали новые интересные 

моменты об истории села. 

Читаем Астафьева-

открываем Сибирь. 4 

Общественная ,некоммерческая 

организация «Красноярская библиотечная 

ассоциация».  село Рыбное 

Целевая группа соприкоснулась с 

творчеством великого писателя. 

Нет одиночеству. Время 

общения. 4 

Общественная, 

некоммерческаяорганизация 

«Красноярская  библиотечная 

ассоциация». село Двуречное 

Целевая группа получила сообщество 

единомышленников. 

Парк Молодежный. 4 

Региональная общественная 

правозащитная организация «Имею 

право». село Агинское 

Созданный парк позволит организовать 

досуг молодежи села. 

"Путешествие по Лего 

стране » 4 

Местная детская общественная 

организация Манского района "Манская 

юность" с. Шалинское 

1.Формирование в сельской местности 

интереса к интеллектуальной деятельности, 

к совместным с детьми  занятиям лего 

конструированием 

2. Объединение ресурсов на селе для 

развития летей, в том числе с ОВЗ. 

Организация-заявитель обладает основным 

объемом ресурсов для продвижения 

проекта. Для этого в наличии помещение и 

приобретенное по проекту оборудование. 

Проектная команда продолжает искать 

финансирование на оплату педагогов, 
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сопровождающих проект 

Старость меня дома не 

застанет 4 

местная общественная организация 

ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов Богучанского района Невонка 

Проект не полностью решил поставленные 

перед ним задачи по удовлетворенности 

целевой группы 

Артстудия Астафьевский 

звездопад. 4 

Общественная некоммерческая 

организация «Красноярская библиотечная 

ассоциация». Заозерный 

В рамках проекта произошла популяризация 

творчества В.П.Астафьева. 

«Кувшин с трещинкой» 4 

Красноярская региональная общественная 

организация «Ассоциация развития 

гражданского общества» г.Железногорск 

Проект не полностью решил поставленные 

перед ним задачи по удовлетворенности 

целевой группы 

"Детвора - на 

спортплощадку!» 4 

Автономная некоммерческая организация 

Детский спортивный клуб «Полярная 

Звезда» г. Красноярск 

Позитивное влияние взрослого мужского 

сообщества на формирование личностных 

качеств подростков. 

Формируются устойчивые связи для 

совместнойй деятельности аналогичных 

НКО, интеграции их ресурсов 

(материальных и кадровых) при активном 

привлечении софинансирования родителей 

подростков и включение их в совместные 

мероприятия 

Третий сектор. Четвертая 

власть. 4 

Ассоциация телевещателей и 

телепроизводителей Красноярского края 

«Енисей ТВ» Красноярск 

В рамках проекта НКО получили знания, 

которые могут использовать для улучшения 

социальной ситуации. 
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«Весёлые мальчишки» 4 

Красноярская региональная общественная 

организация детский спортивный клуб 

"Полярная Звезда" г. Красноярск 

В обществе демонстрируются лучшие 

образцы технологий воспитания здорового 

гражданина и патиота страны 

Священное место 4 

Местная общественная организация 

«Союз нганасан» Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района г. Дудинка 

Организовано на постоянной основе 

взаимодействие между разными диаспорами 

Дудинки и Норильска. Приезжают и хотят 

расширить "святое место". 

«Победа дается упорным» 4 

Некоммерческое партнерство 

"Красноярский Центр Иппотерапии" Красноярск 

Тренеры и берейторы НП «КЦИ», в рамках 

проекта выезжали в конноспортивные 

клубы и центры Красноярского Края. Г. 

Минусинск реабилитационный Центр « 

Викторичя», п. Шушенское КСК  

«Эквитерра», Березовский район, КСК « 

Есаул». В ходе выездов были даны 

рекомендации по подготовке лошадей для 

детей с особенностями физического и 

психического развития. Семинары с 

тренерами и родителями по темам, как 

подготовиться к соревнованиям, как 

преодолевать трудности в тренировочном 

процессе, вопросы принятия победы и 

поражения. 

Мой Арт Двор 4 

Красноярская региональная детско 

молодежная общественная организация 

«Ассоциация любительского видео». Красноярск 

В результате появления дворовой площадки 

появится место для взаимодействия членов 

местного сообщества. 
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«Пространства малых 

городов» 4 

Красноярская региональная общественная 

организация поддержки и развития 

альтернативных образовательных 

технологий и межкультурных 

коммуникаций «ИНТЕРРА» г.Красноярск 

 На данном этапе  проекта при проведении 

мероприятий уже отражаются позитивные 

изменения социального взаимодействия 

между целевой группой и партнерами. 

Полный отчет будет представлен по 

завершению проекта. 

«Инклюзия по 

кирпичикам» 4 

Некоммерческая организация детский 

фонд "Живое дыхание" г.Красноярск 

Улучшение состояния целевой группы 

можно увидеть только в представленном  

отчете по завершению проекта  

Фольклорная экспедиция  3 

Боготольская местная молодежная 

общественная организация поддержки 

общественных инициатив "По зову 

сердца" с. Боготол село. Боготол 

Автор проекта не предполагает создать 

новый социальный институт. Проект 

требует дальнейшего развития. 

Семья на 5+ 3 

Красноярская краевая организация 

Российского профсоюза работников 

культуры. 

Исполнитель:Централизованная 

библиотечная система Рыбинского 

района». Заозерный 

Созданное объединение позволило 

улучшить качество жизни целевой группы. 
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«Научная летняя 

площадка»  3 

Красноярская региональная молодежная 

общественная организация «Мир 

познавательной науки» 

 

Проект направлен на организацию  

познавательного досуга детей и подростков 

на открытых площадках в летний 

каникулярный период.   

По итогам у детей предполагается 

повышение интереса и мотивации  к 

изучению таких естественно-научных 

предметов, занятиям проектной 

деятельностью в научно-технических 

кружках, расширение кругозора и 

представлений о современных научных 

тенденциях, повышение «научной 

грамотности». Результаты оценивались по 

итогам анкетирования участников. 

Проект демонстрирует новые формы 

познавательного досуга для детей и 

родителей, опыт проведения данных 

мероприятий может использован в рамках 

деятельности летних оздоровительных 

лагерей. Участники  мастер-классов 

демонстрировали повышение уровня 

информированности о темах, заявляемых 

организаторами, и имели возможность 

закрепить полученные знания выполнив 

интересное домашнее задание.  

Чудеса случаются 3 

Уярская местная районная общественная 

организация по содействию защите прав 

детей сОВЗ Уяр 

В рамках проекта дети инвалиды посетили 

ряд мероприятий, направленных на их 

социализацию. 
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Без прошлого нет 

будущего. 3 

Красноярская региональная общественная 

организация имени Г.Ф.Марковой Красноярск 

Проведены мероприятия, направленные на 

улучшение социальнрй ситуации . 

Книжки в помощь 

ребятишкам 3 

Красноярская региональная общественная 

организация поддержки многодетных 

семей "Новый день" Черемшанка 

 

Книжки в помощь 

ребятишкам 3 

Красноярская региональная общественная 

организация поддержки многодетных 

семей "Новый день" Жаровск 

Проведенные мероприятия в рамках проекта 

позволили дополнить образовательный 

процесс учащихся, находящихся на заочной 

форме обучения. 

«Мой видеовзгляд на 

творчество В. П. 

Астафьева» 3 Красноярская библиотечная ассоциация с. Переясловка  

 
Читаем Астафьева- 

открываем Сибирь 3 Красноярская библиотечная ассоциация с. Рыбное 

 

Подари ребенку радость 3 

Региональная молодежная общественная 

организация программ общественного 

развития Красноярского края «Зеленый 

остров» с Новая Солянка 

 

Читающая скамейка 3 Красноярская Библиотечная Ассоциация Заозерный 

Следует отметить активность молодых 

семей Заозерного в обустройстве площади 

для отдыха, что говорит о 

восстребованности результатов проекта 

среди целевой аудитории 

Арт-студия Астафьевский 

звездопад 3 Красноярская библиотечная ассоциация город Заозерный 
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Чудеса случаются или 

Школа радости 3 

Уярская местная районная общественная 

организация по содействию защите прав 

детей с ограниченными возможностями 

"Свои дети" Уяр 

 

Читаем В.П. Астафьева 2 

Некоммерческий благотворительный 

фонд "Рождественский" 

д. Александро-

Верша 

Благодаря участию в литературной 

гостиной, дети смогли проявить свои 

творческие способности, расширился 

кругозор детей, они стали более 

эрудированы. Формируются творческие 

сообщества в школах-участниках проекта 

Разные дети вместе на 

планете 2 

Минусинская территориальная (районная) 

организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Минусинский 

район (Тесь, 

Селиваниха) 

По текущему состоянию реализации 

проекта не наблюдаются системные 

изменения. Мероприятия носили 

ситуативный характер. 

