
Взаимодействие с некоммерческими ор�
ганизациями помогает властям прини�
мать эффективные решения для разви�
тия социальной сферы, разрабатывать и
принимать новые законы. Губернатор
Костромской области Сергей Ситников
встретился с представителями кос�
тромских НКО, чтобы обсудить социаль�
ные задачи и проблемы. 

Встреча состоялась в Ресурсном центре
Костромской области, который специально
был создан, чтобы помочь некоммерческим
организациям в их работе. Именно здесь
представители НКО могут организовывать
встречи и конференции, получать психоло"
гическую, юридическую и бухгалтерскую по"
мощь. Причем для НКО эти услуги предос"
тавляются бесплатно. Уже шесть организа"
ций на постоянной основе трудятся в стенах
Ресурсного центра.

Губернатор Сергей Ситников подчеркнул:
"Мы уже убедились, что общественные орга"
низации могут эффективно выполнять мно"
гие социальные задачи. Это касается и рабо"
ты с детьми"сиротами, и социализации инва"
лидов на реальных производствах. Так, на
предприятиях люди с ограниченными воз"
можностями здоровья могут зарабатывать
себе на жизнь, общаться в трудовых коллек"

тивах, проводить совместные мероприятия.
Без сомнения, мы будем максимально под"
держивать эти направления".

Костромские общественные организации
получают немалую поддержку из федераль"
ного бюджета. С 2012 года с помощью учас"
тия в конкурсном отборе субъектов РФ для
предоставления субсидий социально ориен"
тированным некоммерческим организациям
региону удалось привлечь около 28 миллио"
нов рублей. Региональный бюджет выделил
за это время восемь с половиной миллионов
рублей для поддержки некоммерческих ор"

ганизаций. Благодаря совокупной поддер"
жке удалось воплотить в жизнь 146 соци"
ально ориентированных проектов и прог"
рамм.

Именно к представителям костромских
НКО губернатор обратился за советом о ре"
конструкции пруда на улице Шагова. Кроме
того, глава региона отдельно отметил работу
КООО "Воскресение" и ее председателя
Александра Пушкарева — созданный орга"
низацией приют для бездомных является, по
его словам, весьма значимым и очень нуж"
ным социальным проектом.

Перед губернатором выступили предста"
вители нескольких организаций, получив"
ших в этом году гранты на реализацию своих
проектов: Галина Сироткина, председатель
совета ветеранов города Нерехты, Фаина Бо"
гомолова, председатель Костромского отде"
ления ВДПО, и Валентина Глазунова, предсе"
датель Союза коммунальных предприятий.
Начальник управления внутренней политики
администрации Костромской области Мак"
сим Ерин рассказал о том, что активность
НКО, которые отправляют заявки на участие
в конкурсе для получения грантов и субси"
дий, растет. Кроме того, он выразил надежду
на то, что благодаря работе Ресурсного цен"
тра, который должен стать центром притяже"
ния для НКО, многие организации смогут
четко и грамотно заявить о себе и своей ра"
боте и реализовать немало социальных про"
ектов и программ.

Губернатор Сергей Ситников рекомендо"
вал общественным организациям использо"
вать не только местный опыт, но и активно
заявляться в программы федерального уров"
ня, отдельных министерств и ведомств. И в
этом созданный Ресурсный центр будет ока"
зывать общественникам непосредственную
поддержку. Его сотрудники подскажут, как
правильно оформить документы и составить
грантовую заявку.
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Губернатор Сергей Ситников: 
«Общественные организации эффективно
выполняют свои социальные задачи»

Новости НКО

Средства на укрепление
межнациональных
отношений

Комиссия по проведению конкурса соци�
ально ориентированных некоммерческих
организаций на право получения субсидий
из областного бюджета распределила
средства на реализацию проектов и прог�
рамм в сфере укрепления межнациональ�
ных отношений.

Местная общественная организация "Кос"
тромская азербайджанская национально"
культурная автономия" получила деньги на
проведение Дней культуры Азербайджана в
Костроме, тематический проект носит назва"
ние "Сколько наций, и все понимают вечной
дружбы язык". Кроме этого, средства выде"
лили еще семи организациям. Объединенная
среднеазиатская община получила более 120
тысяч рублей на реализацию обширной
программы, которая, в частности, направлена
на духовно"нравственное воспитание моло"
дого поколения народов Средней Азии. Кра"
еведческая организация "Костромская ста"
рина" с помощью полученных средств орга"
низует интереснейшую тематическую выс"
тавку "История и культура костромских чере"
мис (марийцев)". Костромской региональной
общественной организации "Молдавская об"
щина" выделили деньги для организации
фестиваля "Дни культуры Республики Молдо"
ва в Костромской области", а также конфе"
ренции на тему "Молдавский народ в составе
многонационального народа Костромской
области". Армянская национально"культур"
ная автономия Костромской области сможет

