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ВВЕДЕНИЕ
Некоммерческий сектор — это эффективный поставщик социально значимых услуг, он отличается не только способностью оперативно реагировать на нужды различных социально-демографических групп, новые социальные вызовы и проблемы,
но и низкими административными издержками, способностью привлекать добровольцев. Деятельность некоммерческих организаций (далее — НКО) помогает улучшить показатели уровня образования и здоровья нации, что, согласно современным
исследованиям, увеличивает эффективность экономики и обеспечивает более высокие темпы экономического роста.
НКО — источник социальных инноваций. Многие образовательные, управленческие и информационные технологии, современные методы социальной работы были
впервые внедрены именно некоммерческими организациями, а затем стали частью
государственной и муниципальной политики (конкурсы социальных и образовательных проектов, кризисные центры для пострадавших от насилия и т.п.).
Сегодня некоммерческий сектор в России — это более полумиллиона организаций.
Примерно треть из них реально действует, ведет активную деятельность, оказывает
услуги социального, информационного и образовательного характера, аналогов которым зачастую нет ни в государственном, ни в муниципальном, ни в частном секторе.
В Ярославской области на начало 2012 года по данным Управления министерства
юстиции России в Ярославской области зарегистрировано 2439 некоммерческих организаций, из них 1192 — общественные организации.
В Ярославской области с 1996 года начала формироваться законодательная база,
закрепляющая формы поддержки и взаимодействия органов власти с общественными объединениями и НКО.
Департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области
с 2008 года оказывается поддержка общественным организациям социальной направленности.
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 09.07.2008
№ 313-п «О государственной финансовой поддержке деятельности региональных общественных объединений ветеранов, инвалидов и иных общественных организаций
социальной направленности» департаментом осуществлялось ведение Реестра региональных общественных объединений ветеранов, инвалидов и иных общественных
организаций социальной направленности, имеющих право на государственную финансовую поддержку Ярославской области.
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Введение

С вступлением в силу Федерального закона от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее — СО НКО), внесены изменения в федеральное и, соответственно, региональное
законодательства в сфере государственной поддержки НКО.
Постановлением Правительства Ярославской области от 24.10.2011 № 814-п
«О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» принята региональная программа «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области»
на 2011-2013 годы. Данным постановлением предусматриваются следующие формы
поддержки СО НКО:
•• предоставление субсидий и грантов,
•• предоставление имущественной, информационной, координационной, организационной, консультационной поддержки деятельности СО НКО,
•• предоставление налоговых льгот,
•• развитие кадрового потенциала СО НКО.
В рамках указанной программы департаментом труда и социальной поддержки
населения Ярославской области реализуются следующие мероприятия по поддержке
СО НКО:
•• проведение ежегодного конкурса по поддержке программ (проектов) СО НКО
по оказанию социальных услуг ветеранам, инвалидам и пожилым людям;
•• проведение ежегодного конкурса программ и проектов СО НКО по интеграции
инвалидов в общество;
•• предоставление субсидий региональным общественным объединениям ветеранов, инвалидов и пожилых граждан на осуществление уставной деятельности.
В 2012 году в рамках реализации данной программы:
•• оказана финансовая поддержка на осуществление уставной деятельности 18 региональным общественным организациям инвалидов и ветеранов на общую
сумму 4439,0 тыс. рублей;
•• в виде субсидий и грантов СО НКО за счет средств областного и федерального
бюджета на конкурсной основе поддержано:
a) 18 проектов в рамках проведения ежегодного конкурса проектов по оказанию социальных услуг ветеранам, инвалидам и пожилым людям на общую
сумму 3984,0 тысячи рублей.
b) 7 проектов, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей
в рамках проведения ежегодного конкурса проектов по интеграции инвалидов в общество на общую сумму 3984,0 тысячи рублей.
Настоящий сборник является итогом проведенной департаментом работы
по поддержке СО НКО в 2012 году и включает в себя нормативные документы, регулирующие оказание государственной поддержки СО НКО, а также лучшие проекты
в сфере оказания социальной поддержки населению, признанные победителями конкурсов 2012 года и опыт их реализации.
Надеемся, что сборник станет «настольной книгой», надежным помощником
в развитии проектной деятельности вашей организации.
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Нормативные
правовые документы,
регламентирующие вопросы
государственной поддержки
деятельности
социально ориентированных
некоммерческих организаций

Федеральные
нормативные документы:
1. Федеральный Закон № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Принят:
12.01.1996.
2. Федеральный закон № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». Принят:
19.05.1995
3. Федеральный закон № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций» Принят 30.12.2006.
4. Федеральный закон № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях» Принят: 11.08.1995
5. Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую налогового
кодекса РФ в части совершенствования налогообложения некоммерческих
организаций и благотворительной деятельности» Принят: 18.07.2011
6. Приказ Минэкономразвития РФ №223 «О ведении реестров социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
—
получателей
поддержки, хранении представленных ими документов и о требованиях
к
технологическим,
программным,
лингвистическим,
правовым
и организационным средствам обеспечения пользования указанными
реестрами» Принят: 17.05.2011.
7. Постановление Правительства РФ №713 «О предоставлении поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям» (вместе
с «Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций», «Правилами
предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций»)
Принято: 23.08.2011.
8. Приказ Минэкономразвития РФ №465 «О реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. №713
«О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям» (вместе с «Порядком конкурсного отбора субъектов
Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
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программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций Принят: 08.09.2011.
9. Приказ Минэкономразвития РФ №528 «О проведении конкурсного
отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций» Принят: 30.09.2011.

Региональные
нормативные документы:
1. Закон Ярославской области № 61-з «О взаимодействии органов государственной власти Ярославской области и общественных объединений»
Принят: 23.10.2003, последняя редакция от: 09.06.2009.
2. Постановление Правительства ЯО № 814-п «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» Принято: 24.10.2011,
последняя редакция от: 13.11.2012.
3. Постановление Правительства ЯО №1026-п «О проведении ежегодного
конкурса по поддержке программ (проектов) социально ориентированных
некоммерческих организаций по оказанию социальных услуг ветеранам,
инвалидам и пожилым людям» Принято: 16.01.2012.
4. Постановление Правительства ЯО №65-п «О проведении ежегодного конкурса
программ и проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
по интеграции инвалидов в общество» Принято: 08.02.2012.
5. Приказ департамента труда и социальной поддержки населения ЯО №13-12 «Об
утверждении Порядка проведения конкурсного отбора программ и проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций по интеграции
инвалидов в общество» Принят: 07.03.2012.
6. Приказ департамента труда и социальной поддержки населения ЯО № 04-12
«Об утверждении Порядка конкурсного отбора программ (проектов) социально
ориентированых некоммерческих организаций по оказанию социальных услуг
ветеранам, инвалидам и пожилым людям». Принят: 30.01.2012
7. Постановление Правительства ЯО №1142-п «Об утверждении состава комиссии
и Порядка проведения конкурсов проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из областного
бюджета» Принято: 29.12.2011
8. Указ Губернатора ЯО №102 «О проведении конкурсов проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий
из областного бюджета» Принят: 20.03.2012.
9. Постановление Правительства ЯО №424-п «О добровольческой (волонтерской)
деятельности» Принято: 09.06.2011.
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Постановление
Правительства ЯО № 814-п
«О предоставлении
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.10.2011 № 814-п
г. Ярославль

О предоставлении поддержки социально.
ориентированным некоммерческим организациям
<в ред. постановлений Правительства области от 15.11.2011 № 892-п,
от 11.05.2012 N 412-п, от 24.05.2012 N 480-п, от 11.07.2012 N 621-п,
от 24.08.2012 N 821-п, от 22.10.2012 № 1148-п >

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных (муниципальных) учреждений (далее — Программа).
2. Утвердить Порядок предоставления субсидий на государственную поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках исполнения Программы.
3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим координацию деятельности по реализации Программы и взаимодействие с Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках исполнения Программы, департамент общественных связей Ярославской области.
4. Департаменту финансов Ярославской области при формировании областного
бюджета на 2012-2013 годы предусматривать средства на реализацию мероприятий Программы.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Краснова А.С.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор области С.А. Вахруков
Утверждена постановлением
Правительства области
от 15.11.2011 № 892-п
(в ред. постановлений Правительства от 11.05.2012 № 412-п, от 24.05.2012
№ 480-п,
от 11.07.2012 № 621-п, от 24.08.2012 № 821-п,
от 22.10.2012 № 1148-п)

Региональная программа
«Государственная поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций
в Ярославской области»
на 2011 — 2013 годы (выдержки)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

14

Наименование
Программы

региональная программа «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» (далее —
Программа)

Заказчик
Программы

Правительство области

Разработчики
Программы

административно-контрольное управление Правительства области;
Ярославская региональная общественная организация «Центр социального партнёрства»

Ответственный
исполнитель
Программы

департамент общественных связей Ярославской области

Исполнители
Программы

департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области;
департамент здравоохранения и фармации Ярославской области;
департамент культуры Ярославской области;
департамент по делам молодёжи, физической культуре и спорту Ярославской области;
департамент финансов Ярославской области;
департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области;
управление массовых коммуникаций Правительства области;
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управление Правительства области по взаимодействию с законодательными органами;
управление по вопросам местного самоуправления Правительства области.
В реализации мероприятий Программы участвуют государственные учреждения Ярославской области
Срок реализации
Программы

2011-2013 годы

Куратор
Программы

заместитель Губернатора области Краснов А.С.

Ответственные
лица
для контактов

Шабров И.В. — исполняющий обязанности директора департамента общественных связей Ярославской области, тел. (4852) 40-15-23;
Ямщиков И.А. — председатель комитета по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента общественных связей Ярославской области, тел. 40-14-05

Электронный
адрес
размещения
Программы
в интернете

http://www.yarregion.ru/depts/dos/».

Общая потребность в ресурсах
Источники
финансирования

1

Единица
измерения

2

Объем финансирования

всего

2011 год

2012 год

2013 год

3

4

5

6

Федеральный бюджет
(справочно)

тыс. руб.

13027,0

992,0

12035,0

-

Областной бюджет

тыс. руб.

249582,0

201649,0

27701,0

20232,0

Внебюджетные
источники

тыс. руб.

10742,7

3328,3

4690,9

2723,5

Всего

тыс. руб.

273351,7

205969,3

44426,9

22955,5
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I. Основные положения и понятия
Программа разработана на период 2011 — 2013 годов и определяет приоритеты
и мероприятия, ориентированные на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Ярославской области, включающие задачи, связанные с развитием институтов гражданского общества, межсекторного взаимодействия, формированием в обществе духовно-нравственной атмосферы уважения прав человека,
верховенством закона, развитием благотворительности и добровольчества, созданием
конкурентной среды оказания социальных услуг в регионе.
В Программе используются следующие основные понятия:
•• благотворительная деятельность — добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных
средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию
иной поддержки;
•• благотворительная организация — неправительственная (негосударственная
и немуниципальная) некоммерческая организация, созданная для реализации предусмотренных Федеральным законом от 11.08.95 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» целей путем
осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в целом
или отдельных категорий лиц;
•• благополучатели — лица, получающие благотворительные пожертвования
от благотворителей, помощь добровольцев;
•• гражданское общество — ступень общественного развития, характеризующаяся совокупностью социально-политических, товарно-рыночных, семейно-бытовых, духовно-культурных отношений, соответствующих им систем соционормативного регулирования и функционирующих на их основе независимых
от государства общественных институтов, позволяющих человеку, общности
людей удовлетворять свои разнообразные интересы и потребности, участвовать
в управлении делами общества и государства; отделенная от государства структура, состоящая из множества ассоциаций, добровольных объединений; сфера
реализации общественных интересов, находящихся вне непосредственной деятельности государства; совокупность людей, строящих определенные отношения без вмешательства государства, на основе свободы выбора;
•• гражданская инициатива — совокупность действий по выдвижению, распространению и практической реализации общественными объединениями предложений по решению вопросов жизнедеятельности;
•• добровольцы — физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности);
•• институты гражданского общества — некоммерческие негосударственные организации: политические партии, профессиональные союзы, религиозные конфессии, общественные объединения, национально-культурные автономии, общественные фонды и т.д.;
•• общественные объединения — добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе граждан, объединившихся
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на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения;
•• общественная экспертиза — процедура изучения уполномоченными органами
некоммерческих организаций либо отдельной некоммерческой организацией
вопросов жизнедеятельности, проектов нормативных правовых актов;
•• развитие институтов гражданского общества — правовое, политическое, экономическое и социальное содействие общественным и иным некоммерческим
объединениям со стороны органов государственной власти с целью становления
и укрепления демократических институтов, межэтнической стабильности, развития гражданского диалога;
•• социально ориентированные некоммерческие организации — некоммерческие
организации (далее — НКО), созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие
в соответствии с учредительными документами различные виды деятельности,
направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.

II. Содержание проблем,
на решение которых направлена Программа
<в ред. постановления Правительства области от 15.11.2011 № 892-п>
Развитие социального капитала в регионе невозможно без становления гражданских институтов. Одним из важнейших институтов являются сильные и независимые социально ориентированные НКО (далее — СО НКО), создаваемые гражданами
для решения важных социальных проблем.
По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области, на 01 октября 2011 года в Ярославской области действует 2416 НКО,
в том числе 953 регионального уровня. Но это лишь количественный показатель. Если
оценивать качественную сторону работы данных НКО, то лишь небольшой процент
НКО можно отнести к организациям, действующим на профессиональной основе, свободно ориентирующимся в действующем правовом поле Российской Федерации, способным конкурировать в предоставлении населению социальных услуг.
Таблица 1

Количество НКО, зарегистрированных на территории Ярославской области
Правовая форма НКО 
Общественные организации
Политические партии

Количество (ед.)
1192
7

Религиозные организации

283

Иные НКО

934
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В ходе анализа организационно-правовых форм и количества НКО и общественных
объединений, зарегистрированных на территории Ярославской области, становится
очевидным, что наибольшее количество организационно оформленных НКО расположено в таких городах области, как Ярославль (1363 НКО) и Рыбинск (234 НКО).
В таких муниципальных районах, как Большесельский (14 НКО) и Пошехонский (14
НКО) муниципальные районы, выявлен наименьший показатель.
В соответствии с российским законодательством общественные объединения имеют возможность действовать без государственной регистрации, не имея статуса юридического лица. Именно такие незарегистрированные объединения преобладают
в сельских территориях Ярославской области. Далеко не всегда они являются менее
эффективными, зачастую итоги их деятельности намного превосходят по социальной значимости результаты работы юридически оформленных организаций области.
Но в силу слабых коммуникаций внутри некоммерческого сектора области, отсутствия информационной поддержки проектов со стороны средств массовой информации активисты данных объединений чувствуют себя в определенной изоляции, что
может приводить к затуханию общественных инициатив на местах.
Одна из основных причин слабости третьего сектора Ярославской области —
низкая профессиональная и правовая грамотность лидеров НКО. СО НКО создается людьми, желающими поделиться своим опытом разрешения тех или иных
личных проблем, людьми, желающими оказать помощь другим людям, оказавшимся в такой же тяжелой жизненной ситуации. На начальном этапе, а зачастую и впоследствии у созданных СО НКО нет финансовых возможностей для
того, чтобы нанять юриста, бухгалтера, кадровика. В связи с этим, сталкиваясь
с проверяющими инстанциями (Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Ярославской области, прокуратура, налоговая инспекция и др.),
организация рискует понести штрафные санкции, лишившись финансирования
(членские взносы, грантовые деньги и др.) и решая вопрос о прекращении деятельности, ответственности перед членами, донорами. Порой проверка деятельности организации, которую инициируют контролирующие инстанции, априори
влечет ее ликвидацию. И причиной этого становится не злой умысел руководителя СО НКО, а незнание элементарных основ налоговой отчетности, отчетности
перед органами юстиции, кадрового делопроизводства и др. Российское законодательство не предоставляет НКО никаких льгот по сравнению с коммерческими
организациями ни в регистрации, ни в деятельности, ни в отчетности, а наоборот, устанавливает особо жесткие требования контроля за содержательной и финансовой деятельностью НКО. Позиция контролирующих органов базируется
на том, что если организация решила получить статус юридического лица, стала
субъектом гражданских отношений, то незнание закона не освобождает от ответственности, несмотря на социально ориентированный и общественно-полезный
характер деятельности.
В Ярославской области с 1996 года начала формироваться законодательная база,
закрепляющая формы поддержки и взаимодействия органов власти с общественными
объединениями и НКО. В качестве базовых региональных актов о поддержке СО НКО
можно выделить:
•• Закон Ярославской области от 29 ноября 1996 г. № 20-з «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений на территории
Ярославской области»;
19

Нормативные правовые акты

Нормативные правовые акты

•• Закон Ярославской области от 23 октября 2003 г. № 61-з «О взаимодействии органов государственной власти Ярославской области и общественных объединений»;
•• Закон Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 65-з «О молодежной политике»;
•• постановление Правительства области от 12.08.2010 № 578-п «Об утверждении
Порядка определения объема и предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям Ярославской области»;
•• постановление Правительства области от 09.06.2011 № 424-п «О добровольческой (волонтерской) деятельности»;
•• постановление Губернатора области от 04.02.2005 № 71 «О совершенствовании
системы премирования за достижения в области культуры»;
•• приказ департамента по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области от 30.06.2011 № 6-н «О проведении ежегодного конкурса программ (проектов) и мероприятий на присвоение специального статуса областной
опорной или экспериментальной площадки».