Студия Марья-искусница 2 

Местная молодежная общественная 

организация Балахтинского района 

содействия творческим инициативам "Мы 

молодые" Тойлук 
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10.6. Полнота предоставленной информации мероприятий проекта в СМИ, частота ее обновления 
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Театр книги в Чеховке 5 

Автономная некоммерческая 

организация "Центр поддержки 

общественных инициатив"Луч" г.Канск 

Все мероприятия своевременно отражаются в 

рабочем кабинете на сайте программы. На 

мероприятия приглашается городское ТВ, газета 

"Канские ведомости" печатает информацию о 

проекте в газете и своей соц. сети в ВК и 

Одноклассниках 

«Организация 

стоматологической 

помощи людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями» 5 

Красноярская региональная 

общественная организация 

содействия предоставлению 

медицинской помощи людям с 

ограниченными физическими 

возможностями «Подари улыбку г. Красноярск 

Результаты инициатив проекта, его реализации 

освещены во всех региональных СМИ, 

телевидении, интернете, центральных каналах и 

др. Издана книга "Дельфины капитала". 

"Домашний хоспис" 5 

Автономная некоммерческая 

организация  «Железногорский 

хоспис им. Василия и Зои 

Стародубцевых» 

г. 

Железногорск 

Информация представлена полно и актуально на 

интернет-порталах Железногорских средств 

массовой информации:  «Сегодняшней газеты -

26» (Железногорск), газеты «Город и горожане 

(Железногорск), Информ-экспресс 

(Железногорск), «Новости. Время местное» 
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(Железногорск), мобильных приложениях 

«Подслушано в Железногорске», «Мой 

Железногорск».  

«Чудеса на песке» 5 

Местная молодежная общественная 

организация свободного творчества 

Манского района «Манский 

меридиан» с. Шалинское 

Отзывы благополучателей, фото отчет, статьи на 

сайтах http://ddtmana.ucoz.ru/,  

https://vk.com/id335064825 

В газете «Манская жизнь» 

Подарок любимому 

городу 5 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки "Сила Сибири" г. Боготол 

Проект имеет свои группы в социальных сетях, 

обновление информации проходит каждый раз 

при реализации проекта. 

Пусть меня научат 5 

Местная общественная организация 

участников боевых действий города 

Боготола и Боготольского района 

"Гранит" город Боготол 

Проект имеет свои группы в социальных сетях, 

обновление информации проходит каждый раз 

при реализации проекта. 

Компьютерная академия  5 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки "Сила Сибири" города 

Боготола  город Боготол 

Проект имеет свои группы в социальных сетях, 

обновление информации проходит каждый раз 

при реализации проекта. 

Откройте, к вам музей 5 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки "Сила Сибири" города 

Боготол с. Боготол 

Проект имеет свои группы в социальных сетях, 

обновление информации проходит каждый раз 

при реализации проекта. 

Терапия радостью 5 

Местная организация 

общероссийской общественной 

организации "Всероссийское 

общество инвалидов" город Боготол  

Проект имеет свои группы в социальных сетях, 

обновление информации проходит каждый раз 

при реализации проекта. 

Модернизация площадки 

ГТО в городе Дудинке 5 

Местная общественная организация 

по развитию казачества "Станица 

Дудинская" муниципального 

образования "Город Дудинка" г. Дудинка 

Вышла статья в газете, материал в выпуске 

новостей. В результате обратились новые 

участники проекта. 
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Мой взгляд на творчество 

В П Астафьева 5 

Общественная, некоммерческая 

организация«Красноярская 

библиотечная ассоциация». 

село 

Переяславка В соответствии с текстом проекта. 

«Волшебный мир 

музыки» 5 

Местная детская общественная 

организация свободного творчества 

Манского района "Манская юность с. Шалинское 

Общественно-политическая газета «Манская 

жизнь» (mananews.ru), http://ddtmana.ucoz.ru/,  

https://vk.com/id335064825. 

Результаты проекта широко освещаются в СМИ 

района. 

Праздник под открытым 

небом  5 

Боготольская местная молодежная 

общественная организация поддержки 

общественных инициатив "По зову 

сердца"  с. Боготол  

Проект имеет свои группы в социальных сетях, 

обновление информации проходит каждый раз 

при реализации проекта. 

Маршрут победы 5 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки Абанского района г. Абан 

В настоящее время в рабочем кабинете на сайте 

программы предоставлены все отчеты о 

проведенных мероприятиях. В социальной сети 

ВК у Межшкольного методического центра 

Абанского района размещена информация о 

проекте, есть большая статья в газете "Красное 

знамя". 

Фольклорная экспедиция  5 

Боготольская местная молодежная 

общественная организация поддержки 

общественных инициатив "По зову 

сердца" с. Боготол село. Боготол Все соответствует плану. 

Комната социально 

бытового обслуживания.  5 

Боготольская местная молодежная 

общественная организация  

поддержки общественных инициатив д. Вагино 
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Берешенский дворик 

поколений  5 

Шарыповская района местная 

организация общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийской общество инвалидов" деревня Береш 

 

Книжный бульвар 5 

Красноярская региональная 

общественная организация " Краевое 

объединение реализации гражданских 

инициатив" 

с. Верх 

Аманаш 

Все мероприятия проекта описаны вотчета в 

рабочем кабинете, напечатана одна статья в 

"Канских ведомостях", благодаря помощи 

администрации Канского района. На странице 

руководителя проекта в ВК и Одноклассниках 

(Неживая Нина Георгиевна) выставляются посты 

о мероприятиях проекта  

Читающая скамейка 5 

Общественная, некоммерческая 

организация «Красноярская 

общественная организация». 

Исполнитель: МБУК«ЦБС 

Рыбинского района»  Заозерный 

Газете «Голос времени», сайт МБУК ЦБС 

Рыбинского района. 

Подари ребенку радость. 5 

Региональная молодежная 

общественная организация программ 

общественного развития 

Красноярского края «Зеленый 

остров». 

село «Новая 

Солянка» 

Освещение хода реализации проекта 

происходило в соответствии с планом. 

Хранить, чтобы помнить. 5 

Красноярская региональная 

организация поддержки и развития 

альтернативных образовательных 

технологий и 

коммуникаций«Интера». село Бородино 

Освещение хода реализации проекта проходило 

в соответствии с планом. Газета«Голос времен», 

сайт МБУК ЦБС Рыбинского района. 
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Читаем Астафьева-

открываем Сибирь. 5 

Общественная ,некоммерческая 

организация «Красноярская 

библиотечная ассоциация».  село Рыбное 

Освещение хода реализации проекта 

происходило в соответствии с планом. 

Нет одиночеству. Время 

общения. 5 

Общественная, 

некоммерческаяорганизация 

«Красноярская  библиотечная 

ассоциация». 

село 

Двуречное 

Газета «Голос времени», сайт ЦБС Рыбинского 

района. 

Парк Молодежный. 5 

Региональная общественная 

правозащитная организация «Имею 

право». село Агинское 

Освещение хода реализации проекта прошло в 

соответствии с планом и бюджетом.  

"Путешествие по Лего 

стране » 5 

Местная детская общественная 

организация Манского района 

"Манская юность" с. Шалинское 

Сайт МБУДОРДДТ ddtmana.ucoz.ru 

Сайт управления образования manobr.ucoz.ru 

Общественно-политическая газета «Манская 

жизнь» mananews.ru 

Семья на 5+ 5 

Красноярская краевая организация 

Российского профсоюза работников 

культуры. 

Исполнитель:Централизованная 

библиотечная система Рыбинского 

района». Заозерный 

Кроме заявленных в проекте партнеров 

появились в результате работы новые: газете 

«Голос времени», интерактивное телевидение 

Рыбинского района. 

"Профилактика 

подросткового суицида"  5 

КРОО Кризисный центр для женщин 

и их семей, подвергшихся насилию 

«Верба» 

 

Частота и полнота освещения мероприятий 

соответствовала оргплану проекта. 
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«Детский эко-карнавал 5 

Красноярская местная общественная 

организация содействия молодежным 

и творческим инициативам «Город 

молодых» Красноярск 

Очень хорошие отзывы родителей в группе 

«Карнавал "Город детства» в социальной сети 

ВКонтакте http://vk.com/goroddetstva, в Faсebook;  

https://www.facebook.com/groups/karnavalgd/,  

на сайте: www.goroddetstva.ru  

 

«Научная летняя 

площадка»  5 

Красноярская региональная 

молодежная общественная 

организация «Мир познавательной 

науки» 

 

Проектная команда имела постоянного 

информационного партнера, а также освещала 

мероприятия проекта на своем сайте и в 

соцсетях. 