на выделенные средства организовать про"
ект под названием "История не прощает заб"
вения". Местная религиозная организация
ортодоксального иудаизма "Костромская ев"
рейская община" получила субсидии на про"
ведение Дней еврейской культуры и толеран"
тности в Костроме. Жюри отметило и проект
Совета муниципальных образований Кос"
тромской области, направленный на эффек"
тивное муниципальное управление в сфере
межнациональных отношений. Кроме того,
восточное окружное казачье общество полу"
чило деньги на поддержку военно"патриоти"
ческого клуба "Бекетъ".

Ресурсный центр:
консультации
психолога 

Ресурсный центр теперь не только
предоставляет некоммерческим органи�
зациям помещения для работы и проведе�
ния конференций, но и дает возможность
получить бесплатные консультации пси�
холога, бухгалтера или юриста.

Первым специалистом, который начал
сотрудничать с Ресурсным центром, стала
психолог Евгения Расулова. Стартовым
для Евгении стало занятие с членами об"
ластной организации инвалидов "Белый
дельфин". По словам педагога Натальи
Шишкиной, регулярные встречи с психоло"
гом будут полезны для профессионального
роста многих костромских НКО: "Для на"
шей организации подобные консультации
не в новинку, в лагерях с ними занимаются
психологи. Доброта, внимание, участие,
отклик — вот что развивают психологичес"
кие консультации".

Кроме того, желающие могут получить
помощь грамотного юриста или бухгалтера
— возможны как индивидуальные встречи,
так и групповые занятия. Расписание при"
ема нужного вам специалиста можно уточ"
нить в Ресурсном центре. 

Предварительная запись по телефону
36�03�81 или по адресу: город Кострома,
улица Островского, 48 (вход с торца).

Спортплощадки 
для молодежи 

Костромская областная обществен�
ная организация "Многодетная семья"
решает проблему молодежного спорта и
детского отдыха. Уже в четырех общес�
твенных местах города, а также на
территории некоторых интернатов
они установили спортивное оборудова�
ние. 

Лазалки и турники, знакомые всем с детс"
тва, позволяют направить энергию подрос"
тков в мирное русло. Ребята с удовольстви"
ем исследуют новые объекты, даже в октяб"
ре, когда пришли холода, каждый день кто"
нибудь приходил позаниматься. Теперь за"
дача организации — наладить обратную
связь с населением. Предполагается, что
костромичи сами будут оставлять заявки о
том, где, по их мнению, не хватает спортив"
ного оборудования. 

Нерехта: территория
творчества 

Благодаря субсидиям из областного
бюджета на базе нерехтского Духовно�
просветительского центра "Отрада" уда�

лось организовать настоящую террито�
рию для творчества детей и их родите�
лей. 

Нерехтчане, костромичи и даже беженцы
с Украины оказались задействованы в
программах, выступлениях, спортивных и
народных играх. Руководство центра заку"
пило инвентарь для городков, настольного
тенниса, велосипеды. Дети все лето весе"
лились на свежем воздухе и возвращались
домой после творческих смен здоровыми и
отдохнувшими. С приходом осени и холо"
дов воспитанники центра переместились в
теплый зал, где их уже ждали увлекатель"
ные настольные игры и спортивные состя"
зания, которые возможно проводить в по"
мещении. Сейчас в Нерехте ждут снега,
ведь закуплен инвентарь и для зимних
уличных забав. 

Курс молодого бойца
для старшеклассников 

На Костромском ипподроме состоялось
необычное молодежное спортивное со�
ревнование. Его организаторами  высту�
пили Федерация спортивного пейнтбола,
управление спорта и работы с молоде�
жью и центр патриотического воспита�
ния "Беркут". 

Ученики восьмых и девятых классов кос"
тромских школ состязались между собой в
стрельбе из лука и пневматического оружия,
лазерном пейнтболе, езде на велосипедах,
метании гранаты и в других "военизирован"
ных" дисциплинах. Первое место заняла ко"
манда лицея № 17, на втором месте оказались
учащиеся школы № 3, на третьем — ученики
24"й школы.
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В Международный день инвалидов стартовал мо�
лодежный фестиваль "Калейдоскоп", который под�
готовила организация "Белый дельфин" совместно с
Федерацией спортивного пейнтбола и Молодежным
центром "Кострома", при поддержке Администрации
Костромской области. 

