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стратегия развития

25 лет для человека – это начало больших свершений. Время, когда
человек формирует вектор развития. Строит планы. Отправляется в
путь за мечтой.
25 лет для некоммерческой организации в России – это серьезная
веха, подтверждение качества работы организации. Умение
определять и создавать тренды. Непрерывное развитие, устойчивость
и быстрая адаптация к новым вызовам. Деятельность таких
организаций опережает запрос некоммерческого сектора
и благополучателей.
25 лет работы в некоммерческой организации – это участие в развитии
некоммерческого сектора России. Понимание, ради чего мы работали.
Осознание вклада, который сделала команда Сибирского центра.

Подводя итоги.
2020 - юбилейный год Сибирского центра - для нас год осмысления накопленного потенциала.
В период пандемии и самоизоляции мы продолжили работать, перейдя «в цифру». Запустили новые
направления по поддержке ресурсных центров и некоммерческих организаций в условиях неопределённости.
В изменяющейся ситуации мы помогали внедрять технологии дистанционной работы, проводили мониторинги,
исследования и информационные кампании. Доступность мер государственной поддержки НКО мы проверяли
на себе. Активно работали в составе федеральных, региональных общественных советов и вновь созданных
рабочих групп по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО.
Развитие взаимодействия ресурсных центров России в онлайн формате оказалось очень востребованным и
эффективным. Мы продолжим эту работу в 2021 году.
Пандемия укрепила крупные некоммерческие организации Новосибирской области и сплотила нас. Вместе
мы продолжили работу, направленную на обеспечение доступа СО НКО к бюджетным средствам.
Впервые за долгое время в Новосибирской области прошел конкурс грантов для физических лиц. Сибирский
центр совместно с Министерством региональной политики разрабатывал механизмы и регламенты конкурса
и стал одним из 22 его операторов.
Уроки 2020 года вдохновили команду Сибирского центра на новую стратегию СЦПОИ на ближайшие 5 лет.
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С 2020 года Фонд «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»

Межрегиональный Общественный Фонд «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»(СЦПОИ) экспертная организация, осуществляющая поддержку некоммерческого сектора Сибири с 1995 года.
В 2020 году организация переименована в Фонд «Сибирский Центр Поддержки Общественных
Инициатив».

Основные достижения: запуск новых социальных технологий, развитие среды, в которой работают некоммерческие организации, развитие самих некоммерческих организаций, в первую очередь, в Сибири.
СЦПОИ является крупным аналитическим и методическим центром в сфере общественных отношений.

Оказание помощи и
поддержки некоммерческим
организациям

Развитие партнерских
взаимоотношений между
некоммерческими организациями,
бизнесом, органами
государственной власти и
местного самоуправления в целях
наиболее эффективного развития
местных сообществ и территорий

Наша миссия
способствовать развитию
общественных инициатив
и гражданской ответственности
населения с целью решения
проблем различных сфер
общественной жизни через
институты гражданского
общества.

Содействие развитию
гражданского общества в России
через развитие сектора
некоммерческих организаций;
развитие диалога и партнерских
взаимоотношений внутри
некоммерческого сектора;
развитие диалога и партнерских
взаимоотношений
некоммерческого сектора с
бизнес- и государственным
сектором; разработка
социальных технологий;
содействие развитию
благотворительности
и добровольчества

Информационно-аналитическая работа
по социальной и общественной
проблематике России

Проведение оценки и мониторинга
социальных проектов и программ
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Вехи долгого пути
1995
Первый конкурс грантов
для НКО в регионах
присутствия
Формирование Сибирской
сети

1996
Новая социальная
технология «Ярмарка НКО»
Запущен «Тренерский
университет»
1997
Создание региональных
общественных фондов,
решающих социальные
проблемы региона
при взаимодействии власти,
крупного бизнеса и НКО
Модельный добровольческий
центр.
Конкурс поощрения бизнеса
и добровольческих инициатив
Первая в истории
конференция Ресурсных
Центров России

2005 2007

1999
Первый конкурс социальной
журналистики

Разработка и реализация
программ активизации
граждан и населения
в регионах присутствия
бизнес-компаний СУАЛ,
РУСДРАГМЕТ

2000
Создание Международной
сети по оценке программ IPEN
Первая конференция
по оценке проектов
и программ в России
(Новосибирск)

2012
2007 2007
Разработка и внедрение
«Модели эффективного
управления сообществом»
на территориях Сибири

2001
Запуск программы «Равные
возможности доступа
к высшему образованию»
для молодежи сел
Акция «Весенняя Неделя
добра»
Первая в России программа
подготовки оценщиков
проектов/программ
Обучающие программы
для НКО регионов России,
Центральной и Средней
Азиии

2008
Запуск проектов, связанных
с консолидацией
Региональных РЦ
и развитием РЦ
на муниципальном уровне
Работа в качестве
межрегионального
ресурсного центра для НКО