Чудеса случаются 5 

Уярская местная районная 

общественная организация по 

содействию защите прав детей сОВЗ Уяр 

Проект имел освещение в газете «Вперед», сайте 

министерства социальной политики 

Артстудия Астафьевский 

звездопад. 5 

Общественная некоммерческая 

организация «Красноярская 

библиотечная ассоциация». Заозерный 

Кроме запланированного в рамках проекта 

освещение деятельности по проекту 

происходило через газету «Голос времени», 

интерактивное телевидение Рыбинского района. 

«Добровольческое 

движение 

МЕДИАВОЛОНТёР» 5 

Автономная некоммерческая 

организация межрегиональный 

ресурсный центр медиа-грамотности 

и информационного сопровождения 

"Медиа-центр Инициатива" г.Красноярск 

Отчеты о проведенных мероприятиях 

выставляются в полном объеме и своевременно. 

Каждое проведенное мероприятие освещается в 

СМИ.  

«Информационный 

проект МедиаДесант» 5 

Автономная некоммерческая 

организация межрегиональный 

ресурсный центр медиа-грамотности 

и информационного сопровождения 

"Медиа-центр Инициатива" г.Красноярск 

Отчеты о проведенных мероприятиях 

выставляются в полном объеме и своевременно. 

Каждое проведенное мероприятие освещается в 

СМИ.  
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«Семья на 5+» 5 

Красноярская краевая организация 

Российского профессионального 

союза работников культуры Заозерный 

Проект имеет свои группы в социальных сетях, 

обновление информации проходит каждый раз 

при реализации проекта. 

Нет одиночеству! Время - 

общению 5 

Красноярская библиотечная 

ассоциация 

село 

Двуречное 

Проект имеет свои группы в социальных сетях, 

обновление информации проходит каждый раз 

при реализации проекта. 

«Мой видеовзгляд на 

творчество В. П. 

Астафьева» 5 

Красноярская библиотечная 

ассоциация с. Переясловка  

Проект имеет свои группы в социальных сетях, 

обновление информации проходит каждый раз 

при реализации проекта. 

Читаем Астафьева- 

открываем Сибирь 5 

Красноярская библиотечная 

ассоциация с. Рыбное 

Проект имеет свои группы в социальных сетях, 

обновление информации проходит каждый раз 

при реализации проекта. 

Подари ребенку радость 5 

Региональная молодежная 

общественная организация программ 

общественного развития 

Красноярского края «Зеленый 

остров» 

с Новая 

Солянка 

Проект имеет свои группы в социальных сетях, 

обновление информации проходит каждый раз 

при реализации проекта. 

Читающая скамейка 5 

Красноярская Библиотечная 

Ассоциация Заозерный 

Проект имеет свои группы в социальных сетях, 

обновление информации проходит каждый раз 

при реализации проекта. 

Арт-студия 

Астафьевский звездопад 5 

Красноярская библиотечная 

ассоциация 

город 

Заозерный 

Проект имеет свои группы в социальных сетях, 

обновление информации проходит каждый раз 

при реализации проекта. 

Чудеса случаются или 

Школа радости 5 

Уярская местная районная 

общественная организация по 

содействию защите прав детей с 

ограниченными возможностями 

"Свои дети" Уяр 
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«Смотри-читай!» 4 

Иланская местная женская 

общественная организация 

"Согласие" г. Иланский 

На сайте грантовой программы представлены 

отчеты по всем мероприятия, на сайте ЦБС 

представлены проведенные мастер-классы и 

информация о конкурсе, создана группа в 

Одноклассниках. На поведение итогов конкурса 

будет приглашено Детское телевидение. 

Информация в СМИ бесплатная. 

"Казачья поросль 

Енисея" 4 

Красноярская региональная 

общественная организация по 

социальной поддержке и защите 

граждан, военно-патриотическому, 

духовному развитию личности 

"Наследие Сибири" Шушенское 

Проект имеет свои группы в социальных сетях, 

обновление информации проходит каждый раз 

при реализации проекта. 

Спорт для трезвых людей 4 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр реабилитации и 

социальной адаптации«Енисей» Красноярск 

Проект имеет свои группы в социальных сетях, 

обновление информации проходит каждый раз 

при реализации проекта. 

Старость меня дома не 

застанет 4 

местная общественная организация 

ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Богучанского района Невонка 

Хотя в проекте не было прописано точное 

количество публикаций о ходе реализации 

проекта, в районной газете "Ангарская правда" 

было опубликовано четыре статьи. 

Без прошлого нет 

будущего. 4 

Красноярская региональная 

общественная организация имени 

Г.Ф.Марковой Красноярск В соответствии с оргпланом. 
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«Зеленый ликбез» 4 

Красноярская региональная 

общественная молодёжная 

экологическая организация "Зелёный 

кошелёк" г. Красноярск 

Вэб-сайт: www.greenpurse.ru 

Информационная поддержка:  

Сайт www.greenpurse.ru 

Газета «Наш край» 

Третий сектор. Четвертая 

власть. 4 

Ассоциация телевещателей и 

телепроизводителей Красноярского 

края «Енисей ТВ» Красноярск 

 Освещение мероприятий в СМИ присходило в 

соответствии с организационным планом. 

Священное место 4 

Местная общественная организация 

«Союз нганасан» Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального 

района г. Дудинка 

Публикации в Заполярной правде, газете 

"Таймыр", на всех мероприятиях СМИ 

присутствовали. 

Мой Арт Двор 4 

Красноярская региональная детско 

молодежная общественная 

организация «Ассоциация 

любительского видео». Красноярск 

Проект имеет свои группы в социальных сетях, 

обновление информации проходит каждый раз 

при реализации проекта. 

Читаем В.П. Астафьева 4 

Некоммерческий благотворительный 

фонд "Рождественский" 

д. Александро-

Верша 

В настоящее время все мероприятия проекта 

представлены в виде отчетов в рабочем кабинете 

на сайте программы. В СМИ информации нет, 

предусмотрена статья в местной газете по 

итогам акции. Информация о мероприятиях 

проекта размещается на сайте школы 

Алексанндро-Ерши сайтах школ -участников 

проекта 
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Разные дети вместе на 

планете 4 

Минусинская территориальная 

(районная) организация Профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ 

Минусинский 

район (Тесь, 

Селиваниха) 

Проект имеет свои группы в социальных сетях, 

обновление информации проходит каждый раз 

при реализации проекта. 

«Пространства малых 

городов» 4 

Красноярская региональная 

общественная организация поддержки 

и развития альтернативных 

образовательных технологий и 

межкультурных коммуникаций 

«ИНТЕРРА» г.Красноярск 

Проект имеет свои группы в социальных сетях, 

обновление информации проходит каждый раз 

при реализации проекта. 

«Инклюзия по 

кирпичикам» 4 

Некоммерческая организация детский 

фонд "Живое дыхание" г.Красноярск 

Информация о проекте освещается на сайте, 

согласно организационному плану. Освещение в 

СМИ в организационном плане не 

запланировано. 

"Детвора - на 

спортплощадку!» 3 

Автономная некоммерческая 

организация Детский спортивный 

клуб «Полярная Звезда» г. Красноярск 

Освещение мероприятий осуществляется только 

в соцсетях и на сайте. В СМИ публикаций нет. 

«Весёлые мальчишки» 3 

Красноярская региональная 

общественная организация детский 

спортивный клуб "Полярная Звезда" г. Красноярск 

Освещение мероприятий проводится в основном 

на сайте. Однако в СМИ мепроприятия не 

отражены, Вопрос вызывает несоответствие в 

заявленном количестве участников и 

предоставлении информации на фото; 

недостаточно отражено количество вовлеченных 

в проведение соревнований подростков. 
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«Победа дается 

упорным» 3 

Некоммерческое партнерство 

"Красноярский Центр Иппотерапии" Красноярск 

Недостаотчно фотографий на официальном 

сайте www.kras-grant.ru  

в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  отчет о проведенном мероприятии с 

размещением подтверждающих материалов, 

согласно Организационному плану реализации 

Проекта выставлено не в полном объеме 

Книжки в помощь 

ребятишкам 3 

Красноярская региональная 

общественная организация поддержки 

многодетных семей "Новый день" Черемшанка 

планируется осветить итоги проекта в районной 

газете 

Книжки в помощь 

ребятишкам 3 

Красноярская региональная 

общественная организация поддержки 

многодетных семей "Новый день" Жаровск 

Проект имеет свои группы в социальных сетях, 

обновление информации проходит каждый раз 

при реализации проекта. 