Первый день фестиваля был посвящен творчеству. На
базе МЦ "Пале" выступали чтецы, артисты, певцы, танцо�
ры, музыканты и актеры. Кроме того, на празднике пред�
ставители "Белого дельфина" вручили благодарственные
письма друзьям, которые поддерживают организацию и
помогают молодым инвалидам, — представителям влас�
ти, общественности, других некоммерческих организа�
ций и объединений города.

На следующий день состоялся спортивный этап фести�
валя. Молодые инвалиды состязались в стрельбе из раз�
личных видов оружия, участвовали в веревочных переп�
равах и спортивном двоеборье — бегали и стреляли из
пневматического пистолета.

В этом году в фестивале приняли участие команды из
поселков Антропово, Красное�на�Волге и Судиславля, го�
родов Шарьи, Волгореченска, Костромы и Ярославля.

Большую помощь в проведении соревнований, соп�
ровождении команд, прочей подготовке оказали доб�
ровольцы Молодежно�досугового центра "Перспекти�
ва" и добровольческого объединения "Вектор" облас�
тной общественной организации "Российский союз
молодежи". Помощь волонтеров позволила пригла�
сить для участия в фестивале большое количество
участников, а также провести фестиваль на высоком
уровне.

Молодые инвалиды проявили 
себя в творчестве и спорте

Костромскую область посе�
тил с визитом Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики
Молдова в Российской Федера�
ции господин Андрей Галбур. Он
принимал участие в насыщен�
ной программе, посвященной
дружбе и сотрудничеству Кос�
тромской области и Республи�
ки Молдова.

Еще сорок лет назад жители
Молдовы активно ехали в Россию,
в том числе и в наш регион, для
участия в больших советских
стройках. Часть из них осталась
здесь, они создали семьи, появи�
лись дети. Так появилась нить,
связующая Костромскую область
с Молдовой.

В рамках визита состоялась
встреча Посла с ректором сель�
скохозяйственной академии, а
также  со студентами из Респуб�
лики Молдова, которые учатся в
академии. Только в КГСХА  учится
158 молодых молдаван. Молодые
люди выступили с рядом инициа�
тив. Одной из них было предло�
жение делегировать студентов
Костромской сельскохозяйствен�

ной академии в Республику Мол�
дова для знакомства с культурой
страны, обмена опытом и тради�
циями ведения сельского хозяйс�
тва. Поскольку Молдова является
аграрной страной, тяга молдаван
к работе на земле очень высока, и
нашим студентам есть чему у них
поучиться. 

Также Посол Андрей Галбур
встретился с главой города Кос�
тромы Юрием Журиным. На
встрече обсуждались вопросы
сотрудничества между городом и
Республикой в прошедшие годы.
Были обозначены перспективы

развития этого сотрудничества в
дальнейшем. Обсуждали взаимо�
выгодные проекты в сфере биз�
неса, культуры, обучения моло�
дежи. 

Главным событием визита стало
торжественное открытие "Центра
молдавской культуры" в Костро�
ме. Помещение было выделено
молдавскому сообществу Адми�
нистрацией города Костромы в
безвозмездное пользование. Об�
щина на собственные средства
полностью отремонтировала по�
мещение, закупила мебель. Госпо�
дин Посол привез необходимую
атрибутику и литературу. На базе
Центра будут проходить встречи
молдавской общины и безвозмез�
дное обучение вновь прибывших

в Россию русскому, а всех желаю�
щих молдавскому языку. Обуче�
ние русскому языку, по словам
Посла, очень важная работа. Не
так давно введены требования
свободного владения государс�
твенным языком для иностранных
граждан, которые хотят жить и ра�
ботать на территории Российской
Федерации. Чтобы уровень зна�
ний переселенцев из Молдовы
был соответствующим, чтобы лю�
ди смогли познакомиться с нашей
культурой, и были организованы
эти курсы. 

Для реализации проекта мол�

давская община подала заявку на
участие в конкурсе социально
ориентированных НКО на право
получения субсидий из областно�
го бюджета. По результатам засе�
дания конкурсной комиссии мол�
давская община получила воз�
можность реализовать проект. Из
бюджета выделено около 140 ты�
сяч рублей.

Для развития межнациональ�
ных отношений в Костроме был
организован концерт "Культура
Республики Молдова в Костром�
ской области". Выступали твор�
ческие коллективы и исполнители
молдавской общины, костромские
артисты. Кроме того, в составе
молдавской делегации в наш го�
род прибыли известные артисты,
которые также выступили на кон�
церте. Не остались в стороне и
представители других националь�
ных общественных объединений
Костромской области, они подго�
товили свои творческие номера.
В завершение праздника в фойе
КВЦ "Губернский" представители
общины угостили гостей праздни�
ка национальными блюдами Рес�
публики Молдова. 