2008 2010

2003

Запуск конкурса
«Социальная звезда»

Поддержка экспертных
организаций
по приоритетным
направлениям социальноэкономического развития
Красноярского края

1998
Конкурс на консолидированный бюджет
Запуск «Благотворительных сезонов»
Первый проект дистанционного
образования

2004

Вступление
в «Форум Доноров»
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2010
Создание коалиции
ресурсных организаций
«Регионы»
2014
Инициация создания АСОПП
Вступление в Ассоциацию
фандрайзеров

2015
Запуск программ,
направленных на
повышение эффективности
использования потенциала
сообществ для повышения
качества жизни граждан

2017 2018
Разработка модели
и подходов к оценке
работы ресурсных
центров России
Запуск «Школы ресурсных
центров»
2020
Оценка влияния
инфраструктурных
организаций на развитие
НКО-сектора России

История Сибирского центра
В первые годы своей работы Межрегиональный Общественный Фонд
«Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив» сформировал
Сибирскую сеть – объединение 12 ресурсных центров для НКО,
расположенных в городах Сибири и Забайкалья: Барнауле, Горно-Алтайске,
Иркутске, Кемерово, Новокузнецке, Красноярске, Новосибирске, Омске,
Томске, Тюмени, Улан-Удэ и Чите.
Смысл их создания – помогать развиваться и процветать общественным
некоммерческим организациям, предоставляя необходимые для этого услуги.
Эффективность разработанных новых социальных технологий Сибирский центр
и его представительства в регионах проверяли на практике, а затем передавали
для тиражирования.
Миссия Сибирского центра
до 2004 года:
поддержка
демократических
и экономических реформ
через развитие
некоммерческого сектора
в Сибири и Забайкалье.
Направления:
· Создание новых подходов
и налаживание отношений
с другими секторами:
программы взаимодействия
с органами власти и
бизнеса, программа
развития новых услуг,
внедрение новых
социальных технологий.
· Предоставление базовых
услуг непосредственно
НКО: программа развития
добровольческих
инициатив, грантовая,
образовательная
и информационная
программы.

Мы выражаем благодарность и признательность нашим партнерам в регионах,
которые вместе с нами развивали некоммерческий сектор:
Алтайский край. Чуракова Светлана Борисовна, Алтайская краевая общественная
организация «Поддержка общественных инициатив».
Иркутская область. Нуруллин Георгий Михрафович/ Творогова Елена
Александровна, Молодежный Благотворительный Фонд «Возрождение Земли
Сибирской».
Кемеровская область. Рондик Ирина Николаевна, Кемеровская региональная
общественная организация Кузбасский центр "Инициатива"/ Кемеровская
региональная общественная организация «Ресурсный центр поддержки
общественных инициатив».
Безденежных Ольга Викторовна, Информационное Экологическое Агентство
г. Новокузнецк.
Красноярский край. Мартынова Валентина Дмитриевна/ Печковская Ирина
Петровна, Красноярская региональная общественная организация «Агентство
общественных инициатив».
Омская область. Тикунова Зинаида Васильевна. Омская региональная
общественная организация «Общественная палата Омской области»/ Омская
региональная общественная организация «Центр развития общественных
инициатив».
Тюменская область. Барова Вера Владимировна, Благотворительный Фонд
развития города Тюмени.
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Республика Алтай. Саймунова Раиса Ивановна, Отделение Российского Детского Фонда Республики
Алтай/ Казанцева Алена Борисовна, Региональная общественная организация "Общество инвалидов с
детства "Возрождение".
Томская область. Попова Галина Владимировна, Томское отделение Российского Детского Фонда/
Филонов Святослав Викторович, Томский областной общественный фонд «Центр общественного развития».
Республика Бурятия. Санданова Лия Тагмитовна/ Ильина Елена Кимовна, Республиканская общественная
организация «Клуб «Фирн».
Забайкальский край. Зиновьева Инга Геннадьевна/ Коваленок Наталья Валентиновна, Читинское
региональное общественное учреждение «Общественный экологический центр «Даурия».
Новосибирская область. Президенты МОФ СЦПОИ: Линдеманн Сара 1995-1997/ Заболотный Анатолий
Александрович, 1997-2002/ Малицкая Елена Павловна 2002 - настоящее время.
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Сибирский центр через N лет:

Анатолий Заболотный, учредитель
СЦПОИ, второй президент
«Ориентация на потребности некоммерческого
сектора в контексте текущего времени.
Сибирский центр – трендсеттер сектора.»

Николай Слабжанин, учредитель СЦПОИ,
вице-президент
«Сибирский центр – экспертная группа, которая
является определяющий в вопросах развития
гражданского общества, некоммерческого
сектора, добровольчества.»

