
 «Развитие гражданских инициатив и организаций 
гражданского общества региона» 

Центр оказывает помощь в становлении НКО, стратегическом 
планировании, осуществляет супервизию организаций, развивает 
идеи партнерства и коалиционные подходы, оказывает консультации, 
проводит обучение, лоббирует интересы «третьего сектора», 
предоставляет информацию о стажировках и грантовых конкурсах.

«Развитие межсекторного социального партнерства
 в решении социальных проблем региона»

Установление диалога между общественными организациями, 
органами государственной власти, местного самоуправления и 
бизнесом ведет к консолидации усилий различных секторов общества 
на совместное решение социальных проблем  региона, служит 
основой для социальной стабильности.

«Молодежная (студенческая) программа»
Центр развития проводит информационно-обучающие семинары 

по основам гражданского общества, сферам деятельности  НКО, 
организации добровольческих благотворительных  акций. С 2003 
года работает молодежный информационный центр,  стали традицией 
стажировки  студентов  на базе Центра.

«Развитие благотворительности  и добровольчества»
Цель направления - привлечение внимания общественности 

к значимости благотворительности и добровольческого участия, 
продвижение идей добровольческого служения, признание ценности 
вклада омских добровольцев в решение социальных проблем.

Центр развития общественных 
инициатив – это общественная 
некоммерческая  негосударственная 
организация (НКО).  

 Наша миссия – развитие 
некоммер-ческого  сектора 
Омской области. Свою миссию мы 
осуществляем через:

· поддержку и укрепление 
организаций гражданского общества 
города Омска и Омской области

· сотрудничество между 
общественными организациями, 
органами государственной власти, 
местного самоуправления и 
бизнесом

· вовлечение населения, в 
том числе молодежи, в активную 
социально значимую деятельность

Центр развития общественных 
инициатив работает, чтобы  
содействовать становлению 
демократического  общества в 
России.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ
Омская региональная общественная организация
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Участие в акции 
«Общественное 

признание»
 в КАО

Выступление 
на семинаре 

«Эффективное 
взаимодействие 
с партнерами на 

территории»

Заседание 
Экспертного 

совета 
Благотвори-

тельного сезона

Участие в 
семинаре по 

новой модели 
(г. Новосибирск)

Участие в конференции 
«Повышение эффективности 
управления муниципальным 

образованием через вовлечение 
граждан в процессы местного 

самоуправления» (г. Новосибирск)

Выпуск 
«Вестника НКО»

День 
российской 

печати

Поддержка организаций гражданского общества – некоммерческих организаций, общественных 
движений,  студенческих организаций и инициативных групп – неотъемлемая часть деятельности Центра 
развития. Центр развития предоставляет информационные  и экспертные услуги, организует и проводит 
обучающие семинары и тренинги,  разрабатывает и продвигает новые социальные технологии.  

Информационные услуги:
• предоставление доступа к базам данных общественных организаций Омской области и регионов 

России, благотворительных грантодающих организаций и фондов;
• услуги библиотеки по различным аспектам деятельности общественных, благотворительных 

организаций, становлению институтов гражданского общества; 
• консультации по вопросам создания и деятельности НКО, коалиций, управления, разработки и 

реализации социально значимых проектов, привлечению средств, добровольцев, социальному партнерству.
В 2008 году за информацией, консультацией и технической поддержкой в ЦРОИ обратилось свыше 

1000 человек.

С т а ж и р о в к а  с т у д е н т о в
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Направлено 
обращение 
к депутату 

Госдумы Р.Ф. 
Мизулиной Е.Б.

Заседание Совета 
НКО

Участие в 
жюри конкурса 
«Юрист 2007 г. 
Общественное 

признание»

Направлено 
письмо 

Президенту РФ

Семинар в ВОГ 
(экспертное 

участие)

Участие в акции 
«Вперед, Россия»

Семинар УФРС 
«О соблюдении 

НКО требований 
законодательства»

День российской 
науки

Благотворительность как деятельность и форма общественных отношений является мощным ресурсом для 
решения социальных проблем и, что не менее важно, для личного развития человека. В благотворительных 
акциях развиваются добровольные инициативы, социальная мобильность, формируется активная гражданская 
позиция, повышается демократическая культура людей.

