
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.03.2022 по 31.07.2022 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.
Организован и проведен форум «Социальный 
Севастополь», в котором приняли участие не менее 150 
руководителей и активистов НКО.

31.07.2022 25.03.2022 исполнена

2.
Проведено не менее 240 групповых и индивидуальных 
консультаций представителей проектных команд и 
активистов НКО.

31.07.2022 31.07.2022 исполнена

3. Проведено не менее 3-х круглых столов с участием не 
менее 45-и представителей НКО, власти и СМИ 31.07.2022 15.02.2022 исполнена

Проведена презентация не менее 10 социальных проектов 
победителей грантов и субсидий с участием не менее 10 4. 31.07.2022 15.02.2022 исполнена
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представителей НКО, органов власти и СМИ.

Дополнительный комментарий

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе Севастополе, связанной с ростом 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в 2021 - 2022 г.г., команда проекта неоднократно 
обращалась к куратору со стороны Фонда президентских грантов в сервисе Диалога с Фондом по 
оптимизации первоначально запланированных сроков проведения мероприятий с приложением 
обоснований, включая соответствующие Указы Губернатора. Согласно ограничениям по требованиям к 
численности целевых аудиторий, которые собирались в офлайн-формате, и необходимости соблюдения 
социального расстояния в рассадке участников, Форум "Социальный Севастополь" был проведен в 
нескольких локациях в разные сроки на II и III этапах проекта, а обучение по практико-ориентированной 
программе Школы эффективного руководителя завершено в декабре 2021 года. Тем самым, ключевые 
контрольные точки по этим показателям выполнены в согласованные с куратором сроки, что позволило 
привлечь аудиторию Форума в количестве 176 участников; провести 7-мь заседаний круглых столов с 
участием 186 представителей органов власти, некоммерческих организаций, СМИ; обучить и защитить 
проектные предложения в Школе эффективного руководителя в количестве 25 участников ; организовать 7 
семинаров по программам Стратегической Мастерской для 92 участников; провести в общем итоге 556 
консультаций (565 часов); совместно с партнёрскими СО НКО проведены актуальные социологические 
исследования: по участию Молодёжи и студентов в деятельности некоммерческих организаций, по 
определению Запроса жителей «серебряного» возраста города Севастополя на повышение компетенций.

 

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).

В связи с согласованным с куратором проекта сдвигом сроков проведения Школы эффективного руководителя и отдельных 
мероприятий Стратегической Мастерской на II этап проекта, основное направление деятельности команды на III этапе было 
сосредоточено на подготовке и проведении Форума "Социальный Севастополь" совместно с партнёрскими организациями в 
различных локациях и с дополнительной тематикой, что позволило привлечь заинтересованных лиц высшей школы других 
регионов России, студентов-волонтёров Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В Плеханова и добровольцев "серебряного" 
возраста. Доминантой Форума стало седьмое (внеплановое) заседание круглого стола в гибридном формате, участники 
которого приняли резолюцию, направленную органам власти, партнёрским организациям, СМИ, размещенную в сети 
Интернет и на информационных ресурсах участников. Кроме того, в конце II - начале III этапа проекта проведен 
региональный конкурс молодёжных социальных проектов по совместным мероприятиям с АНО "Креативный кластер" 
(проект Доверительной коммуникации и ценностной модерации), результатом работы жюри которого стали рекомендации к 
выдвижению на Всероссийский конкурс Живых городов двух проектов из десяти. Все презентации включены в Копилку 
проектов, два проекта-победителя получили продвижение на федеральном уровне и продолжают реализовываться в городе 
Севастополе при поддержке команды Ресурсного центра. Одновременно, команда проекта приняла активное участие в 
разработке, упаковке и разработке презентаций более, чем 20 социальных проектов, представленных на региональный трек 
Международной премии #МыВместе по наиболее актуальной проблематике программы Развития гражданского общества..., 
определенной Социальной картой города Севастополя.

 

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.
Круглый стол на тему "Межнациональное и 
межконфессиональное согласие -основа 
стабильности и развития общества"

c 24.06.2022 по 
24.06.2022

c 24.06.2022 по 
24.06.2022

На мероприятии подняты такие вопросы как эффективная координация и 
совершенствование взаимодействия власти и институтов гражданского общества 
в решении вопросов социальной и межнациональной стабильности и 
гражданского мира в стране. этническое самосознание и формирование 
этнокультурной идентичности; поликультурное образование в России, в 
частности в современном Крыму и Севастополе: воспитание и формирование 
традиционной духовности этносов; внутренние и международные аспекты 
развития межконфессионального диалога; возрождение, сохранение и развитие 
национальных культур, языков и традиций народов РФ, в частности Крыма и 
Севастополя; специфика межэтнического и межконфессионального конфликта. 
Понятие, виды, принципы и техники медиации; противодействие проявлениям 
экстремизма и радикализма в обществе и стремлениям, направленным на 
ущемление прав и свобод человека и гражданина; программа по оказанию 
помощи беженцам и мигрантам; средства массовой информации как механизм 
регулирования межнациональных отношений. По итогу круглого стола стало 
подписание -Рекомендаций.

