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Наша миссия
Мы способствуем
развитию общественных
инициатив и гражданской
ответственности людей
для решения проблем
различных сфер
общественной жизни
через институты
гражданского общества.

Информация
об
организации
Межрегиональный общественный фонд
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив»
(МОФ СЦПОИ)
ИНН 5404138194, ОГРН 1025400006796
Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 14/1 (3 этаж)
Телефон: +7(383) 209-30-24
Сайт: http://scisc.ru/
Социальные сети:
ВК https://vk.com/sibcenter
ФБ https://www.facebook.com/sibcenter/
3

Слово президента
МОФ СЦПОИ
2017 год стал для нас годом осмысления роли инфраструктурных некоммерческих
организаций (НКО), поэтому в Сибири мы сосредоточились на поддержке создания и
развития ресурсных центров на муниципальном уровне. На Дальнем Востоке
работали над формированием инфраструктуры поддержки НКО и гражданского
общества в регионах.
Вторая отличительная черта прошлого года — поддержка развития региональных
особенностей благотворительной деятельности и в целом внедрение
благотворительности в регионах Сибири.
И третьей особенностью 2017-го стало продвижение в регионах федерального тренда
— комплекса мер по обеспечению доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций (СО НКО) к бюджетным средствам. Вели эту работу у
себя и на Дальнем Востоке.

Малицкая
Елена

Учитывая, что некоммерческий сектор Сибири находится на высоком уровне, было
важно определить, какой следующий шаг необходимо сделать к ещё большему
развитию. При этом не потерять то, что уже достигнуто.
Также мы переосмысливали свои партнёрские отношения с ресурсными центрами,
обменивались опытом. Итогом этого стал наш проект, поддержанный Фондом
президентских грантов.
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Кто мы и чем гордимся
Сибирский центр — организация, осуществляющая поддержку и развитие некоммерческих организаций, активных
граждан, органов власти и бизнеса в Сибири и других регионах России с 1995 года.

СЦПОИ оказывает содействие становлению социально-общественной сферы через развитие НКО и других институтов
гражданского общества.
МОФ «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» адаптировал конкурсное распределение средств для НКО
и в 1996 году стал первой российской организацией, которая провела конкурс грантов.
В 1997-ом мы первые в России провели конференцию для ресурсных центров (РЦ). Создали крупнейшую их сеть на территории
Сибири.
Именно Сибирский центр предложил использовать грантовую систему и для распределения государственных средств
на поддержку НКО. С 1999 года сибирские некоммерческие организации поддерживаются на уровне государства.
В 2000 году мы провели первую в России конференцию по оценке проектов и программ, став одними из инициаторов развития
этой темы в Российской Федерации.
По развитию активности местных сообществ СЦПОИ обладает одними из лучших подходов и моделей, которые были применены
в программах развития сообществ, финансированных крупным бизнесом.
Сибирский центр поддержки общественных инициатив создал и внедрил технологию поощрения: конкурсы «Социальная звезда»,
«Доброволец года», «Благотворитель года». Тиражировал по России и в странах ближнего зарубежья технологии: «Ярмарка НКО»,
ВНД, «Благотворительные сезоны», сопровождение и стажировка для НКО и РЦ.

Внешний консультант

Вице-президент
по административным и
финансовым вопросам

Президент МОФ СЦПОИ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ФАНДРАЙЗИНГУ

Наблюдательный совет

Вице-президент
по программным вопросам

PR-МЕНЕДЖЕР
БУХГАЛТЕР

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОЦЕНКЕ / АНАЛИТИК
ОФИС-МЕНЕДЖЕР

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ

СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ
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Услуги
для НКО, власти, бизнеса
•

Информационные услуги.

•

Организация и проведение тренингов, образовательных мероприятий.

•

Консультационные услуги и сопровождение.

•

Ведение базы данных НКО.

•

Материально-техническая поддержка.

•

Разработка и внедрение социальных технологий.

•

Аналитическая, исследовательская деятельность и оценка программ и
проектов, независимая оценка качества.

•

Формирование общественного мнения.

•

Организация мероприятий.

•

Медиация и фасилитация общественных процессов.

•

Продвижение интересов некоммерческого сектора.

Деятельность
за 2017 год
Проект «Внедрение технологий
ресурсной поддержки НКО»

федеральная субсидия (01.12.2015–30.11.2017 г.)

Проект «80 лет спустя»

областная субсидия (27.06.2017–31.10.2017 г.)

Проект «Сотрудничество ресурсных центров:
новый взгляд на развитие»
президентский грант (01.09.2017–30.11.2018 г.)