Игорь Барадачев, учредитель СЦПОИ, вице-президент
Сибирский центр – это масштабный некоммерческий холдинг,
который развивает третий сектор на территории России.

Алексей Кузьмин, Компания Процесс Консалтинг,
первый специалист, проводивший оценку СЦПОИ
«Целевой капитал. Географически распределенная
команда. Создание CRM-системы для НКО.
Конструктивное международное партнерство.»

Ирина Решта, учредитель СЦПОИ, действующий вице-президент.
«Я не знаю, чем именно будет заниматься наш ресурсный центр через 5, 10, 15 лет.
Потому что ресурсный центр, с одной стороны, идет за некоммерческими организациями для
которых работает. С другой стороны, ресурсный центр развивает условия, в которых НКО суждено
жить и работать. Но в любом случае Сибирский центр останется флагманом в некоммерческом
секторе. Будет разрабатывать новые технологии и форматы взаимодействия с нашими клиентами.»
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
Внешний
консультант

Бухгалтер

Офисменеджер

Президент
СЦПОИ

Специалист
по оценке

Специалист по
коммуникациям

Специалист по
межрегиональному
сотрудничеству

Специалист
по фандрайзингу

Наблюдательный
совет

менеджер
проектов

Вице-президент
по программным
вопросам

менеджер
проектов
менеджер
проектов

Ассистент
бухгалтера
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Межсекторная работа Сибирского центра

Бизнес

СМИ

Федеральные
органы
государственной
власти

Региональные
органы
государственной
власти

Федеральные
некоммерческие
организации

Сибирский
центр

Муниципальные
органы
государственной
власти

Региональные
некоммерческие
организации

Инфраструктурные
некоммерческие
организации НСО
Муниципальные
ресурсные
центры для НКО

Местные
сообщества
и активные
граждане
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Межсекторная работа Сибирского центра
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Сибирский центр для НКО:
- Консультации по социальному проектированию, информационному продвижению и цифровизации, юридические консультации,
консультации по бухучету и отчетности НКО
- Семинары, тренинги, стратегические сессии по всем аспектам деятельности НКО
- Стажировки
- Анализ и экспертиза
- Исследования
- Разработка программ
- Консалтинг
- Оценка эффективности программ и проектов
- Выстраивание партнерств, альянсов и коалиций
- Развитие сетей инфраструктуры некоммерческого сектора

Сибирский центр для власти:
- Разработка и администрирование муниципальных и региональных конкурсов (гранты, субсидии)
- Разработка и администрирование программ развития территорий с привлечением местных ресурсов
- Проведение круглых столов, конференций, информационных встреч по вопросам социального партнерства, межсекторного
взаимодействия, государственно-частного партнерства, участия общественности в развитии территории
- Исследования, анализ и экспертиза
- Разработка и внедрение программ общественного развития и развития местных сообществ
- Консалтинг в области формирования и деятельности общественных советов при органах государственного управления
- Специальные программы
- Оценка эффективности программ и проектов грантополучателей, социально-экономического развития территорий, оценка
воздействия программ социально-экономического развития территорий, независимая оценка качества оказания услуг

Сибирский центр для бизнеса:
- Тренинги и консалтинг в области формирования корпоративной культуры, управления изменениями, корпоративной социальной
ответственности, социальных инвестиций, межсекторного взаимодействия, социального брендирования программ
- Экспертиза программ корпоративной социальной ответственности (КСО), социальных инвестиций, социального маркетинга,
социального климата территорий присутствия
- Оценка эффективности и оценка воздействия программ КСО, частно-государственного партнерства
- Разработка и реализация программ КСО и социального брендирования
- Разработка и администрирование грантовых конкурсов в рамках программ КСО
- Проведение социального аудита и составление социального отчета компании
- Согласование общественных интересов при реализации инвестиционных проектов
- Организация и проведение событий по вопросам КСО, межсекторного взаимодействия, частно-государственного партнерства,
участия бизнеса в развитии территории.
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Проект «Ресурсные центры для НКО: уроки и преемственность»
Цель: Содействие укреплению некоммерческого сектора в России через развитие и взаимодействие ресурсных
центров (РЦ) как элемента инфраструктуры поддержки СО НКО в целевых регионах проекта.
География: основные мероприятия проводятся в Новосибирске и Новосибирской
области.
В межрегиональных семинарах и конференции примут участие представители
не менее 30 регионов России.

Цифровая
среда НКО
14 встреч
Участников
< 300 чел.