Наименование количественного показателя Значение

тридцать шесть 36

2. Форум Социальный Севастополь c 28.02.2022 по 
31.07.2022

c 24.03.2022 по 
24.03.2022

В рамках проведения секции научно-практической конференции Форума 
Социальный Севастополь, были подняты актуальные вопросы в отношении 
Общероссийской гражданской идентичности, консолидации науки и 
общественных организаций, организации взаимодействия различных наук, 
сущности межконфессиональных противоречий. А так же обобщение опыта и 
преобретение новых компетенций.

Наименование количественного показателя Значение

тридцать шесть 36

3. Форум Социальный Севастополь c 28.02.2022 по 
31.07.2022

c 25.03.2022 по 
25.03.2022

В рамках секции межпоколенческого взаимодействи Форума были освещены 
вопросы по ситуации сложившейся в некоммерческом секторе, изменение 
трендов и возможностей в особый период, вопросы устойчевости через 
партнерство, подуктивное взаимодействие, медийной активности- как 
инструмента продвижения и открытости организаций и опыта реализации 
социальных проектов в ВУЗах города Севастополя. В результате проведения 
Форума принят итоговый документ - Резолюция.

Наименование количественного показателя Значение
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Шестьдесят семь 67

4.
Установочный семинар по Международной 
премии МЫВМЕСТЕ в рамках Стратегической 
мастерской

c 01.03.2022 по 
31.07.2022

c 20.05.2022 по 
20.05.2022

На семинаре участники ознакомились с положением о Международной премии 
МЫВМЕСТЕ, получили разьяснения о наминациях на которые возможно писать 
проекты, методике написания и критериям оценки социальных проектов для 
подачи на региональный уровень.

Наименование количественного показателя Значение

сорок восемь 48
 

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).

После выхода флагманского Ресурсного центра и членов команды из личных аккаунтов социальных сетей корпорации 
META (Facеbook, Instagram) по решению Тверского районного суда г. Москвы относительно признаков экстремистской 
деятельности, основные информационно-коммуникационные траектории перенесены на официальный веб-сайт 
организации: https://rcnko.ru и партнёров: портал "Севастопольский фарватер добра": https://sevdobro.ru, веб-сайт Союза 
"Севастопольская торгово-промышленная палата": http://sevastopol.tpprf.ru и другие, на которых размещаются пресс-анонсы, 
релизы, статьи и интервью членов команды и участников проекта в соответствии с Медиа-планом: http://sevdobro.ru/
ресурсный-центр-со-нко-провел-форум-с/ http://sevdobro.ru/в-севастополе-прошёл-ii-международный/ https://rcnko.ru/ru/blog-
footer/item/437-ekspress-reliz-sovmestnogo-meropriyatiya-nekommercheskikh-organizatsij-goroda-sevastopolya https://rcnko.ru/ru/
blog-footer/item/433-forum-sotsialnyj-sevastopol https://vesti92.ru/news/vypuski/vesti-sevastopol-vypusk-2105-24032022/ https://
vk.com/wall-177192877_2380 https://rcnko.ru/ru/blog-footer/item/446-molodjozhnye-proekty-i-sotsialnye-initsiativy-studenchestva-
sevastopolskogo-regiona https://rcnko.ru/ru/blog-footer/item/450-mezhpokolencheskoe-sotrudnichestvo-v-sevastopolskom-regione 
https://vk.com/wall-200724992_265 http://sevdobro.ru/более-150-тысяч-рублей-пожертвований-в-с/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=novosti-nko-sevastopolskij-farvater-dobra_209 https://vk.com/wall-202207210_184 https://youtu.
be/QbGk1pmsN-E https://rcnko.ru/ru/blog-footer/item/468-ustanovochnaya-sessiya-proektnoj-masterskoj-po-sotsialnym-proektam-
ano-resursnyj-tsentr-podderzhki-so-nko https://rcnko.ru/ru/blog-footer/item/477-pervaya-pyatiletka-razvitiya-grazhdanskogo-
obshchestva-v-gorode-sevastopole https://rcnko.ru/ru/blog-footer/item/479-zashchita-proektov-na-premiyu-myvmeste http://
sevdobro.ru/в-севастополе-прошел-региональный-эт/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=novosti-nko-
sevastopolskij-farvater-dobra_209 http://sevdobro.ru/ресурсный-центр-со-нко-отмечает-5-лет-и/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=novosti-nko-sevastopolskij-farvater-dobra_209 https://vk.com/wall-177192877_2640 https://vk.
com/wall-202207210_184 http://sevdobro.ru/более-150-тысяч-рублей-пожертвований-в-с/?utm_source=mailpoet&utm_medium=
email&utm_campaign=novosti-nko-sevastopolskij-farvater-dobra_209 https://vk.com/wall-200724992_341 https://vk.com/wall-
200724992_335 https://sevdobro.ru/инклюзивный-досуг-и-помощники-в-разви/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&
utm_campaign=novosti-nko-sevastopolskij-farvater-dobra_209 https://www.youtube.com/watch?v=CJ04WUbjqWQ https://vk.com/
wall-202207210_196 https://vk.com/wall-202207210_199 https://www.rcnko.ru/ru/video https://youtu.be/Bha7x76qoU8 https://vk.
com/wall-209772900_149 http://sevdobro.ru/каждый-имеет-право-на-город-федерал/?utm_source=mailpoet&utm_medium=
email&utm_campaign=novosti-nko-sevastopolskij-farvater-dobra_209