Организация и проведение второго этапа
общероссийского чемпионата по решению
кейсов в управлении НКО «Разумеется»
услуги по контракту (8–9 октября 2017 г.)

«Внедрение технологий
ресурсной поддержки»
География и цель проекта
Мы поставили перед собой цель повысить эффективность
работы СО НКО в регионах.
Охват: 4 федеральных округа (Сибирский, Дальневосточный,
Северо-Западный и Уральский).
Новосибирская область, Алтайский край, Красноярский край,
Иркутская область, Кемеровская область, Томская
и Омская области, Республики Алтай, Хакасия, Тыва, Саха
(Якутия), Хабаровский край, Камчатский, Республика Бурятия,
Курганская область и Архангельская область.

Федеральная
субсидия

9

Количество мероприятий,
проведённых по проекту
Клуб бухгалтеров

3
1

Круглые столы

1

1

Семинары

8

Ярмарка социальных и муниципальных услуг
Практикум по социальному проектированию

8

Школа фандрайзинга

39

Конференция по благотворительности
Награждения
Мастер-класс

1

10
2
1

1 1
1

Акции
Программа стажировок
Образовательный акселератор
Участие в партнёрских мероприятиях

Федеральная
субсидия
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События проекта
Проект начался в 2015 году. А самыми яркими событиями 2017-го,
помимо многочисленных мероприятий, стали:
•
конференция по благотворительности «Благотворительность
в провинциальной России: за Уралом»;
•
школа фандрайзинга;
•
публикация брошюры по исследованиям благотворительных
практик.
Ещё мы обновили базу данных НКО, которую ведём
с 1996 года, и провели программу стажировок.

Федеральная
субсидия
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Конференция по благотворительности и
Школа фандрайзинга
27 марта 2017-го состоялась Школа фандрайзинга, в которой приняли участие 103 человека из 15 регионов России. А 28 марта прошла
конференция «Благотворительность в провинциальной России: за Уралом», число участников составило 98 человек из 15 регионов.
Оба мероприятия прошли в Красноярске и задумывались организаторами как рабочая площадка для эффективного взаимодействия
представителей НКО, бизнеса, властей и СМИ, прямого диалога и обмена успешными практиками, реализуемыми в России.
Около 50 спикеров из разных частей России делились опытом. В течение двух дней на 4 площадках было отработано 20 тематических
секций: пленарные и общие дискуссии, практические тренинги и обзоры кейсов, презентации и стратегические сессии.
Главной целью Школы фандрайзинга стало обсуждение основных факторов, влияющих на устойчивость НКО и процесс привлечения
средств. Участники Школы делились опытом, учились и отвечали на вопрос: в чём же тайна успехов и неудач в фандрайзинге?
На конференции по благотворительности обсудили следующие темы: «Благотворительность в регионах: вызовы времени. Взгляд
регионов и центра» и «Ценности благотворительности». Живой интерес вызвала работа секций под общим названием
«Провинциальные благотворительные истории», где представители регионов делились успешными практиками. А также внимание
привлекли два новых формата площадок: клубные встречи по специальному приглашению «Кухня благотворительности» и квест для
НКО и СМИ «Поменяться местами».

Упоминания в СМИ
Квест «Поменяться местами» на «Афонтово»
12 Тополевой
Программа «Актуальное интервью» с Еленой
«ЕНИСЕЙ ТВ» о конференции

Исследование по благотворительным
практикам
В 2017 году мы опубликовали брошюру с результатами исследования по благотворительным практикам. В ней представлены
распространенные практики, характерные для общественных инициатив Сибирского федерального округа. Также в
публикации приведена таблица, в которой кратко сведены разные типы технологий, что помогает выбрать наиболее удачные
инструменты в каждой конкретной ситуации. Брошюра позволила даже неопытным представителям СО НКО найти для себя
подходящий инструмент.

База данных НКО
В рамках проекта была обновлена база данных СО НКО. Эти данные используют как некоммерческие организации, так и
представители органов власти, бизнеса, СМИ, доноры, эксперты и исследователи. К ней обращаются люди, которые хотят
получить услуги, а также ищущие партнёров и единомышленников. База данных состоит только из действующих и
официально зарегистрированных организаций, а также мы вносим в нее инициативные группы. Для нас важно наличие
результата работы, а не юридические формальности.

Программа стажировок
Из 7 проведенных за год стажировок больше половины были посвящены организации работы ресурсного центра и вопросам
развития РЦ. Две стажировки были по оценке, одна стажировка — благотворительность и фандрайзинг.