В дальнейшем в рамках реали�
зации проекта планируется орга�
низовать детский творческий
конкурс "Многоликая Кострома"
и конференцию на тему "Молдав�
ский народ в составе многонаци�
ональной Костромской области".
"Центр молдавской культуры"
в Костроме находится на ули�

це Красноармейской, 36.

Дни молдавской культуры 
в Костромской области

Общественные
объединения
Костромской области,
осуществляющие
деятельность 
в области
здравоохранения,
профилактики 
и охраны здоровья
граждан

➤➤ Региональная обществен�
ная организация "Ассоциация
врачей Костромской области".
Адрес: г. Кострома, пр. Текстиль�
щиков, 31А. Телефон: 310�911.
Руководитель: Люлин Игорь Сер�
геевич. График приема: с 8.30 до
16.00, кроме субботы и воскресе�
нья. Рассматриваемые вопросы:
здравоохранение.

➤➤ Областная общественная
организация "Костромская ас�
социация медицинских сестер". 
Телефон: 89109520028. Руково�
дитель: Надежина Марина Вита�
льевна. График приема: с 15.00 до
17.00, кроме субботы и воскресе�
нья. Рассматриваемые вопросы:
защита профессиональных инте�
ресов, повышение профессио�
нального уровня, этические ас�
пекты в работе медицинских сес�
тер.

➤➤ Костромское региональное
отделение Общероссийской об�
щественной организации "Рос�
сийский Красный Крест". 
Адрес: г. Кострома, ул. Островско�
го, 27. Телефон: 31�24�13. Руково�
дитель: Фадеева Ирина Констан�
тиновна. График приема: с 10.00
до 14.00, кроме субботы и воскре�
сенья. Рассматриваемые вопросы:
реализация программы помощи
сельскому здравоохранению;
консультации, касающиеся сани�
тарного просвещения.

Новости НКО

Знакомство 
с древним Галичем

В Галичском краеведческом му�
зее состоялась презентация про�
екта — победителя Всероссий�
ского конкурса "Культурная мо�
заика малых городов и сел" —
"Замосковная Бастилия. Исто�
рия галичской ссылки". 

Проект включает в себя краевед�
ческую выставку, презентацию од�
ноименной книги Ивана и Ольги
Кузьмичёвых и представление ту�
ристического маршрута по древне�
му Галичу. Задача открывшейся
выставки — познакомить жителей
и гостей города с малоизвестными
сюжетами средневековой истории
Галича. Посетители увидели уни�
кальные рукописные и печатные
издания, холодное и стрелковое
оружие XVII — XVIII веков, реконс�
труированные костюмы XVI — XVII
веков, предметы быта и инструмен�
ты для судопроизводства. Органи�
затор проекта — Костромская об�
ластная общественная организация
"Костромская старина" в сотрудни�
честве с Костромским государс�
твенным историко�архитектурным
и художественным музеем�запо�
ведником. 

Сотрудничество

В Костроме прошел фестиваль, посвященный Международному дню инвалидов
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В этом году исполняется десять лет с
момента образования организации "Союз
коммунальных предприятий". Инициато�
ром создания Союза выступила Админис�
трация города Костромы. Учредителями
стали городские предприятия, работаю�
щие в сфере коммунальных услуг. Это
объединение работодателей изначально
занималось консолидацией усилий, кадро�
выми вопросами, участники обменива�
лись опытом, налаживали партнерские
отношения. Из пяти предприятий, кото�
рые изначально объединились в Союз, ор�
ганизация выросла в крупное объедине�
ние нескольких десятков жилищно�ком�
мунальных служб всего региона. Предсе�
датель Союза Валентина Ивановна Глазу�
нова рассказала о том, чего организации
удалось добиться за десять лет работы.

— Валентина Ивановна, в вашей орга�
низации так много предприятий жилищ�
но�коммунального комплекса со всей об�
ласти, кого вы объединяете и над чем ра�
ботаете?

— В наших рядах — и ресурсоснабжаю�
щие предприятия, и управляющие компа�
нии. Наша деятельность направлена на под�
держку предприятий: мы помогаем разраба�
тывать производственные программы, рас�
считывать тарифы, по�прежнему занимаемся
подготовкой кадров. Поддержку нашей дея�
тельности оказывает в том числе и админис�
трация области. Помогают проводить семи�
нары для специалистов�кадровиков, оказы�
вают помощь в достижении профессиональ�
ных стандартов. Направляет эту помощь
"Российский союз коммунальных предприя�
тий". Кроме того, мы помогаем действующим
специалистам подготовиться к повышению
квалификации, обучаем молодежь, сотруд�
ничаем с молодежной организацией "Все
дома". Есть даже мысль о создании первой в
городе молодежной управляющей компа�
нии.

