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Муниципальные
конкурсы социально
значимых проектов
некоммерческих
организаций и органов
территориального
общественного
самоуправления
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Дорогие друзья!
Искренне
рад,
что
самые
активные
общественники Ижевска собрались на Втором
муниципальном
форуме
некоммерческих
организаций!
Развитие гражданского общества – это
общая задача всех уровней власти, бизнеса,
некоммерческих объединений, и, без сомнения,
всех инициативных, деятельных и неравнодушных
людей. Мы видим в вас единомышленников и
надежных партнеров, ценим ваш огромный
потенциал, способный изменить город к лучшему.
Конструктивный диалог ведут НКО при
взаимодействии с Общественной палатой
города Ижевска. Глубокого уважения заслуживает
деятельность
некоммерческих
объединений,
которая направлена на оказание
помощи
конкретным людям, ценно и ваше участие
в
патриотическом
воспитании
молодежи,
благоустройстве
города,
праздничных
мероприятиях. Ежегодный конкурс
социально
значимых проектов НКО, на реализацию
которых выделяются средства из городского
бюджета, – часть нашей целенаправленной

работы. Достойна признания деятельность
национально-культурных объединений. Уверен,
что созданный в Ижевске при Главе города
Консультационный совет по межнациональным
и межконфессиональным отношениям будет
способствовать формированию толерантного
городского сообщества, взаимоуважительному
и добрососедскому проживанию в столице
Удмуртии разных народов.
Руководству Удмуртской Республики и
города Ижевска важно общественное мнение
при решении социально значимых вопросов.
Сейчас к подготовке плана развития Удмуртии
на ближайшие годы привлечены представители
общественных
организаций,
эксперты,
учёные,
участники
проекта
«Открытое
Правительство». Перед органами управления
республики и города исполняющий обязанности
Главы
Удмуртии
Александр
Васильевич
Соловьев ставит задачу слушать и слышать
общественность, знать её мнение, обязательно
считаться с позицией способных, искренне
заинтересованных в развитии республики людей.
Первый Форум некоммерческих организаций,
прошедший в Ижевске осенью прошлого года,
убедительно доказал, что взаимодействие
власти, бизнеса и НКО необходимо для сплочения
городской общественности, для позитивных
перемен. Всем нам важно, чтобы Ижевск
развивался, чтобы горожанам было комфортно
жить в столице Удмуртии. Уверен, что
Второй муниципальный форум некоммерческих
организаций станет стимулом для новых
инициатив и преобразований.
Пусть на Форуме будет увлекательное
общение, объединение опыта и идей в дальнейшей
работе во благо Ижевска и его жителей!
Глава города Ижевска
А.А. Ушаков
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Уважаемые ижевчане и
гости столицы Удмуртии!
Некоммерческий
сектор
–
динамично
развивающийся социальный институт. Сегодня
его организации и объединения
значительно
расширяют сферу своей социальной деятельности,
привлекают к ней широкие слои населения, активно
взаимодействуют с органами власти и бизнесом,
берут на себя ответственность за развитие
общества. Поэтому в России интерес к НКО
возрастает с каждым годом. И в Ижевске активно
развивается партнерское и конструктивное
взаимодействие между всеми субъектами города.
Резолюция Первого муниципального форума
некоммерческих организаций содержит важные
для нашего города вопросы, над решением
которых и муниципалитету, и некоммерческим
организациям предстояло поработать. Итогом
этой совместной деятельности стал Проект
Концепции развития гражданского общества,
который мы сегодня выносим на рассмотрение
участников Второго муниципального форума.
Уверена, что его обсуждение еще больше сплотит
нас, а Форум будет хорошей площадкой для обмена
мнениями и ценными практиками. Мероприятие
позволит всем участникам получить новые знания
и компетентные ответы на вопросы, касающиеся
развития некоммерческого сектора и города в
целом.
Желаю нам всем плодотворной работы и
интересных встреч. Вопросы и предложения
неравнодушных ижевчан могут сформировать
новые задачи и найти решения для дальнейшего
развития столицы Удмуртии!
Председатель Общественной
палаты города Ижевска
Л.И. Гуляшинова
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-7Муниципальные конкурсы
социально значимых проектов
некоммерческих организаций
и органов территориального
общественного самоуправления
Одной из форм поддержки некоммерческих
организаций города Ижевска муниципалитетом
является проведение городских конкурсов
социально значимых проектов. Конкурсы
проводятся в целях активизации и поддержки
деятельности некоммерческих организаций,
территориального
общественного
самоуправления,
развития
творческой
и гражданской активности населения по
решению социально значимых вопросов
Ижевска.
История конкурсов социально значимых
проектов в городе Ижевске берет начало с
2001 года. В последние годы фонд конкурса
увеличивался. Кроме этого, до 2007 года сумма,
выделяемая из бюджета города Ижевска
на один проект-победитель, составляла не
более 50 тыс. руб., с 2013 года она возросла
и составила не более 100 тыс. руб. В 2014
году сумма финансирования одного проектапобедителя также составила не более 100
тыс. руб.
Финансирование социально
значимых
проектов НКО из бюджета
города Ижевска