1 197
Количество СО НКО,
которым оказали
информационную,
консультационную
и методическую
поддержку.

Результаты работы
Видоизменился запрос со стороны НКО на информацию и консультации: раньше
количество запросов исходило из желания получить грант/субсидию и правильно за
него отчитаться, сейчас набирает силу тенденция в сторону внедрения и монетизации
услуг, сформировался запрос на образовательные и коуч-программы по внедрению
социальных услуг и по социальному предпринимательству.
Появился интерес к новой возможности получить бюджетные средства через
вхождение в реестр поставщиков и ИОПУ.

508

Конечно, без проведения отдельного исследования невозможно отделить влияние
именно нашей деятельности на развитие НКО от влияния иных программ. Однако в
пользу положительной тенденции свидетельствует факт поддержанных проектов НКО
в конкурсе президентских грантов.

Количество СО НКО,
принявших участие
в мероприятиях
по проекту.

В регионах, где работают наши партнёры, количество поддержанных заявок выросло
на 32 %, где нет партнёров — на 21 %.

21
Количество СО НКО,
которым оказано
содействие в
привлечении
добровольцев.

Основной результат заключается в том, что повысилась эффективность работы СО
НКО в целевых регионах за счет комплексной ресурсной поддержки с акцентом на
применение технологий и продвижение проектного подхода.

Федеральная 14
14
субсидия

«80 лет спустя»
Областная субсидия
27.06.2017—30.10.2017 г.

«80 лет спустя»
География и цель проекта
Целью проекта было решение социальных проблем
районов Новосибирской области через объединение
усилий НКО, ТОС, местных жителей и ресурсов
инфраструктуры поддержки некоммерческих
организаций.
Охват: 12 районов области
Бердский, Искитимский, Колыванский, Карасукский,
Здвинский, Барабинский, Сузунский, Чановский,
Черепановский, Купинский, Татарский, Куйбышевский
районы.

Областная
субсидия

16

Количество мероприятий,
проведённых по проекту
1

1

Сбор и анализ социальных проблем

1

1

8

Публикация приоритетных проблем
и задач
Круглые столы
Проведение творческого конкурса
Подготовка и передача
инструментария

4

Областная
субсидия

17

Событие проекта
Украшением проекта стал творческий конкурс. Он был
посвящён 80-летию Новосибирской области.
Участникам предложили помечтать и нарисовать, написать,
озвучить или снять на видео своё творческое представление
о том, какой будет область ещё через 80 лет.
В конкурсе приняли участие взрослые, дети из нескольких
районов области, также была представлена групповая работа
от коллектива ребят.

Областная
субсидия

18

620
Количество обращений к
инструментарию через
социальные сети,
сайт и рассылку
по электронной почте.

Результаты работы
Мы провели обсуждение приоритетных социальных задач в территориях,
принимавших участие в мероприятиях, и определили местные общественные
проблемы, самые часто встречающиеся из них: недобросовестные застройщики,
проблемы с трудоустройством и трудности с поиском хороших кадров, отмечены
проблемы с устройством в детские сады.
На круглых столах, которые содержали элементы анализа и картирования,
представили участникам инструменты мобилизации ресурсов их территорий.
Определили дальнейшие шаги по решению социальных вопросов.

136
Количество человек,
принявших участие
в круглых столах
и обсуждении актуальных
соц. проблем.

Нами был подготовлен и передан в районы Новосибирской области
инструментарий для решения общественных проблем: брошюры, учебные пособия,
ссылки на материалы. Вот некоторые из них:

11

•
•
•
•
•
•

пособие «Гид для СО НКО — поставщиков социальных услуг»
навигатор государственного сервиса для СО НКО
брошюра «Благотворительность: методы, инструменты, опыт»
брошюра «Шпаргалка начинающего оценщика»
вебинар «Начинающий оценщик»
брошюра «Оценка: от и до»

Количество добровольцев,
принявших участие
в реализации проекта.

Областная 19
19
субсидия

«Сотрудничество
ресурсных центров:
новый взгляд на
развитие»
Президентский грант
01.09.2017—30.11.2018 г.

«Сотрудничество ресурсных центров:
новый взгляд на развитие»
География и цель проекта
В этом проекте мы продолжили работать над повышением
эффективности деятельности некоммерческих
негосударственных организаций в регионах Российской
Федерации через укрепление и развитие существующей
инфраструктуры поддержки НКО.
Охват: 7 регионов Сибирского федерального округа
Новосибирская область, Кемеровская, Иркутская, Омская,
Красноярский край, Алтайский, Республика Бурятия.