***
В настоящее время в Ярославской области органы региональной власти начинают активную работу по развитию данного направления нормативного регулирования. Необходима разработка законов Ярославской области «О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» и «О благотворительной деятельности в Ярославской области», а также
постановления Правительства области «О проведении ежегодного конкурса программ и проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
в Ярославской области». В 2011 году было принято постановление Правительства
области от 09.06.2011 № 424-п «О добровольческой (волонтерской) деятельности»,
которым утвержден Порядок организации работы по вовлечению молодых граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Ярославской
области.
Принципиально важным является вовлечение в добровольческую деятельность
и воспитание культуры добровольчества не только у молодого поколения, но и людей
всех возрастов, что должно быть отражено в законодательстве. В настоящее время
молодежь мотивирована на добровольчество личными книжками волонтера. По состоянию на 01 сентября 2011 года официально выдано 1920 личных книжек волонтера, в которых ведутся записи о добровольческой деятельности каждого конкретного
молодого человека. Ежегодно проводятся конкурсы на звание «Лучший волонтер»
и «Лучшее волонтерское объединение», победители которых получают именную стипендию из областного бюджета. Для старшего поколения подобная система стимулирования пока не разработана.
Необходима разработка нормативного правового акта, направленного на стимулирование не только молодежного, но и семейного добровольчества, добровольчества пенсионеров, который предполагал бы механизмы вовлечения в добровольческую деятельность и механизмы стимулирования добровольчества. Такой подход
к правовой регламентации добровольчества позволит не просто закрепить нормы
в региональном законодательстве, а проработать целостную жизнеспособную кон20

цепцию разрешения проблемы вовлечения добровольцев в разрешение социально
значимых проблем региона.
К особенно значимым для развития СО НКО региона формам поддержки можно
отнести поддержку организаций третьего сектора, их программ и проектов в форме
субсидий, предоставляемых на конкурсной основе.
НКО по закону вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых они созданы. НКО может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана,
и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана
в ее учредительных документах. Такой деятельностью признаются приносящее
прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания НКО, а также
приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных
прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
Таким образом, НКО могут сами зарабатывать деньги на уставную деятельность, но практика показывает, что потребители услуг НКО в области не имеют
возможности их оплачивать, а в среде самих НКО региона не сложилась культура
продажи своих услуг. Лишь немногие НКО Ярославской области имеют устойчивое самофинансирование. Очень большой процент НКО не может осуществлять
финансирование своей деятельности, что приводит зачастую к негативным последствиям: ликвидации организации по решению руководящего органа НКО
или суда в связи с реальным прекращением деятельности либо невыполнением
обязанностей перед государственными органами по отчетности (налоговой, содержательной).
Денежные средства для поддержки деятельности НКО, как правило, поступают
из бюджета области и муниципальных районов области. В отношении объемов финансовой поддержки деятельности СО НКО в области сложилась довольно позитивная
картина. Но при этом порядок предоставления организационной и финансовой помощи общественным объединениям не имеет единой регламентации и выстраивается
у каждого распорядителя бюджетных средств индивидуально. Отсутствуют механизмы оценки эффективности и результативности государственной поддержки институтов гражданского общества. Сами же СО НКО Ярославской области продолжают испытывать сложности с формированием собственной материально-технической базы,
приобретением и использованием офисных помещений, неразвитостью инфраструктуры некоммерческого сектора, отсутствием дееспособных сетей НКО в муниципальных образованиях области.
Несмотря на острые проблемные моменты развития третьего сектора Ярославской области, отмеченные выше, органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области совместно
с общественными объединениями и СО НКО созданы предпосылки для успешного
формирования и развития правовых, экономических и организационных условий
построения гражданского общества на территории Ярославской области, что подтверждается результатами социологических исследований, проведенных в начале
2011 года в регионе.
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III. Цель Программы

2010 год

2011 год

Религиозные организации

550,1

527,2

548,2

Региональные организации инвалидов

462,7

351,1

352,7

0

0

0

Товарищества собственников жилья

ИТОГО
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наименование

2013 г.

Наименование категорий налогоплательщиков

2012 год
(прогноз)

Наименование
цели

2012 г.

Информация об объеме предоставляемых налоговых льгот, (тыс. руб.)

Значение

2011 г.

Таблица 2

Показатели

весовой .
коэффициент

В соответствии с законами Ярославской области от 5 ноября 2002 г. № 71-з «О транспортном налоге в Ярославской области», от 15 октября 2003 г. № 45-з «О ставках налога на прибыль организаций», от 15 октября 2003 г. № 46-з «О налоге на имущество
организаций в Ярославской области» на территории региона ежегодно предоставляются налоговые льготы следующим категориям налогоплательщиков, относящихся
к категории СО НКО:
•• религиозным организациям — по уплате транспортного налога и налога на имущество организаций;
•• региональным организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов, а также организациям, в которых на условиях трудового договора работают более 50 процентов инвалидов, при условии, что их доля
в фонде оплаты труда составляет не менее 25 процентов, — по уплате транспортного налога и налога на прибыль;
•• товариществам собственников жилья — по уплате налога на имущество организаций и налога на прибыль.

<в ред. постановления Правительства области от 15.11.2011 № 892-п>

единица измерения

1

2

3

4

5

6

7

8

Вовлечение
СО НКО в решение задач социального развития Ярославской
области за счет
наращивания
потенциала НКО
и обеспечения
максимально
эффективного
его использования

увеличение числа социальных программ и проектов, направленных на вовлечение жителей в активную общественную жизнь,
поддержку общественных
инициатив и развитие
институтов гражданского
общества на территории
региона и муниципальных
образований Ярославской
области, реализуемых
общественными объединениями и СО НКО при
государственной поддержке, поддержке органов
местного самоуправления
муниципальных образований области, благотворителей и добровольцев

ед.

0,2

52

52

65

72

рост количества вновь
создаваемых НКО на территории области

ед.

0,1

110

110

120

135

увеличение числа граждан, участвующих в добровольческой и благотворительной деятельности

чел./
год

0,1

1920

1920

3000

4500

увеличение количества
зарегистрированных
на территории Ярославской области вновь создаваемых благотворительных организаций

ед.

0,1

4

4

6

10

уровень осведомленности
жителей области о деятельности СО НКО

%

0,1

25

25

27

29

планируемое
базовое

В настоящее время в Ярославской области на региональном уровне за распределение бюджетных средств негосударственным НКО отвечают органы исполнительной
власти области — отраслевые департаменты: департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области, департамент культуры Ярославской
области, департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской
области, департамент информационно-аналитического обеспечения органов государственной власти Ярославской области.
***
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1

2

3

4

5

6

7

8

1

увеличение числа мероприятий, направленных
на повышение правовой
грамотности работников
СО НКО

ед.

0,1

6

6

20

25

4.

увеличение количества
средств массовой информации, освещающих
на регулярной основе деятельность СО НКО

ед.

0,1

2

2

4

6

уровень доверия граждан
к СО НКО

%

0,1

42

42

50

55

увеличение количества
диалоговых площадок
власти и общества на региональном и муниципальном уровнях

ед.

0,1

25

25

29

5.

Совершенствование нормативноправового обеспечения поддержки
СО НКО

2.

Предоставление
субсидий и грантов СО НКО

2013 г.

1.

наименование

2012 г.

3

6

7

8

9

0,1

––количество публикаций, видео- и аудиосюжетов, размещенных в средствах массовой
информации, о деятельности
СО НКО

ед.

350

390

450

550

––количество государственных
информационных ресурсов,
предоставленных
––СО НКО для размещения информации о своей деятельности

ед.

4

5

5

7

––количество
материалов
СО НКО, размещенных на государственных информационных ресурсах

ед.

44

62

62

94

Оказание координационной
и организационной поддержки
деятельности
СО НКО

––количество
координационных структур СО НКО, действующих на территории области

ед.

11

11

13

15

––количество
общественных
ресурсных центров, оказывающих услуги СО НКО

ед.

4

7

9

11

––количество СО НКО, получивших
организационную
поддержку
деятельности
от органов исполнительной
власти области и структурных подразделений аппарата
Правительства области

ед.

73

95

120

144

––количествоn СО НКО, принявших участие в межрегиональных,
всероссийских
и международных мероприятиях при поддержке органов
исполнительной власти области и структурных подразделений аппарата Правительства области

ед.

47

59

74

92

524

682

854

1027

0,1

планируемое
2011 г.

2

5

Значение

базовое

Весовой коэффициент

1

4

Результат

единица
измерения

Наименование
задачи

Предоставление
информационной поддержки
СО НКО

3

35

IV. Задачи Программы

№
п/п

2

4

5

6

7

8

9

0,05 количество принятых нормативных правовых актов, направленных на совершенствование механизмов государственной поддержки СО НКО

ед.

11

14

17

17

0,25 ––количество СО НКО, получивших целевые субсидии
и гранты

ед.

176

176

195

204

––охват участников мероприя- чел./ 9000 9000 9500 11000
тиями, проводимыми СО НКО год
3.

24

Предоставление
имущественной
поддержки и налоговых льгот
СО НКО

0,1

количество СО НКО, получивших имущественную поддержку

ед.

22

27

30

36

6.

Предоставление
консультационной поддержки,
развитие кадрового потенциала
СО НКО

0,1

––количество работников, во- чел.
лонтеров и добровольцев
СО НКО, прошедших обучающие программы

25

Нормативные правовые акты

1

7.

2

Нормативные правовые акты

3

0,1
Привлечение
СО НКО к реализации государственной политики в социальной
сфере

4

5

6

7

8

9

––количество работников, во- чел.
лонтеров и добровольцев
СО НКО, получивших именные награды за заслуги в сфере развития гражданского
сектора

54

72

98

115

––доля консультативных и со- %
вещательных органов исполнительной власти области
и структурных подразделений аппарата Правительства
области, в состав которых входят представители СО НКО

75

80

92

95

––доля нормативных правовых %
актов региона, прошедших
общественную
экспертизу,
от общего числа принятых
нормативных правовых актов

2

6

8

11

8.

Обеспечение под- 0,1
держки деятельности СО НКО
на местном уровне

––количество СО НКО, полу- ед.
чивших
государственную
поддержку на местом уровне

184

227

264

312

9.

Научно-исследо- 0,1
вательское, кадровое и методическое обеспечение деятельности
по государственной поддержке
СО НКО

––количество изданных ин- ед.
формационных и методических материалов по вопросам поддержки деятельности
СО НКО

16

38

67

94

––количество социологических ед.
исследований, проведенных
по вопросу развития гражданского общества в регионе

14

18

24

31

V. Механизмы реализации Программы
<в ред. постановления Правительства области от 15.11.2011 № 892-п>
Реализация Программы организуется и координируется ответственным исполнителем — уполномоченным органом, который размещает на своей странице на официальном портале органов государственной власти Ярославской области информацию о ходе
и результатах реализации Программы, её финансировании и другие материалы.
Уполномоченный орган осуществляет:
•• координацию работы исполнителей Программы;
•• контроль исполнения Программы;
26

•• подготовку сводных отчётов о реализации Программы на основе представленных отчётов исполнителей Программы по формам, установленным уполномоченным органом;
•• подготовку сводных отчетов об использовании средств субсидии из федерального бюджета и о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по формам, установленным Министерством экономического
развития Российской Федерации;
•• проведение оценки общей эффективности и результативности реализации Программы и разрешение возникающих проблемных ситуаций.
•• Исполнители Программы осуществляют:
•• реализацию закреплённых за ними мероприятий Программы;
•• нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации закреплённых за ними мероприятий Программы;
•• финансирование мероприятий Программы за счёт средств областного и федерального бюджетов;
•• контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;
•• подготовку перечней государственных и муниципальных учреждений, задействованных в реализации закреплённых за исполнителем Программы мероприятий.
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.
Средства федерального бюджета, направляемые исполнителями Программы
на реализацию мероприятий Программы, предоставляются СО НКО в виде субсидий
на конкурсной основе.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в следующем порядке:
•• в 2011 году средства областного бюджета и внебюджетных источников, предусмотренные Программой, расходуются в рамках действующих ведомственных
целевых программ, областных целевых программ, региональных программ,
а также ассигнований, запланированных на осуществление деятельности органов исполнительной власти области, в соответствии с утвержденными порядками;
•• в 2012-2013 годах мероприятия, направленные на государственную поддержку
деятельности СО НКО, реализуются в рамках Программы. Средства на реализацию мероприятий Программы выделяются в соответствии с Порядком предоставления субсидий на государственную поддержку СО НКО в рамках исполнения Программы.
Порядок проведения совместных торгов в ходе реализации Программы определяется действующим законодательством Российской Федерации. По результатам проведения совместных торгов каждый исполнитель Программы заключает государственные контракты для реализации проводимых им мероприятий Программы.
Контроль целевого использования средств, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

27

2

Наименование
мероприятия

Весовой
коэффициент
3

4

2011
5

6

2012

Исполнители

7

Подготовка проекта постановления Правительства области
«О внесении изменений в постановление Правительства области
от 09.07.2008
№ 313-п»

2

Подготовка проекта постановления 0,1
Правительства области «О проведении ежегодного конкурса
по поддержке программ (проектов)
социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию социальных услуг ветеранам,
инвалидам и пожилым людям»
Подготовка проекта постановления Правительства области
«О проведении ежегодного
конкурса программ и проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций по интеграции инвалидов в общество»
Подготовка проекта постановления Правительства области «Об
утверждении Порядка предоставления государственного имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
социально ориентированным некоммерческим организациям»
Подготовка проекта постановления Правительства области
«О внесении изменений в постановление Правительства области
от 12.08.2010 № 578-п»

Проведение конкурса и предоставление на конкурсной основе субсидий и грантов СО НКО на реализацию мероприятий, направленных
на повышение качества жизни пожилых людей (проведение ежегодного конкурса проектов по оказанию социальных услуг ветеранам,
инвалидам и пожилым людям)

1.4.

1
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.1.

0,1

+

+

-

+

5

+

-

-

+

+

+

+

-

6

-

+

+

+

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

8

-

-

-

-

9

-

-

-

-

9

ДТиСПН ЯО

+

+

+

1200,0

1984,0
6000,0

2000,0
ОБ
(РП)
400,0

2. Задача 2. Предоставление субсидий и грантов СО НКО

ДДМФКиС
ЯО

ДИЗО ЯО

0,1

0,1

ДТиСПН ЯО

ДТиСПН ЯО

4

ДТиСПН ЯО

ДДМФКиС
ЯО

0,1

3

0,1

0,1

Подготовка проекта постановления Правительства области
«О внесении изменений в постановление Администрации области
от 24.04.2006
№ 86-а»

1.3.

УВЗО ПО,
ДОС ЯО

0,2

Подготовка проекта закона Ярославской области «О благотворительной деятельности в Ярославской области»

1.2.

УВЗО ПО,
ДОС ЯО

Подготовка проекта закона Ярославской области «О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций
в Ярославской области»

1.1.

0,2

1. Задача 1. .
Совершенствование нормативно-правового обеспечения поддержки СО НКО 

1

№
п/п
2013

400,0

1984,0
2000,0

-

-

-

-

10

-

-

-

-

10

2013
400,0

2000,0

-

-

-

-

11

-

-

-

-

11

Стоимость.
(тыс. руб.)
в том числе по годам
2011

Срок
исполнения
(годы)
2012

28
всего

VI. Перечень программных мероприятий
Источники
финансирования
ВБ

ФБ
ОБ

-

-

-

12

-

-

-

-

12

повышение уровня
государственной финансовой поддержки
СО НКО, увеличение числа проектов
СО НКО, направленных на повышение
качества жизни пожилых людей

принято постановление Правительства области

принято постановление Правительства области

принято постановление Правительства области

принято постановление Правительства области

13

принято постановление Правительства области

принято постановление Правительства области

принят закон Ярославской области

принят закон Ярославской области

13

Ожидаемые
результаты

Нормативные правовые акты
Нормативные правовые акты

29

30
Проведение конкурса и предоставление на конкурсной основе субсидий и грантов СО НКО на реализацию проектов и мероприятий,
направленных на развитие дополнительного образования, научнотехнического и художественного
творчества, массового спорта,
краеведческой и экологической
деятельности детей и молодёжи
(проведение ежегодного конкурса
проектов молодёжных и детских
общественных объединений)

2

Проведение ежегодных конкурсов
и предоставление на конкурсной
основе субсидий общественным
объединениям и НКО на реализацию социально значимых проектов в сфере развития институтов
гражданского общества

Проведение конкурсов и предоставление на конкурсной основе
субсидий и грантов СО НКО на реализацию мероприятий иных направлений социально ориентированной деятельности

2.4.

1

2.5.

2.6.

в том числе:
- проведение ежегодного конкурса
проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан, профилактики социально опасных
форм поведения граждан

0,05

Проведение конкурсов и предоставление на конкурсной основе
субсидий и грантов СО НКО на реализацию проектов и мероприятий, направленных на поддержку
семей с детьми-инвали-дами
и детьми, страдающими тяжелыми заболеваниями, в том числе
на приобретение технических
средств реабилитации, средств
контроля, специализированного
питания, на осуществление программ реабилитации детей-инвалидов и детей с тяжелыми заболеваниями

2.3.

ДОС ЯО

ОИВ

ДОС ЯО

005

0,05

4

ДДМФКиС
ЯО

ДЗиФ ЯО

ДТиСПН ЯО

4

3

0,05

0,05
Проведение конкурса и предоставление на конкурсной основе
субсидий и грантов СО НКО на реализацию проектов и мероприятий, направленных на социальную
адаптацию инвалидов и их семей
(проведение ежегодного конкурса
проектов по интеграции инвалидов в общество)

2.2.

3

2

1

-

+

+

5

+

+

-

5

+

+

+

6

+

+

+

6

+

+

-

7

+

+

+

7

413,0
492,0
100,0

3818,0
9785,0
1390,0

3000,0

15500,0

8

400,0

992,0
3000,0

2755,0
5224,0

1984,0
4000,0
800,0

8

-

1980,0
-

8250,0
ОБ
(ВЦП 5)
1650,0

9

992,0
1000,0
ОБ
(ВЦП 3,
ВЦП 4)
-

4020,0
ОБ
(ОЦП)

-

9

413,0
242,0
50,0

3818,0
3805,0
690,0

1350,0

6750,0

10

200,0

1000,0

2755,0
602,0

1984,0
2000,0
400,0

10

250,0
50,0

4000,0
700,0

-

500,0

11

200,0

1000,0

602,0

2000,0
400,0

11

ФБ
ОБ
ВБ

ФБ
ОБ
ВБ

ВБ

ОБ

12

ВБ

ФБ
ОБ

ФБ
ОБ

ФБ
ОБ
ВБ

12

выявление успешно действующих
СО НКО, рост числа
проектов и инициатив в сфере социальной поддержки
и защиты граждан,
профилактики социально опасных
форм поведения
граждан

повышение активности СО НКО,
повышение уровня
государственной
финансовой поддержки проектов
СО НКО

повышение уровня
государственной
финансовой поддержки СО НКО,
увеличение числа
проектов СО НКО,
направленных
на развитие институтов гражданского
общества

научно-технического и художественного творчества,
массового спорта,
краеведческой
и экологической
деятельности детей
и молодёжи

13

повышение уровня
государственной
финансовой поддержки СО НКО,
увеличение числа
проектов СО НКО,
направленных
на развитие дополнительного образования,

повышение уровня
государственной
финансовой поддержки СО НКО,
увеличение числа
проектов СО НКО,
направленных
на поддержку семей
с детьми-инвалидами и детьми, страдающими тяжелыми
заболеваниями,
осуществление программ реабилитации
детей-инвалидов
и детей с тяжелыми
заболеваниями

повышение уровня
государственной
финансовой поддержки СО НКО,
увеличение числа
проектов СО НКО,
направленных
на социальную
адаптацию инвалидов и их семей

13

Нормативные правовые акты
Нормативные правовые акты

31

32
3

4

5

Проведение конкурса проектов
и предоставление субсидий СО НКО
по иным направлениям социально
ориентированной деятельности

Предоставление субсидий спортив- 0,05
ным командам, областным спортивным федерациям и союзам,
спортивным клубам на осуществление уставной деятельности

2.8.