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, 

 
Мероприятие: Круглый стол на тему "Межнациональное и межконфессиональное согласие -основа стабильности и 
развития общества"
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Круглый стол 24.06.2022  
Президиум: начальник отдела по работе с национальными и 
религиозными организациями Управления внутренней 
политики Департамента внутренней политики города 
Севастополя - В.Ю. Колесников, председатель СС РО 
Асамблеи народов России - Р.Р. Ковейко, модератор, 
директор АНО Ресурсный центр поддержки СО НКО - Л.Н. 
Панова

  
Круглый стол 24.06.2022  
Обсуждение вопросов эффективных форм укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия и 
профилактики конфликтов, участники- активные НКО 
города Севастополя

  
Круглый стол 24.06.2022  
Обсуждение вопросов общественного порядка и традиций 
разных народов: возможность существования или конфликт 
интересов, участники - представители НКО города 
Севастополя

  
Круглый стол 24.06.2022  
Он-лайн участник, кандидат филосовских наук Крымский 
Федеральный иниверситет им. В.И. Вернадского - О.Н.. 
Жупник

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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Круглый стол 24.06.2022  
Итог мероприятия - принятие Резолюции

 
Мероприятие: Форум Социальный Севастополь

  
Форум Социальный Севастополь 24.03.2022  
Оргкомитет: директор Департамента внутренней политики 
города Севастополя - С.Ю. Бездольный, директор АНО 
Ресурсного центра поддержки СО НКО - Л.Н.Панова, 
председатель СС РО "Асамблеи народов России" Р.Р. 
Ковейко, заместитель Генерального секретаря 
Международного союза "Асамблеи народов Евразии" - Ю.
А. Паламарчук,

  
Форум Социальный Севастополь 24.03.2022  
Регистрация участников Форума при содействии 
волонтеров
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Участники Форума Социальный Севастополь 24.03.2022  
Регистрация участников Форума

  
Участники Форума Социальный Севастополь  
Представители Департамента внутренней политики города 
Севастополя и активных некоммерческих организаций

  
Участники Форума Социальный Севстополь 24.03.2022  
Участники Форума Социальный Севастополь, 
представители некоммерческого сектора города 
Севастополя, волонтеры, юнармецы

  
Участники Форума Социальный Севастополь 24.03.2022  
Он-лайн участники, представители Федеральных 
организаций
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Участник Форума Социальный Севастополь 24.03.2022  
Он-лайн участник: председатель общественной ассоциации 
"Кадетское братство" Молдова - С.Ф. Назаренко

  
Участник Форума Социальный Севастополь 24.03.2022  
Он-лайн участник: председатель правления "Baltic geografik 
socioty", доктор экономических наук , Латвия - И.А. Зейберт

  
Участники Форума Социальный Севастополь 24.03.2022  
Представители некоммерческих организаций города 
Севастополя, волонтеры Ресурсного центра, активные 
граждане, инициативные группы
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Мероприятие: Форум Социальный Севастополь

  
Форум Социальный Севастополь 25.03.2022  
Оргкомитет форума, директор АНО Ресурсный центр 
поддержки СО НКО - Л.Н.Панова, руководитель 
Регионального центра "серебряных" волонтеров - Т.И. 
Куртева, руководитель отдела дополнительного 
образования СФ РЭУ ом. Г.В. Плеханова - И.В. Клименко,

  
Форум Социальный Севастополь 25.03.2022  
Он-лайн участник: руководитель Федеральной программы 
"Молоды душой" директор АНО САП "Серебряный 
возраст" Москва - Ю.С. Мальцева

  
Форум Социальный Севастополь 25.03.2022  

  
Форум Социальный Севастополь 25.03.2022  
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Он-лайн участник: директор АНО "Центр "Добровольцы 
серебрянного возраста" Калининград - Д.В. Бельский

Представители Департамента внутренней политики города 
Севастополя, волонтеры, представители НКО

  
Форум Социальный Севастополь 25.03.2022  
Участники форума

  
Форум Социальный Севастополь 25.03.2022  
Доклад о социальной ответственности бизнеса и участие в 
социальном проектировании, председатель Национальной 
Ассоциации инвесторов России - В.Б. Васюнин

  
Форум Социальный Севастополь 25.03.2022  
Доклад медийная-активность - важный ресурс устойчевости 

  
Форум Социальный Севастополь 25.03.2022  
Доклад академия НКО, директор АНО ДПО "Академия 
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НКО, председатель АНО ЦСКИ "Вектор добра" - О.Ф. 
Стенслевская

дополнительного образования" - А.В. Порвина

  
Форум Социальный Севастополь 25.03.2022  
Доклад воспитать гражданина, посол Всероссийской 
программы "Молоды душой" под патронатом Ассоциации 
волонтерских центров - Т.И. Шатайло

  
Форум Социальный Севастополь 25.03.2022  
Участники и оргкомитет Форума Социальный Севастополь

  
Форум Социальный Севастополь 25.03.2022  
Волонтеры Форума Социальный Севастополь