 Программы Центра «Благотворитель года», «Аукцион социальных проектов», «Щедрая душа» объединяют 
разные подходы к развитию благотворительности: направляют деятельность  различных секторов общества 
на его потребности и интересы, развивают  социальные инициативы и добровольчество, формируют 
гражданскую ответственность.    

В «Благотворительном сезоне» приняли участие 1133 организации и учреждения. За три с половиной 
месяца было проведено 2877 благотворительных мероприятий в детских домах и приютах, школах-интернатах, 
больницах и других учреждениях, 168 тысяч человек получили добровольческую и материальную помощь.

Рабочая встреча с 
заместителем главы 
Омского района по 

подготовке конкурса 
социальных 

проектов
Участие 

в церемонии 
награждения 

лауреатов 
конкурса 

«Юрист года»
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Консультация 
по дипломному 

проекту 
«Женщины в 

представительных 
органах власти»

Участие в 
мероприятии 

общества 
инвалидов ОАО

Семинар для 
студентов 
ОмГУПС 
и ОмГПУ

Семинар 
«Вовлечение 

граждан в 
решения местных 

проблем» 
(п. Магистральный)

Совет НКО, 
семинар по 

отчетности НКО 
(«Юристы за ГО»)

Рабочая встреча 
с представителем 
администрации 

о взаимодействии

Торжественное 
подведение 

итогов 
X Благотвори-

тельного сезона

Семинар 
«Вовлечение 

граждан 
в решения 

местных проблем» 
(п. Ачаир)

Участие в семинаре «Бюджеты разных уровней: 
от понимания сущности до управления процессами»

Совет НКО.

Встреча НКО 
с сотрудником 

программы 
МАТРА

Рабочая встреча 
с сотрудниками и 
преподавателями 

ОмГУПС

Рабочая встреча 
с сотрудником 

администрации о 
сотрудничестве

Семинар «Основы 
социального 

проектирования»

Выпуск «Вестника 
НКО»

Всемирный день 
защиты прав 
потребителя

Содействие развитию и укреплению организаций гражданского общества, рост экспертного потенциала 
«третьего сектора», повышение эффективности деятельности общественных организаций – задачи обучающей 
программы Центра развития. 

Чему мы обучаем:
• Управление и организационное развитие НКО;
• Фандрайзинг (привлечение внебюджетных средств);
• Технологии работы с добровольцами и населением;
• Основы социального проектирования;
• Управление социальными проектами;
• Социальное партнерство – стратегии взаимодействия;
• Создание и развитие команды;
• Защита и продвижение прав и интересов граждан;
• Организация общественных кампаний и работа в коалиции.
В 2008 году проведено 15 семинаров. Участниками семинаров стали НКО, студенты, муниципальные 

служащие, всего свыше 350 человек. 
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Рабочая встреча с 
Уполномоченным 
Омской области 

по правам 
человека

Участие в КС 
по реализации 

проекта ОО «Дар» 
(президентский 

грант)

Студенческая олимпиада «Открытие 
Сибири» (партнерский проект с ОмГПУ)

Участие в 
открытии 

информационно-
правового центра 

Проведение 
семинара 

(г. Междуреченск)

Рабочая встреча 
с представителем 

УРСА Банка 
о сотрудничестве

Заседание 
оргкомитета 

Весенней недели 
добра

Участие в 
подведении 

итогов конкурса 
сочинений 

«Я и мое право» 

Сдача отчета о 
деятельности 

в УФРС

Совет НКО, 
встреча НКО

 с Уполномоченным 
Омской области по 
правам человека

Семинар для 
студентов ОмГАУ 

и ОмГТУ

Пресс-
конференция по 
Весенней неделе 
добра, заседание 
оргкомитета ВНД

Межвузовский 
фестиваль 

«Экспресс 2008» 
(партнерский 

проект с 
ОмГУПС)

День культуры

Добровольчество –  это возможности для каждого
 Привлечение внимания общественности к значимости добровольческого участия, продвижение идей 

добровольческого служения, признание ценности вклада омских добровольцев в решение социальных 
проблем города.