2.9.

0,05

0,05

Предоставление субсидий региональным общественным объединениям ветеранов, инвалидов и пожилых граждан на осуществление
уставной деятельности

2.7.

ДДМФКиС
ЯО

ДОС ЯО

ДТиСПН ЯО

ДОС ЯО

- проведение ежегодного конкурса
проектов в сфере образования,
просвещения, науки, здравоохранения, пропаганды здорового
образа жизни, физической культуры и спорта, духовного развития
личности

2

ДК ЯО

- проведение ежегодного конкурса
проектов в сфере культуры

+

-

+

-

+

-

ДОС ЯО

- проведение ежегодного конкурса
проектов в сфере охраны объектов
и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное
значение

5
-

4
ДОС ЯО

3

- проведение ежегодного конкурса
проектов в сфере оказания юридической помощи и правового просвещения граждан

2

1

1

+

+

+

6

+

+

+

+

6

+

+

+

7

+

+

+

+

7

176410,0

867,0
1588,0

15478,0

8

358,0
500,0
100,0

2413,0
6910,0
990,0

248,0
383,0
100,0

386,0
1500,0
100,0

8

176410,0
ОБ
(ВЦП 6)

-

4439,0
ОБ
(ВЦП
1, ВЦП 2)

9

-

1980,0
ОБ
(средства
ОИВ)
-

-

-

9

0,0

867,0
888,0

4439,0

10

358,0
250,0
50,0

2413,0
2430,0
490,0

248,0
133,0
50,0

386,0
750,0
50,0

10

0,0

700,0

6600,0

11

250,0
50,0

2500,0
500,0

250,0
50,0

750,0
50,0

11

ОБ

ФБ
ОБ

ОБ

12

ФБ
ОБ
ВБ

ФБ
ОБ
ВБ

ФБ
ОБ
ВБ

ФБ
ОБ
ВБ

12

увеличение государственной поддержки программ
и проектов СО НКО,
работающих в области спорта, активизация их деятельности, рост числа инициатив со стороны
данных СО НКО

увеличение государственной поддержки
инициатив общественных объединений в сфере защиты
интересов ветеранов, инвалидов и пожилых граждан,
организации мероприятий с участием
ветеранов, инвалидов и пожилых
граждан увеличение
государственной
поддержки проектов
активно действующих СО НКО, направленных на решение социальных
проблем региона,
повышение активности СО НКО

пропаганды здорового образа жизни,
духовного развития
личности

13

повышение уровня
государственной
финансовой поддержки СО НКО,
рост числа проектов СО НКО в сфере
образования, просвещения, здравоохранения,

повышение уровня
государственной
финансовой поддержки СО НКО,
рост числа проектов СО НКО в сфере
культуры

повышение уровня
государственной
финансовой поддержки СО НКО,
рост числа проектов СО НКО,
направленных
на обеспечение сохранности исторических памятников
и культурного наследия

повышение правовой культуры
и правосознания
граждан Ярославской области, увеличение проектов
СО НКО, направленных на правовое
просвещение и оказание юридической
помощи гражданам

13

Нормативные правовые акты
Нормативные правовые акты

33

34
- спортивные клубы

0,1

3

ДОС ЯО

4

-

+

5

+

- спортивные федерации и союзы

2

+

5

- Ярославская городская общественная организация «Спортивно-оздоровительный клуб «Соратник»

4
+

3

в том числе:
- некоммерческое партнёрство
«Спортивный клуб «Буревестник — Верхняя Волга»

2

2.10. Проведение ежегодного конкурса
среди СО НКО и предоставление
субсидии на реализацию проектов
по изданию специализированных
информационных печатных изданий для СО НКО (газет, журналов,
альманахов)

1

1

+

+

6

+

+

+

6

+

+

7

+

+

+

7

149100,0

8

18810,0

3500,0

5000,0

8

-

149100,0
ОБ
(ВЦП 6)

9

18810,0
ОБ
(ВЦП 6)

3500,0
ОБ
(ВЦП 6)

5000,0
ОБ
(ВЦП 6)

9

83,0
100,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

10

120,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

11

ФБ
ОБ

ОБ

12

ОБ

ОБ

ОБ

12

привлечение внимания СМИ к деятельности СО НКО;
повышение доверия к СО НКО в регионе; интеграция
СО НКО региона;
повышение уровня
правовой и профессиональной культуры СО НКО

систематическое
освещение и популяризация социально значимых
для региона проектов и программ
СО НКО, результатов их деятельности, обмен опытом
с СО НКО других
регионов,

увеличение государственной поддержки программ
и проектов СО НКО
в области спорта,
активизация вовлечения населения
региона в занятия
спортом, популяризация спорта

13

увеличение государственной
поддержки программ и проектов
СО НКО, работающих в области
спорта, рост спортивных достижений региональных
команд, вовлечение
молодежи в занятия спортом

увеличение государственной поддержки программ
и проектов, направленных на спортивно-оздоровительную работу среди
инвалидов и членов
их семей

увеличение государственной поддержки программ
и проектов в сфере
развития студенческого спорта, развития добровольчества в спортивной
среде, повышение
количества молодежи региона, вовлеченной в занятия
спортом

13

Нормативные правовые акты
Нормативные правовые акты

35

36
0,05

3

2.12. Проведение ежегодного конкурса
среди СО НКО и предоставление
субсидии на проекты по разработке и изданию методических буклетов по правовым и организационным аспектам функционирования
СО НКО, самоорганизации граждан, участию граждан в процессе
принятия решений, общественному контролю над деятельностью
ОИВ

1

0,1

0,05

2.13. Проведение конкурса проектов и предоставление субсидий
СО НКО для участия в межрегиональных и всероссийских программах, конкурсах, фестивалях,
акциях

2.14. Проведение конкурса проектов и предоставление субсидии
СО НКО на организацию обучающих семинаров, консультаций,
тренингов, «круглых столов»,
мастер-классов по обмену опытом,
других интерактивных мероприятий для членов общественных палат муниципальных образований
области

2

ДОС ЯО

0,1

2.11. Проведение ежегодного конкурса
среди СО НКО и предоставление
субсидии на реализацию проектов
по созданию и ведению специализированного информационного
портала для СО НКО (виртуального ресурсного центра для СО НКО)

ДОС ЯО

ДОС ЯО

4

ДОС ЯО

4

2

3

1

+

-

5

-

-

5

+

+

6

+

+

6

+

+

7

+

+

7

8

8

-

-

9

-

-

9

165,0
140,0

43,0
29,0

10

83,0
100,0

110,0
100,0

10

200,0

200,0

11

100,0

150,0

11

ФБ
ОБ

ФБ
ОБ

12

ФБ
ОБ

ФБ
ОБ

12

повышение квалификации членов
Общественной палаты Ярославской
области, повышение работоспособности общественных палат, активизация диалоговых
механизмов власти
и общественности
на базе Общественной палаты Ярославской области
и муниципальных
общественных палат

увеличение государственной поддержки СО НКО
региона;
повышение числа
проектов ярославских СО НКО,
поддержанных
в рамках конкурсов
на федеральном
и межрегиональном
уровнях; активизация межрегионального сотрудничества
и обмена опытом
СО НКО; рост числа
успешных СО НКО
в Ярославской области

13

повышение квалификации сотрудников СО НКО; повышение взаимного
доверия власти и СО
НКО, создание
импульса для объединения усилий
органов власти и СО
НКО по решению
стоящих перед регионом проблем с использованием форм
диалоговых площадок, форм участия
граждан в принятии
решений, форм учета мнения граждан;
усиление процесса
самоорганизации
граждан для решения проблем местного значения

создание в регионе
постоянно действующей диалоговой
площадки для
СО НКО и потребителей их услуг;
создание ресурса,
содержащего новости и анонсы о деятельности СО НКО
в регионе; усиление
интеграции СО НКО
региона; создание
возможности обмена
опытом; повышение
уровня правовой
и профессиональной
культуры СО НКО

13

Нормативные правовые акты
Нормативные правовые акты

37

38
ДОС ЯО

0,05

0,05

3

2.15. Проведение конкурса проектов и предоставление субсидий
СО НКО на организацию обучающего семинара по технологиям
межсекторного взаимодействия
для сотрудников ОИВ и активистов СО НКО

2.16. Предоставление субсидий по итогам проведения ежегодного конкурса проектов среди периодических зарегистрированных печатных изданий
СО НКО и официальных интернет-сайтов
СО НКО, освещающих деятельность СО НКО

2

Проведение ежегодного конкурса
заявок молодежных и детских
общественных объединений
на предоставление государственных помещений и имущества (бесплатно или на льготных условиях)
для проведения мероприятий

Предоставление налоговых льгот
СО НКО (выпадающие доходы
бюджета)

1

3.1.

3.2.

5

-

-

5

6

+

+

6

7

+

+

7

8

8

9

-

-

9

10

60,0
48,0

83,0
100,0

10

11

60,0

100,0

11

0,5

0,5

ДФ ЯО

ДДМФКиС
ЯО,
ГАУ
ЯО «Дворец
молодёжи»

+

+

+

+

+

+

878,3

600,0
ОБ
(ВЦП
3, ВЦП 4)

900,9

0,0

923,5

0,0

3. Задача 3. Предоставление имущественной поддержки и налоговых льгот СО НКО

4

ДОС ЯО

4

2

3

1

ВБ

ОБ

12

ФБ
ОБ

ФБ
ОБ

12

снижение налогового бремени
СО НКО региона,
аккумулирование
денежных средств
для проведения социальных проектов
и программ

повышение активности молодежных и детских
СО НКО региона,
увеличение числа
молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных
и детских СО НКО,
популяризация
деятельности молодежных и детских
объединений, повышение числа
их социальных
программ и проектов, развитие
культуры добровольчества в среде
молодежи

13

повышение роли
СМИ в освещении
мероприятий
СО НКО региона,
популяризация деятельности СО НКО
региона, привлечение жителей
области к участию
в реализации социально ориентированных проектов
и программ региональных СО НКО,
формирование
положительного
имиджа СО НКО
в СМИ региона

повышение квалификации сотрудников органов власти
и СО НКО;
активизация работы механизмов
межсекторного взаимодействия в регионе; наработка
новых механизмов
межсекторного взаимодействия

13

Нормативные правовые акты
Нормативные правовые акты

39

40
Повышение квалификации журналистов областных и муниципальных СМИ, освещающих деятельность СО НКО

Предоставление молодежных информационных ресурсов на безвозмездной основе для размещения
информации о деятельности молодежных и детских общественных
объединений

Оказание информационной под0,2
держки некоммерческим физкультурно-спортивным организациям
Ярославской области

2

Проведение ежегодного конкурса
и выделение субсидии на создание
и функционирование общественного ресурсного центра для общественных объединений Ярославской области

Поддержка участия проектов
и представителей детских и молодежных общественных объединений региона в межрегиональных
и всероссийских программах, конкурсах, фестивалях, акциях

4.2.

4.3.

1

5.1.

5.2.

4

5

6

7

8

9

4

5

+

+

-

6

+

+

+

7

+

+

+

8

9

-

-

-

10

-

-

-

11

-

-

-

11

0,4

0,6

ДДМФКиС
ЯО

ДОС ЯО

+

+

+

+

+

-

Организация и проведение областных обучающих и просветительских семинаров для работников
СО НКО региона

0,3

ОИВ

+

+

+

1750,0

100,0

800,0

400,0

700,0

400,0

300,0
(ВЦП
3, ВЦП 4)

3500,0

2000,0
ОБ
(ВЦП 5)

850,0

400,0

-

-

5. Задача 5. Оказание координационной и организационной поддержки деятельности СО НКО

3

ДДМФКиС
ЯО

0,5

ДДМФКиС
ЯО

УМК ПО

0,3

6. Задача 6. Предоставление консультационной поддержки, развитие кадрового потенциала СО НКО
6.1.

10

4. Задача 4. Предоставление информационной поддержки СО НКО
4.1.

3

2

1

ОБ

ОБ

ВБ

ОБ

12

-

-

-

12

повышение уровня
профессиональных
компетенций руководителей, сотрудников и активистов
СО НКО региона

увеличение государственной поддержки детских
и молодежных объединений региона;
повышение числа
проектов, поддержанных в рамках
конкурсов на федеральном и межрегиональном уровнях; активизация
межрегионального
сотрудничества
и обмена опытом
молодежных объединений; рост числа
успешных молодежных СО НКО в Ярославской области

рост консультационных и правовых
услуг, предоставляемых СО НКО;
повышение уровня
правовой и профессиональной грамотности сотрудников
СО НКО; увеличение
числа новых НКО;
повышение качества
проектов СО НКО

13

популяризация
деятельности
спортивных организаций в регионе,
вовлечение населения региона в занятия спортом

активизация деятельности молодежных и детских
СО НКО региона,
увеличение числа
материалов о деятельности молодежных и детских
СО НКО в СМИ, привлечение жителей
области к участию
в реализации проектов и программ
СО НКО, интеграция
молодёжного сектора региона

увеличение числа
журналистов и региональных СМИ,
освещающих деятельность СО НКО
региона, повышение
заинтересованности
журналистов в освещении социально
значимых проектов
и программ СО НКО,
увеличение числа
печатных материалов о деятельности
региональных
и местных СО НКО

13
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42
2
Организация и проведение ежегодных конкурсов «Лучший волонтер», «Лучшее волонтерское
объединение»

Проведение областных обучаю0,05
щих семинаров для руководителей
региональных общественных объединений ветеранов, инвалидов
и иных общественных организаций социальной направленности

Организация и проведение регионального этапа Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений «Лидер
XXI века»
Организация и содействие в проведении обучающих мероприятий
для представителей некоммерческих физкультурно-спортивных
организаций Ярославской области
(семинаров, мастер-классов, тренерских и судейских повышений
квалификации и т.п.)

1
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

0,1

0,05

0,1

3

Проведение обучающих семинаров 0,1
по развитию волонтерства и добровольчества

ДДМФКиС
ЯО

ДДМФКиС
ЯО

ДТиСПН ЯО

ДДМФКиС
ЯО

4

ДДМФКиС
ЯО

ДОС ЯО

- для руководителей и работников
СО НКО «Школа социально ориентированных некоммерческих
организаций»

4

ДДМФКиС
ЯО

3

- для актива молодёжных и детских общественных организаций

в том числе:

2

6.2.

1

+

+

-

+

5

+

-

+

5

+

+

+

+

6

+

+

+

6

+

+

+

+

7

+

+

+

7

-

600

-

300

8

700

250,0

1500,0

8

-

100
ОБ
(ВЦП
3, ВЦП 4)

-

100
ОБ
(ВЦП
3, ВЦП 4)

9

100
ОБ
(ВЦП
3, ВЦП 4)

-

100,0
ОБ
(ВЦП
3, ВЦП 4)

9

-

250

-

100

10

300

100,0

700,0

10

-

250

-

100

11

300

150,0

700,0

11

-

ОБ

-

ОБ

12

ОБ

ОБ

ОБ

12

повышение квалификации сотрудников спортивных
НКО; повышение
качества оказываемых СО НКО услуг;
выработка новых
механизмов вовлечения населения
области в занятия
спортом и ведение
здорового образа
жизни

формирование позитивного имиджа
руководителя
СО НКО; усиление
интеграционных
процессов третьего
сектора региона

формирование
культуры добровольчества в регионе; увеличение числа добровольцев;
увеличение числа
добровольческих
акций в регионе;
формирование позитивного имиджа
добровольца
повышение уровня
профессиональных
компетенций руководителей, сотрудников и активистов
общественных организаций региона;
повышение качества
и количества реализуемых проектов

13

формирование
культуры добровольчества в регионе; увеличение числа добровольцев;
увеличение числа
добровольческих
акций в регионе;
формирование сети
добровольческих
центров в регионе

повышение квалификации сотрудников СО НКО, повышение эффективности их деятельности, повышение
качества оказываемых услуг, создание конкурентоспособной среды услуг
СО НКО; снижение
количества правонарушений со стороны СО НКО

повышение уровня
правовых и профессиональных знаний
сотрудников и руководителей молодежных СО НКО
в регионе; повышение качества и количества реализуемых проектов

13
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Размещение проектов нормативных правовых актов Ярославской
области на портале органов государственной власти Ярославской
области для проведения общественной экспертизы

7.2.

5

6

7

8

9

10

0,5

ОИВ

ОИВ

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

11

Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам поддержки
СО НКО, благотворительности
и добровольчества

8.2.

0,5

3

ДОС ЯО,
ОМСУ ЯО

4

ДОС ЯО,
УМСУ ПО

-

5

+

+

6

+

+

7

-

8

-

9

-

-

10

-

-

11

-

-

-

-

12

-

-

-

12

повышение качества работы сотрудников органов
власти региона,
отвечающих за взаимодействие с СО
НКО, поддержку
СО НКО, реализацию программ
по развитию добровольчества и благотворительности
в Ярославской области

13

повышение уровня
муниципальной
поддержки
СО НКО и проектов
СО НКО на территории муниципальных
образований Ярославской области

повышение доли
участия граждан
в процессе принятия нормативных
актов в регионе;
развитие механизмов общественной
экспертизы и общественного контроля

формирование чувства взаимного доверия органов власти
и СО НКО и стремления совместно
решать стоящие
перед регионом проблемы, используя
формы диалоговых
площадок, участия
граждан в принятии
решений и учета
их мнения

13

Проведение ежегодного исследования в области мониторинга состояния институтов гражданского
общества

Проведение конкурса среди
СО НКО на участие в подготовке
и издании ежегодного доклада
о состоянии гражданского общества в Ярославской области

9.1.

9.2.