Направления проектов НКО, которые
принимаются
на
конкурс,
ежегодно
утверждаются Постановлением Главы города
Ижевска.
Распределение заявок НКО
по направлениям конкурса
в 2012-2014 г.г.
2012 г.

2013 г.

2014 г.

Итого

Количество заявок, участвующих в
конкурсе,шт., в т.ч.:
Межкультурное многообразие

21

39

З2

92

2

5

4

11

Патриотическое воспитание, ЗОЖ,
спорт
Гражданская активность,
продвижение НКО
Благоустройство, озеленение,
экология, ЖКХ
Социальная поддержка населения

7

12

13

32

5

14

0

19

1

1

3

5

6

7

12

25

Итоги конкурса подводятся Конкурсной
комиссией. Состав Комиссии утверждается
Постановлением
Главы
города.
В
Комиссию входят представители органов
местного самоуправления и общественных
организаций.
Практика
проведения
конкурсов
показывает, что растет качество подготовки
проектов и увеличивается число победителей.
Число победителей
в 2012-2014 г.г.
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-9Основные
направления
победителей в 2012-2014 г.г.:
G

Социальная поддержка населения.

G

Патриотическое

спорт.
G

Проекты-победители
2014 года

проектов-

воспитание,

ЗОЖ,

Межкультурное многообразие.

Информация о конкурсах социально
значимых
проектов
размещается
на
официальном
сайте
города
Ижевска
www.izh.ru

1.	Название организации: Ижевская
городская
общественная
организация
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Руководитель:
Утешев Шамиль Хасянович
Проект:
«Культурное
«Содружество»
ветеранов Ижевска – в действии»
Цель проекта: вовлечение горожан
старшего поколения в жизнедеятельность
города
через проведение культурнодосуговых мероприятий в Клубе «Ижевский
ветеран»
Основные мероприятия:
Фестивально-конкурсный
марафон
среди ветеранских организаций города
G
Городской конкурс хоров ветеранов
«Мы славим Победу во все времена»
G
Видеосъемка
победителей
Городского конкурса хоров, прошедших на
Республиканский конкурсный тур
G

Главная страница
сайта

http://www.izh.ru/

Жителям/Общество

http://www.izh.ru/i/info/
15121.html

Городские конкурсы
социально-значимых
проектов

http://www.izh.ru/i/info/
16783.html

Реализация
проектов
некоммерческих
организаций:
G финансовая поддержка деятельности
некоммерческих
организаций
и
территориального
общественного
самоуправления;
G привлечение внимания муниципалитета к
вопросам, возникающим в обществе;
G повышение активности участия горожан
в решении социально значимых вопросов в
городе;
G способствует взаимодействию внутри
сектора и вовлечению ижевчан в деятельность
НКО.

Срок реализации проекта:
август – декабрь 2014 года
Адрес организации в сети Интернет:
http://www.izh.ru/i/info/16846.html
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-112.	Название
организации:
Удмуртская республиканская организация
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного
знамени
общество
слепых»,
обособленное
подразделение
Ижевская
городская местная организация ВОС
Руководитель:
Килин Василий Иванович
Проект: «Белая трость»
Цель проекта: улучшение качества жизни
инвалидов по зрению города Ижевска
Основные мероприятия:
G
Цикл
семинарских
занятий
в
помещениях Ижевской городской организации
ВОС
Практические занятия на местности
(улицы города, социально значимые объекты)
G
Создание памятки по доступной
городской среде с использованием крупного и
рельефно-точечного шрифта
G
«Круглый стол» на тему: «Создание
безбарьерной среды в городе Ижевске»
G

Срок реализации проекта:
август – декабрь 2014 года
Адрес организации в сети Интернет:
http://izhvos.3dn.ru/