  
Форум Социальный Севастополь 25.03.2022  
Представители казачьих организаций и активные граждане
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Форум Социальный Севастополь 25.03.2022  
Доклад опыт реализации социальных проектов и программ 
ВУЗами города Севастополя, руководитель отдела 
дополнительного образования СФ РЭУ им. Г.В. Плеханова - 
И.В. Клименко

 
Мероприятие: Установочный семинар по Международной премии МЫВМЕСТЕ в рамках Стратегической мастерской

  
Установочный семинар в рамках Стратегической 
мастерской  
Начальник отдела по политическим партиям и 
общественным организациям Департамента внутренней 
политики города Севастополя, Ю.Ю. Сурков

  
Установочный семинар в рамках Стратегической 
мастерской  
Участники установочного семинара, представители 
активных НКО города Севастополя
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Установочный семинар в рамках Стратегической 
мастерской  
Участники установочного семинара, представители 
активных НКО города Севастополя. Спикер директор 
Ресурсного центра, Л.Н. Панова

  
Установочный семинар в рамках Стратегической 
мастерской  
Участники семинара и представитель медиа-поддержки, Ю.
В. Корнева

  
Установочный семинар в рамках Стратегической 
мастерской  
Участники семинара, спикер и волонтеры Ресурсного 
центра

https://sevdobro.ru/инклюзивный-досуг-и-помощники-в-разви/

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 101

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 

Название Описание Файл Дата
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созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

  
Ноутбук Asus  
Ноутбук приобретен за счет средств гранта в рамках 
договора № 21-1-010281 о предоставлении гранта 
Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества и частично за собственный счёт 
организации

  
Ноутбук Asus  
Ноутбук приобретен за счет средств гранта в рамках 
договора № 21-1-010281 о предоставлении гранта 
Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества и частично за собственный счёт 
организации

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).
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Брендированная атребутика  
Брендированная атрибутика изготовлена за счет средств 
гранта в рамках договора № 21-1-010281 о предоставлении 
гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

Собственный вклад АНО "Ресурсный центр поддержки СО НКО" за период реализации проекта определяется по 
следующим направлениям: - оплата 50% стоимости аренды офиса; - консультирование руководителей и команд СО НКО, 
ТОС, инициативных групп (556 консультаций продолжительностью 565 часов); - организация ознакомительной, 
производственной, дипломной практики для студентов ВУЗов города, участие в работе ГЭК по защите выпускных 
квалификационных работ Севастопольского филиала Академии по труду и социальным отношениям (3 сессии, 15 часов, 29 
выпускников; - производственная и преддипломная практика 2 студентов, руководство проектированием ВКР (в течение 2-х 
месяцев), - два 4-часовых семинара-тренинга для группы студентов ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный 
университет" по командообразованию, генерации идей, презентации возможностей некоммерческого сектора, подключения 
к командам СО НКО в формате 20х20; - проведение совместно с партнёрскими НКО социологических исследований в 
отдельных целевых группах проекта; - приобретение ноутбука с частичным софинансированием за счет собственных 
средств; - использование в проекте имеющейся в Ресурсном центре организационной, коммуникационной и компьютерной 
техники, личных ноутбуков и телефонов членов команды и волонтёров; - продвижение на веб-сайтах и в интернет-сетях 
партнёрских организаций и некоммерческого портала "Севастопольский фарватер добра" медиа-активности по 
информационным поводам проекта; - участие в проведении семинаров-тренингов, мастер-классов, в конкурсных экспертных 
комиссиях Департамента внутренней политики, Департамента культуры совместно с партнёрскими структурами 
Госпрограммы "Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе 
Севастополе на 2017-2024 г.г.", др. Сумма собственного вклада с учетом привлечения добровольцев, партнёрского взноса, 
личных активов членов команды проекта и волонтёров, прямого финансирования определяется в сумме порядка 950 тыс 
руб.
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Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

950 000,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
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) 117

Приняли участие в Форуме «Социальный Севастополь» руководителей и активистов НКО 176

Проконсультировано представителей проектных команд и активистов НКО 556

Приняло участие в 6 Круглых столах и 25 презентациях представителей НКО, власти и СМИ 186

б) Качественные 
результаты

Критериями повышения профессиональных компетенций руководителей и команд СО НКО, полученных ими на семинарах-тренингах и мастер-классах 
Школы эффективного руководителя, а также в формате Стратегической Мастерской, являются следующие факторы: - закрепление полученных навыков и 
умений на практике в формате волонтёрской деятельности на Благотворительной акции "Красная гвоздика" совместно с Благотворительным фондом "Память 
поколений" по проекту Формирования Регионального центра "серебряного" волонтёрства "Молоды душой", реализуемого при поддержке Ассоциации 
волонтёрских центров, что дало возможность привлечения в Благотворительный фонд порядка 170 тыс руб, что на 65 процентов выше, чем в предыдущем 
году; - совместная партнёрская деятельность с СРОО "Центр предпринимателей малого и среднего бизнеса" по включению в состав команд СО НКО 
студентов ВУЗов - носителей актуальных компетенций в формате 20х20 (20 студентов и выпускников прошли совместное обучение и стажировку в20 
командах СО НКО, участвовали в разработке и реализации социальных проектов в качестве членов команд (волонтёров). Презентации совместно 
разработанных социальных проектов назначены на 30.09.2022 в качестве пролонгирования и масштабирования партнёрских проектов; - руководители и 
члены команд СО НКО, прошедшие обучение в запланированных форматах, приняли участие в проведении социологических исследований как по тематике 
проекта, Ресурсного центра, межрегиональных партнёров, так и запустили собственные гайды по актуальной проблематике; - на примере преодоления 
командой Ресурсного центра вызовов и рисков текущего периода, руководители команд СО НКО практикуют разработку и реализацию стратегий по 
деятельности в условиях турбулентности.