Студия Марья-искусница 3 

Местная молодежная общественная 

организация Балахтинского района 

содействия творческим инициативам 

"Мы молодые" Тойлук 

Связано с проблемами в населенном пункте с 

Интернетом. 

«Кувшин с трещинкой» 2 

Красноярская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация развития гражданского 

общества» г.Железногорск 

Проект в СМИ освещается недостаточно, есть 

публикации в социальных сетях. Однако 

ежемесячных публикаций  в СМИ 

(предусмотрены оргпланом) нет. 
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10.7. Целевое расходование средств (в т.ч. собственных средств) на реализацию проекта и соответствие 

произведенных расходов полученным результатам проекта 
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Театр книги в Чеховке 5 

Автономная некоммерческая организация 

"Центр поддержки общественных 

инициатив"Луч" г.Канск 

Все расходы произведены по 

плану 

«Организация 

стоматологической помощи 

людям с ограниченными 

физическими 

возможностями» 5 

Красноярская региональная общественная 

организация содействия предоставлению 

медицинской помощи людям с 

ограниченными физическими 

возможностями «Подари улыбку г. Красноярск 

Расходование средств 

соответствует в полном объеме 

"Домашний хоспис" 5 

Автономная некоммерческая организация  

«Железногорский хоспис им. Василия и 

Зои Стародубцевых» г. Железногорск 

Проект направлен на 

улучшение качества жизни 

населения в регионе, 

становление институтов 

гражданского общества. 
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Расходы соответствуют 

полученным результатам 

проекта. Команда заслуживает 

государственной поддержки в 

будущем для достижения 

масштабного социального 

эффекта. 

«Чудеса на песке» 5 

Местная молодежная общественная 

организация свободного творчества 

Манского района «Манский меридиан» с. Шалинское 

Полное соответствие 

финансовых затрат и 

проведенных мероприятий. 

Подарок любимому городу 5 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки "Сила Сибири" г. Боготол 

Благодаря созданным 

сообществам (бизнеса, 

пенсионеров) в социальных 

медиа.  Проект имеет 

возможность быть 

продолженным, как при 

создании новых архитектурных 

форм, так и другой 

общественной инициативы, как 

для города, так и для других 

организаций. Опыт команды 

проекта можно транслировать 

на другие территории. Расходы 

без нарушений в полном 

объеме. 
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Пусть меня научат 5 

Местная общественная организация 

участников боевых действий города 

Боготола и Боготольского района "Гранит" город Боготол 

Одними из вариантов  развитие 

проекта "Пусть меня научат" 

провести  дальнейшую работу с 

выбранной категорией ребят, 

договориться о практической 

работе с испытательным 

сроком, под контролем 

общественной организации.  

Данный проект можно 

масштабировать на  другие 

территории. В развитии 

проекта можно подключать 

крупные предприятия как 

стейкхолдеров.  

Компьютерная академия  5 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки "Сила Сибири" города Боготола  город Боготол 

Пенсионеры получили новую 

активную жизненную цель - 

общение и активизация через  

социальные сети в  

общественной  жизни города, в 

программах  реализуемых 

общественными 

организациями. Этот проект 

реализовал главную цель - 

создание нового социального 

института. Благодаря этому 

проекту множество интернет 

сервисов доступно этот 

активной категории граждан. 

Этот рекомендуется к 

реализации в других регионах 

Красноярского края.  
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Откройте, к вам музей 5 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки "Сила Сибири" города Боготол с. Боготол 

Деньги потрачены на проект в 

полном объеме  

Терапия радостью 5 

Местная организация общероссийской 

общественной организации "Всероссийское 

общество инвалидов" город Боготол  

Деньги потрачены на проект в 

полном объеме 

Модернизация площадки 

ГТО в городе Дудинке 5 

Местная общественная организация по 

развитию казачества "Станица Дудинская" 

муниципального образования "Город 

Дудинка" г. Дудинка 

По отчетным документам план 

и факт сметы совпадают 

полностью. 

Мой взгляд на творчество В 

П Астафьева 5 

Общественная, некоммерческая 

организация«Красноярская библиотечная 

ассоциация». село Переяславка 

Расходование средств в 

соответствии с планом и 

бюджетом. 

«Волшебный мир музыки» 5 

Местная детская общественная 

организация свободного творчества 

Манского района "Манская юность с. Шалинское полное соответствие 
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Праздник под открытым 

небом  5 

Боготольская местная молодежная 

общественная организация поддержки 

общественных инициатив "По зову сердца"  с. Боготол  

Проект реализован, но он не 

имеет дальнейшего пути 

развития. Решена локальная 

задача, улучшены условия для 

работы малочисленной группы 

лиц. (работники культуры). 

Дальнейшая деятельность по 

проекту не предполагается. 

«Смотри-читай!» 5 

Иланская местная женская общественная 

организация "Согласие" г. Иланский 

Все прошло по плану. Доп. 

соглашений нет. 

Маршрут победы 5 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки Абанского района г. Абан 

Все по плану, доп. соглашений 

не было 

"Казачья поросль Енисея" 5 

Красноярская региональная общественная 

организация по социальной поддержке и 

защите граждан, военно-патриотическому, 

духовному развитию личности "Наследие 

Сибири" Шушенское 

Мероприятие по изданию 

сборника находится в процессе 

исполнения. 
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Фольклорная экспедиция  5 

Боготольская местная молодежная 

общественная организация поддержки 

общественных инициатив "По зову сердца" 

с. Боготол село. Боготол 

Проект должен получить 

дальнейшее развитие. 

Коренная народность должна 

сохраниться пока есть ее 

представители. Автору проекта 

следует проанализировать 

собранный материал. 

Представить его на фестивале 

"МИР СИБИРИ", с 

представителями коренной 

народности.  

Комната социально бытового 

обслуживания.  5 

Боготольская местная молодежная 

общественная организация  поддержки 

общественных инициатив д. Вагино 

Деньги потрачены на проект в 

полном объеме  

Спорт для трезвых людей 5 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр реабилитации и социальной 

адаптации«Енисей» Красноярск 

Деньги потрачены на проект в 

полном объеме  

Берешенский дворик 

поколений  5 

Шарыповская района местная организация 

общероссийской общественной 

организации "Всероссийской общество 

инвалидов" деревня Береш 

Деньги потрачены на проект в 

полном объеме  

Книжный бульвар 5 

Красноярская региональная общественная 

организация " Краевое объединение 

реализации гражданских инициатив" с. Верх Аманаш 

Все затраты по проекту 

соответствуют смете проекта, 

доп.соглашений нет. Договор 

гранта заключен с задержкой, 

деньги поступили поздно, 

часть затрат прошла за сроками 

оргплана. 
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Читающая скамейка 5 

Общественная, некоммерческая 

организация «Красноярская общественная 

организация». Исполнитель: МБУК«ЦБС 

Рыбинского района»  Заозерный 

Расходование средств в 

соответствии и планом и 

бюджетом. 

Подари ребенку радость. 5 

Региональная молодежная общественная 

организация программ общественного 

развития Красноярского края «Зеленый 

остров». 

село «Новая 

Солянка» 

Средства расходовались в 

соответствии с 

организационным и 

финансовыми планами. 

Хранить, чтобы помнить. 5 

Красноярская региональная организация 

поддержки и развития альтернативных 

образовательных технологий и 

коммуникаций«Интера». село Бородино 

Расходование средств 

проходило в соответствии с 

планом и бюджетом. 

Читаем Астафьева-

открываем Сибирь. 5 

Общественная ,некоммерческая 

организация «Красноярская библиотечная 

ассоциация».  село Рыбное 

В соответствии с планом и 

бюджетом. 

Нет одиночеству. Время 

общения. 5 

Общественная, 

некоммерческаяорганизация «Красноярская  

библиотечная ассоциация». село Двуречное 

В соответствии с планом и 

бюджетом. 

Парк Молодежный. 5 

Региональная общественная правозащитная 

организация «Имею право». село Агинское 

На момент проведения оценки 

организация не получила 

финансирования, но все 

объекты парка возведены. 

