
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.09.2021 по 28.02.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1179204006354

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Акселерация некоммерческих организаций

Номер договора о предоставлении гранта 21-1-010281
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.
Проведено не менее 300 групповых и индивидуальных 
консультаций представителей проектных команд и 
активистов НКО.

28.02.2022 01.03.2022 исполнена 
частично

На основании диалога с Фондом президентских 
грантов от 26.10.2021 г. при общем количестве 
консультаций по проекту - 540 консультаций; на I-м 
этапе - 299 оказано консультаций; на II-м этапе - 142 
оказано консультации. Общее количество 
индивидуальных и групповых консультаций, 
проводимых командой флагманского Ресурсного 
центра и привлеченных волонтёров-профи, за два 
этапа - 441.

В рамках обучения в Стратегической Мастерской 
проведено не менее 5 семинаров для не менее 35 

ККТ 2.3 в первоначальной редакции Приложения № 1 
к Договору № 21-1-010281, согласно Диалогу с ФПГ 2. 28.02.2022 01.03.2022 исполнена
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участников. ОТ 26.10.2021 г. - перенос с III этапа на II этап

3.
Проведена "Школа эффективного руководителя" (8 
модулей), в рамках которой обучено и аттестовано не 
менее 25 участников.

28.02.2022 21.12.2021 исполнена

ККТ 3.3 в первоначальной редакции Приложения № 1 
к Договору № 21-1-010281, согласно Диалогу с ФПГ 
ОТ 26.10.2021 г. - перенос с III этапа на II этап, 
практико-ориентированная программа Школы 
эффективного руководителя полностью реализована.

Дополнительный комментарий

В связи с принятием Указов Губернатора города Севастополя от 30.11.2021 №91-УГ, от 21.12.2021 № 103-
УГ, от 21.01.2022 №04-УГ команда проекта обратилась к руководству Фонда президентских грантов об 
изменении сроков и формата проведения мероприятий: переносу между этапами отдельных мероприятий, 
связанных с участием большого количества людей, а также проведения секций и комитетов Форума 
"Социальный Севастополь" на различных площадках при соблюдении мер по нераспространению новой 
коронавирусной инфекции. При этом команда гарантирует, что все контрольные ключевые точки будут 
выполнены как в количественном, так и в качественном измерениях, о чем свидетельствуют 
промежуточные результаты реализации II этапа проекта.

 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

1. Разработана, согласована с экспертами и утверждена Программа деятельности Стратегической Мастерской, разработаны 
сценарии установочной сессии, кейсов и рекомендаций поэтапной разработки социальных проектов (прилагается). В рамках 
обучения в Стратегической Мастерской проведено 6 семинаров для 44 участников. При содействии команды проекта 
"Акселерация некоммерческих организаций" 9 заявок проэкспертированы и направлены в Президентский фонд культурных 
инициатив, подготовлены для участия в конкурсе на региональном уровне 7 заявок (срок 09.03.2022 г.), в Фонд 
президентских грантов - 11 заявок (до 15.03.2022 г.). 2. В рамках Школы эффективного руководителя проведено 8-мь 
интерактивных модулей продолжительностью 36-ть часов, выдано 25-ть сертификатов об окончании участниками полного 
курса. Участниками Школы направлены Благодарственное письмо и Социальный заказ с указанием на эффективность 
проведения интерактивных семинаров-тренингов и индивидуальной работы с командами проектов и пожеланием 
продолжения совместной деятельности в инновационных форматах. 3. Формат Форума "Социальный Севастополь" изменен 
в соответствии с приказом директора флагманского Ресурсного центра (прилагается) путем релокации секций и 
мероприятий по различным площадкам, на что получено согласование ФПГ. В рамках II этапа проведено 3 мероприятия 
Форума с участием 73 человек. 4. Проведено социологическое исследование совместно с партнёрской организацией - 
Союзом "Севастопольская торгово-промышленная палата" (по согласованию с ФПГ) - материалы презентованы на 
заседаниях Круглых столов, рекомендации направлены органам власти, партнёрским организациям, опубликованы на веб-
сайте для использования проектными командами и партнёрами, использованы в разделах обоснования проблематики и 
актуальности социальных проектов (документ прилагается). 5. В рамках II этапа выполнена ККТ 3.2 первоначальной 
редакции Приложения № 1 к Договору № 21-1-010281: с начала проекта проведено 6 заседаний Круглых столов (на втором 
этапе - 3 заседания) с участием 75 представителей органов власти, руководителей и членов команд социальных проектов, 
средств массовой информации.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
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Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1. Проведение V-го модуля Школы эффективного 
руководителя дата проведения 30.09.2021г.

c 01.09.2021 по 
28.02.2022

c 30.09.2021 по 
30.09.2021

В ходе мероприятия участники получили новые компетенции в области PR и 
медиа продвижения организаций, взаимодействию со СМИ. В ходе интерактива 
участники разрабатывали и презентовали проекты по комплексу мероприятий 
PR-компаний и определения необходимых ресурсов