Что мы делаем для того, чтобы поддержать и поощрить инициативу добровольцев?  
• Проводим ежегодные конкурсы «Доброволец года» и «Доброволец Благотворительного сезона»
• Организуем коалиционные добровольческие акции «Весенняя неделя добра» и «День молодежного 
служения»
• Торжественно подводим  итоги добровольческих акций и награждаем самых активных участников
• Рассказываем всем об успешных историях омских добровольцев в газете «Вестник НКО» и других 
изданиях
• Предоставляем  возможность познакомиться и обменяться опытом с коллегами из других городов на 
межрегиональных и международных семинарах и конференциях
Итоги Коалиционной акции «Весенняя неделя добра» 2008:
В 2008 году в коалиции участвовало более 240 организаций из 60 сельских поселений и 5 округов города.
 Более 85 тыс. добровольцев были задействованы в течение семи дней в благотворительных акциях 
по сбору пожертвований, игрушек, книг, вещей, канцтоваров. 

Семинар для 
студентов ОмГТУ

Благодаря усилиям 
добровольцев в ВНД 

было собрано:
вещей – 5623; книг – 7911; 
игрушек – 9877; канцтоваров 
– 5657; денежных средств 
в размере – 38260 рублей; 
изготовлено и развешено 120 
скворечников и кормушек 
для птиц; собрано и сдано 
свыше 13 тонн макулатуры. 
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Рабочая встреча
 с преподавателями 
ОмГУ о практике 

студентов
Семинар для 

студентов ОмГТУ

Семинар «Основы 
социального 

проектирования» 
(п. Ачаир)

Групповая 
консультация 
по разработке 
социальных 

проектов

Рабочая встреча 
членов Сибирской 

сети 
в Новосибирске

Участие 
в форуме «Местное 
самоуправление – 

школа гражданской 
активности» 

(г. Новосибирск)

Студенческая 
конференция 

«Связи 
с общественностью 

на решении 
социальных 

проблем»

Торжественное 
подведение итогов 
Весенней недели 

добра

Семинар в 
УФРС «Права 
и обязанности 
НКО» (помощь 
в организации и 

участие)

Торжественное 
подведение 

итогов областного 
конкурса 

«Социальная 
звезда»

Всемирный день 
красного креста

Международный 
день семьи

Международный 
день музеев

Общероссийский 
день библиотек

Всемирный день 
печати

По инициативе Центра разрабатываются и внедряются новые социальные технологии, позволяющие 
вовлечь жителей нашего города и области  в решение социально значимых проблем. 

Главная цель конкурса «Социальная звезда» – общественное признание социально активного человека, 
поддержка позитивных инициатив жителей города Омска и Омской области. Очень важно публично сказать 
«спасибо» неравнодушному инициативному человеку, который бескорыстно делает добрые и полезные для 
окружающих дела. 

В 2008 году в “Социальной звезде” приняли участие  234 конкурсанта из города Омска (54) и 180 
человек из 24 районов области. Заявки были приняты из 75 населенных пунктов Омской области, а также 
из всех 5 округов города. Возраст участников от 8 до 90 лет. Все участники в торжественной обстановке 
награждены дипломами признательности и памятными призами. Почетные значки “Социальная звезда”  
получили 50 номинантов. 

Объявлен конкурс 
социальных 

проектов «Моя 
малая Родина»
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Организация 
заседания 

инициативной 
группы по 

проведению 
регионального 

женского форума
Семинар, 

консультация по 
отчетности по 

проекту 
(п. Ачаир)

Участие в научно-
практической 
конференции 
«Институты 

гражданского 
общества как ресурс 
развития региона»

Семинар для 
студентов ОмГУ

Издание 
«Вестника НКО»

Заседание 
инициативной 

группы женского 
форума

Совет НКО, 
оргкомитет 

женского форума

Между-
народный день 

защиты
 детей

День 
социального 
работника

Всемирный день 
окружающей 

среды
Пушкинскй день

День России

Найти себя в «третьем секторе»
Работа с молодежью, школьниками и студентами – одно из направлений деятельности Центра 

развития общественных инициатив. Среди наших партнеров – детские и молодежные общественные 
организации, студенческие объединения, образовательные учреждения: школы, вузы и колледжи. Налажено 
взаимодействие с Департаментом по делам молодежи администрации г. Омска.