"Путешествие по Лего 

стране » 5 

Местная детская общественная 

организация Манского района "Манская 

юность" с. Шалинское Полное соответствие 

Семья на 5+ 5 

Красноярская краевая организация 

Российского профсоюза работников 

культуры. Исполнитель:Централизованная 

библиотечная система Рыбинского района». Заозерный 

Расходование средств 

проходило согласно плану и 

бюджету. 
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Старость меня дома не 

застанет 5 

местная общественная организация 

ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов Богучанского района Невонка 

Деньги потрачены на проект в 

полном объеме 

"Профилактика 

подросткового суицида"  5 

КРОО Кризисный центр для женщин и их 

семей, подвергшихся насилию «Верба» Красноярск 

Есть небольшие изменения 

статей расходов, 

согласованные с 

Уполномоченной 

организацией. 

«Научная летняя площадка»  5 

Красноярская региональная молодежная 

общественная организация «Мир 

познавательной науки» Красноярск 

Все расходы по проекту  

связаны с его реализацией. 

Чудеса случаются 5 

Уярская местная районная общественная 

организация по содействию защите прав 

детей сОВЗ Уяр 

Расходование средств 

соответствует 

организационному и 

финансовому плану.начало 

проекта 1 сентября. 

Финансирование поступило в 

конце октября. 

Артстудия Астафьевский 

звездопад. 5 

Общественная некоммерческая 

организация «Красноярская библиотечная 

ассоциация». Заозерный 

Расходование средств в 

соответствии с планом и 

бюджетом. 

«Кувшин с трещинкой» 5 

Красноярская региональная общественная 

организация «Ассоциация развития 

гражданского общества» г.Железногорск 

 

Без прошлого нет будущего. 5 

Красноярская региональная общественная 

организация имени Г.Ф.Марковой Красноярск 

Расходование средств согласно 

оргплану и бюджету. 
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Книжки в помощь 

ребятишкам 5 

Красноярская региональная общественная 

организация поддержки многодетных 

семей "Новый день" Жаровск 

 

«Добровольческое движение 

МЕДИАВОЛОНТёР» 5 

Автономная некоммерческая организация 

межрегиональный ресурсный центр медиа-

грамотности и информационного 

сопровождения "Медиа-центр Инициатива" г.Красноярск 

Здесь нужно отметить, что 

реализация проекта началась 

до поступления финансовых 

средств грантовой программы с 

вложением собственных 

средств организации. Данные 

риски были отражены в 

программе и организационном 

плане, поэтому команда быстро 

сработала в данной ситуации и 

своевременно были составлены 

дополнительные соглашения с 

подрядчиками. Несмотря на 

это, все мероприятия были 

проведены в срок и согласно 

новым дополнительным 

соглашениям финансового 

плана.  
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«Информационный проект 

МедиаДесант» 5 

Автономная некоммерческая организация 

межрегиональный ресурсный центр медиа-

грамотности и информационного 

сопровождения "Медиа-центр Инициатива" г.Красноярск 

Здесь нужно отметить, что 

реализация проекта началась 

до поступления финансовых 

средств грантовой программы с 

вложением собственных 

средств организации. Данные 

риски были отражены в 

программе и организационном 

плане, поэтому команда быстро 

сработала в данной ситуации и 

своевременно были составлены 

дополнительные соглашения с 

подрядчиками. Несмотря на 

это, все мероприятия были 

проведены в срок и согласно 

новым дополнительным 

соглашениям финансового 

плана.  

«Семья на 5+» 5 

Красноярская краевая организация 

Российского профессионального союза 

работников культуры Заозерный 

Деньги потрачены на проект в 

полном объеме  

Нет одиночеству! Время - 

общению 5 Красноярская библиотечная ассоциация село Двуречное 

Деньги потрачены на проект в 

полном объеме  

«Мой видеовзгляд на 

творчество В. П. Астафьева» 5 Красноярская библиотечная ассоциация с. Переясловка  

Деньги потрачены на проект в 

полном объеме  

Читаем Астафьева- 

открываем Сибирь 5 Красноярская библиотечная ассоциация с. Рыбное 

Деньги потрачены на проект в 

полном объеме  
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«Пространства малых 

городов» 5 

Красноярская региональная общественная 

организация поддержки и развития 

альтернативных образовательных 

технологий и межкультурных 

коммуникаций «ИНТЕРРА» г.Красноярск 

На сегодняшний день проект 

реализуется согласно 

организационного плана, 

отклонений от финансового 

плана нет. 

Подари ребенку радость 5 

Региональная молодежная общественная 

организация программ общественного 

развития Красноярского края «Зеленый 

остров» с Новая Солянка 

Деньги потрачены на проект в 

полном объеме  

Читающая скамейка 5 Красноярская Библиотечная Ассоциация Заозерный 

Деньги потрачены на проект в 

полном объеме  

Арт-студия Астафьевский 

звездопад 5 Красноярская библиотечная ассоциация город Заозерный 

Деньги потрачены на проект в 

полном объеме  

Чудеса случаются или 

Школа радости 5 

Уярская местная районная общественная 

организация по содействию защите прав 

детей с ограниченными возможностями 

"Свои дети" Уяр 

Деньги потрачены на проект в 

полном объеме 

«Детский эко-карнавал 4 

Красноярская местная общественная 

организация содействия молодежным и 

творческим инициативам «Город молодых» Красноярск 

Деньги потрачены на проект в 

полном объеме  

"Детвора - на 

спортплощадку!» 4 

Автономная некоммерческая организация 

Детский спортивный клуб «Полярная 

Звезда» г. Красноярск 

Целевое использование 

средств. Привлечение 

родительских средств 

осуществляется для 

организации выездых лагерей. 

Информация получена при 

беседах с родителями (10 

человек) и руководителем 
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проекта. 

Третий сектор. Четвертая 

власть. 4 

Ассоциация телевещателей и 

телепроизводителей Красноярского края 

«Енисей ТВ» Красноярск 

Бюджет использован в 

соответствии с планом. 

«Весёлые мальчишки» 4 

Красноярская региональная общественная 

организация детский спортивный клуб 

"Полярная Звезда" г. Красноярск 

Значительная часть средств  

расходуют родители. На 

средства проекта 

приобретается оборудование и 

проводятся выездные 

мероприятия 

Книжки в помощь 

ребятишкам 4 

Красноярская региональная общественная 

организация поддержки многодетных 

семей "Новый день" Черемшанка 

Деньги потрачены на проект в 

полном объеме 

Разные дети вместе на 

планете 4 

Минусинская территориальная (районная) 

организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Минусинский район 

(Тесь, Селиваниха) 80% освоено средств Гранта. 

Студия Марья-искусница 4 

Местная молодежная общественная 

организация Балахтинского района 

содействия творческим инициативам "Мы 

молодые" Тойлук 

Деньги потрачены на проект в 

полном объеме 

«Инклюзия по кирпичикам» 4 

Некоммерческая организация детский фонд 

"Живое дыхание" г.Красноярск 

На данном этапе расходование 

средств происходит согласно 

организационного плана  
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«Зеленый ликбез» 3 

Красноярская региональная общественная 

молодёжная экологическая организация 

"Зелёный кошелёк" г. Красноярск 

Полная информация о 

финансировнии не указана. 

«Победа дается упорным» 3 

Некоммерческое партнерство 

"Красноярский Центр Иппотерапии" Красноярск 

По договору 400 тысяч рублей, 

проект реализуется до декабря 

2017г.  Отчет о 

финансировании не 

предоставлен  

Мой Арт Двор 3 

Красноярская региональная детско 

молодежная общественная организация 

«Ассоциация любительского видео». Красноярск 

Отклонения от плана описаны 

выше. 

Священное место 2 

Местная общественная организация «Союз 

нганасан» Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района г. Дудинка 

Собственные средства 

потрачены в полном объеме, 

привлечены ресурсы партнеров 

(некоторые в долг) с целью 

реализации проекта до 

поступления финансирования 

проекта. Средства грантовой 

программы в адрес 

организации не поступали. 

Читаем В.П. Астафьева 1 

Некоммерческий благотворительный фонд 

"Рождественский" 

д. Александро-

Верша 

На момент проведения 

мониторинга деньги не 

поступили, проект реализуется 

за счет собственных средств 

организации-заявителя 
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10.8. Наличие сайта, группы, блога в соцсетях, отчетная информация по проекту на сайте организации 
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Театр книги в Чеховке 5 

Автономная некоммерческая организация 

"Центр поддержки общественных 

инициатив"Луч" г.Канск 

Создана группа в Фейсбуке 

"Театр книги в Чеховке" , на 

сайтах ЦБС и в соц. сетях 

дублируется вся информация 

«Организация 

стоматологической 

помощи людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями» 5 

Красноярская региональная общественная 

организация содействия предоставлению 

медицинской помощи людям с 

ограниченными физическими 

возможностями «Подари улыбку г. Красноярск 

Информация освещена в полном 

объеме 

"Домашний хоспис" 5 

Автономная некоммерческая организация  

«Железногорский хоспис им. Василия и Зои 

Стародубцевых» г. Железногорск 

Опубликованы материалы по 

проекту в группах в социальных 

сетях: «В контакте», «Фейсбук», 

«Одноклассники», «Мой мир», 

«Instagram», на сайте 

Железногорского хосписа 

(http://hospice26.ru/).  
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«Чудеса на песке» 5 

Местная молодежная общественная 

организация свободного творчества 

Манского района «Манский меридиан» с. Шалинское 

статьи с газеты; 

информация на сайт 

http://ddtmana.ucoz.ru/,  

https://vk.com/id335064825; 

фотоотчет 

Подарок любимому городу 5 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки "Сила Сибири" г. Боготол 

Сформированы сообщества в 

социальных сетях, информация 

представлена в полном объеме. 