Наименование количественного показателя Значение

двадцать шесть 26

2. Торжественное открытие Информационно-
культурного центра

c 01.09.2021 по 
28.02.2022

c 20.02.2022 по 
20.02.2022

В рамках Форума "Социальный Севастополь" организована работа секции 
"серебряных" волонтёров в формате проведения торжественного открытия 
"Информационно-культурного" центра в Екатерининском зале Севастопольского 
Дома офицеров Черноморского флота с организацией выставки картин, поделок, 
вышивки, вязаных изделий, предоставленных руководителями кружков 
Регионального центра "серебряного" волонтерства. В течении 2-х часовой 
программы звучали приветственные слова, стихи, музыкальные композиции; 
предложены дополнительные форматы, в том числе Молодежная Гостиная 
искусств, налажены коммуникационные каналы (списки участников размещены 
в разделе фотографии в связи с тем, что в разделе документы отсутствует место )

Наименование количественного показателя Значение

тридцать 30

3. Молодежная конференция "Вклад народа в 
историю нашего общего государства"

c 01.09.2021 по 
28.02.2022

c 25.02.2022 по 
25.02.2022

Командой флагманского Ресурсного центра совместно с партнерской 
организацией Ассамблея народов России проведена молодежная конференция 
"Вклад моего народа в историю нашего общего государства", заслушаны и 
откомментированы доклады и презентации студентов из Севастополя и других 
регионов России (списки участников размещены в разделе фотографии в связи с 
тем, что в разделе документы отсутствует место)

Наименование количественного показателя Значение

двадцать восемь 28

4.

Круглый стол по презентации социальных 
проектов лидерами команд некоммерческих 
организаций, инициативных групп и активных 
граждан

c 01.09.2021 по 
28.02.2022

c 15.02.2022 по 
15.02.2022

В ходе мероприятия прошла презентация социальных проектов СО НКО и 
партнерских организаций. Из числа участников, экспертами были выбраны два 
проекта-победителя, которые в итоге представили свои проекты далее на 
федеральном уровне в рамках Первого Молодёжного Форума Ценностного 
Лидерства Живых городов, который состоялся 28.02.2022 г. в он-лайн режиме
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Наименование количественного показателя Значение

двадцать один 21

5. Межрегиональная встреча "серебряных" 
волонтёров

c 01.09.2021 по 
28.02.2022

c 04.02.2022 по 
04.02.2022

В рамках открытия I-го этапа Форума "Социальный Севастополь" была 
организована встреча "серебряных" волонтеров из Санкт-Петербурга (4-х 
часовая) секция по обмену опытом и лучшими практиками социальных 
проектов; коммуникативные встречи на территориях воинской части с высадкой 
деревьев и концерта лекции в стихах партнерской командой АНО 
"КлиментФест"; подземного музея подводных лодок в Балаклавском МО; музея 
заповедника Херсонес Таврический; театра танца им. В. Елизарова; 
центрального кольца города. (списки участников размещены в разделе 
фотографии в связи с тем, что в разделе документы отсутствует место )

Наименование количественного показателя Значение

пятнадцать 15

6. Семинар-тренинг в рамках Стратегической 
мастерской

c 01.09.2021 по 
28.02.2022

c 08.12.2021 по 
08.12.2021

По итогу семинара команда Дома культуры Орлиновского МО получили новые 
компетенции в области социального проектирования, а так же даны установки 
для написания проекта и подачи его на соискание софинансирования

Наименование количественного показателя Значение

шесть 6

7. Семинар-практикум в рамках Стратегической 
мастерской

c 01.09.2021 по 
28.02.2022

c 30.11.2021 по 
30.11.2021

По итогу семинара команда библиотеки им. Толстого получили новые 
компетенции в области социального проектирования, а так же даны установки 
для написания проекта и подачи его на соискание софинансирования

Наименование количественного показателя Значение

девять 9

8. Семинар-тренинг в рамках Стратегической 
Мастерской

c 01.09.2021 по 
28.02.2022

c 23.11.2021 по 
23.11.2021

По итогу семинара команда Ветеранской организации Ленинского 
муниципалитета получила новые компетенции в области социального 
проектирования, а так же даны установки для написания проекта и подачи его на 
соискание софинансирования

Наименование количественного показателя Значение

семь 7

9. Семинар-тренинг в рамках Стратегической 
мастерской

c 01.09.2021 по 
28.02.2022

c 12.11.2021 по 
12.11.2021

По итогу семинара команда Союза Советских офицеров получили новые 
компетенции в области социального проектирования, а так же даны установки 
для написания проекта и подачи его на соискание софинансирования

Наименование количественного показателя Значение

десять 10
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10. Семинар-тренинг в рамках Стратегической 
мастерской

c 01.09.2021 по 
28.02.2022

c 16.11.2021 по 
08.12.2021

По итогу семинара-тренинга команда библиотеки Орлиновского 
муниципального округа города Севастополя , получили новые компетенции в 
области социального проектирования для написания социального проекта для 
подачи на конкурс

Наименование количественного показателя Значение

шесть 6

11. Семинар в рамках Стратегической мастерской c 01.09.2021 по 
28.02.2022

c 09.12.2021 по 
09.12.2021

По итогу семинара команде спортивных федераций города Севастополя даны 
установки на разработку социальных проектов "От идеи до проекта", а также 
получили новые компетенции для разработки социальных проектов.