— Как вы используете областную под�
держку конкретно?

— Администрация области поддерживает

некоммерческие организации, поддержала
она и нас. Нам выделили средства на реали�
зацию проекта: мы проводим встречи, семи�
нары, "круглые столы" в муниципалитетах.
Начали с лета и уже побывали в Нерехте, Су�
диславле, Островском, Красном�на�Волге.
Провели кустовой семинар в Шарье, там же
состоялась встреча с населением — старши�
ми по домам и активом. Тем самым работа с
жителями стала новым направлением в на�
шей деятельности. Мы разъясняем людям
новые положения в законодательстве, кото�
рые сегодня идут сплошным потоком. И не

будучи специалистом в этой сфере, разоб�
раться в них самостоятельно очень сложно.
Даже специалистам в сфере ЖКХ трудно ус�
ледить за всеми изменениями и новшества�
ми. На встречи приезжает наш спикер, Игорь
Александрович Кокин, известный на всю
Россию специалист по вопросам жилищно�
коммунального хозяйства. Сейчас, напри�
мер, много вопросов возникнет по установке
приборов учета, это одна из основных тем,
которая волнует и жителей, и специалистов.

— Валентина Ивановна, кому, как не вам,
знать об инновациях в работе коммуналь�

ных предприятий. Расскажите об этом.
— Мы предлагаем предприятиям внедре�

ние новых технологий, особенно много
предложений исходит от "Российского сою�
за коммунальных предприятий". Есть те, кто
старается использовать новшества в своей
работе. Хотя предприятиям и приходится ра�
ботать в достаточно тяжелых условиях, тем
не менее, мы не советуем зацикливаться на
отсутствии средств, нужно развиваться и ид�
ти вперед, в ногу со временем.

— В конце года состоится общее собра�
ние "Союза коммунальных предприятий",
приуроченное к десятилетнему юбилею.
Что у вас запланировано?

— Кроме наших членов, мы обязательно
пригласим на юбилейное собрание предста�
вителей профильных департаментов, ГЖИ,
молодежь, представителей ТСЖ. Планирует�
ся, что президент "Российского союза ком�
мунальных предприятий" Сергей Николае�
вич Акапитов также приедет с визитом. На
собрании одной из центральных тем для об�
суждения станет лицензирование деятель�
ности управляющих компаний и сдача ква�
лификационного экзамена. Планов очень
много, планируем и награждение особо от�
личившихся специалистов.

— Валентина Ивановна, расскажите,
пожалуйста, об успехах, которых удалось
добиться в уходящем году.

— В конце хочется еще раз акцентировать
внимание на том, что объединение предпри�
ятий — это уже серьезная сила, к нашему
мнению прислушиваются, так легче решать
различные вопросы. К успехам этого года,
помимо того, о чем мы говорили выше, я от�
ношу созданное нами тарифное соглашение,
которое скоро вступает в силу и которое мы
очень долго и тщательно прорабатывали.
Этот грамотный документ описывает все по�
ложения по оплате труда. Документ подпи�
сан не только союзом и предприятиями, но и
представителями профильных департамен�
тов. Сейчас мы готовим проект договора для
одной из управляющих компаний города с
учетом новейших требований, как оказалось,
одни из первых не только в городе, но и в
России. Когда макет будет готов, он также
пойдет на пользу многим организациям.

Беседовала Дария СВЕРДЛОВА.

«Союз коммунальных предприятий»:  

10 лет безупречной 
работы в Костроме

Знакомьтесь: НКО!

На базе Православного Молодежного
Центра "Семенково" прошел этнографи�
ческий форум "Единство�2014", органи�
затором которого стал военно�патрио�
тический клуб "Бекетъ". Проведение фо�
рума стало возможным за счет денеж�
ных средств, полученных Восточным ок�
ружным казачьим обществом ВКО "ЦКВ"
в рамках конкурса НКО Администрации
Костромской области. 

В качестве модераторов форума пригласи�
ли специалистов Государственного респуб�
ликанского центра русского фольклора Сте�
пана и Валентину Нестеровых. Они уже мно�
го лет профессионально занимаются изуче�
нием народной культуры. Участниками фо�
рума стали студенты Костромского государс�
твенного технологического университета и

Колледжа бытового сервиса, представляю�
щие разные народы.