Пусть меня научат 5 

Местная общественная организация 

участников боевых действий города 

Боготола и Боготольского района "Гранит" город Боготол 

Сформированы сообщества в 

социальных сетях, информация 

представлена в полном объеме. 

Компьютерная академия  5 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки "Сила Сибири" города Боготола  город Боготол 

Сформированы сообщества в 

социальных сетях, информация 

представлена в полном объеме. 

Откройте, к вам музей 5 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки "Сила Сибири" города Боготол с. Боготол 

Информация размещается на 

сайте регулярно. 

Терапия радостью 5 

Местная организация общероссийской 

общественной организации "Всероссийское 

общество инвалидов" город Боготол  

Проект имеет сайт информация 

обновляется по мере реализации 

проекта. 

Модернизация площадки 

ГТО в городе Дудинке 5 

Местная общественная организация по 

развитию казачества "Станица Дудинская" 

муниципального образования "Город 

Дудинка" г. Дудинка 

У организации сайта нет. 

Использовали мессенджеры и 

личные странички участников в 

социальных сетях. Дана 

рекомендация создать группы в 

популярных соцсетях.  
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Мой взгляд на творчество 

В П Астафьева 5 

Общественная, некоммерческая 

организация«Красноярская библиотечная 

ассоциация». село Переяславка сайт ЦБС Рыбинского района. 

«Волшебный мир музыки» 5 

Местная детская общественная организация 

свободного творчества Манского района 

"Манская юность с. Шалинское 

http://ddtmana.ucoz.ru/,  

https://vk.com/id335064825. 

Праздник под открытым 

небом  5 

Боготольская местная молодежная 

общественная организация поддержки 

общественных инициатив "По зову сердца"  с. Боготол  

Сформированы сообщества в 

социальных сетях, информация 

представлена в полном объеме. 

Фольклорная экспедиция  5 

Боготольская местная молодежная 

общественная организация поддержки 

общественных инициатив "По зову сердца" 

с. Боготол село. Боготол 

Сформированы сообщества в 

социальных сетях, информация 

представлена в полном объеме. 

Спорт для трезвых людей 5 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр реабилитации и социальной 

адаптации«Енисей» Красноярск 

Сформированы сообщества в 

социальных сетях, информация 

представлена в полном объеме. 

Книжный бульвар 5 

Красноярская региональная общественная 

организация " Краевое объединение 

реализации гражданских инициатив" с. Верх Аманаш 

Своего сайта нет, у организации 

нет групп в социальных сетях, 

используется в работе страница в 

ВК и Одноклассниках 

руководителя проекта. В проекте 

заявлен использование данных 

ресурсов. 

Читающая скамейка 5 

Общественная, некоммерческая организация 

«Красноярская общественная организация». 

Исполнитель: МБУК«ЦБС Рыбинского 

района»  Заозерный В Контакте, Одноклассники 
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Подари ребенку радость. 5 

Региональная молодежная общественная 

организация программ общественного 

развития Красноярского края «Зеленый 

остров». 

село «Новая 

Солянка» В Контакте, Одноклассники. 

Хранить, чтобы помнить. 5 

Красноярская региональная организация 

поддержки и развития альтернативных 

образовательных технологий и 

коммуникаций«Интера». село Бородино 

сайт МБУК ЦБС Рыбинского 

района. 

Читаем Астафьева-

открываем Сибирь. 5 

Общественная ,некоммерческая организация 

«Красноярская библиотечная ассоциация».  село Рыбное 

Сайт ЦБС и сайт рыбинского 

района. 

Нет одиночеству. Время 

общения. 5 

Общественная, некоммерческаяорганизация 

«Красноярская  библиотечная ассоциация». село Двуречное Сайт Рыбинского района. 

Парк Молодежный. 5 

Региональная общественная правозащитная 

организация «Имею право». село Агинское 

сайт администрации Саянского 

района. Газета «Присаянье». 

"Путешествие по Лего 

стране » 5 

Местная детская общественная организация 

Манского района "Манская юность" с. Шалинское 

Сайт МБУДОРДДТ 

ddtmana.ucoz.ru 

Сайт управления образования 

manobr.ucoz.ru 

Общественно-политическая газета 

«Манская жизнь» mananews.ru 

Семья на 5+ 5 

Красноярская краевая организация 

Российского профсоюза работников 

культуры. Исполнитель:Централизованная 

библиотечная система Рыбинского района». Заозерный 

группы в социальных сетях: В 

Контакте, Одноклассники. 
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"Профилактика 

подросткового суицида"  5 

КРОО Кризисный центр для женщин и их 

семей, подвергшихся насилию «Верба» 

 

Организация имеет свой сайт, на 

котором дважды публиковалась 

информация о мероприятиях 

проекта, по проекту были 

публикации  на сайтах 

организаций-партнеров, на 

портале "Я-родитель", "Рамблер - 

развлечения", "АиФ" и других, 

информация о семинаре с 

психологами публиковалась на 

сайте Агентства социальной 

информации, портале 

Красноярский край Гражданское 

общество. 

«Научная летняя 

площадка»  5 

Красноярская региональная молодежная 

общественная организация «Мир 

познавательной науки» 

 

Собственные ресурсы «Ньютон 

Парка» (сообщества в социальных 

сетях Вконтакте, на Фейсбуке, в 

сети «Одноклассники» и 

Инстаграмм, а также на сайте).  

Размещение информации на сайте 

у постоянного информационного 

партнера проекта научной летней 

площадки – Интернет-газеты 

«Ньюслаб».  

Артстудия Астафьевский 

звездопад. 5 

Общественная некоммерческая организация 

«Красноярская библиотечная ассоциация». Заозерный 

Группы: В Контакте, 

Одноклассники. 
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«Добровольческое 

движение 

МЕДИАВОЛОНТёР» 5 

Автономная некоммерческая организация 

межрегиональный ресурсный центр медиа-

грамотности и информационного 

сопровождения "Медиа-центр Инициатива" г.Красноярск 

У организации имеется 

сайт,группа, блог в соц сетях,где 

также вся отчетная информация 

по проекту выставляется в полном 

объеме. 

«Информационный проект 

МедиаДесант» 5 

Автономная некоммерческая организация 

межрегиональный ресурсный центр медиа-

грамотности и информационного 

сопровождения "Медиа-центр Инициатива" г.Красноярск 

У организации имеется 

сайт,группа, блог в соц сетях,где 

также вся отчетная информация 

по проекту выставляется в полном 

объеме. 

«Семья на 5+» 5 

Красноярская краевая организация 

Российского профессионального союза 

работников культуры Заозерный 

Сформированы сообщества в 

социальных сетях, информация 

представлена в полном объеме. 

Нет одиночеству! Время - 

общению 5 Красноярская библиотечная ассоциация село Двуречное 

Сформированы сообщества в 

социальных сетях, информация 

представлена в полном объеме. 

«Мой видеовзгляд на 

творчество В. П. 

Астафьева» 5 Красноярская библиотечная ассоциация с. Переясловка  

Сформированы сообщества в 

социальных сетях, информация 

представлена в полном объеме. 

 

 

Читаем Астафьева- 

открываем Сибирь 5 Красноярская библиотечная ассоциация с. Рыбное 

Сформированы сообщества в 

социальных сетях, информация 

представлена в полном объеме. 

«Пространства малых 

городов» 5 

Красноярская региональная общественная 

организация поддержки и развития 

альтернативных образовательных 

технологий и межкультурных коммуникаций 

«ИНТЕРРА» г.Красноярск 

Отчетная информация на сайте 

выставляется своевременно.  
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Подари ребенку радость 5 

Региональная молодежная общественная 

организация программ общественного 

развития Красноярского края «Зеленый 

остров» с Новая Солянка 

Сформированы сообщества в 

социальных сетях, информация 

представлена в полном объеме. 