Наименование количественного показателя Значение

шесть 6

12.
Круглый стол учредителей Координационного 
совета Регионального центра «серебряного» 
волонтёрства в городе Севастополе

c 01.09.2021 по 
28.02.2022

c 21.10.2021 по 
21.10.2021

В ходе мероприятия был представлен экспресс-анализ выполнения 
госпрограммы развития гражданского общества. Обсуждены вопросы 
«серебряного» волонтёрства – траектории развития старшего поколения ,
национально- патриотического направления, культурно-исторического 
направления, работе с людьми с ОВЗ и потребителями медицинских услуг. 
Итогом мероприятие стало принятие резолюции, которая была доведена до 
участников круглого стола, органов исполнительной власти и размещена на веб-
ресурсах.

Наименование количественного показателя Значение

двадцать пять 25

13.

Круглый стол на тему: «Взаимодействие между 
Ресурсными центрами поддержки НКО города 
Севастополя и Ставропольского края как путь 
развития и укрепления потенциала 
некоммерческого сектора»

c 01.09.2021 по 
28.02.2022

c 28.10.2021 по 
28.10.2021

Итогом мероприятия стал обмен лучшими практиками, разработками и 
реализациями социальных проектов в рамках программ развития гражданского 
общества от межрегиональных экспертов. Озвучены вопросы о мерах 
государственной поддержки НКО в Ставропольском крае. Совершенствование 
инструментов обучения руководителей и сотрудников НКО, а так же эксперты 
поделились методами работы Ресурсного центра поддержки некоммерческих 
организаций Ставропольского края «Знание»: опыт, перспективы. Актуальные 
проблемы поддержки НКО

Наименование количественного показателя Значение

девятнадцать 19

14.
VI модуль Школы эффективного руководителя, 
проводимой в форме мастер-класса по 
межрегиональным коммуникациям

c 01.09.2021 по 
28.02.2022

c 28.10.2021 по 
28.10.2021

По итогу мероприятия слушатели получили новые компетенции о мерах 
государственной поддержки НКО на федеральном уровне на примере 
Ставропольского края. О совершенствовании инструментов обучения 
руководителей и сотрудников НКО.

Наименование количественного показателя Значение
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Девятнадцать 19

15.

Программа VIII модуля Школы эффективного 
руководителя в формате экспресс-семинара 
тренинга «Ресурсы НКО, финансовое развитие и 
бухгалтерский учет»

c 01.09.2021 по 
28.02.2022

c 21.12.2021 по 
21.12.2021

В ходе заключительного модуля Школы эффективного руководителя, участники 
повысили свои компетенции в области ресурсов НКО, финансового развития и 
бухгалтерского учёта. Участники совместно с тренером разобрали основные 
вопросы бюджета социального проекта в контексте основных составляющих и 
его особенности. Кульминацией мероприятия стало вручение сертификатов об 
окончании 36-ти часовой школы.

Наименование количественного показателя Значение

двадцать семь 27

16.

Программа VII модуля Школы эффективного 
руководителя в формате экспресс-семинара - 
тренинга на тему: «Фандрайзинг в 
некоммерческом секторе»

c 01.09.2021 по 
28.02.2022

c 14.12.2021 по 
14.12.2021

По итогу мероприятия участники повысили компетенции в области 
фандрайзинга (привлечения средств) для некоммерческого сектора, развивали 
навыки доверительной коммуникации фандрайзера, находили пути расширения 
сети доноров НКО, построенной на доверительной коммуникации. Участвовали 
в групповой работе «Семь слонов фандрайзинга».

Наименование количественного показателя Значение

тридцать 30
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

обучено руководителей и активистов НКО в «Школе эффективного руководителя НКО» и «Стратегической 
мастерской» (исключая повторный счет) 69

Приняли участие в Форуме «Социальный Севастополь» руководителей и активистов НКО 73

Проконсультировано представителей проектных команд и активистов НКО 142

Приняло участие в 6 Круглых столах и 25 презентациях представителей НКО, власти и СМИ 75

С начала реализации проекта благодаря обучению в Школе эффективного руководителя и в Стратегической Мастерской семь руководителей социально 
ориентированных некоммерческих организаций вывели свои команды на новый уровень развития: путем тренировки и приобретения навыков 
стратегического проектирования, генерации идей, декомпозиции целей по авторским методикам региональных и федеральных экспертов, удалось ускорить 
прохождение этапов "От идеи до проекта" и представить качественные заявки на конкурсы социальных проектов различного уровня. Одновременно, в 
результате проведенного экспресс-исследования динамики проектной деятельности в городе Севастополе в 2017-2021 г.г. (по согласованию с Фондом 
президентских грантов), командой флагманского Ресурсного центра были откорректированы сценарии деятельности в формате Стратегической Мастерской 
путем путем акселерации знаний, умений и навыков проектных КОМАНД, а не только их лидеров. Это привело к чрезвычайной востребованности 