В качестве основной цели проекта предусматривалось усиление эффективности деятельности некоммерческого сектора города Севастополя путем 
повышения управленческих компетенций руководителей и активистов организаций и содействие формированию площадки для их взаимодействия и 
обмена опытом. На протяжении реализации проекта первоначально поставленные задачи и формы взаимодействия с целевыми группами (повышение 
компетенций в Школе эффективного руководителя, Стратегической Мастерской, проведение Форума "Социальный Севастополь", консультаций, 
заседаний круглых столов с презентацией проектов, т.д. ) были дополнены эффективными коммуникационными, обучающими и информационными 
инструментами, описанными в предыдущих разделах аналитической отчетности, в том числе путем: - проведения социологических исследований в 
молодёжном, студенческом, межпоколенческом, "серебряном" сообществах, включая оценку вклада некоммерческого сектора в социально-

Оценка результатов 
реализации проекта, 
в том числе 
полученного 
социального 
эффекта
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экономические показатели города и финансовую устойчивость СО НКО; - привлечения партнёрских проектов, включая межрегиональные, для 
расширения технологических компетенций, апробации моделей, дорожных карт; - расширения количества мероприятий и участников целевых групп; - 
обмена лучшими практиками с федеральными экспертами и некоммерческими организациями других регионов Российской Федерации (Центр 
Благосфера, Архангельский Центр социальных технологий ГАРАНТ, проекты: МОСТ, Дело со смыслом, Живые города, Телескоп, маркетплейс Клумба, 
др.); - активизация коммуникационных платформ с партнёрами госпрограммы Развития гражданского общества, включая органы власти, бизнес-
сообщества, Общественную палату, некоммерческий сектор, ТОСы, СМИ, т.д.; - организация участия молодёжи и волонтёров-профи со специализациями 
актуальных компетенций в оптимизации деятельности команд СО НКО; - получение подтверждения необходимости развития социальных компетенций со 
стороны целевых аудиторий, др. Практически каждое из системных и публичных мероприятий завершалось интервью с участниками, спикерами и 
лидерами общественных мнений, публикацией статей, резолюций, рекомендаций, репортажей, что привлекало бОльшее число потенциальных участников 
мероприятий в дальнейшем и привело к активизации всего сообщества. Проведенные социологические исследования на базе углубленных интервью, 
анкетирования и опросов позволили оценить запросы целевых групп на данном этапе и в перспективе, поставить задачи по актуализации Социальной 
карты города, сформировать компетентную команду для её адаптации к новым условиям развития общества. Один из запланированных социальных 
эффектов - повышение процента конверсии социальных проектов-победителей конкурсов к количеству поданных на конкурсы различного уровня 
проектов. В настоящее время проведен анализ динамики социальных проектов-победителей конкурсов на региональном и федеральном уровнях, начиная 
с 2017 года по I полугодие 2022 года. Период анализа определен, начиная с формирования Фонда президентских грантов, принятия госпрограммы 
Развития гражданского общества... города Севастополя, учреждения Ресурсного центра. По результатам реализации проекта командой Ресурсного центра 
поставлены и решаются задачи активизации деятельности некоммерческого сообщества в регионе, повышения компетенций команд, расширения числа 
участников, включая удалённые районы и муниципальные округа города, совершенствование качества представляемых на конкурсы заявок и др. в рамках 
осуществления социального проекта PROдвижение, который действует с 01.07.2022 по 30.06.2023 г. при поддержке Департамента внутренней политики 
города Севастополя.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

- сопровождение разработки социальных проектов, представленных на региональный этап Международной премии #МыВместе: из более, чем 500 
поданных заявок, порядка 200 прошли пре-модерацию, зарегистрированы в Реестре участников регионального этапа, представили и публично защитили 
презентации проектов с 18 по 22 июля 2022 года, и до конца августа текущего года будут определены проекты-победители для участия в окружном этапе. 
Более 30 проектов, в том числе руководители и команды которых прошли обучение по практико-ориентированным программам Стратегической 
Мастерской и Школы эффективного руководителя, разработано совместно с экспертами команды проекта, с учетом рекомендаций организаторов премии: 
составлены профайлы проектов, уточнена проблематика, цели, задачи, мероприятия, разработаны презентации, направлены письма поддержки, 
подготовлены экспресс-доклады для выступлений на заседании конкурсной комиссии, проведена сессия по эффективной презентации проектов, 
проводится мониторинг результатов поэтапного продвижения, т.д.; - участниками Школы эффективного руководителя по итогам обучения вручены 
команде проекта Благодарственные письма и Социальный заказ на масштабирование проекта; - в период с декабря 2021 года по июль 2022 года совместно 
с партнёрами (Ассоциация волонтёрских центров РФ, Благотворительный фонд "Память поколений") проведены мероприятия по проекту "Молоды 
душой", в которых приняли активное участие руководители и команды - выпускники Стратегической Мастерской и Школы эффективного руководителя в 
качестве отработки и закрепления навыков и умений, полученных по итогам обучения, по направлениям: командообразование, социальное 
проектирование, фандрайзинг, межпоколенческое волонтёрство, др. Это дало возможность практически в два раза по сравнению с 2021 годом увеличить 
сбор пожертвований, направленных в БФ "Память поколений", предназначенных на оказание помощи ветеранам всех военных и боевых действий, в 
которых принимали участие СССР и Россия в XX и XXI веках