В 2020 году мы старались быть в курсе всех нововведений и адаптировать
кним работу ресурсного центра. Участвовали в мероприятиях партнеров,
интенсивно распространяли информацию. Из-за невозможности проводить
очные мероприятия мы сосредоточили свои усилия на работе онлайн.
Оказывали базовые и экспертные услуги НКО, бюджетным учреждениям, активным гражданам, органам власти. В течение
года оказано не менее 300 консультаций, 20% из них - юридических.
Сотрудники ресурсного центра помогали НКО и другим РЦ внедрять онлайн форматы: обучали и консультировали
по вопросам технологических решений. Мы предоставляли НКО свои сервисы для проведения мероприятий. Запустили
онлайн встречи руководителей и сотрудников НКО – Цифровые среды НКО, на которых делились с коллегами новостями
и получали обратную связь об их работе. Информировали о мерах поддержки в период коронавируса и изменениях
законодательства. Проводили мониторинг деятельности НКО и трудностей, с которыми они сталкиваются.
Наша работа по продвижению идей открытости и публичности НКО принесла первые результаты: ресурсные центры
Татарского и Карасукского районов Новосибирской области стали серебряными победителями Всероссийского конкурса
публичных годовых отчетов «Точка отсчёта».

Проект реализуется Межрегиональным общественным фондом «Сибирский Центр Поддержки Общественных
Инициатив» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов в 2020 году.
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Деятельность Сибирского центра в период пандемии
Распространение коронавирусной инфекции, период самоизоляции новые форматы и инструменты работы – вызовы,
которые команде Сибирского центра подарил 2020 год.
На протяжении 25 лет СЦПОИ помогает некоммерческим организациям развиваться и формировать свою устойчивость.
В период пандемии 2020 года команда Сибирского центра усилила свою работу по поддержке НКО города Новосибирска
и Новосибирской области:

COVID

- Информирование некоммерческих организаций об изменениях законодательства, льготах и сроках сдачи отчетности,
полезных онлайн мероприятиях, грантовых конкурсах, прогнозах и тенденциях развития некоммерческого сектора после
окончания пандемии
- Организация и проведение онлайн встреч и конференций для руководителей НКО по темам, связанным с поддержкой
некоммерческого сектора в период пандемии
- Обучение технологиям и навыкам дистанционной работы
- Взаимодействие с органами региональной власти в разработке пакета мер поддержки НКО Новосибирской области
- Мониторинг влияния пандемии на НКО города Новосибирска и Новосибирской области

Уроки 2020 года для некоммерческого сектора
Возникла угроза существованию многих некоммерческих
организаций страны.

В сложной ситуации некоммерческий сектор вышел
на передовую. НКО оперативно оказывают помощь группам
населения, пострадавшим от пандемии.

Проблемы в адаптации сотрудников НКО к удаленному
режиму работы.

Государство на законодательном уровне закрепило ряд мер
поддержки некоммерческого сектора: отсрочка сдачи
отчетности, возмещение затрат на средства индивидуальной
защиты, льготные кредиты, налоговые льготы для бизнеса,
который жертвует СО НКО.

Недостаток цифровых знаний для работы в онлайн.
Непредвиденные затраты на организацию рабочих
процессов: платное программное обеспечение, средства
индивидуальной защиты и санитайзеры.

Формирование реестров СО НКО, получателей поддержки.
Дополнительные грантовые конкурсы.

Не все НКО могут оказывать своим благополучателям
услуги онлайн.

Сильные инфраструктурные организации расширили
перечень своих услуг и стали устойчивее.

Население по-прежнему «не видит» НКО и их роли,
в т.ч. в организации добровольческой деятельности.

Появление новых технологий работы с благополучателями.
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Продвижение принципов прозрачной благотворительности
Акции «Новосибирск «ЗА» разумную благотворительность»
«С начала пандемии количество сборов на улицах и в интернете на помощь уязвимым группам граждан увеличивается в геометрической прогрессии. Мы видим сборы
на пенсионерам, врачам, детям, семьям… Сборы ведутся, как от имени некоммерческих организаций, так и от частных лиц либо в ящики, либо на личные карты. Мы благодарны,
что фонды работают, а граждане жертвуют. И мы хотим, чтобы эти пожертвования доходили до адресатов, а не оседали в карманах мошенников», –
Президент Сибирского центра Елена Малицкая.