Необычная атмосфера сопровождала гос�
тей форума на протяжении всей его работы.
Организаторы встретили их в народных кос�
тюмах задорными песнями под гармонь. А
позже, уже все вместе, весело запевали из�
вестные песни: "Катюша", "Во саду дерево
цветет" и другие.

На базе молодежного центра прошла об�
разовательная программа. В ней, помимо
изучения основ народной культуры, были
затронуты такие важные темы, как "Песен�
ная и плясовая традиция как система лич�
ностного роста", "Толерантность или межна�
циональное этнокультурное взаимодейс�
твие". Студенты прошли курс образователь�
ных лекций на тему "Мужчина и Женщина в
традиции. За прошлым будущее?"  

Одним из самых ярких событий на форуме
"Единство�2014" стали "народные вечерки".
Вечерки — традиционный способ знакомс� тва, взаимодействия юношей и девушек в

процессе несложных игр и пляса. Вечерки
сопровождаются игрой на народных инстру�
ментах, песнями. 

Свободное время от образовательной
программы также не прошло даром. Ребя�
та посетили мастер�классы преподавате�
лей. Умения, полученные на занятиях по
народному пению, открыли возможность
выступить перед гостями форума, а пляс
помог не ударить в грязь лицом на вечер�
ках.

Немалое внимание было уделено духовно�
нравственному просвещению. Участники
форума имели возможность побеседовать с
отцом Иоанном Чулковым, руководителем
Молодежного отдела Костромской епархии,
на тему "Свадебные традиции. Венчание.
Создание семьи. Воспитание детей". Обще�
ние не только помогло расширить кругозор,

но и увидеть некоторые важные проблемы в
новом свете. Отец Игорь, настоятель храма
во имя святых мучеников Александра и Ан�
тонины Римских в Селище, затронул тему о
важности понимания культур других наро�
дов через познание собственной культуры,
своей истории, обычаев и традиций своего
народа.

Подводя итоги форума "Единство�2014",
студенты КГТУ и КБС предложили проводить
подобные встречи два раза в год. Кроме это�
го, большинство из них захотели посещать
вечерки, проводимые ВПК "Бекетъ" каждую
неделю. Также они пожелали как можно ча�
ще встречаться с отцом Иоанном Чулковым,
чтобы получить ответы на все интересующие
их вопросы.

Форум проведен при поддержке Костром�
ской епархии и Администрации Костромской
области.

Студенты просят проводить этнографический
форум «Единство» дважды в год

НКО в действии
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Дедлайн: 2 февраля 2015 года.
Организатор: Российский научный фонд.
Гранты выделяются на осуществление

фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований в 20158
2017 годах с последующим возможным
продлением срока выполнения проекта на
один или два года по отраслям знаний, ука8
занным в конкурсной документации. 

Научное исследование должно быть нап8
равлено на решение конкретных задач и со8
ответствующих ключевых проблем в рамках
одного из утвержденных попечительским
советом Фонда для настоящего конкурса и
обусловленных проблемами социально8эко8
номического развития страны и общества

научных приоритетов, указанных в конкур8
сной документации. 

В конкурсе могут принимать участие про8
екты научных коллективов независимо от
должности, занимаемой руководителем на8
учного коллектива, его ученой степени и
гражданства, организационно8правовой
формы и формы собственности организа8
ций, с которыми руководитель проекта и
члены научного коллектива состоят в трудо8
вых или гражданско8правовых отношениях. 

Размер одного гранта — от 4 (Четырех) до
6 (Шести) миллионов рублей ежегодно. 

Руководитель проекта имеет право в ка8
честве руководителя подать только одну за8
явку для участия в данном конкурсе. 

Количество проектов, которые могут вы8
полняться на базе одной организации, не ог8
раничивается. 

Конкурсная документация содержит так8
же иные ограничения на подачу заявок. 

Не допускается представление в Фонд
проекта, аналогичного по содержанию про8
екту, одновременно поданному на конкурсы
Фонда, иных научных фондов или организа8
ций, либо реализуемому в настоящее время
за счет средств фондов или организаций, го8
сударственного (муниципального) задания,
программ развития, финансируемых за счет
федерального бюджета. 

Условием предоставления гранта является
обязательство научного коллектива сделать

результаты своих научных исследований об8
щественным достоянием, опубликовав их в
рецензируемых российских и зарубежных
научных изданиях. Другие условия конкурса
указываются в конкурсной документации. 