б) Качественные 
результаты
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деятельности команды Ресурсного центра, что отразилось на средней продолжительности консультаций: если на I этапе консультационное время составило в 
среднем 40 минут, то на II этапе оно увеличилось более, чем в 2,3 раза и достигло 93 минуты. Дополнительным стимулом для команд СО НКО стала выездная 
работа команды проекта в места дислокации, включая удалённые районы города (до 60 км от центра), что привело к тому, что из 27 заявок, поданных в 
2022году на конкурсы различного уровня при сопровождении команды проекта, 13 проектов подано впервые СО НКО и в коллаборации с др. организациями, 
в т. ч. бюджетными, из них около половины - из удалённых районов города, куда были организованы десанты Стратегической Мастерской для организации 
последовательной совместной деятельности с проектными командами непосредственно на местах. Свидетельством эффективности Школы эффективного 
руководителя, Стратегической Мастерской, круглых столов, региональных конкурсов являются благодарственные письма, Социальный заказ, др.

 

http://sevdobro.ru/команды-нко-изучили-технологии-pr-и-прод/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=
novosti-nko-sevastopolskij-farvater-dobra_209 https://www.instagram.com/p/CUccQWoo_gm/?utm_medium=copy_link https://
rcnko.ru/ru/component/k2/item/329-o-provedenii-v-go-modulya-shkoly-effektivnogo-rukovoditelya-nko-po-praktiko-
orientirovannoj-programme-na-temu-pr-i-media-prodvizhenie-organizatsij https://vk.com/wall-202207210_78 http://sevdobro.ru/
первые-достижения-серебряных-волонт/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=novosti-nko-
sevastopolskij-farvater-dobra_209 https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/341-rezultaty-zasedaniya-kruglogo-stola-rukovoditelej-
nekommercheskikh-organizatsij-i-sotsialnykh-proektov-pobeditelej-konkursov-2021-goda-s-predstavitelyami-organov-vlasti-smi-
partnjorov vk.com/@rcnko-rezultaty-zasedaniya-kruglogo-stola-rukovoditelei-nekommerch https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/
343-rezolyutsiya-zasedaniya-kruglogo-stola-uchreditelej-koordinatsionnogo-soveta-regionalnogo-tsentra-serebryanogo-
volontjorstva-v-gorode-sevastopole https://sevdobro.ru/севастопольская-команда-вышла-в-фина/ http://rcnko.ru/administrator/
index.php?option=com_k2&view=item&cid=342 https://vk.com/wall-202207210_88 https://www.sevsu.ru/univers/gpi/item/13819-
komanda-studentov-gpi-zanyala-3-mesto-v-polufinale-chempionata-razumeetsya https://vk.com/wall-200724992 https://vk.com/wall-
193053184_371 https://vk.com/wall-202207210_84 https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/340-shkola-tsennostnoj-moderatsii-
effektivnoj-kommunikatsii-i-sotsialnoj-initsiativy https://vk.com/wall-162133741_4171 https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/345-
provedenie-vi-modulya-shkoly-effektivnogo-rukovoditelya http://sevdobro.ru/ставропольский-и-севастопольский-ре/?utm_
source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=novosti-nko-sevastopolskij-farvater-dobra_209 https://sevdobro.ru/рц-
севастополя-проводит-повышение-ко/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=novosti-nko-sevastopolskij-
farvater-dobra_209 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=430668331964921&id=100050652724717 https://www.instagram.
com/p/CXfY2jAIhNq/?utm_medium=copy_link https://www.instagram.com/p/CXRGBsWoli9/?utm_medium=copy_link https://
www.instagram.com/p/CXdr0BpIPiL/?utm_medium=copy_link https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=448051473559940&
id=100050652724717 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=444597730571981&id=100050652724717 https://m.facebook.
com/story.php?story_fbid=444597730571981&id=100050652724717 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=
434720408226380&id=100050652724717 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=431961371835617&id=100050652724717 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=429738475391240&id=100050652724717 https://vk.com/wall-202207210_105 https://
vk.com/wall-202207210_100 https://rcnko.ru/ru/blog-footer/item/393-fandrajzing https://vk.com/wall-202207210_108 https://www.
instagram.com/p/CXvpCoQIyFT/?utm_medium=copy_link https://rcnko.ru/ru/blog-footer/item/395-proektnye-innovatsii-
obshchestvennykh-organizatsij-goroda http://sevdobro.ru/нко-севастополя-завершили-обучение-в/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=novosti-nko-sevastopolskij-farvater-dobra_209 https://rcnko.ru/ru/blog-footer/item/415-konkursa-
sotsialnykh-proektov http://sevdobro.ru/севастопольские-нко-презентовали-со/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_
campaign=novosti-nko-sevastopolskij-farvater-dobra_209 https://rcnko.ru/ru/blog-footer/item/424-provedenie-vserossijskoj-
molodezhnoj-konferentsii-vklad-moego-naroda-v-istoriyu-nashego-obshchego-gosudarstva http://sevdobro.ru/севастопольские-нко-
презентовали-со/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=novosti-nko-sevastopolskij-farvater-dobra_209 
https://www.instagram.com/p/CaWXu8toWOk/?utm_medium=copy_link https://www.facebook.com/groups/453365709129539/