3.	Название
организации:
Общественная
организация
ветеранов
войны,
труда,
вооруженных
сил
и
правоохранительных органов Устиновского
района города Ижевска
Руководитель:
Горщарик Галина Матвеевна
Проект: «Оказание поддержки ветеранам,
пенсионерам, вовлечение их в активную
жизнедеятельность района, города»
Цель проекта: повышение социальной
защищенности граждан старшего поколения,
создание условий для улучшения качества
жизни
Основные мероприятия:
Обследование социально-бытовых
условий жизни ветеранов с целью выявления
их нуждаемости в различных видах помощи
и услуг
G
Систематизация
результатов
обследования ветеранов
G
Составление персональных карт
учета участников ВОВ тружеников тыла
G
Разработка, подготовка, проведение
культурно-массовых
мероприятий,
посвященных 70-летию Великой Победы
G
Создание
альбома-летописи
по
материалам
воспоминаний
участников
Великой Отечественной войны и тружеников
тыла
G

Срок реализации проекта:
август – декабрь 2014 года
Адрес организации в сети Интернет:
http://www.izh.ru/i/info/19364.html
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-134.	Название
организации:
Общественная
организация
инвалидов
и ветеранов радиационных аварий –
Республиканское общество Союз «Чернобыль»
Удмуртской Республики
Руководитель:
Сармакеев Семен Петрович
Проект: «Место подвига – Чернобыль»
Цель проекта: воспитание молодежи в духе
патриотизма, любви к Родине, формирование
положительного отношения к службе в Армии,
защите Отечества и выполнению гражданского
долга; информирование о произошедших
радиационных авариях и катастрофах, о
прошедших испытаниях ядерного оружия
Основные мероприятия:
G
Создание музейного уголка в школе
№ 89 города Ижевска, посвященного
ликвидации
последствий
радиационной
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии
на ПО «Маяк», испытаниям ядерного оружия
G
Проведение уроков мужества
в
музейном уголке школы №89
G
Организация мероприятий к памятным
датам, связанным с ликвидацией последствий
радиационной катастрофы на Чернобыльской
АЭС, аварии на ПО «Маяк», испытаниям
ядерного оружия
Срок реализации проекта:
август – декабрь 2014 года
Адрес организации в сети Интернет:
http://chernobyl-udm.ru/

5.	Название
организации:
Общественная Организация «Объединение
детей-инвалидов, инвалидов с детства, их
родителей и опекунов города Ижевска»
Руководитель:
Князев Владимир Юрьевич
Проект: «Инклюзивная театральная студия
«Ассоль». Театральная творческая студия с
участием детей и молодежи с двигательными
и психофизическими нарушениями, здоровых
детей и волонтеров»
Цель проекта: формирование социального
статуса у детей и молодежи в возрасте от 7
до 30 лет, имеющих умственные, психические
и физические нарушения
Основные мероприятия:
G
Спектакль театральной творческой
студии с участием детей и молодежи с
двигательными
и
психофизическими
нарушениями, а также здоровых детей и
волонтеров
G
Торжественное подведение итогов
Срок реализации проекта:
сентябрь – декабрь 2014 года
Адрес организации в сети Интернет:
http://www.izh.ru/i/info/16866.html
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-156.	Название организации: Удмуртская
Республиканская общественная организация
поддержки
культуры
«Общественная
инициатива»
Руководитель:
Корытко Ирина Михайловна
Проект: «Кухни народов Удмуртии»
Цель проекта: сохранение и преумножение
традиций добрососедства и взаимоуважения
всех народов, проживающих на территории
Удмуртии, укрепление межнациональных
отношений
Основные мероприятия:
G
Написание
отдельных
рассказов
о каждом из проживающих на территории
народов Удмуртии
G
Встречи
с
национальными
объединениями
и
индивидуальными
представителями
G
Съемки в павильоне, событийные
выезды, сценарные съемки героя и среды
G
Разработка режиссерского сценария
из отснятого материала
G
Подготовка видеоматериала
G
Размещение материалов проекта на
телевидении, в СМИ, сети Интернет
Срок реализации проекта:
август – декабрь 2014 года
Адрес организации в сети Интернет:
http://www.izh.ru/i/info/19361.html

7.	Название
организации:
Общественная
организация
«Общество
русской культуры Удмуртской Республики»
Руководитель:
Фефилов Сергей Самонович
Проект: «Городской детский фольклорный
фестиваль «Четыре времени года» среди
дошкольных образовательных учреждений
города Ижевска»
Цель проекта: приобщение детей
истокам русской народной культуры