0,5

0,5

ДОС ЯО,
УМК ПО

ДОС ЯО

+

+

+

+

+

-

150,0

500,0

-

250,0
ОБ
(ВЦП 5)

50,0

250,0

100,0

-

ВБ

ОБ

оценка качественных и количественных показателей
развития общественного сектора
региона, оценка
эффективности
работы СО НКО,
эффективности
работы диалоговых площадок
власти и общества
в регионе, доведение результатов
до органов власти
и широких слоев
общественности

выработка стратегии работы органов
власти и
СО НКО в направлении развития
институтов гражданского общества

9. Задача 9. Научно-исследовательское, кадровое и методическое обеспечение деятельности по государственной поддержке СО НКО

2

Разработка методических реко0,5
мендаций по реализации мер поддержки СО НКО в муниципальных
образованиях области

8. Задача 8. Обеспечение поддержки деятельности СО НКО на местном уровне

1

8.1.

Обеспечение участия представи0,5
телей
СО НКО в деятельности консультативных и совещательных органов
при органах государственной власти области

4

7. Задача 7. Привлечение СО НКО к реализации государственной политики в социальной сфере
7.1.

3

2

1
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Список сокращений, используемых в таблице
ВБ

- внебюджетные источники

ВЦП 1

- ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Ярославской области» на 2009-2011 годы

ВЦП 2

- ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Ярославской области» на 2012-2014 годы

ВЦП 3

- ведомственная целевая программа «Молодежь» на 2009-2011 годы

ВЦП 4

- ведомственная целевая программа «Реализация государственной молодёжной
политики, обеспечение и организация физической культуры и спорта в Ярославской области» на 2012-2014 годы

ВЦП 5

- ведомственная целевая программа развития институтов гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений в Ярославской области
на 2010-2011 годы

ВЦП 6

- ведомственная целевая программа «Реализация государственной молодежной
политики, организация физической культуры и спорта в Ярославской области»
на 2012 год и плановый период 2013 — 2014 годов

ГАУ ЯО

- государственное автономное учреждение Ярославской области

ДДМФКиС ЯО - департамент по делам молодёжи, физической культуре и спорту Ярославской
области
ДЗиФ ЯО

- департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

ДОС ЯО

- департамент общественных связей Ярославской области

ДИЗО ЯО

- департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области

ДК ЯО

- департамент культуры Ярославской области

ДТиСПН ЯО

- департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

ДФ ЯО

— департамент финансов Ярославской области

ОБ

- областной бюджет

ОИВ

- органы исполнительной власти Ярославской области

ОМСУ ЯО

- органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской
области

ОЦП

- областная целевая программа «Семья и дети Ярославии» на 2011-2013 годы

РП

- региональная программа «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области»
на 2011-2013 годы

СМИ

- средства массовой информации

УВЗО ПО

- управление Правительства области по взаимодействию с законодательными
органами

УМК ПО

- управление массовых коммуникаций Правительства области

УМСУ ПО

- управление по вопросам местного самоуправления Правительства области

ФБ

- федеральный бюджет».
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УТВЕРЖДЁН
постановлением
Правительства области
от 24.11.2011 № 814-п
(в ред. постановлений Правительства
от 24.05.2012 № 480-п, от 11.07.2012
№ 621-п, от 22.10.2012 № 1148-п)

ПОРЯДОК

предоставления субсидий на государственную поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций
в рамках исполнения региональной программы «Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций
в Ярославской области» на 2011 — 2013 годы
1. Порядок предоставления субсидий на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках исполнения региональной
программы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» на 2011 — 2013 годы (далее — Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ярославской
области.
2. Субсидии на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (далее — субсидии) предоставляются из областного бюджета
на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций при условии осуществления социально ориентированными некоммерческими организациями (далее — СО НКО) видов деятельности, предусмотренных
пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», в том числе по следующим приоритетным направлениям:
•• профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
•• повышение качества жизни людей пожилого возраста;
•• социальная адаптация инвалидов и их семей;
•• развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;
•• развитие межнационального сотрудничества;
•• развитие институтов гражданского общества;
•• иные направления социально ориентированной деятельности в рамках исполнения мероприятий региональной программы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» на 2011 — 2013 годы (далее — Программа).
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3. Исключен.
4. Предоставление субсидий осуществляется на конкурсной основе в целях реализации:
•• проектов СО НКО, в том числе путем частичного возмещения затрат при условии софинансирования проекта;
•• мероприятий, реализуемых в рамках осуществления уставной деятельности
СО НКО (далее — мероприятия уставной деятельности).
5. В рамках реализации Программы без проведения конкурса могут предоставляться
субсидии на осуществление уставной деятельности СО НКО и иную государственную поддержку СО НКО, за исключением мероприятий, реализуемых в рамках
осуществления уставной деятельности СО НКО. Данные субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, без участия средств федерального бюджета.
Условия предоставления субсидии на осуществление уставной деятельности
СО НКО и иную государственную поддержку СО НКО в рамках Программы определяются исполнителями Программы с учетом положений настоящего Порядка,
за исключением пунктов 4, 10, подпунктов 12.6, 12.8 пункта 12, пунктов 13, 15, 16,
17, 20.
6. За счет предоставленных субсидий СО НКО вправе планировать и осуществлять
следующие расходы:
•• оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда;
•• оплата товаров, работ, услуг;
•• уплата налогов;
•• прочие расходы, за исключением расходов, указанных в пункте 7 Порядка.
7. За счет субсидий СО НКО запрещается осуществлять следующие расходы:
•• расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
и оказанием помощи коммерческим организациям;
•• расходы на поддержку политических партий и осуществление политической
деятельности;
•• расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
•• расходы на фундаментальные научные исследования;
•• расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
•• уплата штрафов.
8. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусматриваемых в рамках Программы на реализацию соответствующих мероприятий, на соответствующий финансовый год и плановый период.
9. Субсидии предоставляются СО НКО с целью вовлечения данных организаций в решение задач социального развития Ярославской области за счет наращивания потенциала некоммерческих организаций и обеспечения максимального эффективного его использования.
10. Субсидии на конкурсной основе предоставляются на следующих условиях:
•• соответствие видов деятельности, предусмотренных уставом СО НКО, направлениям деятельности, указанным в пункте 2 Порядка;
•• прохождение СО НКО конкурсного отбора;
•• обязательство со стороны СО НКО по финансированию не менее 10 процентов
сметы проекта, мероприятия уставной деятельности за счет средств из внебюджетных источников. Средствами из внебюджетных источников считаются использованные на соответствующие цели денежные средства, иное имущество,
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имущественные права, а также безвозмездно полученные СО НКО работы и услуги, труд добровольцев.
11. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного между органом исполнительной власти области, Правительством области, являющимся исполнителем мероприятий Программы, и СО НКО по форме согласно приложению
к Порядку (далее — соглашение).
12.В соглашении предусматриваются следующие условия:
12.1. Цель предоставления субсидии.
12.2. Направления использования субсидии.
12.3. График (условия) перечисления субсидии.
12.4. Срок использования субсидии.
12.5. Размер субсидии.
12.6. Значения показателей результативности предоставления субсидии.
12.7. Порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии.
12.8. Перечень мероприятий, осуществляемых СО НКО.
12.9. Порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки.
13. Конкурсный отбор СО НКО проводится исполнителями Программы согласно утвержденному ими порядку проведения конкурсного отбора с учетом положений
Порядка.
14. Субсидии не предоставляются СО НКО, имеющим недоимку по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей, а также задолженность по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых
санкций, а также имеющим неисполненные предписания об устранении выявленного нарушения требований законодательства Российской Федерации и несоответствия деятельности целям, предусмотренным учредительными документами, выданные уполномоченным органом.
15. В целях эффективного использования субсидии исполнители Программы используют следующие критерии конкурсного отбора СО НКО:
15.1. Критерии значимости и актуальности проекта, мероприятия уставной деятельности (максимальное значение — 10 баллов):
•• соответствие проекта, мероприятия уставной деятельности приоритетным
направлениям конкурса;
•• значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на решение
которых направлен проект, мероприятие уставной деятельности;
•• логичность, взаимосвязь и последовательность проекта, мероприятия уставной деятельности.
15.2. Критерии экономической эффективности проекта, мероприятия уставной
деятельности (максимальное значение — 10 баллов):
•• соотношение планируемых расходов на реализацию проекта, мероприятия
уставной деятельности и их ожидаемых результатов;
•• реалистичность и обоснованность расходов на реализацию проекта, мероприятия уставной деятельности;
•• объем предполагаемых поступлений на реализацию проекта, мероприятия
уставной деятельности из внебюджетных источников, включая денежные
средства, иное имущество, имущественные права, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев.
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15.3. Критерии социальной эффективности проекта, мероприятия уставной деятельности (максимальное значение — 10 баллов):
•• наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации проекта, мероприятия уставной деятельности, их соответствие поставленным задачам;
•• соответствие ожидаемых результатов реализации проекта, мероприятия
уставной деятельности запланированным результатам;
•• количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации
проекта, мероприятия уставной деятельности.
15.4. Критерии профессиональной компетенции сотрудников СО НКО (максимальное значение — 10 баллов):
•• наличие у участника конкурса квалификации и опыта осуществления деятельности, предполагаемой по проекту, мероприятию уставной деятельности;
•• наличие у участника конкурса опыта использования целевых поступлений;
•• наличие у участника конкурса партнерских отношений с органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований области, коммерческими и некоммерческими организациями, средствами массовой информации;
•• наличие информации о деятельности участника конкурса в сети Интернет,
средствах массовой информации.
16.1 Размер субсидии СО НКО, признанной победителем конкурса (С1i ),
определяется по формуле:

Ci

=
C1i

× Kbi ,

n

∑K
i =1

bi

где: С1i — объем субсидии i-й СО НКО, признанной победителем конкурса;
С1 — объем ассигнований, предусмотренный на государственную поддержку 		
СО НКО по результатам проведения конкурса;
n — количество СО НКО, признанных победителями конкурса;
Kbi — количество баллов i-й СО НКО, признанной победителем конкурса.
Размер субсидии СО НКО, признанной победителем конкурса, не может составлять более 90 процентов общей суммы проекта, мероприятия уставной деятельности.
В случае если полученный по формуле размер субсидии СО НКО, признанной победителем конкурса, превышает размер средств, предусмотренных по проекту, мероприятию уставной деятельности, за исключением средств, направляемых непосредственно СО НКО на реализацию проекта, мероприятия уставной деятельности,
то размер субсидии этой СО НКО определяется в размере суммы проекта, мероприятия уставной деятельности, за исключением средств, направляемых непосредственно
СО НКО на реализацию этого проекта, мероприятия уставной деятельности.
16.1. Общий объём субсидии на осуществление уставной деятельности СО НКО (Si)
рассчитывается по формуле:

Si =

Si расч
n

∑S
i =1
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i расч

× 0,9 × V ,

где: Si расч — максимальный расчётный объём субсидии на осуществление 		
уставной деятельности СО НКО;
n
— количество СО НКО, подавших заявки на предоставление субсидии
на осуществление уставной деятельности;
0,9 — предельный уровень софинансирования расходов на осуществление
уставной деятельности за счёт средств областного бюджета;
V
— общий объём средств областного бюджета, предусмотренный 		
на оказаний государственной поддержки СО НКО на осуществление 				
уставной деятельности.
Общий объём субсидии на осуществление уставной деятельности социально ориентированной некоммерческой организации не может превышать 90 процентов максимального расчётного объёма субсидии на осуществление уставной деятельности
СО НКО.
Максимальный расчётный объём субсидии на осуществление уставной деятельности СО НКО (Si расч), рассчитывается по формуле:
Si расч = Ai + ФОТi + БУi + СВi + КУi + ПРi – НСi ,
где: Аi — расчётный размер субсидии на оплату аренды помещений;
ФОТi — расчётный размер субсидии на оплату труда привлечённых специалистов;
БУi — расчётный размер субсидии на оплату банковских услуг;
СВi — расчётный размер субсидии на оплату услуг связи;
КУi — расчётный размер субсидии на оплату коммунальных услуг;
ПРi — расчётный размер субсидии на оплату прочих расходов;
НСi — неиспользованный объём средств субсидии на осуществление уставной 		
деятельности в предыдущем периоде.
Расчётный размер субсидии на оплату аренды помещений (Аi) рассчитывается
по формуле:
Ai = ПЛап × Hста ,
ПЛап — общая площадь арендуемых СО НКО помещений для осуществления
уставной деятельности, занимаемых высшим исполнительным органом организации
и территориальными отделениями организации, не являющимися самостоятельными юридическими лицами, но не более 6 кв.м. общей площади на 1 расчетную штатную единицу исполнительного органа организации;
Нста — норматив стоимости 1 кв.м. арендуемых помещений в год, определяемый
на основании минимальной величины годовой арендной платы за сдаваемые в аренду
нежилые помещения, находящиеся в собственности Ярославской области, для городов области, установленной Правительством области.
Расчетное количество штатных единиц исполнительного органа организации
(ШТр) рассчитывается по формуле:

ШТр= 2 +

Чорг
10000

,
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где: 2 — минимальное количество штатных единиц СО НКО при условии наличияв организации территориальных отделений, осуществляющих свою дея-тельность
не менее чем в 5 муниципальных районах (городских округах) области;
Чорг — численность организации на отчетную дату.
Расчётный размер субсидии на оплату труда привлечённых специалистов (ФОТi)
рассчитывается по формуле:
ФОТi = ШТр × МРОТ*12 + НФОТ,
где: MРОТ — минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации, установленный Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда»;
12 — количество месяцев в году;
НФОТ — начисления по фонду оплаты труда.
Расчётный размер субсидии на оплату банковских услуг (БУi), рассчитывается
по формуле:
БУi = Ксч × СТсч × 12,
где: Ксч — количество открытых СО НКО счетов в кредитных учреждениях для обслуживания финансовой деятельности, но не более двух;
СТсч — стоимость обслуживания счета в кредитном учреждении в месяц, определяемая на основании заключенного договора;
12 — количество месяцев в году.
Расчётный размер субсидии на оплату услуг связи (СВi) рассчитывается по формуле:
СВi = Коф × (СТаб + СТтариф) × 2 × 12,
где: Коф — количество офисных помещений СО НКО, занимаемых высшим исполнительным органом организации и территориальными отделениями организации,
не являющимися самостоятельными юридическими лицами;
СТаб — средняя цена абонентской платы за неограниченный объём местных
телефонных соединений в месяц, определяемой для бюджетных организаций в соответствии с данными территориального органа Федеральной службы государственной
статистики в отчетном периоде;
СТтариф — средняя цена тарифа на предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии, определяемой для бюджетных организаций в соответствии с данными территориального органа Федеральной службы государственной
статистики в отчетном периоде;
2 — коэффициент, учитывающий междугородние телефонные соединения
и пользование сетью «Интернет»;
12 — количество месяцев в году.
Расчётный размер субсидии на оплату коммунальных услуг (КУi) рассчитывается
по формуле:
КУi = ПЛпом × Нстку × 12,
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где: ПЛпом — общая площадь нежилых помещений, находящихся в собственности (занимаемых по договорам безвозмездного пользования, договорам оперативного управления) СО НКО, но не более 6 кв.м. общей площади на 1 расчетную штатную единицу
исполнительного органа организации;
Нстку — федеральный стандарт оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
по Ярославской области в месяц, установленный на соответствующий период Правительством Российской Федерации;
12 — количество месяцев в году.
Расчётный размер субсидии на оплату прочих расходов (ПРi) рассчитывается
по формуле:
ПРi = ШТр × 0,1.
Прочие расходы включают в себя командировочные расходы, расходы на подписку,
расходы на приобретение оборудования и увеличение стоимости прочих материальных запасов, оплату прочих работ и услуг.17. Распределение субсидий между СО НКО, признанными победителями конкурса, утверждается правовым актом исполнителя Программы.
18. Перечисление субсидии осуществляется на основании правового акта исполнителя
Программы в сроки, установленные исполнителями Программы в соглашении, на расчетный счет СО НКО, открытый в кредитной организации.
19. СО НКО представляют исполнителям Программы отчеты о расходах, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, по формам и в сроки, которые
устанавливаются исполнителями Программы.
20. СО НКО представляют исполнителям Программы отчеты о достижении значений
показателей результативности предоставления субсидий, выделенных на конкурсной основе, по формам и в сроки, которые устанавливаются исполнителями Программы.
Эффективность использования субсидий в отчетном финансовом году оценивается исполнителем Программы на основании представленных СО НКО отчетов о достижении
значений показателей результативности предоставления субсидий.
Эффективность использования субсидий определяется исполнителем Программы как
процент фактического достижения показателей результативности предоставления субсидий, определенных в соглашении.
21. Исполнители Программы представляют уполномоченному органу отчеты о реализации Программы по форме, установленной уполномоченным органом, ежеквартально,
до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Ответственность за достоверность представляемых уполномоченному органу сведений
возлагается на исполнителей Программы.
22. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных Порядком,
а также условий и обязательств, предусмотренных соглашением, исполнители Программы принимают решение о расторжении соглашения в порядке, предусмотренном соглашением. В случае расторжения соглашения перераспределение между СО НКО невостребованных субсидий осуществляется на конкурсной основе.
23. Субсидия должна быть использована в срок, предусмотренный соглашением,
но не позднее 31 декабря текущего финансового года.
24. Субсидия носит целевой характер и не может быть направлена на иные цели, кроме
тех, которые указаны в соглашении.
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Приложение к Порядку

25. В случае нецелевого использования субсидии и (или) неиспользования в срок, предусмотренный соглашением, она подлежит возврату в доход областного бюджета в порядке,
предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.
26. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет исполнитель Программы.

(в ред. постановления Правительства области от 11.07.2012 N 621-п)
Форма

СОГЛАШЕНИЕ
между ________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Ярославской области)

и _____________________________________________________________________
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

о предоставлении субсидии на государственную поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций

г. Ярославль

«___» _________20__г.