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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permalink/682388602893914/ https://rcnko.ru/ru/blog-footer/item/429-otkrytie-informatsionno-kulturnogo-tsentra-dlya-
serebryanykh-volonterov-goroda-sevastopolya http://sevdobro.ru/севастопольские-нко-презентовали-со/?utm_source=mailpoet&
utm_medium=email&utm_campaign=novosti-nko-sevastopolskij-farvater-dobra_209 https://www.instagram.com/p/CaWXu8toWOk/
?utm_medium=copy_link https://www.facebook.com/groups/453365709129539/permalink/682388602893914/ https://rcnko.ru/ru/
blog-footer/item/418-vserossijskij-molodezhnyj-forumhttps://vk.com/wall-202207210_125 https://rcnko.ru/ru/blog-footer/item/425-
molodjozhnyj-forum-tsennostnogo-liderstva-zhivykh-gorodov https://vk.com/wall-202207210_124

 
Мероприятие: Проведение V-го модуля Школы эффективного руководителя дата проведения 30.09.2021г.

  
Участники мероприятия  
Регистрация

  
Участники мероприятия  
Знакомство

  
Участники мероприятия  
Выполнение интерактивного задания

  
Участники мероприятия  
Работа в малых группах

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Участники мероприятия  
Разработка проекта по PR продвижению

  
Тренер мероприятия Ольга Стенслевская директор АНО 
"Центр социально-культурных инициатив "Вектор До"  
Ведение интерактивной лекции на тему "Основные этапы 
PR-деятельности"

  
Тренер и участники мероприятия  
Защита представление и защита проектов

  
Участники мероприятия  
Фото участников семинара

 
Мероприятие: Торжественное открытие Информационно-культурного центра
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Регистрационный лист мероприятия  
Документ содержит информацию об участниках 
мероприятия, их позиции в структуре НКО, контакты, 
заверенные подписью

  
Регистрационный лист мероприятия  
Документ содержит информацию об участниках 
мероприятия, их позиции в структуре НКО, контакты, 
заверенные подписью
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Участники  
Участники открытия информационно-культурного центр

Участники  
Участники открытия информационно-культурного центр

  
Участники и оргкомитет  
Участники открытия информационно-культурного центр

  
Участники  
Презентация

 
Мероприятие: Молодежная конференция "Вклад народа в историю нашего общего государства"

  
Регистрационный лист мероприятия  
Документ содержит информацию об участниках 
мероприятия, их позиции в структуре НКО, контакты, 
заверенные подписью

  
Регистрационный лист мероприятия  
Документ содержит информацию об участниках 
мероприятия, их позиции в структуре НКО, контакты, 
заверенные подписью
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Регистрационный лист мероприятия  
Документ содержит информацию об участниках 
мероприятия, их позиции в структуре НКО, контакты, 
заверенные подписью

  
Участники конференции  
Алла Лугвищик-заместитель председателя Ассамблеи 
народов России и Людмила Панова- директор АНО 
Ресурсный центр поддержки СО НКО

  
Участник  
Александр Данилов- заместитель начальника Управления 
внутренней политики города Севастополя

  
Участники конференции  
Общее фото
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Онлайн участники  
Участники конференции

  
Участники  
Участники конференции

  
Участники  
Участники конференции

 
Мероприятие: Круглый стол по презентации социальных проектов лидерами команд некоммерческих организаций, 
инициативных групп и активных граждан
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Регистрационный лист мероприятия  
Документ содержит информацию об участниках 
мероприятия, их позиции в структуре НКО, контакты, 
заверенные подписью

  
Регистрационный лист мероприятия  
Документ содержит информацию об участниках 
мероприятия, их позиции в структуре НКО, контакты, 
заверенные подписью

  
Регистрационный лист мероприятия  
Документ содержит информацию об участниках 
мероприятия, их позиции в структуре НКО, контакты, 
заверенные подписью

  
Регистрационный лист мероприятия  
Документ содержит информацию об участниках 
мероприятия, их позиции в структуре НКО, контакты, 
заверенные подписью
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Программа круглого стола 15.02.2022  
В документе содержится информация по организации, 
локации, ходе мероприятия ответственных структурах, 
спикерах, лекторах

  
Реестр экспертов  
Документ содержит информацию об экспертах-жюри 
мероприятия, их позиции в структуре НКО, контакты

  
Реестр представленных проектов  
Документ содержит информацию о проектах и участниках, 

  
Реестр представленных проектов  
Документ содержит информацию о проектах и участниках, 
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контакты контакты

  
Эксперты-жюри  
Экспертная оценка

  
Правила проведения  
Принятие правил

  

  
Участники  
Презентация проектов
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Участники  
Участники круглого стола, эксперты и представители СМИ