Что мы предлагаем молодежи?
• Участие в мероприятиях и акциях Центра
• Прохождение дипломной практики и стажировка в Центре и других общественных организациях
• Информационные и обучающие семинары и тренинги
• Встречи с лидерами НКО
• Консультации и информация для написания курсовых и дипломных работ
Стажировка студентов.
В 2008 году  в ЦРОИ прошли стажировку 35 студентов из ВУЗов г. Омска по следующим 

специальностям «Социальная работа», «Связи с общественностью», «Политология» и др. Во время 
практики студенты занимались подготовкой к выпуску «Вестника НКО», подготовкой и проведением 
коалиционных и добровольческих акций, знакомились с деятельностью Центра и других НКО.

С т а ж и р о в к а  с т у д е н т о в
25 28
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Семинар по PR, 
фандрайзингу для 

НКО
Оргкомитет 

женского форума

Консультации 
по социальным 

проектам (п. 
Магистральный)

Рабочая встреча с 
КТОС  «Дальний»

Рабочая встреча 
с сотрудниками 

кафедры ОмГПУ

Участие в 
координационным 

совете по делам 
инвалидов

Экспертный 
совет конкурса 

социальных 
проектов 
(п. Ачаир)

Экспертный 
совет конкурса 

социальных 
проектов

Оргкомитет 
женского форума

День 
государственного флага

Основные задачи – повышение профессионального уровня некоммерческих организаций Омского 
региона, укрепление сотрудничества и развитие взаимодействия. Центр развития передает свой опыт, 
социальные технологии, проводит семинары в других регионах.  Темы семинаров: «Работа в местном 
сообществе», « Взаимодействие власти и НКО в вовлечении граждан в решение местных проблем», «В чем 
сила граждан?».

В 2008 году руководитель «Центра развития общественных инициатив» была приглашена и 
участвовала:  

- в III Региональном Конгрессе неправительственных организаций Совета Европы;
- во Втором Всероссийском женском съезде;
- в Ассамблее Европейских коалиций НКО «Движения против бедности»;
- в Межрегиональном форуме «Местное самоуправление – школа гражданской 
активности»;
-в Конференции «Повышение эффективности управления муниципальным образованием через 

вовлечение граждан в процессы местного самоуправления».

С т а ж и р о в к а  с т у д е н т о в
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 Рабочая встреча с 
советом ветеранов

Оргкомитет 
женского форума

Экспертный 
совет конкурса 

«Корнями дерево 
сильно»

Выпуск 
«Вестника НКО»

Организован и проведен конкурс на консолидированный бюджет «Моя малая Родина» в рамках  
проекта «Общественное участие – на развитие сообщества».

Цель конкурса – поддержка инициативных групп населения в решении социальных проблем местного 
сообщества в Омском муниципальном районе Омской области. Поддержано и реализовано 6 проектов:
- «Школьный двор». Цель проекта: благоустройство школьного двора МОУ Речная СОШ на основе 
консолидации усилий всех заинтересованных структур и лиц.
- «Казачьему роду нет переводу». Цель проекта: возрождение, сохранение и развитие культуры казачества, 
как неотъемлемой части культуры Сибири
- «Поселок Речной – наш дом, порядок в нем наведём!» Цель проекта: благоустройство посёлка Речной на 
основе консолидации усилий всех заинтересованных структур и лиц
- «Зал боевой и трудовой славы». Цель проекта: сохранить исторически ценный материал о трудовых и 
боевых подвигах односельчан.
- «Отдыхай с удовольствием!» Цель проекта: привлечение молодежи и жителей поселка к активной 
культурно-досуговой деятельности в Доме культуры.
- «Детская  площадка». Цель проекта: организация активного досуга детей.
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Участие  
в    заседании  КС 
при    Управлении  
Министерства Труда  

и  социального 
развития

Проведение  
дискуссии «В  чём  

сила  граждан?»  
в  рамках  

ярмарки  НКО 
(г.  Ишим)

Женский  форум.
Организационная 
и методическая 

поддержка 
 в  проведении

Торжественное  
проведение  

итогов  областного  
конкурса  

«Корнями  дерево  
сильно»

Международный 
день 

солидарности 
журналистов

Всемирный день 
красоты

Цель  конкурса  «Корнями  дерево   сильно» - вызвать интерес у  подрастающего    поколения  к  
истории   своей  семьи, помочь ощутить общность со старшими поколениями, познать истоки своего 
характера, интеллекта, профессиональных пристрастий и развить свои творческие способности.