Печатные экземпляры заявок представ�
ляются в Фонд по адресу: 

г. Москва, ГСП�2, 109992, ул. Солянка,
д.14, стр. 3, до 12 часов 00 минут (по мос�
ковскому времени) 2 февраля 2015 года. 

Результаты конкурса утверждаются прав8
лением Фонда в срок до 15 апреля 2015 го�
да и размещаются на сайте Фонда в сети
Интернет. 

Сайт конкурса:
www.рнф.рф и www.rscf.ru

Всероссийский конкурс социальной
рекламы «Новый взгляд�2015»

Дедлайн: 15 июня 2015 года
Организатор — Межрегиональный об�

щественный фонд "Мир молодежи" при
поддержке Правительства РФ.

К участию в конкурсе приглашаются
граждане Российской Федерации в возрас8
те от 14 до 30 лет, вне зависимости от своей
национальной, конфессиональной и поли8
тической принадлежности. Участие в кон8
курсе — бесплатное.

Конкурс предоставляет молодым людям
возможность выразить свое отношение к
той или иной проблеме, внести свой вклад в
развитие социальной рекламы и помогает
привлечь молодые таланты к созданию со8
циальной рекламы в Российской Федера8
ции.

Задачи конкурса:
■ Вовлечение молодежи в сферу соци8

ального творчества, нравственного и граж8
данского воспитания.

■ Содействие формированию у молодеж8
ного сообщества принципов толерантности
и межнационального согласия; пропаганда
активного и здорового образа жизни, попу8
ляризация инновационной модели поведе8
ния, науки, культуры, спорта, туризма, со8
держательного досуга, содействие защите
окружающей среды.

■ Популяризация среди молодежи соци8
альной рекламы посредством размещения
социальных работ участников конкурса в
образовательных учреждениях, в средствах
массовой информации субъектов Россий8

ской Федерации, а также при проведении
социальных информационных кампаний
министерств, ведомств и общественных ор8
ганизаций, поддержавших проведение Кон8
курса.

Номинации конкурса:
➤ Плакат
➤ Видеоролик
➤ Свободная номинация
Темы конкурса:
➨ Безопасность жизни
➨ Береги природу
➨ Здоровый образ жизни
➨ Наша культура
➨ Свободная тема
➨ Мир равных возможностей
➨ Против насилия
➨ Я люблю Россию
➨ Семейные ценности
➨ Спорт
Конкурс проводится на территории всех

субъектов Российской Федерации, что дает
шанс представителям даже самых отдален8
ных уголков России заявить о себе и стать
тем, чью рекламу увидят миллионы. Инфор8
мация о конкурсе поступает в большинство
образовательных учреждений Российской
Федерации, охватывая широкий спектр по8
тенциальных участников.

Призы:
Победители конкурса награждаются дип8

ломами с указанием призового места и по8
лучают ценные памятные призы.

Сайт конкурса:  http://tvoykonkurs.ru

Конкурс «Правовая Россия» 
Дедлайн: 24 февраля 2015 г.
Организатор: Российская ассоциация

правовой информации ГАРАНТ при под�
держке Совета судей Российской Федера�
ции.

Участвовать в Конкурсе могут граждане
Российской Федерации, имеющие высшее
юридическое или экономическое образова8
ние, студенты вузов юридических и эконо8
мических факультетов, а также журналисты,
работающие в средствах массовой инфор8
мации. 

Участие в Конкурсе — бесплатное. 
Конкурс проводится в два тура (для всех

номинаций, кроме номинации "СМИ за
правовую Россию").

Отборочный тур: 12 декабря 2014 года
— 24 февраля 2015 года. 

Основной тур: 5 марта — 3 апреля 2015
года.

Подведение итогов Конкурса и церемо8
ния награждения победителей: конец мая
2015 года. 

Конкурс в номинации "СМИ за право�
вую Россию" проводится в один тур: 12
декабря 2014 года — 12 марта 2015 года. 

Оценку конкурсных работ и определение
победителей производит жюри и Научно8
экспертный Совет Конкурса. 

К участию в отборочном туре допускают8
ся участники Конкурса, прошедшие регис8
трацию и заполнившие анкету не позднее
последнего дня проведения отборочного ту8
ра Конкурса. 

Регистрация участников отборочного ту8
ра проводится на сайте www.garant.ru.

У участника есть возможность самостоя8
тельно пройти регистрацию для участия в
Конкурсе на сайте www.garant.ru и полу8
чить конкурсное задание или обратиться за
помощью в регистрации и получении кон8
курсных заданий к Организатору Конкурса. 