В рамках акции мы записали и разместили в сети интернет серию видео,
на которых руководители некоммерческих организаций и представители
органов власти призывают некоммерческие организации и горожан
соблюдать правила разумной и прозрачной благотворительности.
Для руководителей НКО, бизнеса и органов государственной власти
Новосибирской области проведено 2 онлайн события:
- открытая дискуссия «Прозрачность благотворительных организаций:
«ЗА и ПРОТИВ» с федеральным экспертом Татьяной Задирако,
- вебинар «Инструменты внедрения принципов прозрачности в деятельность НКО», спикеры Кира Смирнова,
руководитель Ассоциации cоциально-ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное собрание
«Все вместе» и Анжелика Иванова, координатор проекта «Все вместе за разумную помощь».
С сентября по октябрь 2020 года мы совместно с Ассоциацией «Все вместе» разместили два информационных баннера
на улицах г. Новосибирска в местах сбора средств неизвестными в ящики-копилки.
Менеджеры Сибирского центра провели 3 обучающих семинара по подготовке публичных годовых отчетов
некоммерческими организациями области с целью популяризации конкурса «Точка отсчета».
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Благотворительный марафон «Добрый Новосибирск»
Миссия марафона: развитие культуры благотворительности в регионе через
объединение усилий жителей города, власти, бизнеса, некоммерческих
организаций и СМИ.
Впервые благотворительный марафон «Добрый Новосибирск» стартовал в июне
2012 года. Инициативу такого марафона несколько некоммерческих организаций
Новосибирска подхватили у Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода
и Архангельска. За 8 лет марафон стал площадкой, на которой каждый
новосибирец может реализовать свои добровольческие стремления, бизнес –
найти благополучателей, а некоммерческие организации – рассказать о своей
деятельности и получить поддержку.
Благотворительный марафон «Добрый Новосибирск» – это всегда яркие,
массовые события с большим количеством участников. К сожалению, в 2020 году
мы были вынуждены изменить привычный ход марафона и перейти в онлайн.
10 замечательных, добрых событий и акций прошло в рамках марафона.
Особо отозвались новосибирцы на акции:
«Душевное тепло» – одиноким старикам подарено 12 пледов, связанных самыми разными людьми – жителями
Новосибирска,
«Добрый привет» – подготовлено более 20 видео-приветов с поздравлениями для детей от известных людей города,
«Вместе. Сейчас» – информационная акция о работе НКО в период пандемии.
Всего в мероприятиях и акциях приняли участие более 1600 участников и порядка 50 организаций. Особый отклик
у горожан получила донорская акция "Помоги делом!" от ГОДО «НАДО», которая входит в оргкомитет благотворительного
марафона. В 2020 году в рамках акции было заготовлено 312 700 миллилитров крови, 693 человека стали донорами,
из которых 69 человек сдали кровь по три раза, за что и были награждены благодарственными письмами мэра.
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Проект «Новый этап»
В 2020 году Сибирский центр стал грантополучателем
Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках
программы «Школа филантропии», номинация «Системный эффект».
Реализация проекта «Новый этап» началась с ноября 2020 года и продлится до апреля 2022 года.
На идею этого проекта нас «вдохновила» ситуация в НКО-секторе, сложившаяся в 2020 году, желание изучить
ее подробнее, переосмыслить и извлечь уроки.
Цель проекта:
Содействие росту эффективности включения граждан, НКО и бизнес-сообщества в благотворительную и
добровольческую деятельность в Сибири на основе имеющегося опыта и реализации программ СЦПОИ,
партнерских организаций и новых практик гражданской активности и солидарности.

Задачи проекта:
· Совершенствование имеющихся практик социально
значимой и благотворительной деятельности
на основе экспертного исследования

· Внедрение новых практик включенности граждан
в социально значимую деятельность в сообществах
· Обмен и тиражирование опыта на территории
Сибири
· Информирование заинтересованных организаций,
органов власти и МСУ, граждан о существующих
и новых практиках гражданской активности
и солидарности
В 2020 году мы работали с потенциальными партнерами в целевых регионах и готовились к проведению
исследования.
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Проект «Соседские центры — центры самоорганизации граждан»
Цель:
Повышение уровня самоорганизации граждан для развития территорий через формирование устойчивой сети
соседских центров.
География проекта
Город Новосибирск, Новосибирский район Новосибирской области.
С июля 2020 года мы начали реализацию второго проекта, который развивает соседские инициативы и лидеров
соседского взаимодействия.
Важным направлением стало формирование навыков и компетенций, позволяющих преобразовать жизнь
в конкретных территориях.
Мы провели координационные встречи с экспертами, организовали 18 «Соседских мастерских».
Итогом стали 16 разработанных инициатив в соседских сообществах, которые «упакованы» при организованном
взаимодействии с представителями бизнеса, власти и депутатского корпуса.
По мнению команды проекта, самые яркие инициативы - соседские проекты «Сибирское чаепитие», «Гончарная
мастерская», «Сказочная пешка».
Хороший отклик получили координационные встречи на территориях Новосибирской области, где говорили
о соседских центрах, как фундаменте развития местных сообществ. Мы выявили запрос на работу в отдаленных
сельских территориях.
Мы сформировали сообщество из 28 лидеров соседского взаимодействия, которое сейчас поддерживается
ключевыми экспертами и представителями исполнительной и законодательной власти.

Проект реализуется Межрегиональным общественным фондом «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов в 2020 году.