к

Основные мероприятия:
G
Информирование
об
условиях
участия в фестивале, прием и регистрация
заявок Центрами дошкольного образования и
воспитания районов города
G
Организация фестиваля: отборочные
мероприятия в районах города Ижевска
G
Проведение финала фестиваля
G
Анализ полученных результатов,
создание методических рекомендаций по
работе с использованием элементов русской
культуры
Срок реализации проекта:
сентябрь – ноябрь 2014 года
Адрес организации в сети Интернет:
http://www.minnac.ru/minnac/info/14046.html
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-178. Название организации: Общественная
организация марийцев, проживающих в городе
Ижевске Удмуртской Республики, «Ижевск
Мари»
Руководитель:
Ямаков Николай Иванович
Проект: «Конкурс-фестиваль национальных
семей города Ижевска «Семейная радуга»
Цель
проекта:
продемонстрировать
жителям Ижевска многообразие и общность
культур народов,
рассказать о семейных
традициях, увлечениях и национальных
праздниках
Основные мероприятия:
G
Разработка положения о Конкурсефестивале и критериев оценок конкурсантов
G
Информирование
населения
о
Конкурсе-фестивале
G
Проведение
вечеров
дружбы
с
участием ансамбля «Ош пеледыш» и
коллективов Конкурса-фестиваля
G
Оформление выставки национальных
семей и обществ, сцены
G
Проведение основного мероприятия
G
Организация чаепития с участниками
конкурс-фестиваля
с
дегустацией
национальных блюд
Срок реализации проекта:
август – декабрь 2014 года
Адрес организации в сети Интернет:
http://www.izh.ru/i/info/16863.html

9.	Название
организации:
Республиканская общественная организация
«Православная молодежь Удмуртии»
Руководитель:
Шушкова Майя Сергеевна
Проект: «Семейный бал – три поколения
вместе»
Цель проекта: создание условий для
успешной социализации подростков внутри
семьи и в среде сверстников; привлечение
внимания подростков и их родителей к
проблемам семьи и поиски их решения
Основные мероприятия:
Праздник «Семейный перезвон»
Литературные салоны: «Бальная
тематика
в
произведениях
русских
писателей», «Смотрим и обсуждаем бальные
сцены из кинофильмов», «К 200-летию М.Ю.
Лермонтова. Читаем драму « Маскарад»
G
«Осенины» с Молодежной вечоркой
(Семейные отношения в контексте русских и
удмуртских народных традиций)
G
Диалог поколений «Поговорим о
нравах»: ветераны и школьники об очень
личном
G
Заключительное
мероприятие
проекта – бал: танцы, музыкальные номера,
бальные игры, общение, чайная пауза
G
G

Срок реализации проекта:
август – декабрь 2014 года
Адрес организации в сети Интернет:
http://vk.com/club65937572
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-1910.	Название
организации:
развития города «АРГО»

Фонд

Руководитель:
Жукова Дарья Владимировна

11.	Название организации: Ижевская
городская детская общественная организация
«Центр танцевального спорта «Динамо»
Руководитель:

Проект: «Социальный проект «Городской
Книжный Фестиваль «Читай, Ижевск!»

Темураев Константин Витальевич

Цель проекта: активизация культурной жизни города, ориентация городского сообщества
на чтение, как важный ресурс муниципального
развития, повышение престижа библиотек
как открытых общественных пространств
для интеллектуального досуга и творческой
самореализации горожан

Проект:

Основные мероприятия:
G
Книжная ярмарка, литературный батл,
презентации книг, встречи с писателями,
концерты, «Библиотека будущего на выезде»,
детские чтения, литературное кафе, буккроссинг, развивающие-игровые программы
для детей, книжная ярмарка, встречи с
писателями,
мастер-классы,
открытые
VIР-чтения,
литературная
постановка,
литературно-концертные встречи, городские
турниры по настольным играм, открытые
обсуждения
«Какими
должны
стать
библиотеки»
Срок реализации проекта:
август – сентябрь 2014 года
Адрес организации в сети Интернет:
www.argo18.ru

«V

спортивным

Российский

бальным

танцам

турнир

по

«Звездный

дождь – 2014»
Цель

проекта:

активности

развитие

подрастающего

творческой
поколения,

популяризация спортивного танца, раскрытие
творческого потенциала детей и молодежи
Основные мероприятия:
G Проведение V российского турнира по

спортивным

бальным

танцам

«Звездный

дождь – 2014»
Срок реализации проекта:
август – ноябрь 2014 года
Адрес организации в сети Интернет:
http://www.izh.ru/i/info/19360.html
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-2112.	Название организации: Автономная
некоммерческая

организация

«Центр

социальной поддержки семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации «Новый свет»
Руководитель:
Сыроветник Максим Александрович
Проект: «Проведение третьего ежегодного
фестиваля «Мечтай! Твори! Живи!»
Цель проекта: популяризация культуры
здорового образа жизни среди населения
города Ижевска
Основные мероприятия:

G

Третий ежегодный фестиваль «Мечтай!