К числу программных недоработок относится невозможность прикрепления сканов документов, свидетельствующих о проведении и финансировании 
мероприятий в межэтапные периоды, что создаёт неполноту финансовой отчётности и приводит к возврату отчёта на доработку. Кроме того, мониторинг 
деятельности команды свидетельствует, что в процессе реализации проекта были выявлены критические точки, которые сложно было предусмотреть в 
ходе разработки проекта, подачи заявки и времени экспертной оценки проекта. В ожидании результатов критериальной оценки некоторые расходы были 
профинансированы за счет привлечения собственных и партнёрских ресурсов, в связи с эпидситуацией некоторые мероприятия пришлось переносить с 
одного этапа на другой, переводить в диджитал-формат, пересчитывать бюджеты и т.д. Одновременно, можно отметить, что в разделе Диалога с Фондом 
по обоснованным предложениям команды проекта отдельные мероприятия были оптимизированы. Все 9 писем-предложений команды были оперативно 

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта
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рассмотрены и поддержаны куратором проекта - Викторией Павловной Варвиной, что дало возможность оптимизировать затраты проекта. Так, путем 
перенаправления сумм экономии банковских расходов, благодаря договоренности Фонда президентских грантов со СберБанком, привлечения партнё
рского вклада на проведение Форума "Социальный Севастополь", изготовление баннеров, приобретение кулеров до начала реализации проекта и др. , 
удалось профинансировать приобретение ноутбука необходимой комплектации (в металлическом антивибрационном корпусе для обеспечения выездных 
семинаров в удалённые районы), проведение социологических исследований, транспортные расходы. Тем самым проектные ожидания команды были 
полностью реализованы, ККТ перевыполнены, масштабирование проекта началось уже в период плановой деятельности.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Проводимый командой мониторинг и анализ результативности реализации проекта свидетельствует об успешности осуществленных мероприятий в 
рамках выполнения цели и задач проекта: К факторам успешной реализации проекта относятся: - показатели внутреннего характера: в целях повышения 
эффективности проведения Форума "Социальный Севастополь" с учетом соблюдения эпидемиологических требований, расширен состав целевой 
аудитории, в том числе участников онлайн из других регионов России, путем объединения ресурсов и контента с партнёрскими организациями: СФ РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, Севастопольским региональным отделением Ассамблеи народов России, муниципалитетами города, др., что позволило прокачать 
межпоколенческое взаимодействие, создать мощный информационный повод, разработать актуальные рекомендации для органов власти, бизнес-
структур, некоммерческого сектора, ВУЗов, других партнёров и выйти на следующий коммуникативный уровень; - показатели внешнего характера: 
Участие команды и волонтёров Ресурсного центра в сборе, сортировке и доставке гуманитарной помощи для беженцев и населения Донбасса, в выездных 
мероприятиях на освобожденных территориях Донбасса и Украины, в том числе в семинаре "Коммуникативное лидерство" АНО "Интеграция" (июнь 
2022 г. - г.г. Донецк - Мариуполь), создало контактные межтерриториальные группы для участия в специальных конкурсах Фонда президентских грантов 
и Президентского фонда культурных инициатив 2022 года; Участие команды Ресурсного центра в качестве регионального координатора по Южному 
федеральному округу в социальном проекте АНО "Креативный кластер" на тему "Доверительная коммуникация, ценностная модерация" дало 
возможность проведения регионального этапа конкурса молодёжных проектов, которые пополнили Копилку проектов актуальными предложениями, два 
из них - стали финалистами федерального конкурса и продолжают развиваться при содействии команды Ресурсного центра; Согласно партнёрским 
соглашениям с группой компаний ГАРАНТ (г.Архангельск) команда проекта приняла участие в двухэтапном социологическом исследовании на тему 
"Благотворительность в провинциальной России", провела углубленные интервью с 20 руководителями СО НКО и бизнес-структур по участию в 
благотворительности, составила Отчёт, провела заседание круглого стола с участием федеральных экспертов. В качестве финального события 
руководитель проекта приняла участие в итоговом Форуме в Центре Благосфера (город Москва); Активизация партнёрских соглашений с группой 
компаний ГАРАНТ (г. Архангельск) позволила обеспечить тиражирование проекта "Малым территориям - большое будущее", реализованного 
Архангельским центром при поддержке Фонда президентских грантов. Проведение регионального этапа Международной премии #МыВместе повысило 
уровень сорганизованности команд социальных проектов, дало возможность выйти за пределы некоммерческого сектора, подключить активистов 
территориального общественного самоуправления, инициативные группы волонтёров, в том числе молодёжные, "серебряные", межпоколенческие 
команды, бизнес-структуры, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Влияние проекта на развитие АНО "Ресурсный центр поддержки СО 
НКО": расширение коммуникационных моделей на региональном уровне, активизация совместной деятельности с командой Волонтёрского штаба "Мы 
Вместе - Севастополь", Общественной палатой, отраслевыми (тематическими ) ресурсными центрами Актуальность продолжения деятельности по 
направлению проекта в регионе: на основании оформленного слушателями и выпускниками Школы эффективного руководителя Социального заказа в 
качестве преемственности проекта "Акселерация некоммерческих организаций" разработана заявка на софинансирование социального проекта 
"PROдвижение", представленного на региональный конкурс субсидий Департамента внутренней политики города Севастополя, который был поддержан 
Заказчиком на сумму 1 515 580 руб (кроме того, собственный вклад - 663 900 руб) продолжительностью - календарный год. Реализация проекта начата с 
июля 2022 года и предполагает углубленное продолжение совместной деятельности по акселерации социальных команд, в том числе в удалённых 
муниципальных округах города. Продолжается партнёрство с Архангельским Центром социальных технологий по масштабированию социального 
проекта "Малым территориям - большое будущее" для развития удалённых территорий города Севастополя (в качестве франшизы).