21

Организация и проведение грантовых конкурсов
Начало.
Сибирский центр - один из первых грантмейкеров на территории Сибири. До 1995 года грантовые конкурсы в Сибири
не проводились. Создавались и отрабатывались механизмы проведения конкурса, документация, информационное
сопровождение, требования к отчетности. За годы работы СЦПОИ провел не один десяток грантовых конкурсов
для органов государственной власти и социально ответственного бизнеса. В регионах присутствия Сибирского центра
до сих пор проводятся грантовые конкурсы по технологиям, разработанным СЦПОИ.

Для органов государственной власти.
Конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее»
Региональный проект - конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее» при поддержке Министерства
региональной политики Новосибирской области. Сибирский центр осуществлял методическое сопровождение всех
этапов конкурсных процедур, обучил грантмейкингу 22 оператора на территории региона.
Цель: повышение активности и вовлеченности инициативных групп граждан в процессы решения социальных проблем
в городе Новосибирске и Новосибирской области.
Команда Сибирского центра провела два грантовых конкурса на территории Новосибирска и Новосибирского
района.
Важной задачей было повысить уровень компетенций членов инициативных групп в социальном проектировании
и поддержать их инициативы, направленные на решение социальных проблем через конкурсные механизмы.
В конкурсе участвовали проектные команды, чью идею поддержали не менее трёх жителей местного сообщества, на
территории которого планировалось реализовать проект.
В процессе двух конкурсов было подано 170 заявок. Поддержку получили 77 проектов. В реализацию включились почти
400 добровольцев.
Сибирский центр занимался продвижением конкурса, организацией образовательного модуля по социальному
проектированию, управлению проектом и работе с добровольцами. Команда Сибирского центра финансировала
проекты, поддерживала связь с территориями и отслеживали социальные эффекты.
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Социальные результаты.

· Вокруг решения конкретной проблемы или популяризации интересной идеи
сформировались соседские центры и сообщества по интересам. Можно говорить
об их устойчивости, потому что в этих сообществах люди начали формулировать
новые идеи по планам развития и проектам
· Конкурс стал площадкой для Школы гражданского активизма
· Сформировались устойчивые социальные связи
· Выявились новые точки входа в муниципальные территории для работы
по активизации местных сообществ
· Конкурс научил авторов проекта, членов местных сообществ не бояться провалов,
рассчитывать риски и двигаться дальше, имея в запасе план Б
· 7% тех, кто подал заявки, впервые участвовали в грантовом конкурсе. Они говорили: «Так можно было? На свою идею
получить грант?». Ко второму конкурсу их было уже 12%. И это самое ценное
Как повлиял конкурс на развитие территории:

· Усиление компетенций муниципальных НКО и специалистов районных администраций, работающих с общественными
организациями
· Администрации районов смогли оценить пользу от активизации жителей
· Фокус в формулировании проблем или идей сообществом
·Улучшение материальной базы местных сообществ, общественных пространств или мест, которые эту роль выполняют

Конкурс на предоставление грантов Главы Республики Саха (Якутия) на развитие
гражданского общества в Республике Саха (Якутия)
Сибирский центр осуществил обучение участников и экспертов первого грантового конкурса Главы Республики
Якутии летом 2020 года социальному проектированию и экспертизе заявок.
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Грантмейкинг для бизнеса
В сентябре 2019 – феврале 2020 года Сибирский центр оказывал консультационную и организационную помощь
ООО «Иркутская нефтяная компания» по запуску первого конкурса грантов на реализацию социально значимых
проектов «Энергия родной земли».
В конкурсе участвовали НКО и муниципальные учреждения Усть-Кутского и Нижнеилимского районов Иркутской области –
территорий присутствия компании.
Специалисты Сибирского центра разработали пакет документов для проведения конкурса, рекомендации
по проведению экспертизы проектов, оценивали поданные заявки. Ирина Макеева, менеджер СЦПОИ, провела семинары
по социальному проектированию и выездные консультации для участников конкурса в г. Усть-Куте
и г. Железногорске-Илимском.
На первый в истории этих районов и ООО «Иркутская нефтяная компания» конкурс грантов было подано 35 заявок,
победителями стали 8 проектов. Все проекты были успешно реализованы, несмотря на ограничения. Осенью 2020
состоялся второй конкурс «Энергия родной земли». Обучение и консультирование заявителей проводили уже
в дистанционном формате.
Весной 2021 года планируется продолжение сотрудничества.
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Аналитическая и методическая работа Сибирского центра
Сибирский центр - колыбель оценки социальных программ и проектов в
Сибири и не только.
За годы работы проведено несколько масштабных исследований
в области некоммерческого сектора и благотворительности
коммерческих структур, десятки локальных исследований качества
и перспектив взаимосвязей между НКО и органами государственного
управления, НКО и бизнеса. Выпущено более 250 наименований брошюр
и методических пособий.
В 2000 году СЦПОИ стал одним из пяти учредителей Международной сети
по оценке программ IPEN. В ноябре 2000 года Сибирский центр
организовал первую в России конференцию по оценке в социальной
сфере. В ней приняли участие более 100 участников из стран СНГ,
Болгарии, Польши и США.