     
_________________________________________________________________ именуемый
(наименование органа исполнительной власти Ярославской области)

в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице _________________________________
_____________________________________________________________________________ ,
     (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________, с одной
     (документ, на основании которого действует должностное лицо)

стороны, и _________________________________________________________________ ,
     (полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________________ ,
       (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _________________________________________________ ,
     (документ, на основании которого действует должностное лицо)
с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии
с Порядком предоставления субсидий на государственную поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций в рамках исполнения региональной программы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» на 2011 — 2013 годы, утвержденным постановлением Правительства области от _______________ № ______________
«О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
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1. Предмет Соглашения

3. Права и обязанности Сторон

1.1.		Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного
бюджета Получателю в 20__ году субсидии на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (далее — субсидия) на осуществление расходов, предусмотренных проектом, мероприятием, реализуемым
в рамках осуществления уставной деятельности либо заявкой на осуществление
расходов (при предоставлении субсидии на иную государственную поддержку).
1.2.		Целью предоставления субсидии является______________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
1.3.		Размер
субсидии,
предоставляемой
из
областного
бюджета
в
соответствии с настоящим Соглашением, составляет____________________________
       									

(сумма цифрами)

(___________________________________________________________________) рублей.
      (сумма прописью)

1.4.		Субсидия перечисляется Получателю в соответствии со следующим графиком
(условиями): ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
     (указывается график (условия) перечисления субсидии)

2. Перечень мероприятий
     
     Субсидия из областного бюджета в соответствии с настоящим Соглашением предоставляется Получателю для осуществления следующих мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1 раздела 1 настоящего Соглашения:

3.1.		Уполномоченный орган вправе:
•• осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий настоящего Соглашения;      
•• осуществлять оценку результативности и эффективности использования субсидии из областного бюджета, в том числе оценку достижения значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением (за исключением субсидии на иную государственную
поддержку);
•• запрашивать у Получателя информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения.
3.2.		Уполномоченный орган обязан предоставить Получателю субсидию из областного бюджета в размере и в соответствии с графиком (условиями), указанными в пунктах 1.3 и 1.4 раздела 1 настоящего Соглашения.
3.3. Получатель обязан:
•• использовать субсидию по целевому назначению на осуществление мероприятий, указанных в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
•• вести отдельный учет расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
•• представлять в Уполномоченный орган:
•• информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения, не позднее
чем через десять дней со дня получения соответствующего запроса;
•• отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, по форме и в сроки, установленные Уполномоченным органом;
•• отчет о достижении значений показателей результативности предоставления
субсидии по форме и в сроки, установленные Уполномоченным органом (за исключением субсидии на иную государственную поддержку);
•• обеспечить достижение следующих значений показателей результативности
предоставления субсидии (за исключением субсидии на иную государственную поддержку): ______________________________________________________
_________________________________________________________________.
      (указываются конкретные показатели результативности предоставления субсидии)

4. Ответственность Сторон
№
п/п
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Мероприятия

Направления.
использования субсидии

Сроки осуществления мероприятия.
и использования субсидии

4.1.		Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему
Соглашению либо исполнение их ненадлежащим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.		Получатель несет ответственность за:
•• несоблюдение условий настоящего Соглашения;
•• недостоверность представляемых в Уполномоченный орган сведений и нецелевое использование субсидии;
недостижение значений показателей результативности предоставления субсидии,
установленных настоящим Соглашением (за исключением субсидии на иную государственную поддержку).
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4.3. В случае нецелевого использования субсидии она подлежит возврату в доход областного бюджета в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.4. При нарушении Получателем условий и обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, за исключением обязательства о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением, Уполномоченный орган принимает в одностороннем порядке решение
о расторжении настоящего Соглашения. Расторжение настоящего Соглашения Уполномоченным органом в одностороннем порядке влечет возврат предоставленной субсидии в части, не использованной Получателем на момент получения уведомления
Уполномоченного органа о расторжении настоящего Соглашения, в областной бюджет
не позднее чем через тридцать дней после получения указанного уведомления.
4.5. При недостижении значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением, объем предоставленной из областного бюджета субсидии подлежит сокращению в размере одного процента за каждое
недостигнутое значение показателей результативности предоставления субсидии,
установленных настоящим Соглашением. Сумма, на которую размер субсидии сокращен по решению Уполномоченного органа, подлежит возврату в федеральный бюджет
не позднее чем через тридцать дней после получения соответствующего уведомления
(за исключением субсидии на иную государственную поддержку).

5. Заключительные положения
5.1.		Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
5.2.		Изменение условий настоящего Соглашения допускается только по соглашению
Сторон, составленному в простой письменной форме.
5.3.		Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Соглашением, будут
разрешаться Сторонами путем переговоров.
5.4.		В случае невозможности разрешения возникших между Сторонами споров путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.
5.5.		Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных и имеющих равную юридическую силу экземплярах на русском языке: один экземпляр передается Уполномоченному органу и один Получателю.

6. Реквизиты
Уполномоченный орган

Получатель

______________________________________

________________________________________

(наименование должности)

(наименование должности)

______________________________________

________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

М.П.
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Конкурс по поддержке
программ (проектов)
социально ориентированных
некоммерческих организаций
по оказанию социальных услуг
ветеранам, инвалидам
и пожилым людям

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2011 г. N 1026-п.
о проведении ежегодного конкурса.
по поддержке программ.
(проектов) социально ориентированных.
некоммерческих организаций по оказанию социальных
услуг ветеранам, инвалидам и пожилым людям
В целях реализации региональной программы «Государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области»
на 2011 — 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства области
от 24.10.2011 N 814-п «О предоставлении поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям», Правительство области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Проводить ежегодный областной конкурс по поддержке программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию социальных
услуг ветеранам, инвалидам и пожилым людям (далее — конкурс) начиная с 2011
года.
2. Департаменту труда и социальной поддержки населения Ярославской области разработать и утвердить порядок проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций.
3. Управлению коммуникаций и общественных связей Правительства области ежегодно освещать проведение конкурса и его результаты в средствах массовой информации.

61

Конкурс по поддержке социально ориентированных НКО

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора
области Костина В.Г.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор
Ярославской области
С. А. ВАХРУКОВ

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.01.2012 № 04-12
Об утверждении Порядка
конкурсного отбора программ (проектов)
социально ориентированных некоммерческих
организаций по оказанию социальных
услуг ветеранам, инвалидам и пожилым людям

В соответствии с постановлениями Правительства области от 24.10.2011 № 814-п
«О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» и от 16.12.2011 № 1026-п «О проведении ежегодного конкурса по поддержке программ (проектов) социально-ориентированных некоммерческих организаций
по оказанию социальных услуг ветеранам, инвалидам и пожилым людям»
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок конкурсного отбора программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию социальных
услуг ветеранам, инвалидам и пожилым людям.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора департамента Аминова Д.В.
3. Приказ вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Директор департамента
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Л.М. Андреева
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УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
труда и социальной поддержки
населения Ярославской области
от _____________ №_____________

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора программ (проектов)
социально ориентированных некоммерческих
организаций по оказанию социальных услуг ветеранам,
инвалидам и пожилым людям
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения конкурсного отбора программ (проектов) социально
ориентированных некоммерческих организаций по оказанию социальных услуг
ветеранам, инвалидам и пожилым людям (далее — Порядок) устанавливает требования
к документам, процедуре и срокам проведения конкурсного отбора программ (проектов)
социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию социальных
услуг ветеранам, инвалидам и пожилым людям (далее — конкурс), а также критерии
рассмотрения заявок социально ориентированных некоммерческих организаций,
претендующих на получение субсидии из областного бюджета в целях реализации
программ (проектов) по оказанию социальных услуг ветеранам, инвалидам и пожилым
людям.
1.2. Организатором конкурса является департамент труда и социальной поддержки
населения Ярославской области (далее — департамент).
Департамент:
•• принимает решение о сроках и месте проведения конкурса;
•• не позднее 30 дней до дня окончания приема заявок на участие в Конкурсе
размещает на официальном сайте органов государственной власти Ярославской
области объявление о сроках проведения Конкурса и тематических приоритетах
конкурсного отбора;
•• осуществляет организационно-техническое обеспечение работы комиссии
по проведению конкурса;
•• проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным в пункте 1.3 данного раздела Порядка.
1.3. Участниками конкурса являются социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие на территории Ярославской области
в соответствии с учредительными документами виды деятельности, установленные
статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (далее — СО НКО), отвечающие следующим требованиям:
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•• зарегистрированные на территории Ярославской области и действующие не менее одного года на дату объявления конкурса;
•• не имеющие задолженности по налогам и сборам;
•• не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства.
1.4. По итогам конкурса СО НКО предоставляются субсидии из областного бюджета
в порядке, установленном постановлением Правительства области от 24.10.2011
№ 814-п «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям» (далее — постановление Правительства области от 24.10.2011 № 814п), исходя из объемов средств областного бюджета, выделяемых департаменту
на соответствующий финансовый год.

2. Требования к программам (проектам) конкурса
2.1. Программой (проектом) признается конечный во времени уникальный
комплекс логически взаимосвязанных мероприятий с четко определенными целями,
целевыми группами и запланированными результатами.
Программа (проект) не может состоять из подготовки и реализации одного разового
мероприятия (конференции, семинара, исследования, создания интернет-сайта,
издания книги, создания средства массовой информации и т.п.).
2.2. Программы (проекты) должны быть направлены на предоставление
социальных услуг ветеранам, инвалидам и пожилым людям, проживающим на территории Ярославской области, по тематическим направлениям конкурса:
•• реабилитационные услуги для инвалидов, ветеранов и пожилых граждан;
•• развитие образовательных программ для ветеранов, инвалидов и пожилых
граждан (обучение компьютерной грамотности, иные образовательные
программы);
•• организация кружковой и клубной работы для ветеранов, инвалидов и пожилых
граждан (рукоделие, вязание, кулинария, садово-огороднические навыки,
иные направления работы);
•• организация мероприятий для ветеранов, инвалидов и пожилых граждан
(конкурсы, выставки, туристические слеты, спортивные, творческие и иные
мероприятия);
•• развитие социального туризма для ветеранов, инвалидов и пожилых граждан;
•• социальные услуги в сфере социальной защиты населения.
2.3. Затраты, предусматриваемые программой (проектом), должны представлять
собой расходы, основанные на расчетах и подтверждающих документах.

3. Требования к документам,
представляемым для участия в конкурсе
3.1. Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
•• заявка на участие в конкурсе, по форме согласно приложению 1 к Порядку
(в двух экземплярах на листах А4: оригинал и копия, на бумажном носителе
и в электронном виде одним файлом);
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•• программа (проект) по форме согласно приложению 2 к Порядку (в двух
экземплярах на листах А4: оригинал и копия, на бумажном носителе и в электронном виде одним файлом);
•• смета программы (проекта) по форме согласно приложению 3 к Порядку (в двух
экземплярах на листах А4: оригинал и копия, на бумажном носителе и в электронном виде одним файлом);
•• копия устава СО НКО;
•• копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
•• копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
•• справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов в бюджеты всех уровней;
•• копия бухгалтерского баланса со всеми приложениями за последний отчетный
период с отметкой о принятии налоговым органом;
•• копия отчетности, представленной заявителем в Министерство юстиции
Российской Федерации (его территориальный орган) за предыдущий отчетный
год;
•• справка из налоговой инспекции по месту регистрации СО НКО или справка
из Арбитражного суда Ярославской области о том, что в отношении СО НКО
не возбуждена процедура банкротства, либо она не является банкротом, а также
что на ее имущество не наложен арест;
•• копия документа, подтверждающего назначение на должность и полномочия
руководителя.
Все копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью
СО НКО.
3.2. Представленные на конкурс материалы и документы не рецензируются и не
возвращаются.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Заявка на участие в конкурсе направляется СО НКО в департамент труда
и социальной поддержки населения Ярославской области по адресу: ул. Чехова,
д. 5, г. Ярославль, 150054, каб. 104, контактный телефон: 40-03-31.
4.2. Заявка регистрируется в журнале учета заявок на участие в конкурсе
с указанием даты и времени ее получения и присвоенного регистрационного номера.
4.3. Заявки, полученные департаментом после окончания срока приема заявок,
не рассматриваются.
4.4. Основаниями для отказа в допуске к конкурсу являются:
•• представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 3.1
раздела 3 Порядка;
•• представление недостоверных сведений об участнике конкурса;
•• несоответствие требованиям, предусмотренным пунктом 1.3 раздела 1 Порядка.
4.5. Программы (проекты), представленные на конкурс, рассматриваются
и оцениваются комиссией по проведению конкурса (далее — комиссия) в соответствии
с критериями проведения конкурса, установленными постановлением Правительства
области от 24.10.2011 № 814-п.
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4.6. Комиссия является коллегиальным органом, образованным на временной основе для организации и проведения конкурса.
Состав комиссии утверждается приказом департамента и состоит из председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Членами комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы
в результатах конкурса (в том числе физические лица — представители СО НКО,
подавшие заявки на участие в конкурсе).
4.7. Комиссия:
•• принимает решение о допуске к участию в конкурсе или отказе в нем по основаниям, предусмотренным пунктом 4.4 данного раздела Порядка;
•• рассматривает, оценивает заявки на участие в конкурсе;
•• отстраняет от участия в конкурсе или аннулирует итоги конкурса в отношении СО НКО, если будет установлено, что СО НКО представила недостоверную информацию, повлиявшую на ход проведения конкурса и решение
комиссии;
•• рассматривает представленные СО НКО программы (проекты). С целью оценки
и отбора программ (проектов) члены комиссии в первую очередь оценивают
соответствие программы (проекта) тематическим направлениям конкурса.
В случае если программа (проект) не соответствует тематическим направлениям
конкурса, заявка отклоняется без дальнейшего рассмотрения;
•• определяет победителей конкурса;
•• определяет размер субсидии, предоставляемой СО НКО в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства области от 24.10.2011
№ 814-п.
Комиссия осуществляет деятельность на безвозмездной основе.
4.8. Члены комиссии наделяются равным правом голоса.
Заседание комиссии правомочно, если в нем принимает участие более половины
ее членов. Решения комиссии принимаются на ее заседании простым большинством
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос
председателя комиссии является решающим.
Решения комиссии оформляются протоколом, который утверждается
председателем и подписывается секретарем комиссии.
Комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в случае,
если ни один из участников не был допущен к участию в конкурсе. В протоколе
делается запись о решении комиссии признать конкурс несостоявшимся.
4.9. Обязанности комиссии.
4.9.1. Председатель (заместитель председателя) комиссии:
•• осуществляет общее руководство работой комиссии;
•• объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за
отсутствия необходимого количества членов комиссии;
•• открывает и ведет заседания комиссии;
•• определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
•• объявляет победителя конкурса.
4.9.2. Секретарь комиссии:
•• осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, извещает лиц, принимающих участие в ра67
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боте комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечивает членов
комиссии необходимыми материалами;
•• оформляет протоколы заседания комиссии;
•• принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе;
•• осуществляет иные действия организационно-технического характера.
4.10. Каждый член комиссии оценивает каждую программу (проект). Максимальная
оценка каждого критерия составляет 10 баллов. Общий балл оценки программы
(проекта) есть среднее арифметическое значение сумм баллов всех членов конкурсной
комиссии.
4.11. В случае если на конкурс подана одна заявка, отвечающая всем требованиям установленным Порядком, победителем конкурса признается организация, подавшая заявку.
4.12. Департамент не направляет уведомления заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, и уведомления участникам конкурса о результатах рассмотрения
поданных ими заявок.
4.13. На основании решения комиссии издается приказ о выделении субсидии
СО НКО — победителям конкурса на реализацию заявленных программ (проектов).
4.14. Итоги конкурса (список победителей конкурса с указанием размеров
предоставляемых субсидий) размещаются на официальном сайте департамента.
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Приложение 1
к Порядку
(полное наименование, адрес,
телефон направляющего органа)

Директору департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области
Л.М. Андреевой

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе программ (проектов) социально
ориентированных некоммерческих организаций по оказанию
социальных услуг ветеранам, инвалидам и пожилым людям
_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

направляет конкурсную программу (проект) ___________________________________

_____________________________________________________________________________
(полное название программы (проекта) организации)

для участия в конкурсе программ социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию социальных услуг ветеранам, инвалидам и пожилым людям
в _____________ году.

Информация об организации:
Полное официальное наименование
организации заявителя
Руководитель организации (Ф.И.О. полностью, должность)
Дата основания организации
Название документа, на основании которого действует организация
Направления деятельности организации
Краткое описание уставных целей организации
Юридический адрес организации
Почтовый адрес организации
Фактический адрес организации
Адрес электронной почты
Номер телефона (с указанием кода населенного пункта)
Номер факса (с указанием кода населенного пункта)
Адрес сайта организации (при наличии)
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Приложение 2
к Порядку

Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________

Директору департамента
труда и социальной
поддержки населения
Ярославской области
Л.М. Андреевой

3. _________________________________________________________________________

Руководитель
постоянно
действующего
руководящего органа
объединения (лицо, его
замещающее)

_________________________
(подпись)

__________________________
(Ф.И.О.)

М.П.

«___»__________________20___год

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА (ПРОЕКТ)
для участия в конкурсном отборе.
программ (проектов).
социально ориентированных.
некоммерческих организаций.
по оказанию социальных услуг ветеранам,.
инвалидам и пожилым людям
____________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

1. Титульный лист с указанием названия программы (проекта), названия организации и автора-разработчика.
2. Информационная карта программы (проекта):
Полное название программы (проекта)
Руководитель (автор) программы (проекта)
(Ф.И.О., должность, контактная информация)
Сроки реализации программы (проекта)
Направленность программы (проекта)(проблемы,
на решение которых направлена программа)
Цели и задачи программы (проекта)
Целевые группы программы (проекта)
Количество участников, охватываемых мероприятиями
программы (проекта)
Предоставляемая социальная услуга
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Приложение 3
к Порядку

Партнеры (организации, участвующие в административной,
информационной, финансовой и иной поддержке программы
(проекта) — при наличии таковых

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента
труда и социальной
поддержки населения
Ярославской области
________________Л.М. Андреева
«____» ________________ 20___ г.

Механизм реализации программы (проекта) (основные этапы реализации)
Ресурсы программы (проекта):
- информационно-методические
- организационно-технические
- человеческие
- кадровые
Источники и суммы финансирования (в том числе, сумма запрашиваемой субсидии)
Ожидаемые результаты
Дополнительная информация (история возникновения программы
(проекта), основные публикации)

СМЕТА
расходов на реализацию программы (проекта)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общие положения программы (проекта).
Цели и задачи программы (проекта).
Основное содержание программы (проекта).
Механизмы реализации программы (проекта).
Ресурсное обеспечение программы (проекта).
Календарный план мероприятий программы (проекта).
Предполагаемые затраты, источники финансирования программы (проекта).
Ожидаемые результаты, критерии оценки эффективностипрограммы (проекта), достигаемый социальный эффект, возможности дальнейшей реализации
программы (проекта).
9. Дополнительные материалы (рекомендации, письма поддержки, публикации,
иные материалы).

____________________________________________________________________________
(название программы)

для участия в конкурсном отборе программ (проектов) социально
ориентированных некоммерческих организаций по оказанию
социальных услуг ветеранам, инвалидам и пожилым людям
____________________________________________________________________________
(полное название организации, представляющей программу (проект)

Статьи расходов

Расчет

Сумма (руб.)