  
Участники круглого стола  
Презентация проектов и обсуждение

 
Мероприятие: Межрегиональная встреча "серебряных" волонтёров

  
Регистрационный лист мероприятия  
Документ содержит информацию об участниках 
мероприятия, их позиции в структуре НКО, контакты, 
заверенные подписью

  
Регистрационный лист мероприятия  
Документ содержит информацию об участниках 
мероприятия, их позиции в структуре НКО, контакты, 
заверенные подписью
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Регистрационный лист мероприятия  
Документ содержит информацию об участниках 
мероприятия, их позиции в структуре НКО, контакты, 
заверенные подписью

  
Участники  
Участники встречи

  
Участники  
Участники встречи

  
Участники  
Участники, волонтеры

  
Участники  
Волонтеры города Санкт-Петербурга и представители 
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партнерских организаций Наш Севастополь и АНО 
КлиментФест

 
Мероприятие: Семинар-тренинг в рамках Стратегической мастерской

  
Тренер  
Тренер семинара

  
Участники  
Участники команды Дома культуры Орлиновского МО
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Волонтер  
Постановка задач

 
Мероприятие: Семинар-практикум в рамках Стратегической мастерской

  
Участники семинара  
Участники команды библиотеки им. Толстого

  
Участники  
Участники семинара
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Участники  
Установочная сессия

 
Мероприятие: Семинар-тренинг в рамках Стратегической Мастерской

  
Тренер  
Постановка задач

  
Участники  
Командная работа

  
Участники  
Участники команды Совета ветеранов Ленинского 
муниципалитета

 
Мероприятие: Семинар-тренинг в рамках Стратегической мастерской
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Участники команды Союза Советских офицеров  
Участники семинара

  
Тренер  
Проработка установок

  
Участники  
Команда Союза советских офицеров

  
Участники  
Командная работа

 
Мероприятие: Семинар-тренинг в рамках Стратегической мастерской
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Тренер семинара  
Тренер семинара-тренинга

  
Тренер и участники  
Установочная сессия

  
Участники  
Участники команды библиотеки Орлиновского МО

  
Участники  
Командная работа

 
Мероприятие: Семинар в рамках Стратегической мастерской
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Эксперт-тренер  
Вводная часть семинара-тренинга

  
Участники  
Участники команды спортивных федераций города 
Севастополя

  
Команда спортивных федераций  
Участники семинара

  
Участники  
Ознакомление с методикой разработки социальных 
проектов

 
Мероприятие: Круглый стол учредителей Координационного совета Регионального центра «серебряного» волонтёрства в 
городе Севастополе
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Участники круглого стола  
Представители Департамента внутренней политики и 
президент Союз "Севастопольской торгово-промышленной 
палаты"

  
Участники круглого стола  
Представители Севастопольских НКО и ветеранских 
организаций и СМИ

  
Докладчик экспресс-анализа  
Директор АНО Ресурсный центр поддержки СО НКО и 
представители Департамента внутренней политики

  
Докладчик и участники круглого стола  
Руководитель Регионального центра «серебряного» волонтё
рства в городе Севастополе. По вопросу «Серебряного» 
волонтёрства – траектория развития старшего поколения
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Участники круглого стола  
Информация кураторов направлений деятельности 
Регионального центра «серебряного» волонтёрства

  
Руководитель НКО  
Доклад по культурно-историческому направлению

  
Участники круглого стола  
Сбор вопросов и принятие резолюции

 
Мероприятие: Круглый стол на тему: «Взаимодействие между Ресурсными центрами поддержки НКО города Севастополя 
и Ставропольского края как путь развития и укрепления потенциала некоммерческого сектора»
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Президиум  
Директор Ресурсного центра поддержки СО НКО и 
представители Ресурсного центра поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Ставропольского края, председатель Ставропольского 
регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной просветительской организации 
«Российское общество «Знание»

  
Участники круглого стола  
Представители Ресурсного центра поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Ставропольского края, председатель Ставропольского 
регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной просветительской организации 
«Российское общество «Знание» и руководители 
Департамента внутренней политики города Севастополя
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Участники круглого стола  
Представители НКО и волонтеры Регионального центра 
"серебряных добровольцев города Севастополя"

  
Участники круглого стола  
Федеральные эксперты

  
Спикеры  
Директор Ресурсного центра поддержи СО НКО в городе 
Севастополе и директор Ресурсного центра поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
Ставропольского края

 
Мероприятие: VI модуль Школы эффективного руководителя, проводимой в форме мастер-класса по межрегиональным 
коммуникациям
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Участники Школы эффективного руководителя  
Спикеры школы эффективного руководителя: директор 
Ресурсного центра поддержки СО НКО и директор 
Ресурсного центра поддержки СО НКО Ставропольского 
края

  
Участники  
Руководители и кураторы проектов отраслевых ресурсных 
центров

  
Участники  
Руководители и кураторы проектов отраслевых ресурсных 
центров

  
Участники  
Презентация: О деятельности Ресурсного центра поддержки 
некоммерческих организаций Ставропольского края 
«Знание»: опыт, перспективы. Актуальные проблемы 
поддержки НКО