В 2008 году на  конкурс было представлено 75 творческих работ из  16  районов  области  и  5  округов  
города. В работах ребят отражена история нашей страны, запечатленная в семейных воспоминаниях 
событий и описаниях династий, которые подтверждаются письмами; удостоверениями к наградам дедов 
и прадедов; извещениями о смерти бойцов; личными историями родных, передаваемыми из поколения 
в поколение.            

Стоит отметить особенную актуальность  нашего  социального проекта в  2008 году, объявленном 
годом семьи.

Все  участники  награждены дипломами и памятными подарками.

С т а ж и р о в к а  с т у д е н т о в
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Участие  
 в  Ярмарке 

НКО, 
в проведении  
мастер-класса 
(г.  Тюмень)

Заседание  Совета  
НКО

Проведение  
Семинара  

«Вовлечение   
молодежи  

в  общественно 
активную 

деятельность»

Участие  в  
конференции ОО 

«ДАР»
Выпуск 

«Вестника  НКО»

Международный 
день ООН

День учителя

Поддержка молодежных инициатив. В рамках реализации проекта «Общественное участие на развитие 

сообщества» Центром оказана методическая помощь в подготовке и проведении Форума общественных 

молодежных советов. Для специалистов по работе с молодежью проведен семинар-тренинг «Технологии 

вовлечения молодежи в общественную деятельность»,  а также представлено выступление «Гражданская 

активность молодежи».

В рамках реализации партнерского проекта «Молодежные PR проекты на решение социальных проблем» 

было оказано содействие в проведении межвузовского фестиваля социальных роликов («Экспресс 2008»), 

а также студенческой олимпиады «Открытие Сибири».

С т а ж и р о в к а  с т у д е н т о в

Выступление  
на  форуме    

общественных  
молодежных  

советов
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Организация  
выставки-

Ярмарки  НКО  
в  рамках  

конференции

«Развитие  
общественных  

институтов: 
следующий  этап» 

- выступление 
 на  конференции

Участие  
в  конференции

Совет  НКО

Участие во II Всероссийском 
женском съезде

Участие  в  ассамблее Европейских  коалиций  
Движения  против  бедности

Международный 
день, 

посвященный 
терпимости

Международный 
день студентов Всемирный день 

телевидения

Социальное партнерство. Ярмарки омских НКО. Цель Ярмарок – продвижение проектов, услуг 
некоммерческих организаций, развитие социального партнерства.

Ярмарки – это ежегодные Форумы некоммерческих организаций, представляющих свои организации, 
социально значимые проекты, как вновь начинаемые, так и публично представляющие результаты 
реализованных проектов представителям власти, предпринимателям, общественности. Ярмарки – это 
главное событие года; это наглядная публичная демонстрация, внешняя эффектность, колоритность, 
праздничная атмосфера; это установление контактов, смотр партнерских проектов, привлечение 
добровольцев, сторонников; для студентов – это новая информация, знакомство с третьим сектором; это 
способ социализации молодежи.

В 2008 году в рамках общегородской конференции «Перспективы взаимодействия общества, власти 
и бизнеса» была организована очередная выставка-ярмарка НКО, на которой общественные организации 
представили результаты своей деятельности, обменялись опытом. 