Непосредственный
результат, в основном
количественные
показатели, в основном
работа с НКО

Ресурсный
центр

Центр
общественного
развития
Влияние, работа на
опережение,
формирование среды

Модель «Айсберг»

С 2014 года СЦПОИ – Член Ассоциации Специалистов по Оценке Политик и Программ АСОПП.
В 2018 году Сибирский центр провел оценку организационного потенциала ресурсных центров
и оценку востребованности оказываемых ими услуг. На основе оценки качественных показателей
деятельности ресурсных центров России разработана модель ресурсного центра «Айсберг»
и теория изменений.
В 2020 году Сибирский центр завершил оценку влияния инфраструктурных некоммерческих организаций на развитие
некоммерческого сектора страны за 25 лет.
Результаты исследования
Самое существенное влияние на развитие НКО-сектора оказали те организации, которые работают в среднем более
20 лет. Все наиболее влиятельные организации находятся в крупных городах в разных регионах России.
Вклад инфраструктурных организаций за 25 лет:
· Обеспечение ресурсной поддержки НКО
· Профессиональное развитие некоммерческих организаций
их партнеров, а также в создание кадров профессиональных
тренеров
· Развитие взаимодействий между НКО
· Позиционирование НКО-сектора как коллективного
партнера власти
· Формирование знаний об НКО-секторе в нашей стране
· Развитие взаимодействий между бизнесом и НКО и в развитие
корпоративной благотворительности
· Развитие взаимодействий между НКО и СМИ
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Наиболее влиятельные инфраструктурные
организации объединяет:
· Ориентация на решение социально
значимых проблем
· Приоритетность НКО и НКО-сектора
в качестве целевой группы
· Направленность на поддержку
общественных инициатив
· Стремление к координации, объединению,
согласию, ценности гражданского
общества

Финансовые итоги 2020 года
РАСХОДЫ

ПОСТУПЛЕНИЯ
тыс.руб

тыс.руб

Остаток на 01.01.2020 г.

2 413,4

Федеральные
президентские гранты

12823,5

Грант БФ Владимира Потанина

№1 Грант президента РФ

3 826,7

№2 Грант президента РФ

1 703,5

№3 Грант президента РФ

2544,2

6999,9
Грант БФ Владимира Потанина

Региональные субсидии

4000

Пожертвования

501,7

Деятельность,
приносящая доход,
присоединенная
к целевым поступлениям
Итого поступлений:
Остаток средств на 01.01.2021

189,9
24515
14 119,4

327,9

№1 Региональная субсидия

1 498,9

№2 Региональная субсидия

2 451,6

№3 Региональная субсидия

151,8

Уставная деятельность

304,4

Итого расходов:
из них:

12 809

Административные расходы*

1 853,3

Программные расходы*

10 955,7

* Административные расходы: зарплата административно-управленческого персонала (АУП), в т. ч. налоги на фонд
оплаты труда, аренда офиса (коммунальные расходы), оборудование, услуги связи, интернет, услуги банка и другие
расходы.
* Программные расходы: оплата труда персонала по программам и проектам, оплата труда экспертов,
консультантов, тренеров, в т. ч. налоги на фонд оплаты труда, командировочные расходы, типографские расходы,
расходы на проведение мероприятий, пожертвования другим некоммерческим организациям
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Сибирский центр - холдинг, состоящий из трех некоммерческих организаций
Ассоциация
«Информационно-аналитический
Центр развития гражданских
инициатив»
· Проект «Школа оценки 3 в 1»
· Проект «Дистанция:

практика дистанционной
работы»
· Проект «Ступени

эффективности: внедрение
иерархической системы
оценки и мониторинга»
· Работа АСОПП
· Исследование гражданского
общества Новосибирской
области
· Развитие независимой

оценки социальных проектов
и программ
· Экспертная работа
по оценке

Фонд
«Сибирский Центр Поддержки
Общественных Инициатив»

· Проект «Ресурсные центры
для НКО: уроки
и преемственность»
· Проект «Соседские центры —
центры самоорганизации
граждан»
· Благотворительный марафон
«Добрый Новосибирск»
· Проект «Новый этап»
·Программа «Школа оценки»
по подготовке и проведению
конкурса грантов Главы
Республики Саха (Якутия)
·Конкурс общественных
стартапов «Со мной регион
успешнее»: разработка
регламентов, обучение,
организация и проведение.
· Консультирование и
методическая поддержка
грантового конкурса
ООО «Иркутская нефтяная
компания»
· Экспертная работа
сотрудников
в Общественной палате РФ,
Министерстве экономического
развития РФ, Общественной
палате и Правительстве
Новосибирской области, Мэрии
города Новосибирска,
администрации других городов
и регионов
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Благотворительный
фонд «Сибирский»