 
Мероприятие: Программа VIII модуля Школы эффективного руководителя в формате экспресс-семинара тренинга 
«Ресурсы НКО, финансовое развитие и бухгалтерский учет»
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Участники  
Погружение в тему семинара

  
Участники семинара  
Интерактивная лекция. Презентация

  
Участники  
Интерактивная лекция. Презентация. Практическая 
отработка элементов

  
Участники  
Вручение сертификатов выпускникам Школы эффективного 
руководителя
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Участники  
Вручение сертификатов выпускникам Школы эффективного 
руководителя

  
Участники  
Вручение сертификатов выпускникам Школы эффективного 
руководителя

  
Участники  
Вручение сертификатов выпускникам Школы эффективного 
руководителя

 
Мероприятие: Программа VII модуля Школы эффективного руководителя в формате экспресс-семинара - тренинга на тему: 
«Фандрайзинг в некоммерческом секторе»
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Участники  
Интерактивная лекция

  
Участники  
Фото участников семинара

  
Эксперт-тренер и участники  
Объяснение участникам задания интерактивной игры "Семь 
слонов фандрайзинга"

  
Участники команды  
Командная работа
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Участники команды  
Командная работа

  
Участники команды  
Презентация и защита командной работы

  
Участники команды  
Презентация и защита командной работы

Название Описание Файл Дата

В документе содержится информация по 
организации, локации, ходе мероприятий 
Стратегической Мастерской, 
ответственных структурах, спикерах, 
лекторах. Документ размещен в этом 

Программа повышения 
компетенций команд СО НКО 
города Севастополя в формате 
Стратегической Мастерской

Программа повышения 
компетенций команд СО 
НКО в формате 
Стратегической мастерской.
pdf

10.03.2022

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)
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поле так как в основном разделе нет 
свободного места

Динамика ККТ (приложение №1) 
проекта по Договору с Фондом 
президентских грантов

Документ приложение к разделу 
"Описание содержания деятельности по 
проекту за отчетный период". Размещен в 
этом поле так как в основном разделе нет 
места для размещения документов

Динамика ККТ и Сметы по 
Договору № 21-1-010281 (2).
pdf

10.03.2022

Экспресс-анализ по выполненным 
проектам

Документ содержит информацию о 
проведенным социологическим 
исследованиям

Экспресс анализ по 
выполненным проектам.pdf 10.03.2022

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

Собственный вклад флагманского Ресурсного центра на протяжении II этапа реализации проекта определяется в сумме 
450400 рублей, в том числе по статьям бюджета: ОПЛАТА ТРУДА ШТАТНЫХ РАБОТНИКОВ: - руководитель проекта: 
организация практики и стажировки студентов ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет", СФ РЭУ им. 
Г.В. Плеханова - 10 000,00 руб х 6 месяцев = 60000,00 руб; проведение консультаций, в том числе выездных: 800,00 руб х 
125 час = 100000,00 руб (Итого 160000,00 руб); - бухгалтер: проведение консультаций: 500,00 руб х 11 час = 5500,00 руб; - 
координатор: проведение консультаций: 600,00 руб х 63 час = 37800,00 руб; - консультант - офис-менеджер: проведение 
консультаций: 500,00 руб х 21 час = 10500,00 руб; ИТОГО по статье: 213800,00 руб ВЫПЛАТЫ ФИЗЛИЦАМ (волонтеры-
профи): Полещук Галина: проведение практики и стажировка студентов Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. 
Плеханова: 12000,00 руб х 6 месяцев = 72000,00 руб; консультирование руководителей СО НКО: 500,00 руб х 50 час = 
25000,00 руб; Васюнин Валерий: коучинг команд по социальному проектированию и социальному предпринимательств в 
АНО "Мой бизнес" - 15000,00 руб; ИТОГО по статье: 112000,00 руб ОФИСНЫЕ РАСХОДЫ: Аренда офисного помещения 
для организации деятельности (партнёрский вклад арендодателя Союза "Севастопольская торгово-промышленная палата"): 
5000,00 руб х 6 месяцев = 30000,00 руб; Услуги мобильной связи членов команды: 150,00 руб х 4 чел х 6 месяцев = 3600,00 
руб; Итого по статье: 33600,00 руб. РАЗРАБОТКА... информационных систем: разработка и поддержка баз данных 
активных СО НКО (корректировка и ведение Реестра Минэкономразвития) - 5000,00 руб. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ: использование помещений, в том числе партнёрских, для проведения 142 консультаций на протяжении 
220 часов - 86000,00 руб.
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Название Описание Файл Дата

Презентации социальных проектов 
за отчётный период

В документе представлены 10-ть 
презентаций социальных проектов СО 
НКО города Севастополя за отчетный 
период

Презентации 10-ти 
социальных проектов_
compressed.pdf

16.02.2022

Социальный заказ

В документе содержится информация по 
актуальности и целесообразности 
продолжения обучающих, внедренческих 
и практических программ, 
разрабатываемых и реализуемых АНО 
«Ресурсный центр поддержки СО НКО», 
в формате проекта Акселератор 
социальных команд, пилотные 
технологии которого апробированы в 
формате Стратегической Мастерской