Название Описание Файл Дата

Регистрационный лист участников Форума Документ содержит информацию об участниках Регистрационный лист 24.03.2022. 30.03.2022

Дополнительные 
документы
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24.03.2022 мероприятия, их позиции в НКО, контакты 
заверенные подписью

pdf

Регистрационный лист Форума 25.03.2022
Документ содержит информацию об участниках 
мероприятия, их позиции в НКО, контакты 
заверенные подписью

Регистрационный лист 25.03.2022.
pdf 30.03.2022

Резолюция Форума "Социальный 
Севастополь" 25.03.2022

Итоговый документ, принятый по итогу 
мероприятия

Резолюция Форума 25.03.2022 г. .
pdf 08.04.2022

Социологическое исследование на тему 
Молодёжь в некоммерческом секторе

Исследование проводилось для выявления 
социальной активности у молодежи 
Севастопольского региона, отношение к 
профессиональному развитию в некоммерческом 
секторе.

Социологическое исследование 
Молодёжь и некоммерческий 
сектор.pdf

31.05.2022

Социологическое исследование на тему 
Запрос жителей «серебряного» возраста 
города Севастополя на пов

Исследование проводилось для выявления запроса 
на повышение уровня компетенции жителей 
«серебряного» возраста в городе Севастополя, 
занимающихся или планирующих заняться 
добровольческой деятельностью и повышения 
уровня компитенций в социальном проектировании

Социологическое исследование 
Запрос жителей серебряного 
возраста города Севастополя на 
повышение уровня компетенций.pdf

31.05.2022

Программа круглого стола 24.06.2022
В документе содержится информация по 
организации, локации, ходе мероприятия 
ответственных структурах, спикерах, докладчиках

Программа Круглого стола 24.06 
КОРР (2).pdf 11.07.2022

Регистрационный лист 24.06.2022
Документ содержит информацию об участниках 
мероприятия, их позиции в НКО, контакты 
заверенные подписью

Регистрационный лист КС 24.06.
2022.pdf 11.07.2022

Рекомендации круглого стола Итоговый документ, принятый по итогу 
мероприятия

Рекомендации совместного КС с 
Ассамблеей народов России.pdf 11.07.2022

Регистрационный лист участников 
семинара по Международной премии 
МЫВМЕСТЕ в рамках Страт. мас.

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

Регистрационный лист 20.05.2022.
pdf 29.07.2022

Реестр консультаций за отчетный период 
(март-июль 2022 г)

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

Реестр консультаций за отчетный 
период (март- июль 2022 г).pdf 01.08.2022

Программа Этноконфессионального форума 
и секции межпоколенческого 
взаимодействия Форума Соц. Сева-ля

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

Программа Форум Социальный 
Севастополь.pdf 01.08.2022
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Анализ динамики участия СО НКО города 
Севастополя в конкурсах социальных 
проектов в 2017-2022

Документ содержит информацию о количественных 
показателях по городу Севвастополю на основании 
Протоколов Конкурсных комиссий по отбору 
проектов (программ) социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Севастополя, 
созданных Департаментом общественных 
коммуникаций города Севастополя (с 2021 года – 
Департаментом внутренней политики города 
Севастополя); - Протоколов заседаний 
Координационного комитета по проведению 
конкурсов на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации;

Анализ динамики участия СО НКО 
города Севастополя в конкурсах 
социальных проектов в 2017-2022.
pdf

01.08.2022

Социальный заказ по итогу проведения 
Школы эффективного руководителя

В документе содержится информация об 
общественной потребности, актуальности и 
целесообразности продолжения обучающих, 
внедренческих и практических программ, 
разрабатываемых и реализуемых АНО Ресурсный 
центр поддержки СО НКО

Социальный заказ.pdf 01.08.2022

Благодарности
Благодарственные письма команде АНО Ресурсный 
центр поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Благодарности АНО РЕсурсный 
центр поддержко СО НКО.pdf 02.08.2022