Читающая скамейка 5 Красноярская Библиотечная Ассоциация Заозерный 

Сформированы сообщества в 

социальных сетях, информация 

представлена в полном объеме. 

Чудеса случаются или 

Школа радости 5 

Уярская местная районная общественная 

организация по содействию защите прав 

детей с ограниченными возможностями 

"Свои дети" Уяр 

Сформированы сообщества в 

социальных сетях, информация 

представлена в полном объеме. 

«Смотри-читай!» 4 

Иланская местная женская общественная 

организация "Согласие" г. Иланский 

использовался сайт ЦБС 

ilansklib.ru , группа организации в 

Одноклассниках 

Маршрут победы 4 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки Абанского района г. Абан 

Своего сайта у организации и 

проекта нет, пользуются группой 

в ВК районного ММЦ 

"Казачья поросль Енисея" 4 

Красноярская региональная общественная 

организация по социальной поддержке и 

защите граждан, военно-патриотическому, 

духовному развитию личности "Наследие 

Сибири" Шушенское 

Сформированы сообщества в 

социальных сетях, информация 

представлена в полном объеме. 

Старость меня дома не 

застанет 4 

местная общественная организация 

ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов Богучанского района Невонка 

Сформированы сообщества в 

социальных сетях, информация 

представлена в полном объеме. 
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«Детский эко-карнавал 4 

Красноярская местная общественная 

организация содействия молодежным и 

творческим инициативам «Город молодых» Красноярск 

Полная информация о конкурсах 

на сайте: www.goroddetstva.ru; в 

соцсетях: 

http://vk.com/goroddetstva; 

Чудеса случаются 4 

Уярская местная районная общественная 

организация по содействию защите прав 

детей сОВЗ Уяр Согласно проекту. 

Без прошлого нет 

будущего. 4 

Красноярская региональная общественная 

организация имени Г.Ф.Марковой Красноярск 

Вся информация находится на 

сайте  школы 144 г Красноярска. 

«Зеленый ликбез» 4 

Красноярская региональная общественная 

молодёжная экологическая организация 

"Зелёный кошелёк" г. Красноярск 

Соответствует: наличие сайта, 

группы, блога в соцсетях, 

отчетная информация по проекту 

на сайте организации 

представлена не в полном объеме 

"Детвора - на 

спортплощадку!» 4 

Автономная некоммерческая организация 

Детский спортивный клуб «Полярная 

Звезда» г. Красноярск 

Наличие сайта есть, группа в 

соцсетях действует (в основном 

те, кто интересуется боевыми 

искусствами) 

Третий сектор. Четвертая 

власть. 4 

Ассоциация телевещателей и 

телепроизводителей Красноярского края 

«Енисей ТВ» Красноярск 

 Вся информация о проекте 

размещалась на портале 

«Столица24». А также «Енисей 

информ», «Пирамида ТВ» г 

Назарово. 
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Священное место 4 

Местная общественная организация «Союз 

нганасан» Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района г. Дудинка 

Есть группа в vk.ru, facebook.ru, 

присутствует информация на 

сайте организации. 

«Победа дается упорным» 4 

Некоммерческое партнерство "Красноярский 

Центр Иппотерапии" Красноярск 

Материалы частично размещены 

www.kras-grant.ru  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет , группы в соц. сетях нет 

Мой Арт Двор 4 

Красноярская региональная детско 

молодежная общественная организация 

«Ассоциация любительского видео». Красноярск 

Вся информация на сайте 

организации. 

Читаем В.П. Астафьева 4 

Некоммерческий благотворительный фонд 

"Рождественский" 

д. Александро-

Верша 

Информация о мероприятиях 

проекта размещается на сайте 

школы Алексанндро-Ерши сайтах 

школ -участников проекта 

Разные дети вместе на 

планете 4 

Минусинская территориальная (районная) 

организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Минусинский 

район (Тесь, 

Селиваниха) 

Сформированы сообщества в 

социальных сетях, информация 

представлена в полном объеме. 

Комната социально 

бытового обслуживания.  3 

Боготольская местная молодежная 

общественная организация  поддержки 

общественных инициатив д. Вагино 

Сформированы сообщества в 

социальных сетях, информация 

представлена в полном объеме. 
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Берешенский дворик 

поколений  3 

Шарыповская района местная организация 

общероссийской общественной организации 

"Всероссийской общество инвалидов" деревня Береш 

В проекте не создана группа в 

социальных сетях, информация о 

событиях размещается на 

всероссийском сайте инвалидов. 

У вновь организационной группы 

нет оперативной информации о 

мероприятиях и событиях 

прошедших в организации 

(фотографии)  

«Кувшин с трещинкой» 3 

Красноярская региональная общественная 

организация «Ассоциация развития 

гражданского общества» г.Железногорск 

Сайта нет, есть информация про 

проект на сайте партнера. 

Отчетная информация будет на 

сайте организации после 

окончания реализации проекта. 

Информация  обновляется 

нерегулярно.  

«Весёлые мальчишки» 3 

Красноярская региональная общественная 

организация детский спортивный клуб 

"Полярная Звезда" г. Красноярск 

В соцсетях не разделены 

мероприятия по каждому из 

представленных проектов у 

одного руководителя. Например, в 

соревновниях по каратэ 

участвовали 4 младших 

школьника и 12 подростков 

старшей группы. Складывется 

впечатление, что руководитель 

отчитывается одним 

мероприятием сразу по двум 

проектам. 
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Книжки в помощь 

ребятишкам 3 

Красноярская региональная общественная 

организация поддержки многодетных семей 

"Новый день" Черемшанка 

Сайт организации имеется, 

отчетная информация на сайте 

организации  выставляется,но 

чаще несвоевременно.  

Книжки в помощь 

ребятишкам 3 

Красноярская региональная общественная 

организация поддержки многодетных семей 

"Новый день" Жаровск 

Сайт организации имеется, 

отчетная информация на сайте 

организации  выставляется,но 

чаще несвоевременно.  

Студия Марья-искусница 3 

Местная молодежная общественная 

организация Балахтинского района 

содействия творческим инициативам "Мы 

молодые" Тойлук 

Сайт организации имеется, 

отчетная информация на сайте 

организации  выставляется,но 

чаще несвоевременно.  

«Инклюзия по 

кирпичикам» 3 

Некоммерческая организация детский фонд 

"Живое дыхание" г.Красноярск 

Сайт организации имеется, 

отчетная информация на сайте 

организации  выставляется,но 

чаще несвоевременно.  

Арт-студия Астафьевский 

звездопад 3 Красноярская библиотечная ассоциация город Заозерный 

Сайт организации имеется, 

отчетная информация на сайте 

организации  выставляется,но 

чаще несвоевременно. 
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25 проектов, рекомендованных к тиражированию 

Приложение 10 

 
№ Территория Наименование организации Название проекта 

1.  Железногорск Автономная некоммерческая организация "Железногорский хоспис им.В.и З. 

Стародубцевых" 
«Домашний хоспис» 

2.  Красноярск Автономная некоммерческая организация межрегиональный ресурсный центр 

медиа-грамотности и информационного сопровождения «Медиа-центр 

Инициатива» 

«Информационный проект 

МедиаДесант»  

3.  Красноярск Красноярская региональная общественная организация поддержки и развития 

альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций 

«ИНТЕРРА» 

«Пространства малых городов» 

4.  Шушенское «Красноярская региональная общественная организация по социальной поддержке 

и защите граждан, военно-патриотическому, духовному развитию личности 

«Наследие Сибири» 

«Казачья поросль Енисея» 

5.  Боготол 
Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила Сибири»  «Подарок любимому городу» 

6.  Красноярск 
Красноярская региональная общественная организация содействия 

предоставлению медицинской помощи людям с ограниченными физическими 

возможностями «Подари улыбку» 

«Организация 

стоматологической помощи 

людям с ограниченными 

физическими возможностями» 

7.  Шарыпово Шарыповская районная местная организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 

«Берешинский дворик 

поколений» 

8.  Дудинка Местная общественная организация по развитию казачества "Станица Дудинская" 

муниципального образования "Город Дудинка" 

«Модернизация площадки ГТО 

в городе Дудинке»  
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9.  Боготольский р-он 

с. Юрьевка 

Боготольская местная молодежная общественная организация поддержки 

общественных инициатив «По зову сердца» 

«Праздник под открытым 

небом» 

10.  Боготольский р-он 

с. Вагино 

Боготольская местная молодежная общественная организация поддержки 

общественных инициатив  

«Комната социально-бытового 

обслуживания » 

11.  Боготол Местная общественная организация участников боевых действий  г. Боготола и 

Боготольского района "Гранит" 
«Пусть меня научат» 

12.  Боготол Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила Сибири» города Боготола «Компьютерная академия» 

13.  Боготол Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила Сибири» города Боготола «Откройте, к вам музей!» 