Твори! Живи!» в парке им. С.М. Кирова
Срок реализации проекта:
август – сентябрь 2014 года
Адрес организации в сети Интернет: www.
novsvet.org

13. Организация:
Общественная
организация
«Федерация
армейского
рукопашного боя Удмуртии»
Руководитель:
Фёдоров Павел Александрович
Проект:
«База
военно-прикладной
подготовки, как инновация – 2014»
Цель проекта: создание благоприятных
условий для систематических занятий
физической
культурой
учащихся
образовательных
учреждений
города
Ижевска посредством оснащения территории
пришкольной площадки «Школы Юных
Летчиков» специальным оборудованием
Основные мероприятия:
G
Строительство скалодрома
G
Включение
в
образовательную
программу дополнительного образования
детей занятий и досуговых мероприятий с
элементами скалодрома
G
Приёмка и ввод в эксплуатацию
скалодрома
G
Анонсирование открытия верёвочного
парка, условий его посещения в СМИ и сети
Интернет
G
Разработка программы выходного
дня для семейного посещения скалодрома
Срок реализации проекта:
август – октябрь 2014 года
Адрес организации в сети Интернет:
http://vk.com/club13399441
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-2314. Организация:
Некоммерческое
партнерство
«Развитие
отечественных
сетей оповещения и проводного вещания»
Руководитель:
Федоров Владимир Евгеньевич
Проект:
Социальный
проект
«Ижевский репродуктор. 70-летию Победы
посвящается»
Цель
проекта:
патриотическое
воспитание подрастающего поколения на
примерах истории развития оповещения
и радиовещания в Ижевске, трудового
и
фронтового
подвига
связистов,
вклада предприятий города Ижевска в
обороноспособность страны
Основные мероприятия:
G
Проведение
среди
учащихся
средних
образовательных
учреждений
города Ижевска конкурса рисунка «Подвиг
связиста в годы войны 1941-1945»
G
Проведение семинаров в ВУЗах
города на тему «Современные системы
оповещения» (УдГУ, ИжГТУ)
G
Проведение конкурса по разработке
концепции и эскиза (макета) мемориальной
доски «Ижевский репродуктор»
G
Изготовление
и
установка
мемориальной
доски
«Ижевский
репродуктор»
G
Торжественное
открытие
мемориальной
доски
«Ижевский
репродуктор»
Срок реализации проекта:
август – декабрь 2014 года
Адрес организации в сети Интернет:
www.ros-opv.ru

15.	Название
организации:
Некоммерческое партнерство производителей
и потребителей посадочного материала и
удобрений «АгроАрт Удмуртии»
Руководитель:
Мушкаринова Вера Георгиевна
Проект: «Будем расти и растить сад
вместе»
Цель
проекта:
заинтересовать
подрастающее
поколение
проблемами
экологии, сформировать у детей ответственное
отношение к окружающей среде, привить им
любовь и бережное отношение к природе, к
зелёным насаждениям в городе
Основные мероприятия:
Закладка плодового сада в лагере
«Черёмушки» с участием школьников, их
родителей и педагогов
G
Проведение мастер-класса по посадке
саженцев с участием специалистов;
G
заказ
в
питомниках
саженцев,
доставка их к месту посадки
G
Установка табличек с названием
саженцев, сорта, датой посадки, фамилией и
именем того, кто посадил
G
Организация
выдачи
паспортов
саженцев с «Дневником наблюдений за
растением» школьникам
G

Срок реализации проекта:
август – сентябрь 2014 года
Адрес организации в сети Интернет:
http://www.izh.ru/i/info/19363.html
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Буклет:
- разработан Информационно-аналитическим управлением
Аппарата Главы муниципального образования «Город Ижевск» и
Городской думы города Ижевска;
- изготовлен по заказу Городской думы города Ижевска.
426070, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 276.
Телефон: (3412)72-82-75, факс:(3412) 72-66-87, nko@izh.ru