· Оператор конкурса

«Культурная мозаика малых
городов и сел в Сибирском
и Дальневосточном
федеральных округах»
Благотворительного фонда
Геннадия и Елены Тимченко
· Оператор конкурсов
«Культурная мозаика:
партнерская сеть»
Благотворительного фонда
Геннадия и Елены Тимченко,
2018-2020 и 2019 - 2021
· Оператор конкурсов
«Активное поколение»
Благотворительного фонда
Геннадия и Елены Тимченко,
2019-2020 и 2020 – 2021
(Подставь плечо)
· Оператор программы
«Фонд + Регионы»
Благотворительного фонда
Геннадия и Елены Тимченко
в Новосибирской области
· Оператор V
Всероссийского конкурса
грантов и стипендий
им. Л. С. Выготского в СФО
и ДФО
· Проект «Школа добрых
дел»
· Экспертная работа

Развитие команды
Мы обучали:
- руководителей ресурсных центров, представителей местных органов власти, ключевых сотрудников НКО
из муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по теме эффективного управления
сообществом через вовлечение жителей в процессы на территории
- представителей Соседских центров, сообществ и активных горожан компетенциям, необходимым лидеру
сообщества
- сотрудников ресурсных центров муниципальных районов, СО НКО Новосибирской области социальному
проектированию, грантмейкингу, подготовке публичных годовых отчетов, организации событий, информационному
продвижению, оценке и самооценке НКО
- руководителей, сотрудников, волонтеров НКО и ресурсных центров навыками работы в онлайн форматах благодаря
нашим выступлениям на проекте «Дистанция»
- активистов местных сообществ написанию грантовых заявок и успешной реализации проектов
- сотрудников государственных учреждений - проведению оценки социальных услуг государственных учреждений

Мы обучались:
Команда Сибирского центра постоянно находится в процессе развития своих профессиональных и личностных
навыков.

203
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45

5
оффлайн событиях участвовали

оффлайн событий организовали и провели
онлайн событий провели сотрудники Сибирского центра

онлайн события посетили сотрудники Сибирского центра
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Команда Сибирского центра

Ирина Решта,
вице-президент
по программным вопросам

Ирина Макеева,
менеджер проектов

Павел Панин,
менеджер проектов

Анна Астахова,
менеджер проектов

Елена Малицкая,
президент СЦПОИ
Татьяна Афанасьева,
редактор

Надежда Петухова,
бухгалтер

Алексей Лаврухин,
юрист

Анастасия Горохова,
специалист по
коммуникациям

Ольга Малахова,
офис-менеджер

Ольга Шмакова,
ассистент
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Татьяна Тайлакова,
координатор марафона
«Добрый Новосибирск»

Алина Петухова,
ассистент бухгалтера

Уверенно смотрим в будущее
За прошлый год мы освоились в онлайн
пространстве, но дефицит живых событий
и общения ощущается особо остро.
В 2021 году, как только ограничительные меры
позволят, мы проведем все, что планировали: две
межрегиональных «Школы ресурсных центров»,
межрегиональную конференцию инфраструктурных
организаций «Ресурсные центры: энергия
регионов» в Москве и еще ряд событий.
Продолжим работу по развитию соседских
сообществ.
Большое исследование, которые мы начали,
позволит разработать новые социальные
технологии, содействующие росту эффективности
включения граждан, НКО и бизнес-сообщества
в благотворительную и добровольческую
деятельность в Сибири.
Мы продолжим использовать и развивать цифровые
технологии. CRM-система, которую разработает
Сибирский центр для некоммерческих организаций,
позволит НКО выйти на новый профессиональный
уровень.
Работая над продвижением идей прозрачности и публичности в некоммерческом секторе, проведя исследование
отношения бизнеса к благотворительности, мы осознали актуальность продвижения и разъяснения деятельности
некоммерческих организаций гражданам с помощью СМИ и интернет-технологий простым и понятным языком.
Работа над стратегией СЦПОИ вдохновляет и объединяет команду Сибирского центра.
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Партнёры и ресурсы Сибирского центра

За вклад в совместное дело
благодарим партнёров, которые
работали с нами на развитие
некоммерческого сектора
и гражданских инициатив
на протяжении 25 лет,
и тех, которые только недавно
к нам присоединились.
Мы всегда рады сотрудничеству
с новыми организациями!

Наши ресурсы
* 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
* Поддержка учредителей, наблюдательного совета и партнёров.
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Наш адрес: г. Новосибирск, ул. Восход, 14/1
Наши контакты:
Сайт: https://scisc.ru/

Вконтакте: https://vk.com/sibcenter

Фейсбук: https://www.facebook.com/sibcenter

Инстаграм: https://www.instagram.com/scisc.54/

Отчет издан с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов в 2020 году.