Социальный заказ.pdf 27.12.2021

Программа VII модуля ШЭР

В документе содержится информация по 
организации, локации, ходе мероприятия 
ответственных структурах, спикерах, 
лекторах

Программа VII модуля ШЭР.
pdf 15.12.2021

Программа VIII модуля Школы 
эффективного руководителя

В документе содержится информация по 
организации, локации, ходе мероприятия 
ответственных структурах, спикерах, 
лекторах

Программа 21.12.2021.pdf 22.12.2021

Программа VI-го модуля ШЭР

В документе содержится информация по 
организации, локации, ходе мероприятия 
ответственных структурах, спикерах, 
лекторах

28.10. Программа VI модуля 
ШЭР.pdf 08.11.2021

Программа V-го модуля Школы 
эффективного руководителя

В документе содержится информация по 
организации, локации, ходе мероприятия 
ответственных структурах, спикерах, 
лекторах

Программа 5 Модуль.pdf 04.10.2021

Программа круглого стола 28.10.
2021

В документе содержится информация по 
организации, локации, ходе мероприятия 
ответственных структурах, спикерах, 
лекторах

28-29 Программа Круглого 
стола Ставрополь.pdf 03.11.2021

Программа круглого стола 
учредителей Координационного 

В документе содержится информация по 
организации, локации, ходе мероприятия 

Программа КС на 21.10.2021 
(1) (1).pdf 02.11.2021

Дополнительные документы
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совета Регионального центра 
«серебряного» вол

ответственных структурах, спикерах, 
лекторах

Программа Школы эффективного 
руководителя

В документе содержится информация по 
организации, локации, ходе мероприятия 
ответственных структурах, спикерах, 
лекторах

Программа ШЭР 
уточненная.pdf 07.12.2021

Реестр консультаций за отчетный 
период (сентябрь-февраль 2022 г.)

Документ содержит информацию об 
участниках консультаций, их позиции в 
соответствии с позицией СО НКО, 
контакты

Реестр консультаций за 
отчетный период (сентябрь-
февраль 2022 г.).pdf

01.03.2022

Регистрационный лист VII-го 
модуля ШЭР

Документ содержит информацию об 
участниках мероприятия, их позиции в 
соответствии с СО НКО, контакты 
заверенные подписью

Регистрационный лист 14.12.
2021.pdf 15.12.2021

Регистрационный лист VI-го 
модуля ШЭР

Документ содержит информацию об 
участниках мероприятия, их позиции в 
соответствии с СО НКО, контакты 
заверенные подписью

Регистрационный лист 28.10.
2021.pdf 08.11.2021

Регистрационный лист круглого 
стола

Документ содержит информацию об 
участниках мероприятия, их позиции в 
соответствии с СО НКО, контакты 
заверенные подписью

Регистрационный лист 28.10.
2021.pdf 03.11.2021

Регистрационный лист участников 
круглого стола

Документ содержит информацию об 
участниках мероприятия, их позиции в 
соответствии с СО НКО, контакты 
заверенные подписью

Регистрационный лист КС 
20.10.2021.pdf 02.11.2021

Регистрационный лит VIII модуля 
ШЭР

Документ содержит информацию об 
участниках мероприятия, их позиции в 
соответствии с СО НКО, контакты 
заверенные подписью

Регистрационный лист 21.12.
2021.pdf 22.12.2021

Регистрационный лист V-го 
модуля ШЭР

Документ содержит информацию об 
участниках модуля, их позиции в 
соответствии с СО НКО, контакты 
заверенные подписью

Регистрационный лист 5-й 
модуль ШЭР 30.09.2021.pdf 04.10.2021

Приказ об формате проведения 
Форума "Социальный 

Документ содержит информацию 
регламентирующую формат проведения 

Приказ о проведении 
Форума.pdf 04.03.2022
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Севастополь" в 2022 г Форума "Социальный Севастополь" на 
партнёрских локациях в гибридном 
формате

Благодарственное письмо от 
слушателей Школы эффективного 
руководителя

Документ содержит комментарий и 
благодарность участников школы, 
команде проекта за проведенные 
интерактивные занятия, методические 
материалы, инструкций и рекомендаций

Благодарственное письмо от 
слушателей Школы 
эффективного руководителя.
pdf

04.03.2022

Резолюция круглого стола 21.10.
2021 г.

Итоговый документ, принятый по итогу 
мероприятия

Резолюция КС на 21.10.2021.
pdf 02.11.2021

Скрин-анкета участников Школы 
эффективного руководителя

По окончанию обучения в 36-ти часовой 
школе, участники заполнили анкету в 
которых отразили в оценках 
содержательную и практическую часть 
проведенных мероприятий. Указали свою 
позицию и готовность участия в в 
разработке социальных проектов. А так 
же высказали свое мнение о пролонгации 
проекта Акселерация некоммерческих 
организаций в других форматах.

Скрин-анкета участников 
Школы эффективного 
руководителя.pdf

24.12.2021

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Панова Людмила Николаевна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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