14.  Боготол Местная организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 
«Терапия радостью» 

15.  с. Переяславка Красноярская библиотечная ассоциация 

 

«Мой видео взгляд на 

творчество В. П. Астафьева» 

16.  г. Канск «Центр поддержки общественных инициатив «Луч» «Театр книги в Чеховке» 

17.  Дзержинский район 

д. Александро-

Ерша 

Некоммерческий благотворительный фонд «Рождественский» (Фонд 

«Рождественский») 
«Читаем В. П. Астафьева» 

18.  Манский район 

с. Шалинское 

Местная детская общественная организация свободного творчества Манского 

района "Манская юность" 
«Волшебный мир музыки» 

19.  Манский район 

с. Шалинское 

Местная молодежная общественная организация свободного творчества Манского 

района «Манский меридиан» 
«Чудеса на песке» 

20.  Манский район 

с. Шалинское Местная детская общественная организация Манского района "Манская юность" «Путешествие по Лего стране» 

21.  Красноярск Автономная некоммерческая организация межрегиональный ресурсный центр 

медиа-грамотности и информационного сопровождения 

«Добровольческое движение 

МЕДИАВОЛОНТёР» 

22.  Шарыповский 

район 

Местная общественная организация инвалидов "За равные права" г. Шарыпово и 

Шарыповского района 
«Марафон добрых дел» 

23.  Красноярск Красноярская региональная благотворительная общественная организация имени 

Татьяны Федоровны Марковой 
«Без прошлого нет будущего» 

24.  Красноярск Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации и социальной 

адаптации «ЕНИСЕЙ» 
«Спорт для трезвых людей» 
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25.  Дудинка Местная общественная организация «Союз нганасан» Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района 
«Священное место»  

11. Фотоотчет 

15 ноября 2017 года прошли выставки работ участников социального проекта «Боготольская свистулька». 

Выставки прошли в городском краеведческом музее, ДК Железнодорожников им. В. Трегубовича, в Детской 

школе искусств, планируется выставка работ в Центре занятости населения 
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Мероприятия для родителей в семейном клубе «Стожар»  (15.11 – 25.11.2017) 

В результате проведённых мероприятий продолжена работа инклюзивного семейного клуба «Стожар» как 

территории толерантности для социализации разных семей, коммуникации детей и родителей; проведены 

тематические клубные встречи (круглый стол «Давайте познакомимся», дискуссия «Быть счастливым или страдать?», 

тренинг по формированию толерантности «Инклюзия или иллюзия», консультация о развитии речи «Диалоги», 

мастер-класс по реабилитации и социализации «Шаги навстречу», диалоги о семейных традициях «Семейные 
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посиделки», консультация по вопросам диагностики, развития, коррекции «Я умею, я могу»), изготовлены  памятки, 

анкеты, опросные листы, организована передвижная библиотека для детей и родителей.  

 

 

 

Проведено мероприятие "Ты одна такая любимая, родная" – 15.11.2017 

Зрителями стали 34 человека 

Подведены итоги конкурса "Моя мама лучшая" 

Участниками стали 14 детей 
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В стенах Дома культуры прошло праздничное мероприятие посвященное Дню матери   для  участников клуба "Теплый 

дом" и их семей. Данное мероприятие подготовлено совместно с специалистом Социальной службы населения что дало 

возможность привлечь внимание к действующему клубу «Теплый дом» новых участников - из неблагополучных семьей. 

 

 

 

28 ноября в библиотеке-филиале №1 прошло праздничное мероприятие «Солнце, счастье, дружба – вот что детям 

нужно!», ставшее заключительным в реализации проекта «Терапия радостью».  
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В организации праздников и проведении мероприятий помогали ребята-волонтеры добровольческого агентства 

«Добрый город». Большую помощь в реализации проекта оказали партнеры: МБУ Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Забота» (директор Л.В. Хабибулина), МБУ «Многопрофильный молодежный центр 

г.Боготола» (директор М.В. Позднякова), МБУК «Централизованная библиотечная система» г.Боготола (директор М.Г. 

Коноваленкова), информационные партнеры – газеты «Земля Боготольская» и «Боготольский курьер».  

 

20 ноября в Двуреченской библиотеке, в рамках проекта «Нет одиночеству! Время общению!»  с участниками 

клуба «Ретро» прошёл очередной  мастер - класс «Золотые руки не знают скуки». Для любителей рукоделия, продолжает 



СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель краевого центра 

поддержки общественных инициатив __________ Кузнецова А.С. 

М.П. 

«___» ____________ 2017г. 

214 

работу книжная выставка «Волшебный мир рукоделия», на которой были представлены интересные и познавательные 

книги по различным видам рукоделия. 

 

 
 

 

 

27.11.2017 

Идет занятие театральной группы "Студии творческого развития "АZарт". 
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Цели занятия: Знакомство с эскизами декораций, их обсуждение. Определение выгородки (планировки) декораций. 

Репетиция с учётом будущего оформления. Поиск мизансцены – мест нахождения действующих лиц в каждый 

отдельный момент, определение (зачем, почему делаю то или иное: стою, крадусь, прячусь). Всё это делается в 

сочетании с текстом. Этюды на предлагаемые обстоятельства отрывка, куска, сцены. 
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Итоговая выставка декоративно – прикладного творчества «Народные промыслы России» прошла в 

празднично украшеном зале сельского клуба 27.11.2017 г. Были представлены лучшие работы участников 

проекта. К церемонии награждения были подготовлены  концертные номера с театрализованными 

элементами. Все участники проекта получили памятные подарки и грамоты. Проект «Марья-искусница». 
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20 ноября состоялось торжественное мероприятие «Маршрут Победы». Цель мероприятия: представить общественности 

результаты проекта. Для проведения мероприятия был написан сценарий его проведения, оцифрованы, распечатаны 

фотографии земляков-участников Великой Отечественной Войны. Был оформлен стенд «Великие люди Великой Победы».  

Были приглашены ветераны войны и труда, пожилые люди посёлка. В мероприятии приняло участие более 250 человек. Были 

представлены собранные материалы, дети с гордостью рассказывали о подвиге своих родственников. Присутствовавшие 

ветераны рассказали о трудном военном детстве. Состоялся продуктивный диалог поколений. 
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27 ноября в Железногорске состоялась вторая встреча проекта Железногорского хосписа «Спроси онколога». Известный 

красноярский врач, зав. отделением онкоурологической хирургии Красноярского краевого онкодиспансера Ольга 

Геннадьевна Тоначева встречалась по ранней профилактике рака с юношами лицея №103 «Гармония». 

Железногорский хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых и «Красноярский краевой клинический онкологический 

диспансер им. А.И. Крыжановского» и лично А.А. Модестов совершенно безвозмездно проводят такие встречи ради 

нашего будущего поколения, чтобы сегодняшние мальчишки став настоящими мужчинами были здоровыми и не 

столкнулись с серьезными проблемами своего здоровья. 

Работает эксперт Абакумов Андрей Дмитриевич. 

 
Непростой рассказ, непростая победа. 
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Встречи "Спроси онколога". Профилактика онкологии среди 

подростков. 20-27.11 

 

 
Благотворительный концерт Р. Фандорина 28.11. 
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Встречи "Спроси онколога". Профилактика онкологии среди 

подростков. 20-27.11 
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Работа эксперта на мероприятии «Летняя площадка». Эксперт Герцик Юлия Витальевна. 
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Проект «Медиаволонтер». 

Он-лайн презентация медиатеки 30 ноября 2017 года. 
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25.11.2017 г. была проведена дискуссионная площадка ««Время читать Астафьева». На мероприятии присутствовало 

более 40 человек. Были приглашены партнёры проекта, ветераны нашего посёлка. Деятельность по проекту, его 

результаты были высоко оценены присутствующими. Выступали со своими впечатлениями и предложениями 

приглашённые ветераны, которым дорого творчество В.П.Астафьева. 
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Проект «Пространство малых городов». Мозговой штурм. 
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Проект «Веселые мальчишки», спортивное мероприятие с привлечением общественности, родителей, эксперт Диденко 

Людмила Анатольевна. 
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Проект «Арт-двор», работает эксперт Малашкина Наталья Владимировна. Сложности в реализации данного проекта 

связаны с задержкой финансирования и последующими рисками в реализации проекта. 
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Письмо-вызов на семинар по экспертизе проектов в территотиях. 
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