Расчет

Сумма (руб.)

ИТОГО

Руководитель
постоянно
действующего
руководящего органа
объединения
(лицо, его замещающее)

_________________________
(подпись)

__________________________
(Ф.И.О.)

Наименование мероприятия:
Место проведения:
Дата проведения:
Количество участников: _________ человек
Статьи расходов
1.
ИТОГО
ИТОГО по смете

М.П.
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Итого по смете: ______________________________________________________ рублей.
(cумма прописью)
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Руководитель
постоянно действующего
руководящего органа объединения
(лицо, его замещающее)

________________________ _________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.

Перечень
проектов организаций — победителей ежегодного
конкурса по поддержке программ (проектов) социально
ориентированных некоммерческих организаций
по оказанию социальных услуг ветеранам, инвалидам
и пожилым людям в 2012 году
№
п/п
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Организация, представившая проект

Название проекта

1

Отделение Ярославской областной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Некрасовского
МО Ярославской области

Проект «Многопрофильный
выездной лагерь для пожилых
граждан «Второе дыхание»

2

Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России»

Проект «Клуб долголетия и здоровья»

3

Отделение Ярославской областной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Тутаевского муниципального округа

Проект «Развитие социального
центра «Уют» для малоимущих
инвалидов»

4

Ярославской областной общественной организации
Проект «Туризм как средство акветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружентивной жизни»
ных Сил и правоохранительных органов г. Рыбинска
и Рыбинского муниципального района

5

Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»

Проект «Поддержка талантливой
молодежи с ограниченными возможностями»

6

Ярославская областная общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

«Обучение компьютерной грамотности ветеранского актива в муниципальных районах Ярославской области»

7

Отделение Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Заволжского района
г. Ярославля

Проект «Организация мероприятий для инвалидов «Дорогу осилит идущий»
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8

Ярославская областная общественная организация
«Ярославский областной союз женщин»

Программа «Жизнь в стиле Анти-эйджинг» («здоровое долголетие»)

9

Ярославское региональное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира»

Проект «Развитие социального
туризма для
отдельных категорий граждан
в ЯО»

10

Отделение Ярославской областной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Некрасовского
МО Ярославской области,

Информационно-образовательный проект «IT-гражданин»

11

Ярославская областная общественная организация — общество «Знание» России

Проект «Повышение образовательного уровня, формирование
психологического благополучия
и психического здоровья пожилых людей»

12

Некоммерческая организация Национальный фонд
реабилитации личности

Проект«Индивидуальная реабилитация и ресоциализация
граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации»

13

Общественная организация молодых инвалидов
«Вера» Рыбинского МР и г. Рыбинска

Проект «Я люблю тебя мир и надеюсь, что это взаимно»

14

Ярославская региональная общественная организация центр «Эйдос»

Проект «Верные друзья»

15

ЯРО МОУ «Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны»

Проект «Ярославский общественный центр реабилитации и интеграции инвалидов войны»

16

Автономная некоммерческая организация «Центр
социальных проектов «Участие»,

Проект «Второе дыхание»

17

Ярославское региональное отделение ордена «Святого князя Александра Невского II степени» организация ветеранов Чеченской войны «Защитник»

Проект «Социальная поддержка ветеранов военных действий
и вооруженных конфликтов, инвалидов и пожилых людей через
предоставление услуг в рамках
деятельности общественной организации патриотической направленности»

18

Ярославское региональное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира»

«Ресоциализация бездомных
и лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации»

Лучшие проекты –
победители конкурса
в 2012 году

Ярославская областная общественная организация —
общество «Знание» России

Проект

Программа просвещения и образования
людей старшего поколения в народных
университетах для пожилых людей
Ярославской области
«Повышение образовательного
уровня, формирование
психологического благополучия
и психического
здоровья пожилых людей»
Организация

Ярославская областная общественная организация — общество «Знание» России

Руководитель

Бландинский Валерий Федорович, заведующий
кафедрой детской хирургии ГБОЮ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия»
Минздавсоцразвития России, профессор, доктор
медицинских наук, президент
Головчанов Сергей Станиславович, директор
ННОУ «Центр дополнительного и профессионального образования «Знание» Ярославского областного общества «Знание», кандидат социологических наук, вице-президент

Адрес

150000, г.Ярославль, ул.Свободы, 46

Контакты

8 (4852) 72–54–56,
cape-znanie@mail.ru,
знание-ярославль.рф

Проекты социально ориентированных НКО

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Полное название
программы
(проекта)

Программа просвещения и образования людей старшего поколения
в народных университетах для пожилых людей Ярославской области
«Повышение образовательного уровня, формирование психологического благополучия и психического здоровья пожилых людей» (далее —
Программа).

Руководитель
конкурсной
программы
(Ф.И.О., должность,
контактная
информация)

Головчанов Сергей Станиславович, вице-президент Ярославской областной общественной организации — общество «Знание» России

Сроки реализации
программы (проекта)

01 апреля 2012 — 15 декабря 2012

Направленность
программы
(проблемы,
на решение которых
направлена
программа)

образовательная работу с пожилыми людьми путем создания сети народных университетов в наиболее крупных районах и городах области,
психологическая и психотерапевтическая поддержка пожилых людей.

Цели и задачи
программы (проекта)

Цели программы:
•• продолжение работы по созданию системы просвещения и образования
в форме народных университетов для пожилых людей в региональном
масштабе;
•• создание условий для формирования психологического благополучия
и психического здоровья, повышения качества и общей удовлетворенности жизнью пожилых людей, проживающих в условиях специализированного Ярославского областного геронтологического центра и получающих социальные услуги в центрах социального обслуживания
населения г. Ярославля и Ярославской области.
•• внедрение в образовательный процесс факультета психологии, факультета социально-политических наук, Университетского колледжа ЯрГУ
им. П.Г. Демидова (направление подготовки «социальная работа») результатов проведенной работы.
Задачи программы подробно указаны в тексте программы

Целевые группы
программы (проекта)

Пожилые люди Ярославского, Гаврилов-Ямского, Рыбинского, Большесельского, Угличского, Мышкинского, Ростовского, Тутаевского, Даниловского муниципальных районов, городов Ярославль и Переславль-Залесский, Ярославского областного геронтологического центра.

Количество
участников,
охватываемых
мероприятиями
программы (проекта)

1. Индивидуальные консультации психологов и психотерапевтов — 60
человек.
2. Групповые тематические консультации — 180 человек.
3. Курс «Арт-терапевтические мастерские» — 160 человек.
4. 5. Курс «Пожилой человек в семье и обществе» -140 человек.
5. 6. Курс «Основы правовой грамотности» — 40 человек.
6. 6. Курс «Основы компьютерной грамотности» — 104 человека.
7. Итого охватываемых участников: 684 человека.
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Предоставляемая
социальная услуга

•• оказание психологических и психотерапевтических услуг (индивидуальные консультации, групповые консультации), обеспечивающих социальную реабилитацию пожилых людей;
•• подготовка и проведение обучающих курсов для пожилых людей;
•• изготовление и распространение методической Памятки «Психологическая поддержка пожилых людей» (5 буклетов с различной тематической направленностью, тираж — 100 экз.);
•• проведение информационной компании, направленной на формирование уважительного отношения к пожилому возрасту.

Партнеры
(организации
участвующие
в административной,
информационной,
финансовой
и иной поддержке
программы) — при
наличии таковых

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской
области, мэрия г. Ярославля, информационно-обучающий центр «Золотой возраст», центры социального обслуживания населения в городах
и районах области, факультет психологии и факультет социально-политических наук ЯрГУ им. П.Г Демидова, Университетский колледж
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, «Городской телеканал», ГТРК «Ярославия»,
газета «Северный край», газета «Городские новости».

Механизм
реализации
программы (основные
этапы реализации)

1 Этап: 01 апреля — 30 июня 2012 г.
2 этап: 01 июля — 30 сентября 2012 г.
3 этап: 01 октября — 15 декабря 2012 г.

Ресурсы программы
(проекта):

Информационно-методические, организационно-технические и человеческие (кадровые) ресурсы подробно описаны ниже в тексте программы.

Ожидаемые
результаты

1. Количество действующих и вновь созданных народных университетов для пожилых людей — 14 (Гаврилов-Ямский, Рыбинский, Большесельский, Угличский, Мышкинский, Ростовский, Тутаевский,
Даниловский районы; Кировский, Красноперекопский и Ленинский
районы г.Ярославля; г.Переславль-Залесский; Центр «Золотой возраст» (г.Ярославль), Ярославский областной геронтологический
центр.
2. Проведение просветительских и образовательных мероприятий на регулярной основе по направлениям «Пожилой человек в семье и обществе» (7 курсов), «Основы правовой грамотности» (2 курса), «Основы
компьютерной грамотности» (13 курсов), «Арт-терапевтические мастерские» (8 курсов)
3. Количество обученных слушателей — 444 человека при наличии положительных отзывов от общего числа слушателей не менее 90%.
4. Проведение групповых тематических консультаций (12 консультаций). Количество пожилых людей, прошедших консультации — 180
человек.
5. Количество телевизионных передач и публикаций: телевизионных
передач — 3, публикаций — 4.
6. Увеличение численности актива пожилых людей для организации
дальнейшей деятельности народных университетов (не менее 10 чел.
для каждого города и муниципального района).
7. Проведение индивидуальных консультаций психологов и психотерапевтов для пожилых людей (60 человек).
8. Создание методики проведения индивидуальных и групповых консультаций, направленных на повышение психологического благополучия пожилых людей.
9. Выпуск Памятки «Психологическая поддержка пожилых людей».
10. Выпуск фотоальбома «Свидетели времени».
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1. Общие положения программы.
Изменение возрастной структуры населения в сторону его постарения — отличительная черта времени, поэтому в настоящее время население пожилого («третьего»,
«золотого») возраста стало объектом пристального внимания специалистов целого
комплекса наук о человеке и обществе, а также органов власти и управления различных уровней.
По данным Министерства труда и социального развития РФ, каждый девятый житель России — в возрасте от 65 лет. Уже через 20-25 лет доля лиц пенсионного возраста может превысить 50%, что может привести к резкому ухудшению баланса между
творчески активными силами общества и его пассивной частью, к снижению социальной активности в целом.
В последние годы очевидным фактом социальной жизни российского общества
стали серьезные утраты, разрушение жизненных сил и жизненного пространства
большинства населения старшего возраста. Граждане, внесшие неоценимый вклад
в развитие государства, его экономики, культуры, оборонной мощи, столкнулись
не только с проблемой бедности, материальных лишений, но и с существенным снижением своего социального статуса и социальной роли, пережили морально-психологический кризис, вызванный утратой прежних ценностей и отсутствием должной степени уважения общественного уважения к себе как к носителям базовых духовных
и моральных ценностей.
Наблюдения сотрудников и преподавателей центра «Золотой возраст» свидетельствуют о том, что основная драма пожилых — невостребованность, нереализованный
потенциал, ощущение собственной ненужности, — остается серьезной социальной
проблемой. Перечислим некоторые негативные психологические состояния, которые
переживают пожилые люди:
•• ощущение изолированности, непонимание, обида на семью, агрессия и негативные чувства по поводу актуальной жизненной ситуации;
•• переживание разрыва привычных социальных связей и трудностей в налаживании и поддержании новых социальных отношений;
•• обедненность эмоциональной и интеллектуальной жизни.
Современная субкультура пожилых, претерпевая как увеличение в масштабах,
так и качественные изменения во многих странах и культурах мира, заслуживает
особого внимания. С одной стороны, новый уровень экономических и психологических потребностей современных пожилых людей, ожидающих прожить дольше, чем
представители предыдущих поколений, требует особого внимания со стороны соответствующих профессионалов — психологов, социальных работников, организаторов образовательных мероприятий для пожилых людей и т.п. С другой стороны, появляется потребность модификации общественных стереотипов о пожилых людях:
от представлений заката жизни как времени зависимости, пассивности и страдания
к признанию потенциала пожилого возраста, к пониманию возможности активной
и творческой старости.
В психологии развития установлено, что каждому жизненному возрасту присущи
уникальные задачи развития. Успешное выполнение этих задач приводит к хорошей
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адаптации к обществу и самому себе, удовлетворенности жизнью. С достижением пожилого возраста человеку предстоит освоить новую иерархию возрастных задач: определить для себя значимые виды деятельности кроме профессиональной; выработать
спокойное отношение к своим физическим недугам; победить страх перед смертью;
осознать свой вклад в будущее через воспитание поколения. В старости на передний
план выходит достижение целостности своего «Я», осознание и принятие своего жизненного пути как единственно возможного без порицания жизненного пути других
людей. Необходимо помнить о значительном потенциале людей пожилого возраста —
интеллектуальном, эмоциональном, о колоссальном опыте, хранимом в памяти современных нам пожилых людей. Несмотря на множество физических и психологических ограничений пожилых, большинство из них обладают большим потенциалом
подчас не осознаваемым ими и невостребованным для окружающих.
Вопросы психологического сопровождения пожилых людей крайне актуальны.
Что касается медицинского обслуживания пожилым людям, то для поддержания
их физического состояния на приемлемом уровне делается достаточно много. В то
же время для большинства пожилых людей важна не только своевременно оказанная
медицинская помощь, но и возможность жить в условиях психологического комфорта, для создания которого необходима продуманная система мероприятий психологической поддержки.
Организация специализированной социально-психологической, психологической
и психотерапевтической помощи с учетом типичных проблем и возрастных особенностей пожилого человека, налаживание социальных контактов между пожилыми
людьми, между пожилыми и молодыми людьми через организацию различных форм
творческой активности, психологическое сопровождение во время болезни и ухода
из жизни — это лишь некоторые психологические задачи, которые необходимо решать, используя возможности специализированных центров, таких, в частности, как
Ярославский областной геронтологический центр и центры социального обслуживания населения в районах города и муниципальных образованиях. Для работы с пожилыми людьми необходимо формировать разработать методические рекоменждации
для специалистов, позволяющие опираться на современные разработки в психологии
и психотерапии.
В практике работы большинства учреждений социального обслуживания, расположенных на территории Ярославской области и осуществляющих работу с пожилыми людьми, комплексные модели психологического сопровождения практически отсутствуют.
Создание системы информирования, обучения и психологического сопровождения
пожилых людей может повлиять на продвижение концепции здорового, успешного
и наполненного новыми смыслами пожилого возраста, реализованной в соответствующих конкретных проектах. Реализация концепции возможна в форме народных
университетов для пожилых людей. Народный университет для граждан пожилого
возраста является нештатной организацией (без образования юридического лица),
создаваемой под совместным руководством департамента, центра «Золотой возраст»
и центром социального обслуживания населения муниципального района (города)
(далее — ЦСОН). Базой нахождения основного народного университета для граждан
пожилого возраста является информационно-обучающий центр для пожилых людей
«Золотой возраст» (г.Ярославль, ул.Свободы, 46).
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Планируется продолжение деятельности и создание новых народных университетов для пожилых людей Гаврилов-Ямского, Рыбинского, Большесельского, Угличского, Мышкинского, Ростовского, Тутаевского, Даниловского районов и городов
Ярославль, Переславль-Залесский. Организационные функции по деятельности народных университетов осуществляют: со стороны центра «Золотой возраст» — руководитель центра, со стороны центра социального обслуживания населения — назначенное должностное лицо. Материальной базой для проведения занятий в народных
университетах и других мероприятий проекта являются помещения центра «Золотой
возраст» (г.Ярославль), Центра корпоративного обучения и консультирования ЯрГУ
им.П.Г.Демидова, центров социального обслуживания населения и Ярославского областного геронтологического центра.
Данный проект является одним из шагов в дальнейшей реализации в Ярославской
области идеи о необходимости повышения роли пожилых людей как социально-демографической группы населения через систему просветительских и образовательных
мероприятий. Предлагаемая программа может стать источником дополнительного
здоровья, интеллектуальной и другой творческой активности для многих пожилых
людей. Отзывы пожилых людей об уже проведенных занятиях являются исключительно позитивными. По итогам исследования, проведенного психологами, наблюдавшими слушателей «на входе» и «на выходе» посредством начального и завершающего
анкетирования, наблюдается тенденция снижения уровня психологической напряженности и увеличения уровня удовлетворенности.
Программа просвещения и образования людей старшего поколения «Народные
университеты для пожилых людей Ярославской области» обеспечена хорошей организационной основой для своей реализации. Информационно-образовательный центр
обучения пожилых людей «Золотой возраст», действующий при Ярославском областном обществе «Знание» в течение 11 лет, имеет большой опыт обучающей работы с пожилыми людьми. Центр «Золотой возраст» востребован основными организациями
области, профессионально работающими с контингентом пожилого возраста, в том
числе Департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области, Мэрией г.Ярославля, центрами социального обслуживания населения в городах
и районах области, Ярославским областным геронтологическим центром.
В реализации проекта будут задействованы представители образования и науки (факультет психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, факультет социально-политических наук ЯрГУ им. П.Г. Демидова), практикующие психологи и психотерапевты, специализирующиеся в вопросах кризисного консультирования, взаимоотношений в семье, эмоциональных
затруднений, особенностей пожилого возраста. Проект предполагает активное вовлечение
студентов ЯрГУ им. П.Г. Демидова в качестве волонтеров, что способствует развитию социальной ответственности, гражданской позиции и инициативы у молодежи.

2. Цели и задачи программы.
Цели программы:
•• продолжение работы по созданию системы просвещения и образования в форме
народных университетов для пожилых людей в региональном масштабе;
•• создание условий для формирования психологического благополучия и психического здоровья пожилых людей, повышения качества и общей удовлетво84
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ренности жизнью пожилыми людьми, проживающих в условиях специализированного Ярославского областного геронтологического центра и получающих
социальные услуги в центрах социального обслуживания населения г.Ярославля
и Ярославской области.
•• внедрение в образовательный процесс факультета психологии, факультета социально-политических наук, Университетского колледжа ЯрГУ им. П.Г. Демидова
(направление подготовки «социальная работа») результатов проведенной работы.
Задачи программы:
1. Выявление ключевых проблем, ресурсов и факторов, влияющих на качество
и удовлетворенность жизнью пожилых людей.
2. Оказание поддержки пожилым гражданам путем организации образовательных и просветительских мероприятий.
3. Создание условий для социальной активизации пожилых людей и повышения
роли данной социально-демографической группы в общественной жизни муниципальных образований.
4. Внедрение в практику работы Центров социального обслуживания программ
и мероприятий психологического и психотерапевтического сопровождения пожилых людей.
5. Решение актуальных психологических проблем пожилых людей.
6. Активизация творческих ресурсов пожилых людей средствами образовательных программ различной направленности, в т.ч. «Пожилой человек в семье
и обществе», «Основы правовых знаний», «Основы компьютерной грамотности», «Арт-терапевтические мастерские».
7. Формирование в общественной среде толерантного и уважительного отношения
к пожилому возрасту.
8. Подготовка передач и публикация статей в средствах массовой информации.
9. Использование жизненного опыта пожилых людей для развития гражданского
общества муниципальных территорий, дальнейшее формирование актива —
волонтеров из числа пожилых людей.