Победители и лауреаты Конкурса в каж8
дой номинации награждаются почетными
дипломами и ценными призами: 1 место —
ноутбук, 2 место — планшетный компьютер,
3 место — цифровая фотокамера. 

Полный текст объявления Конкурса
опубликован на информационно8правовом
портале Гарант.Ру.

Сайт конкурса: 
http://www.garant.ru/konkurs/info/about/

Грант «Лучшие практики малых
территорий по профилактике
социального сиротства»

Дедлайн: 25 января 2015 г.
Организатор: Фонд "Арифметика доб�

ра".
Цель конкурса: выявление и поддер�

жка лучших практик российских НКО,
направленных на профилактику социаль�
ного сиротства.

К участию приглашаются некоммерческие
организации из любых регионов, которые
работают на территории Московской облас8
ти и на близлежащих территориях (не далее
400 км от Москвы). Каждый участник может
подать на конкурс не более одной заявки.

На конкурс могут быть представлены как ре8
ализующиеся программы, так и программы, на8
чало реализации которых запланировано в сро8
ки проведения конкурса. В любом случае про8
екты должны быть завершены на 01.11.2015г.

Конкурс проводится по следующим но�
минациям:

➤ лучшая организация работы по уст8
ройству детей8сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью (органи8
зация работы школы приемных родителей,
сопровождение приемной семьи, создание
клубов, лекториев для приемных семей,
проведение праздников);

➤ лучшая программа по профилактике

социального сиротства (программы, нап8
равленные на раннее выявление кризисных
семей, их сопровождение, профилактику от8
казов от новорожденных и вторичных отка8
зов);

➤ лучшая информационно8просветитель8
ская программа (организация кинолектория,
выставок, встреч, семинаров, сотрудничество
со СМИ, использование интернет8ресурсов);

➤ лучшая программа по социальному
партнерству (программы, для реализации
которых привлекаются государственные и
негосударственные органы, представители
бизнес8структур, СМИ).

На Конкурс представляются следующие
материалы:

Заявление
Описание Программы
Опись документов
Средства гранта могут быть использованы на:
➨ оплата труда/гонорары исполнителей

программы,
➨ иные расходы проекта: транспортные

расходы, аренда помещений, закупка ин8
вентаря и др.,

➨ расходы на проведение обучающих и
просветительских мероприятий.

Размер одного гранта составляет от 
100 000 до 400 000 рублей.

Грантовый конкурс молодёжных проектов
Дедлайн: 19 декабря 2014 года.
Организатор: Федеральное агентство

по делам молодежи (Росмолодежь).
Конкурс направлен на вовлечение моло8

дёжи в творческую деятельность, повыше8
ние её гражданской активности и формиро8
вание здорового образа жизни молодого
поколения.

В Конкурсе вправе участвовать:
физические лица — граждане Россий8

ской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет;
юридические лица — общественные ор8

ганизации, подпадающие под критерии,
указанные в части 2 статьи 4 Федерального
закона от 28 июня 1995 года № 988ФЗ "О го8
сударственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений".

Для физических лиц конкурс проводится
по следующим номинациям:

■ "Молодые семьи";
■ "Самоуправление";
■ "Противодействие экстремизму и раз8

витие межнациональных отношений";
■ "Международное и межрегиональное

сотрудничество";
■ "Молодёжь, нуждающаяся в помощи го8

сударства";

■"Карьера и профессиональная траектория";
■ "Творчество";
■ "Молодёжные медиа";
■ "Добровольчество";
■ "Здоровый образ жизни и спорт";
■ "Патриотическое воспитание";
■ "Инновации и научно8техническое

творчество".
В каждой номинации учреждены гранты в

размере 250 тыс. рублей, 150 тыс. рублей,
100 тыс. рублей, 50 тыс. рублей.

Для юридических лиц конкурс проводит8
ся в номинации "Вовлечение молодёжи в
социальную практику" (проекты и меропри8
ятия, направленные на развитие форм вов8
лечения молодежи в трудовую и экономи8
ческую деятельность), размер гранта сос8
тавляет 500 тыс. рублей.

В соответствии со списком соискателей
проекты, представленные на конкурс, нап8
равляются в экспертные группы и оценива8
ются экспертами по 108балльной системе по
следующим критериям: актуальность; креа8
тивность; эффективность; адресность;
практическое применение; масштабность;
публичность.

Сайт конкурса: http://росмолпроект.рф
Сайт конкурса: http://www.arifmetika�dobra.ru/o_fonde/novosti/obyavlyaem_

konkurs_na_poluchenie_granta/

Конкурс Российского научного фонда на получение грантов по приоритетным
тематическим направлениям исследований
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