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«Точка отсчёта» —конкурс публичных
годовых отчётов организаций, 

занимающихся благотворительностью
профессионально. 

Публичный годовой отчёт — это способ
проанализировать собственную
деятельность и получить «обратную связь» от
стейкхолдеров и экспертного сообщества.

ЦЕЛЬ проекта — развитие принципов
прозрачности и отчетности сектора через
стимулирование подготовки годовых отчетов
СО НКО и конкурсный механизм их оценки.

О ПРОЕКТЕ



Организатор проекта «Точка отсчёта»

ФорумДоноров— ассоциация крупнейших
грантодающих организаций, работающих в России. 

Проект проходит при поддержке Комитета
общественных связей города Москвы, 

Министерства экономического развития РФ, в
партнёрстве с Агентством социальной
информации и Центром благотворительности и
социальной активности в Москве «Благосфера». 

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЁРЫ
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Развитие некоммерческих организаций и
благотворительности в целом невозможно без доверия
к ним со стороны общества, властей, бизнеса и СМИ. 

Один из способов повысить доверие
к себе — быть прозрачным. 

Прозрачность — это доступная, понятная, достаточная
и актуальная информация об организации, когда любой
желающий может найти необходимые сведения «в два
клика» 

и проанализировать их. Для общества это возможность
оценить организацию. Для самой НКО, прозрачность —

способ повысить доверие к себе, её репутация.

Для популяризации идей прозрачности и продвижения
их принципов и был придуман проект «Точка отсчёта», 

который сосредотачивается на одном из самых важных
инструментов прозрачности — публичном годовом
отчёте. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ДОВЕРИЕ
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В 2017 году проект «Точка отсчёта» будет состоять из:

• Конкурса публичных годовых отчётов. 

К оценке будут привлечены ведущие эксперты в
области благотворительности, которые по
специально разработанной методике определят
лучшие образцы отчётов

• Публичных обсуждений.

Дискуссии, круглые столы, секции на конференциях.

• Обучающей программы. 

В течение года пройдёт ряд семинаров, вебинаров, 

лекций и мастер-классов на тему прозрачности, будут
разобраны лучшие кейсы прошлых лет.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПРОЕКТ
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Исследование 138 крупнейших российских фондов, 

показало, 

что только 60 % из них представляют на сайте свои годовые
отчеты. Это НКО, максимально придерживающиеся
стандартов «лучших практик». Среди остальных НКО эта
цифра намного ниже.

Проект «Точка отсчёта» призван развивать принципы
прозрачности и отчетности сектора и стимулировать
подготовку качественных годовых отчетов СО НКО через
конкурсный механизм.

За время проведения конкурса с 2004 года в нем приняло
участие более 300 некоммерческих организаций из разных
регионов России. С 2014 года конкурс не проводился. В 2017 

году Форум Доноров возрождает проект в
модернизированном виде.

ИСТОРИЯ
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

• WWF

• Благотворительный фонд
В. Потанина

• Международный
благотворительный фонд
Владимира Спивакова

• Российский фонд помощи
• Фонд «Династия»

• Даунсайд Ап
• Фонд Михаила Прохорова
• Благотворительный фонд

«Б.Э.Л.А. Дети-бабочки»

• Фонд «Большая перемена»

• Благотворительный фонд
«Евросеть»

• Фонд поддержки
олимпийцев

• Служба помощи
«Милосердие»

• «Детские деревни – SOS»

• Благотворительный фонд
«Волонтеры в помощь
детям-сиротам»

• Фонд Елены и Геннадия
Тимченко

• Некоммерческое
партнерство «Юристы за
гражданское общество»

• Фонд «Спорт. Образование. 

Культура»
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СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Лариса Зелькова, старший

вице-президент компании
«Норильский никель»: 

«Конкурс — та самая точка 

отсчета, откуда начинается 
движение в сторону цивилизованной 
благотворительности. 
Мы будем считать цель 
достигнутой, когда некоммерческие 
организации будут относиться к 
подготовке годового отчета не как 
к хлопотной и нудной «обязаловке», 
а как к ключевому мероприятию по 
своему продвижению»
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Вячеслав Бахмин, эксперт

Комитета гражданских
инициатив: 

«Конкурс публичных отчетов —

это наш «ответ» недоверию в адрес
некоммерческих негосударственных
организаций, наше «лекарство от
недоверия». Будущим участникам я
бы хотел порекомендовать
не бояться подавать заявки на
конкурс: 

это отличная возможность понять, 

на что способна ваша организация, 

какое место она занимает в
секторе, куда дальше расти и
развиваться»



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН КОНКУРСА

27 АПРЕЛЯ – старт конкурса

1 МАЯ - 31 ИЮЛЯ – прием заявок к участию в конкурсе

1 АВГУСТА – 20 СЕНТЯБРЯ - оценка годовых отчетов, 

поступивших на конкурс

ОКТЯБРЬ – подведение итогов конкурса, награждение
победителей, обратная связь участникам конкурса
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Региональные партнеры конкурса отвечают за
распространение информации и методических
материалов Конкурса и привлечение участников. 

Благодарность партнерам:

• Размещение логотипа и информации о партнёре на
сайте Форума Доноров

• Размещение логотипа и информации о партнёре в
социальных сетях на страницах Форума Доноров и
«Точки отсчёта». 

• Благодарность от организаторов конкурса

• Возможность размещения интервью о теме
прозрачности на АСИ с представителями
организации-партнера

• Возможность вручения специального приза по
итогам конкурса от своего имени среди участников
своего региона
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Эльвира Алейниченко/ Ирина Вдовенко

+7 499 978 59 93

tochkao@donorsforum.ru

donorsforum.ru

КОНТАКТЫ
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