3. Основное содержание программы.
Для достижения цели программы разработана и подготовлена к осуществлению
система мероприятий, основывающаяся на уже имеющемся опыте работы с пожилыми людьми и предусматривающая дальнейшее расширение этой работы.
Программа предусматривает:
А) Продолжение деятельности действующих и создание новых народных университетов для пожилых людей в Гаврилов-Ямском, Рыбинском, Большесельском, Угличском, Мышкинском, Ростовском, Тутаевском, Даниловском районах; в Кировском,
Красноперекопском и Ленинском районах г.Ярославля; в г.Переславль-Залесский;
в Центре «Золотой возраст» (г.Ярославль), в Ярославском областном геронтологическом центре.
Б) Разработку и проведение:
•• просветительских и образовательных мероприятий на регулярной основе по направлениям «Пожилой человек в семье и обществе» (7 курсов), «Основы право85
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вых знаний» (2 курса), «Основы компьютерной грамотности» (13 курсов), «Арттерапевтические мастерские» (8 курсов)
•• групповых тематических консультаций (12 консультаций) и индивидуальных
консультаций психологов и психотерапевтов для пожилых людей (60 человек).
позволяющих сделать важными эмоции и чувства каждого участника, научиться открыто выражать свои желания, выстраивать конструктивные отношения
с окружающими, прикоснуться к жизненным историям других пожилых людей, и, в конечном итоге, принять свою актуальную ситуацию, пробудить радость к творчеству и созиданию. Групповые тематические консультации для
пожилых людей будут проведены по заявленным ими темам, а также темам,
предложенным специалистами, участвующими в реализации проекта, в частности: «Психология здоровья», «Я и моя семья», «Радость творчества», «Мир
эмоций», «Нет депрессии!» и др. Индивидуальные консультации психологов
и психотерапевтов будут проведены для пожилых людей, находящихся в кризисной ситуации, переживающих личностные трудности, испытывающих
психологические затруднения (конфликты с родственниками, переживание
одиночества, обиды, общая депрессивность и др.), на базе центров социального
обслуживания населения Красноперекопского, Кировского, Ленинского районов, г. Ростова и Ярославского областного геронтологического центра.
В) В случае успешного опыта проведения индивидуальных и групповых консультаций, курсов «Пожилой человек в семье и обществе», «Основы правовых знаний»,
«Основы компьютерной грамотности», «Арт-терапевтические мастерские» для пожилых людей в рамках данной программы будут созданы условия для их возможного использования в практике дальнейшей работы центров социального обслуживания населения.
Г) Выпуск Памятки «Психологическая поддержка пожилых людей».
Д) Выпуск фотоальбома «Свидетели времени», в который войдут интересные сюжеты
из прошлой и настоящей жизни пожилых людей, отчасти отражающие жизнь нашего города и области в разные периоды времени. Это мероприятие позволит проявить
искреннее внимание к событиям жизни пожилых людей, зафиксировать на фотопленке и в сопровождающих каждый сюжет комментариях размышления, факты
биографии, отношение к общественным событиям пожилого человека. Фотоальбом
станет совместным творческим продуктом, создаваемым руководителями проекта,
студентами-волонтерами и самими пожилым людьми. Таким образом, в фотоальбоме будет использован биографический метод работы с пожилыми людьми, широко
практикующийся в развитых западноевропейских странах. Распространяемый среди пожилых людей, он будет являться сильным средством их активизации и творческого роста. Центр «Золотой возраст» уже имеет опыт работы с использованием биографического метода: так, с большим успехом и хорошим эффектом практической
полезности центром были изданы два выпуска очерков и воспоминаний пожилых
людей «Люди и судьбы». Фотоальбом будет продолжением этой работы.
Ж) Распространение опыта просветительской и образовательной работы с пожилыми
людьми с использованием средств массовой информации (телевизионных передач – 3, публикаций — 2).
З) Увеличение численности актива пожилых людей для организации дальнейшей деятельности народных университетов (не менее 10 чел. для каждого города и муниципального района).
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4. Механизмы реализации программы
1 Этап: 01 апреля — 30 июня 2012 г.
Разработка и проведение:
•• групповых тематических консультаций для пожилых людей (3 группы
по 15 чел.);
•• индивидуальных консультаций психологов и психотерапевтов для пожилых
людей (10 чел.);
•• курсов «Арт-терапевтические мастерские» для пожилых людей в Ярославском
областном геронтологическом центре и в центрах социального обслуживания
населения Красноперекопского и Ленинского районов г.Ярославля (2 группы
по 20 чел.);
•• курсов «Пожилой человек в семье и обществе» для пожилых людей ГавриловЯмского, Рыбинского, Большесельского районов (3 группы по 20 чел.) ;
•• курсов «Основы правовой грамотности»» для пожилых людей — актива центра
«Золотой возраст» (1 группа по 20 чел.);
•• курсов «Основы компьютерной грамотности» в Центре «Золотой возраст» для
пожилых людей г.Ярославля (1 группа по 8 чел.).
2 этап: 01 июля — 30 сентября 2012 г.
1. Проведение:
•• групповых тематических консультаций психологов и психотерапевтов для пожилых людей (6 групп по 15 чел.)
•• индивидуальных консультаций психологов и психотерапевтов для пожилых
людей (30 чел.);
•• курсов «Арт-терапевтические мастерские» для пожилых людей в Ярославском
областном геронтологическом центре и в центрах социального обслуживания
населения Кировского района г.Ярославля и Ростовского района (2 группы
по 20 чел.);
•• курсов «Пожилой человек в семье и обществе» для пожилых людей г.ПереславльЗалесский (2 группы по 20 чел.);
•• курсов «Основы компьютерной грамотности» в Центре «Золотой возраст» для
пожилых людей г.Ярославля (4 группы по 8 чел.).
2. Организация фотосъемок с участием пожилых людей, проведение интервью и бесед для оформления индивидуальных сюжетов их жизни, подготовка фотоальбома
«Свидетели времени».
3 этап: 01 октября — 15 декабря 2012 г.
1. Проведение:
•• групповых тематических консультаций психологов и психотерапевтов для пожилых людей (3 группы по 15 чел.)
•• индивидуальных консультаций психологов и психотерапевтов для пожилых
людей (20 чел.);
•• курсов «Арт-терапевтические мастерские» для пожилых людей в Ярославском
областном геронтологическом центре (4 группы по 20 чел.);
•• курса «Пожилой человек в семье и обществе» для пожилых людей Угличского
и Мышкинского районов (2 группы по 20 чел.);
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

•• курсов «Основы компьютерной грамотности» в Центре «Золотой возраст» для
пожилых людей г.Ярославля (8 групп по 8 чел.).
Организация фотосъемок с участием пожилых людей, проведение интервью и бесед для оформления индивидуальных сюжетов их жизни, подготовка фотоальбома
«Свидетели времени»;
Проведение круглого стола «Актуальные вопросы психологического сопровождения пожилых людей», приуроченного ко Дню пожилого человека;
Презентация фотоальбома «Свидетели времени»;
Подготовка памяток «Психологическая поддержка пожилых людей»;
Информационно-просветительская работа через СМИ (подготовка двух передач
на региональном телевидении и двух публикаций в газетах).
Подготовка и публикация статей в журналах, ориентированных на работу с пожилыми людьми;
Внедрение в образовательный процесс факультета психологии, факультета социально-политических наук, Университетского колледжа ЯрГУ им. П.Г. Демидова (направление подготовки «социальная работа») результатов проведенной работы.

5. Ресурсное обеспечение программы.
•• информационно-методические ресурсы.
К учебно-методическим материалам, изданным проектной командой, относятся
сборники методических рекомендаций для сотрудников специализированных учреждений: «Психологическое сопровождение пожилых людей в геронтологическом центре»
(2007), «Арт-терапия в работе с пожилыми людьми» (2010); информационные буклеты
для сотрудников на темы адаптации к новым условиям жизни, особенностей психических заболеваний в пожилом возрасте, управления конфликтом, стрессоустойчивости,
сопровождения уходящего из жизни пожилого человека (2011).
Разработчики проекта являются авторами ряда статей по вопросам психологического сопровождения пожилых людей.
К информационно-методическим ресурсам также относятся учебные планы
курсов, методики проведения курсов.
•• организационно-технические ресурсы:
1. партнерство участников: информационно-обучающего центра «Золотой возраст», центров социального обслуживания населения в городах и районах области, факультета психологии и факультета социально-политических наук
ЯрГУ им. П.Г Демидова, Университетского колледжа ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
«Городского телеканала», ГТРК «Ярославии», газеты «Северный край», газеты
«Городские новости» и других.
2. Помещения, аппаратура: ресурсы информационно-образовательного центра
«Золотой возраст» — наличие специального учебного помещения для групп 2025 чел., видеоаппаратуры; ресурсы Центра корпоративного обучения и консультирования — наличие тренинг-зала, оборудованного для проведения семинаров
для групп 20-25 чел., видео- и мультимедийной аппаратуры, возможности партнеров проекта (помещения) — центров социального обслуживания населения.
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Заявленные для приобретения компьютеры в количестве 8 шт. будут использованы как в рамках данного проекта, так и в дальнейшем для проведения курса
«Основы компьютерной грамотности» на базе центра «Золотой возраст».
•• человеческие и кадровые ресурсы:
руководство, актив и профессорско-преподавательский состав центра «Золотой возраст» и Центра корпоративного обучения и консультирования ЯрГУ
им.П.Г.Демидова, специалисты центров социальной защиты населения.

6. Ожидаемые результаты, критерии оценки эффективности
программы (проекта), достигаемый социальный эффект,
возможности дальнейшей реализации
программы (проекта).
Механизм оценки результатов выполнения проекта будет включать:
•• число социальных программ и проектов, направленных на вовлечение жителей – пожилых людей в активную общественную жизнь посредством обучения;
•• количество НКО, которым оказана государственная поддержка;
•• количество вовлеченных волонтеров и оценка их участия в программе;
•• число мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности работников социально ориентированных некоммерческих мероприятий, в данном
случае — актива центра «Золотой возраст»;
•• количество СМИ, освещающих деятельность социально ориентированных организаций;
•• уровень доверия граждан пожилого возраста к НКО, реализующей программу,
выявленный в ходе опросов и анкетирования, анализа характера отзывов о работе специалистов в ходе реализации программы;
•• количество вновь созданных и продолживших свою работу народных университетов;
•• количество пожилых людей, прошедших групповые тематические консультации;
•• количество пожилых людей, прошедших индивидуальные консультации;
•• количество пожилых людей, прошедших обучение по курсу «Арттерапевтические мастерские»;
•• количество пожилых людей, прошедших обучение по курсу «Пожилой человек
в семье и обществе»;
•• количество пожилых людей, прошедших обучение по курсу «Основы компьютерной грамотности»;
•• количество пожилых людей, прошедших обучение по курсу «Основы правовой
грамотности»;
•• количество поданных заинтересованных замечаний и предложений;
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№
1

2

3

Направление программы
Реализация социальных программ и проектов, направленных
на вовлечение жителей — пожилых
людей в активную
общественную жизнь
посредством обучения.
1). Численность волонтеров — актива
пожилых людей
для организации
дальнейшей деятельности народных университетов
2). Численность студентов-волонтеров
в работе с пожилыми
людьми по различным направлениям

Ожидаемые результаты

Количество программ — 1, количество направлений в программе — 6,
количество НКО, которым оказана
государственная поддержка -1.

Рост численности волонтеров —
актива пожилых людей

Не менее 10 чел. для каждого города и муниципального района).

Рост численности студентов-во- Не менее 10 студентов-волонтеров
лонтеров в количестве, необходимом для продолжения работы
с пожилыми людьми после окончания программы

1. Телевизионные передачи
и публикаций.
2. Выпуск фотоальбома «Свидетели времени»

5. Уровень доверия
граждан пожилого
возраста к НКО,
реализующей программу, выявленный
в ходе опросов и анкетирования, анализа характера отзывов
о работе специалистов в ходе реализации программы
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Критерии оценки эффективности

Реализация данной программы
полностью

Число мероприятий, Проведение двух курсов «Оснонаправленных на по- вы правовой грамотности»
вышение правовой
грамотности работников социально
ориентированных
некоммерческих
мероприятий, в данном случае — актива
центра «Золотой возраст»

4. Информационное
сопровождение программы

Проекты социально ориентированных НКО

Положительные отзывы слушателей о проведении курсов

1. Количество привлеченных
СМИ — не менее 4
2. Количество телевизионных передач — 2, публикаций — 4.
3. Фотоальбом — 1

Проведение опросов и анкетиро- Наличие положительных отзывов
вания слушателей после каждо- не менее 90%
го обучающего курса и консультации

6. Продолжение деятельности и создание
новых народных
университетов

Наличие действующих и вновь
созданных народных университетов для пожилых людей
(Гаврилов-Ямский, Рыбинский,
Большесельский, Угличский,
Мышкинский, Ростовский, Тутаевский, Даниловский районы;
Кировский, Красноперекопский
и Ленинский районы г.Ярославля;
г.Переславль-Залесский; Центр
«Золотой возраст» (г.Ярославль),
Ярославский областной геронтологический центр.
Проведение просветительских
и образовательных мероприятий
на регулярной основе по направлениям «Пожилой человек
в семье и обществе», «Основы
правовой грамотности», «Основы компьютерной грамотности»,
«Арт-терапевтические мастерские»

Количество народных университетов для пожилых людей — 14

«Пожилой человек в семье и обществе» — 7 курсов,
«Основы правовой грамотности» —
2 курса,
«Основы компьютерной грамотности» — 13 курсов, «Арттерапевтические мастерские» —
8 курсов. Общее количество обученных слушателей — 444 человек
при наличии положительных отзывов от общего числа слушателей
не менее 90%.
8. Групповые тематиче- Проведение групповых темати- Количество групповых тематических
ские консультации
ческих консультаций для пожи- консультаций — 12, количество пожилых людей, прошедших консульлых людей
тации — 180 человек. Результаты
опроса пожилых людей, руководителей и специалистов центров социального обслуживания населения
и Ярославского областного геронтологического центра. Опрос позволит
оценить качество работы психологов
и психотерапевтов, удовлетворенность пожилых людей содержанием
и методами работы специалистов,
проводящих занятия.
1. Количество пожилых людей,
1. Проведение индивидуаль9. Индивидуальные
охваченных консультациями — 60
ных консультаций психологов
консультации психологов и психотера- и психотерапевтов для пожилых человек.
2.Количество обращений позволит
людей
певтов
2. Учет количества обращений
оценить доступность услуг пропожилых людей к психологам
фессиональных консультантов для
и психотерапевтам
пожилых людей, степень доверия
к специалистам, готовность решать
свои психологические проблемы
вместе с психологом-консультантом, психотерапевтом
Создание методики проведения Положительные отзывы специали10. Методика проведеиндивидуальных и групповых
стов Департамента труда и социния индивидуальальной поддержки населения,
консультаций, направленных
ных и групповых
на повышение психологического руководителей и специалистов ценконсультаций
благополучия пожилых людей. тров социального обслуживания
населения, специализированных
центров для пожилых людей
7. Просветительские
и образовательные
мероприятия
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7. Дополнительные материалы
(рекомендации, письма поддержки, публикации,
иные материалы).
Образовательные программы для пожилых людей в центре «Золотой возраст» проводятся с 2000 года. В настоящее время предлагается повысить уровень образовательной работы с пожилыми людьми путем продолжения работы действующих и создания новых народных университетов.
Участие в проектах:
•• конкурс программ некоммерческих объединений социальной направленности
по оказанию социальных услуг ветеранам, инвалидам и пожилым людям (Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области, 2011);
•• конкурсы на право получения субсидии на оказание муниципальных услуг
в части реализации общегородских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов (Мэрия г.Ярославля, 2005-2011);
•• проект «Социальная и психологическая адаптация пожилых людей в условиях
Ярославского областного геронтологического Центра: особенности и программа
оптимизации» («Жизнь продолжается!» — апрель 2006 — март 2012 гг.);
•• общероссийский конкурс социальных проектов «Наши родители» в номинации
«Бесценный опыт» и получение грантовых средств для продолжения реализации проекта социально-психологической поддержки пожилых людей «Жизнь
продолжается!» — 2007г. (организатор — Всероссийская политическая партия
«Единая Россия»).
Основные публикации:
1. Информационно-образовательный центр «Золотой возраст» при Ярославском областном обществе «Знание». — 100 общественных объединений и некоммерческих
организаций Ярославской области. Ярославль, 2011, С.62.
2. Возраст творчества, общения, любви. — Северный край, 01.10.2010, С.2.
3. Лекарство от старости — жизнь без депрессий! — Комсомольская правда — Ярославль, 05.12.2006, С14.
4. Головчанов С.С. Народный университет для всех. — ТРИД, №2 (10), 2008, С.1.
5. Егорова Т.В. Поликлиника нашей души. — Мой Ярославль, 12.04.2007, С.2.
6. Ваганова И.В. Успешная старость: миф или реальность? — Городские новости,
№49, 07.12.2005 г., С.16.
7. Клюева Н.В., Головчанова Н.С. Пожилой возраст: подготовка к смерти или продолжение жизни (экзистенциальный анализ проблем пожилого возраста). Экзистенциальная традиция, психология. Психотерапия. Вып. 2/2006 (9).
8. Головчанова Н.С. Русские и американцы: менталитет, стереотипы, жизненные цели. Многообразие языков и культур и интеграция общества. Сб. материалов международной научно-практической конференции. Ярославль. ЯрГУ им. Демидова,
2006.
9. Головчанова Н.С. Экзистенциальные проблемы и методы поддержки пожилых людей. Научный поиск. Сб. научных трудов студентов, аспирантов и преподавателей
(под ред. А.В. Карпова). ЯрГУ им. Демидова, 2007, вып.6.
10. Психологическое сопровождение пожилых людей в Геронтологическом Центре
(методическое пособие). Ярославль: Департамент труда и социальной защиты на92
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селения Ярославской области, кафедра консультационной психологии ЯрГУ им.
Демидова. /под ред. А.Н. Глебова, Н.В. Клюевой.2007. С.59.
11. Колпакова Е.М. Социально- психологическая реабилитация людей третьего возраста с интеллектуальной недостаточностью. Сб. материалов межрегиональной
научно-практической конференции «Совершенствование комплексной реабилитации инвалидов с интеллектуальной недостаточностью в учреждениях социального
обслуживания»: г. Ярославль: Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области, ноябрь 2010 — 116с. С. 98-102.
12.Клюева Н.В., Головчанова Н.С., Дмитриенко Е.В. Арт-терапия в работе с пожилыми людьми. — Методическое пособие — Ярославль, 2010 — С.64.
13. Клюева Н.В. Психологическое консультирование семьи, переживающей потерю
близкого человека: Материалы Всероссийской Научно-практической конференции. Психология безопасности, психологическая безопасность личности: человек
и общество. Махачкала — 2011, С. 312-317.
14. Клюева Н.В., Навалихина Т.Ю. Возрастные особенности восприятия конечности
жизни: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы теоретической и прикладной психологии: традиции и перспективы». Ярославль: ЯрГУ, 2011.
Т. 3. С. 478-484.
15. Клюева Н.В. Консультационная психология. Ярославль, ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
2011 г., С.68.
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Отзывы