Президентский
грант

21

Количество мероприятий,
проведённых по проекту
1
2

Скайп-конференция
Обучающие семинары для НКО

9

1

Мастер-класс
Рабочее совещание
3

Стратегическая сессия
Мероприятия по
благотворительности

1
1

Президентский
грант

22

События проекта
За четыре месяца работы по проекту яркими событиями можно
назвать подготовку и проведение секции «Добрый Новосибирск»
на III Форуме городских сообществ, а также подписание
Декларации о добросовестности в сфере благотворительности.
8 организаций, подписавших документ, договорились
придерживаться определённых правил при сборе средств в
ящики-копилки, следующий шаг — рассказывать жителям об
«умной благотворительности».

Упоминания в СМИ

«Новосибирские новости» о подписании Декларации
Сайт BezFormata.Ru о Декларации

Президентский
грант

23

101
Количество СО НКО,
которым оказали
информационную,
консультационную
и методическую
поддержку.

189
Количество СО НКО,
принявших участие
в мероприятиях
по проекту.

Результаты работы
Организованное взаимодействие, информационно-методическая и экспертная
поддержка ресурсных центров (РЦ) в 7 регионах Сибири способствовали укреплению
межрегионального сотрудничества, повышению эффективности и качества услуг РЦ.
Участие сотрудников проекта в мероприятиях федерального уровня позволяет
передавать актуальную информацию с федерального на региональный уровень.
Например, узнав о всероссийском проекте «Все вместе против мошенников»,
новосибирские общественники решили присоединиться к движению.

Обучающие мероприятия помогли повысить уровень квалификации сотрудников
НКО, в т. ч. по теме социального проектирования, а в перспективе это будет
содействовать и повышению устойчивости НКО.
Участие в работе координационных и общественных советов способствует решению
проблемы обеспечения доступа НКО к бюджетным средствам, усиливает
межведомственное взаимодействие и снимает барьеры к доступу НКО и социальных
предпринимателей в социальную сферу.
Также мы начали сбор информации о деятельности РЦ разного типа, о тенденциях
и проблемах развития некоммерческого сектора для дальнейшего анализа.

Президентский
24
24
грант

Подготовка и проведение
второго этапа чемпионата
«Разумеется» в Новосибирске
Новосибирский чемпионат принял гостей из Кемерово, ЛенинскКузнецка и Барнаула. 8 команд собрались, чтобы сразиться в
умении решать кейсы по управлению НКО. В большинстве это
были студенты и представители некоммерческих организаций.
Каждая команда получила конверт с заданием и в течение 4 часов
усердно трудилась над его выполнением. Затем необходимо было
подготовить презентацию по готовому решению кейса, выступить
перед аудиторией и экспертами и ответить на заданные вопросы.
Победителем стала команда «Точки роста» (Кемеровская область,
Ленинск-Кузнецкий).
Чемпионат был организован МОО «Общество развития
продуктивных инициатив» совместно с Центром гражданского
анализа и независимых исследований ГРАНИ и ресурсными
центрами страны.

Услуги
по контракту
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Финансовые
итоги года
РАСХОДЫ

ПОСТУПЛЕНИЯ
ОСТАТОК НА 01.01.2017 Г.
Грант Министерства региональной
политики НСО
Грант Фонда президентских грантов
Деятельность, приносящая доход
Целевой взнос учредителя
ОБЩАЯ СУММА
поступлений и остатка:

5 954 750 руб.
150 000 руб.
1 939 287 руб.
46 200 руб.

Осуществление деятельности за счёт
целевого финансирования,
административные расходы в том числе
(486 200 рублей)

Осуществление деятельности по
контракту

7 801 596 руб.

39 287 руб.

250 000 руб.
8 340 237 руб.

ИТОГО РАСХОДОВ:
ОСТАТОК НА 01.01. 2018 г.

7 840 883 руб.
499 354 руб.
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Наши партнёры

Ресурсы
Сибирского
центра:
•

офисное помещение в аренде (60 м2);

•

необходимая офисная техника;

•

светлые головы организации, составляющие ценнейший
интеллектуальный ресурс Сибирского центра;

•

разработанные социальные технологии и общий опыт сотрудников
более 100 лет ;

•

а также поддержка учредителей, наблюдательного совета и партнёров.

Благодарим региональных партнёров
за вклад в совместное дело.
И будем рады сотрудничеству
с новыми организациями.
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