С т а ж и р о в к а  с т у д е н т о в
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1

Проведение  
семинара  

«Вовлечение 
граждан  в  

решение  проблем  
местного  

сообщества»

Участие  в  Конгрессе  НПО  
Совета  Европы

Организация  
Круглого  стола  

по  правам  
человека

Участие  в  КС  
по работе с 
инвалидами

Предновогодний  
Совет  НКО

День прав 
человека

День 
Конституции РФ

В 1996 году после первой  Ярмарки  - презентации некоммерческих общественных организаций был 
создан Совет общественных организаций. Он объединяет некоммерческие общественные организации 
нашего региона с целью консолидации их деятельности при   реализации социально значимых программ в 
интересах жителей города Омска и Омской области. На счету Совета -  коалиционные благотворительные 
акции, круглые столы, совместные мероприятия. 

Заседания Совета НКО проводятся в Центре развития общественных инициатив. 
В 2008 проведено 8 заседаний Совета НКО.
Также в Центре проводились оргкомитеты коалиционных акций, экспертные Советы конкурсов, 

информационные встречи НКО
Традиционные предновогодние Советы – это подведение итогов года и планы на будущее, 

неформальное общение.

С т а ж и р о в к а  с т у д е н т о в



Издания 
Центра развития общественных инициатив

· Ежемесячная газета для некоммерческих организаций «Вестник НКО» 

· Информационные бюллетени комитетов территориального общественного 
самоуправления (КТОС) «Заозерный – 1», «Шинник»,  «Заозерный – 4»

· «Добрый город» - специальный выпуск газеты «Вестник НКО»

· «Мои права» - специальный выпуск газеты «Вестник НКО»

Серия брошюр «Библиотечка НКО»:

· «Грани общественных инициатив. Успешные истории омских НКО», «Социальная 
опора общества. Вклад омских общественных объединений в социальную сферу 
региона», «Весенняя неделя добра», «Найди себя в третьем секторе», «Социальное 
партнерство в Омской области. Правовое регулирование», «Роль ТОС 
в жизнедеятельности местных сообществ»

· Информационно-аналитический бюллетень «Общественные инициативы», № 3 - 5

Отчет об использовании целевых денежных средств за 2008 год

Остаток на начало года, руб            63954,62

Поступило средств: руб.
1. Целевые благотворительные пожертвования юридических лиц        4000,00
2. Целевое финансирование российских и зарубежных проектов    719238,76
Итого за год            723238,76

Использовано средств: руб.

1. МОФ СЦПОИ, программа укрепления и развития НКО, деятельность    
Центра поддержки общественных инициатив, проект «Общественное    
участие на развитие сообщества»         583726,26
2. Представительство некоммерческой корпорации «Прожект Хармони, Инк», проект
«Молодежные PR-проекты на решение социальных проблем»     166622,33
3. Благотворительные пожертвования юридических лиц: 
3.1 «Инфотон-МК»                1000,00
3.2 ОАО «СИБЭС»               3000,00
4. Прочие              19571,00

Итого за год            773919,59

Остаток на конец года, руб.           13273,79



       Благодарим     за   поддержку наших  проектов 
МОФ СЦПОИ

Представительство некоммерческой  корпорации «Прожект Хармони, Инк»

Благодарим за поддержку коалиционных, добровольческих
 и благотворительных мероприятий:

Министерство  труда и социального развития Омской области
Министерство образования Омской области

 Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
 Министерство  культуры Омской области

 Департамент образования  Администрации города Омска
 Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта города Омска

а также:
ОАО «Муниципальный коммерческий банк «СИБЭС»

Омский филиал ОАО «УРСА банк»
Омскую областную общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов
ООО «Панорама-центр»

Совет Общественных организаций, в т.ч.:
МОУ ЦДТ «Созвездие»
 ОРОО «Милосердие»

ОРОО «Оазис» и другие общественные организации

ОРОО «Центр развития общественных инициатив»

Адрес:  644043 г.Омск, ул. Красный путь, 9 к. 428 б
Телефон/Факс: (381-2) 23-23-20

Время работы: понедельник - пятница с 10.00 до 18.00

Сайт:  www.omskngo.ru

E-mail:  info@omskngo.ru

Наши сотрудники

Председатель правления - Тикунова Зинаида Васильевна
Редактор - Русанова Валентина Андреевна 
Менеджер - Капустина Тамара Васильевна 

Технический специалист - Козлова Маргарита Александровна
               