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Команда проекта "Акселерация некоммерческих организаций" выражает благодарность команде Фонда президентских грантов, в том числе руководству 
Фонда, за понятный и дружественный интерфейс портала, конструктивные договоренности со СберБанком об исключении сумм банковских расходов, 
взимаемых с Исполнителей проекта, методическую и практическую поддержку социального проектирования, проведение он-лайн семинаров по 
актуальной тематике, а также: - куратору проекта Варвиной Виктории Павловне за оперативное и конструктивное сопровождение проекта, включая 
поддержку обоснованных предложений по внесению актуальных изменений в целях оптимизации проекта; - исполнительному директору Антону 
Васильевичу Долгову за проведение 22.07.2022 г. семинара-тренинга по специальному конкурсу ФПГ, рекомендации и ответы на актуальные запросы 
аудитории - потенциальных и действующих участников социального проектирования, мониторинг реализованных проектов; а также операторам сервиса 
E-invoicing в Интернет-банке СберБизнес Сбербанка за своевременную финансовую поддержку мероприятий и надеется на дальнейшее сотрудничество 
по развитию некоммерческого сектора города Севастополя!

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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Дополнительная информация

2085

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Представители НКО, активные граждане, 
инициативные группы

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 1035

Представители НКО, активные граждане, 
инициативные группы

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 1050

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

86

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

1. Утверждение распоряжением Правительства РФ от 20.09.2021 г. № 2613-р Концепции развития творческих (креативных) индустрий и 
механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года и объявленные 
конкурсы проектов Президентским фондом культурных инициатив с возможностью участия НКО и представителей бизнес-структур, 
послужило открытию возможностей для участия подведомственных организаций Департамента культуры города Севастополя в социальном 
проектировании (более 100 бюджетных организаций) на основе созданных и реконструированных модельных библиотек, иммерсионных 
пространств, проектных офисов. Благодаря активной позиции Департамента культуры и инициативных групп подведомственных организаций 
с участием команды проекта были созданы пилотные коллаборации некоммерческих организаций с бюджетными учреждениями, проведены 
семинары-тренинги по Team Building, фандрайзингу, "От идеи - до проекта", разработано и представлено на конкурсы более 10 проектов. 
Эксперты Ресурсного центра включены в состав конкурсной комиссии Департамента культуры по софинансированию проектов, которая 
приступит к работе 02.08.2022 года 2. Результаты реализации командой Ресурсного центра за предыдущие пять лет более, чем 10 социальных 
проектов, а также проведенные социологические исследования и мониторинг эффективности выполнения проектов некоммерческим 
сообществом города Севастополя в целом, свидетельствуют о необходимости перехода от концепции формирования "команды звезд" к 
практике развития "звездных команд". В рамках проекта "Акселерация некоммерческих организаций" положено начало данной траектории, 
одновременно на системном уровне разработан социальный проект "Акселератор социальных команд" (далее - АСК), который в настоящее 
время апробируется в качестве пилотного проекта для команд, прошедших по разработанному Положению о конкурсе, и вовлеченных в 
практическую деятельность, в том числе в удалённых муниципальных округах города, по коллаборации с бюджетными организациями 
отрасли Культура, с ТОСами, инициативными группами активных граждан.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)
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Успешный опыт разработки и реализации социальных проектов командой флагманского Ресурсного центра свидетельствует о 
перспективности тиражирования пилотных моделей на другие районы города, в том числе удалённые от центра муниципальные округа, 
поселки и села. Так, результаты проектов "Социомобиль" и "Акселерация некоммерческих организаций", реализованных при поддержке 
Фонда президентских грантов в 2020 -2022 годах, являются востребованными в сельских территориях, в том числе в рамках проекта 
"Акселерация социальных команд", который продвигает результаты предыдущих проектов. В соответствии с заключенными договорами и 

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта
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соглашениями с муниципалитетами города Севастополя и Республики Крым, предполагается тиражирование мероприятий проекта на новые 
территории и социальные команды. Проведенная совместная деятельность с проектными офисами отрасли Культура, созданными 
Департаментом культуры города Севастополя в период 2021-2022 г.г., свидетельствует о востребованности участия компетентных 
специалистов флагманского Ресурсного центра на территориях взаимодействия команд - в модельных библиотеках, Домах культуры, студиях 
и информационных центрах поселков и сел районов города Севастополя. Выпускниками проекта - участниками и выпускниками 
Стратегической Мастерской и Школы эффективного руководителя вручены Благодарственные письма спикерам и модераторам практико-
ориентированных программ, семинаров-тренингов и мастер-классов, по итогам интерактивных мероприятий направлен Социальный заказ на 
продолжение и тиражирование проекта. В настоящее время - с июля текущего года в качестве масштабирования проекта разработан и подан 
на региональный конкурс субсидий социальный проект "PROдвижение", который получил статус проекта-победителя конкурса региональных 
субсидий Департамента внутренней политики. Лучшие практики предыдущих проектов Ресурсного центра, а также результаты 
реализованного при поддержке Фонда президентских грантов социального проекта партнёрского Архангельского центра социальных 
технологий ГАРАНТ "Малым территориям - большое будущее" включены в качестве мероприятий в проект "PROдвижение", который уже 
начал реализовываться (июль 2022 года - июнь 2023 года).

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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