Фотоотчет

Антонина Ивановна Корчевцева (1929 г.р.):
«Мне так понравилось занятие! Мы там и пели, и танцевали, и рисовали, общались хорошо. А я очень ценю общение! Оно приятно и маленьким, и взрослым, и стареньким. Я после занятия так хорошо себя чувствовала! Так легко было, я даже ночь хорошо спала!»
Ильина Татьяна Витальевна (1948 г.р.)
Сегодня я впервые беседовала с психологом. У меня была возможность высказать
свои проблемы, поговорить о том, что меня беспокоит. Во время беседы я чувствовала
заинтересованность и внимательное отношение к тому, о чем я рассказывала. В результате я смогла не только поделиться своими переживаниями, но иначе взглянуть
на себя, на людей, которые меня окружают, и как-то стало спокойней. Ушла после
беседы как бы очищенной, свежей. Большое спасибо за такую возможность, это очень
важно для людей моего возраста».
Егорова Тамара Витальевна, руководитель центра «Золотой возраст» (1945 г.р.)
В течение 2 и 3 квартала 2012 года Ефимова Ирина Валерьевна, психолог-консультант экзистенциального направления Центра корпоративного обучения и консультирования ЯрГУ им. П.Г.Демидова провела индивидуальные консультации со слушателями информационно-образовательного центра «Золотой возраст». За 11 лет
существования нашего центра такие консультации проводились впервые. Все, кто
посетил индивидуальные консультации у Ирины Валерьевны, ранее прошли групповые занятия у других психологов, были «сами себе психологи». Опасения, связанные с этим, оказались напрасны: Ирина Валерьевна профессионально нашла подход
к каждому из слушателей и в ходе бесед оказала большую практическую поддержку
в разрешении конкретных психологических ситуаций. Все отзывы слушателей — положительные. Сейчас, после первой серии индивидуальных консультаций, значительно выросло число желающих пройти такие консультации. Я очень благодарна
Ирине Валерьевне за оказанную психологическую помощь слушателям центра «Золотой возраст».
Соболева Александра Николаевна (1938 г.р.)
Как же сложно в таком возрасте осваивать технику. Такая стена, причем очень
мощная! И такое первое впечатление собственной «тупости». Оказывается, не только
я, но и многие из моей группы думают таким же образом. Какое терпение нужно нашему преподавателю для занятий с нами, для того, чтобы убрать наш страх. Но педагог —
тоже пенсионного возраста, и слава Богу, нас очень хорошо понимает, терпеливо, в который раз, повторяет одно и то же, пока до нас не дойдет нужная информация. Так — шаг
за шагом — к концу занятий уже видно просветление, появляется гордость, что начало
освоению компьютера положено, а дальше практика, практика… и страх: «неужели
мы тоже, как наши внуки, будем целыми днями сидеть и общаться с экраном?».
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возможностями
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Руководитель

Костин Станислав Георгиевич,
Председатель совета
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Полное название
проекта

Поддержка талантливой молодежи с ограниченными возможностями

Руководитель
и автор проекта

Фураева Наталья Юрьевна, член ЯРО ООО «АМИР «Аппарель»

Сроки реализации проекта

Организационный этап: март-сентябрь 2012 г.;
Этап реализации: сентябрь 2012 г.;
Аналитический этап: сентябрь-октябрь 2012 г.

Направленность
проекта

Интеграция и адаптация молодежи с ограниченными возможностями здоровья посредством поддержки их творческих способностей

Цели и задачи
проекта

Цель:
Создание доступных условий творческой самореализации для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка талантов молодых инвалидов.
Задачи:
•• обновление и расширение базы данных талантливых молодых людей с ОВЗ;
•• организация и проведение фестиваля для талантливых молодых людей
с ОВЗ по различным видам творчества (вокал, хореография, художественное чтение и т.п.);
•• организация и проведение круглого стола по проблемам реинтеграции
и адаптации инвалидов с целью аккумулирования методик работы с молодыми инвалидами;
•• создание банка методических разработок по заявленной теме;
•• расширение географии партнеров проекта (РФ, СНГ, ЕС);
•• установление стабильных контактов в области поддержки социально незащищенных категорий населения.

Целевые группы
проекта

Молодые люди (14-30 лет) с ограниченными возможностями здоровья (молодые инвалиды)

Количество
участников

60-80 чел. (молодые инвалиды)

Предоставляемая •• реабилитационные услуги для инвалидов;
социальная ус•• организация мероприятий для инвалидов (творческий конкурс: фестиваль,
луга
выставка, спортивные и иные мероприятия).
Основные партнеры

ГАУ ЯО «Дворец молодежи»,
ЯО МОО «ШТОРМ»,
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и др.

Механизм реализации проекта
(основные этапы
реализации)

Подробно описан в тексте проекта
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Ресурсы проекта

•• информационно-методические: ГАУ ЯО «Дворец молодежи», ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского (дефектологический ф-т, ИПП), ДТиСПН ЯО и др.
•• организационно-технические: собственные средства организации, ГАУ
ЯО «Дворец молодежи» и др.;
•• человеческие: студенты вузов и ссузов г. Ярославля (рабочая группа — около 20 человек)
•• кадровые: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (дефектологический ф-т, ИПП),
ДТиСПН ЯО и другие привлеченные специалисты.

Ожидаемые результаты

•• расширенная база данных талантливых молодых людей с ограниченными
возможностями (количество участников: 80);
•• проведенное центральное мероприятие (количество участников: 80 / зрителей: 150 и т.д.);
•• проведенный круглый стол (количество участников: 15);
•• освещение мероприятия в СМИ (количество публикаций/материалов: 5);
•• публикация/освещение в интернете результатов круглого стола/конференции, создание методической базы данных.

Дополнительная
информация:
История
реализации
проекта

Проект является авторским и реализуется с 2008 г. в рамках КГП «Молодежное Правительство Ярославской области», с 2011 г. передан в ЯРО ООО
«АМИР «Аппарель»

Особая
информация
и примечания

Автор проекта — участник Всероссийского семинара «Роль молодежи в инновационном развитии страны» с участием лауреатов премии Президента
Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи.
Принимала активное участие в разработке предложений по развитию национального приоритетного проекта «Образование» в части поддержки талантливой молодежи до 2020 года.
Принимала участие в Форуме ЦФО по итогам года молодежи «Итоги. Перспективы. Тенденции».
С 2008 г. являлась членом кадровой Губернаторской программы «Молодежное Правительство Ярославской области», с 2009 по 2010 г. председателем
12 состава, с 2010 по 2011 г. руководителем социального направления.
Имеет свидетельство о повышении квалификации и стажировке в ГОУ ВПО
«ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по программе «Молодежное Правительство
Ярославской области» в объеме 130 часов с итоговой работой «Инновационное проектирование в молодежной сфере», 2010-2011 гг.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Терминологический аппарат:
Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм
или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты (ФЗ «О социальной защите инвалидов»
от 24 ноября 1995г.). Признание лица инвалидом осуществляется Государственной службой медико-социальной экспертизы (МСЭК).
Инвалидность — препятствия или ограничения деятельности человека с физическими, умственными, сенсорными или психическими отклонениями.
Присвоение статуса «инвалид» обладает юридическим и социальным смыслом, так как предполагает определенные особые взаимоотношения с обществом:
наличие льгот, получение выплат, ограничения в дееспособности. Некоторые
специалисты рассматривают инвалидность как одну из форм социального неравенства. Слово «инвалид» (буквально означающее «негодный») в настоящее
время все чаще заменяется на «человек с ограниченными возможностями». Тем
не менее, этот устоявшийся термин часто употребляется в прессе и публикациях,
а также в нормативных и законодательных актах, в том числе в официальных
материалах ООН. Общественные организации инвалидов считают, что важно
использовать корректную по отношению к инвалидам терминологию: «человек
с задержкой в развитии» (а не «слабоумный», «умственно неполноценный»),
«перенесший полиомиелит» (а не «жертва полиомиелита»), «использующий инвалидную коляску» (а не «прикованный к инвалидной коляске»), «имеет ДЦП»
(а не «страдает ДЦП»), «глухой» (а не «глухонемой»). Эти термины более корректны, так как ослабляют деление на «здоровых» и «больных» и не вызывают жалости или негативных эмоций.
Поддержка молодежи с ограниченными возможностями — система экономических, организационно-правовых, технических и иных мер, предпринимаемых органами государственной власти, органами местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области, организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также физическими лицами и направленных на оказание материальной, образовательной,
психологической и иных видов помощи молодежи с ограниченными возможностями.

Краткая аннотация проекта
Специализацией проекта является поддержка молодежи с ограниченными возможностями.
Цель проекта определяется как создание доступных условий творческой самореализации для молодых людей с ограниченными возможностями.
Данный проект реализуется четвертый год.
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Одним из важных этапов реализации проекта на период 2008-2009 гг. стало
формирование базы данных талантливых молодых людей с ограниченными возможностями.
Центральным мероприятием проекта стал творческий фестиваль для молодых
инвалидов, который был проведен во втором квартале 2009 года (апрель).
Организация фестиваля и анализ реализации проекта показал перспективу
дальнейшего развития.
Первоначально идея проекта исходила из гипотезы, что интеграционные
и адаптационные процессы для молодых инвалидов во многом зависят от доступности возможностей творческой реализации, раскрытия талантов, приложения
своих сил.
При разработке проекта (2008-2009 гг.) выяснилось, что тема реабилитации
и интеграции инвалидов в общество через такие формы, как творчество и спорт,
информационно и методически разработана слабо, готовых методических материалов мало.
В связи с этим дальнейшая работа над реализацией проекта была условно разделена на три сектора:
1. самостоятельная разработка экспериментальных форм работы (фестиваль,
выездной фестиваль, творческий лагерь);
2. поиск и ознакомление с отечественными и зарубежными методиками;
3. создание информационно-методической базы методик и технологий реабилитации и интеграции инвалидов в общество.
В 2009-2010 г. была выполнена работа по первому и по второму сектору:
• • разработана и проведена форма развития творческого потенциала участников проекта — фестиваль;
• • собраны и проанализированы отечественные и зарубежные методики.
Исходя из анализа результатов реализации проекта первого года, нами были
скорректированы и уточнены цели и задачи, расширен диапазон участников, учтены недостатки подготовки, организации и проведения центрального мероприятия.
Особенностью второго года реализации проекта стало выполнение информационной и методической работы по сбору, систематизации и созданию банка методических разработок по заявленной теме, по поиску партнеров в России и за рубежом, доноров, по сбору, классификации и анализу информации об имеющихся
формах и методах работы, по добавлению в фестивальную программу спортивного направления, реабилитационных методик, по проведению круглого стола
по данной проблематике с руководителями делегаций и приглашенными специалистами.
Результатами проекта на период его реализации (2009-2010 уч. год) стали: расширенные базы данных участников и методик; проведенный фестиваль, включающий в себя обширную трехдневную программу по реабилитации участников
и по выявлению финалистов фестиваля; круглый стол с руководителями делегаций и приглашенными специалистами на тему «Формы реабилитации и интеграции молодых инвалидов в общество. Итоги фестиваля. Тенденции развития»;
гала-концерт финалистов; стабильное сотрудничество с постоянными партнерами проекта.
Поскольку масштаб фестиваля был кардинально изменен: расширение программы фестиваля, изменение формы проведения и т.д., в октябре 2011 на базе
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парк-отеля «Ярославль» был проведен фестиваль, дополненный более насыщенной спортивно-игровой программой, включающей в себя игры в воде (бассейн),
юмористические эстафеты, ежедневные игровые зарядки, а также интерактивные мероприятия перед отборочными этапами, дискотеками, «отрядной» работой, адаптационной творческой программой «Арт-терапия» с участием специалистов-психологов и педагогов. Кроме того, в фестивале 2011 года в первый раз
приняли участие Костромская, Вологодская, Ивановская области и Республика
Удмуртия.
Перспективой развития проекта мы видим в сотрудничестве с иностранными
специалистами в области поддержки социально незащищенных категорий населения, приглашении их к участию в круглом столе на тему «Творчество как способ интеграции инвалидов в общество. Роль общественных инициатив в области
интеграции и адаптации молодых инвалидов», обнародовании материалов и резолюций проведенного круглого стола, а также публикации информационно-методической базы проекта, расширение географии проекта, увеличение количества
участников.

Описание проекта
1. Актуальность проекта
Анализ статистической и официальной справочной информации показывает,
что ситуация с инвалидами по сравнению с прошлым и позапрошлым годами
не изменилась. Сегодня в Российской Федерации свыше 8 млн. человек официально признаны инвалидами. В Ярославской области проживает 142 тысячи инвалидов, что составляет 11 процентов населения области. Ежегодно признаются инвалидами около 40 тысяч человек, в том числе более 18 тысяч — впервые. Во многом
это обусловлено высоким уровнем заболеваемости и травматизма населения, недостаточным качеством медицинской помощи и услуг, оказываемых лечебно-профилактическими учреждениями, а также другими причинами. В перспективе ожидается дальнейший рост числа этой категории населения.
Ограничение жизнедеятельности лица выражается в полной или частичной
утрате им способности осуществлять самообслуживание, передвижение, ориентацию, общение, контроль за своим поведением, а также заниматься трудовой деятельностью.
Государство, обеспечивая социальную защищенность инвалидов, призвано
создавать им необходимые условия для индивидуального развития, реализации
творческих и производственных возможностей и способностей путем учета их потребностей в соответствующих государственных программах, предоставления
социальной помощи в предусмотренных законодательством видах в целях устранения препятствий в реализации инвалидами прав на охрану здоровья, труд, образование и профессиональную подготовку, жилищных и иных социально-экономических прав.
Наиболее актуальными задачами социальной политики в отношении инвалидов являются обеспечение им равных со всеми другими гражданами Российской
Федерации возможностей в реализации прав и свобод, устранение ограничений
в их жизнедеятельности, создание благоприятных условий, позволяющих инва102
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лидам вести полноценный образ жизни, активно участвовать в экономической,
социальной, культурной и политической жизни общества, выполнять свои гражданские обязанности.
Но инвалидность — это проблема не только государства, не одного человека, и даже не части общества, а всего общества в целом.
Потребности инвалидов можно условно подразделить на две группы: — общие, т.е.
аналогичные нуждам остальных граждан и – особые, т.е. потребности, вызванные
той или иной болезнью.
Наиболее типичными из «особых» потребностей инвалидов являются следующие:
•• в восстановлении (компенсации) нарушенных способностей к различным видам
деятельности;
•• в передвижении;
•• в общении;
•• в свободном доступе к объектам социально-бытовой, культурной и др. сферы;
•• в возможности получать знания;
•• в трудоустройстве;
•• в комфортных бытовых условиях;
•• в социально-психологической адаптации;
•• в материальной поддержке.
Удовлетворение перечисленных потребностей — непременное условие успешности
всех интеграционных мероприятий в отношении инвалидов. В социально-психологическом плане инвалидность ставит перед человеком множество проблем, поэтому необходимо особо выделять социально-психологические аспекты лиц с ограниченными
возможностями.
Немаловажным элементом психологического самочувствия и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями является их самовосприятие. Опросы,
проведённые в Москве, Вологде и Ярославле показали, что только каждый десятый инвалид считает себя счастливым. Треть инвалидов считала себя пассивными. Каждый шестой в Москве, каждый третий в Вологде, каждый второй в Ярославле признавал себя малообщительным. Четверть инвалидов в Москве и треть
в Ярославле и Вологде считают себя грустными. Данные психологических характеристик инвалидов существенно разнятся в группах, имеющих разные доходы.
Аналогичны психологические самооценки в разных по тяжести группах инвалидов. Наиболее благоприятна самооценка у инвалидов 1 группы. Среди них больше
«добрых», «общительных», «весёлых». Хуже положение у инвалидов 2 группы. Обращает на себя внимание то, что среди инвалидов 3 группы меньше «несчастных»
и «грустных», но значительно больше «злых», что характеризует неблагополучие
в социально-психологическом плане. Это подтверждается и рядом более глубоких
индивидуально-психологических экспериментов, выявляющих психологическую
дезадаптацию, чувство ущербности, большие трудности в межличностных контактах у инвалидов 3 группы. Также отмечена разница в самооценке у мужчин
и женщин: «удачливыми» себя считают 7,4% мужчин и 14,3% женщин, «добрыми» соответственно 38,4% и 62,8%, «весёлыми» — 18,8% и 21,2%, что указывает
на высокие адаптационные возможности женщин. (по материалам статьи Ветровой И.Ю. «Проблемы социально адаптации инвалидов», http://www.rezeptsport.
ru/metod/metod9.php)
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Исходя из актуальности сформулирована гипотеза проекта: целенаправленная
и систематическая работа по выявлению талантливой молодежи среди людей с ограниченными возможностями, ее привлечение к участию в творческих мероприятиях
способна стать мощным интеграционным и адаптационном фактором и соответствует общегосударственным целям, заявленным в приоритетном национальном проекте
«Образование».
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации была поставлена стратегическая задача на 2010 и последующие годы — формирование и реализация в регионах РФ целевой программы «Доступная среда». Одной
из целей программы является формирование к 2015 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов. Результатом деятельности программ должно стать повышение социальной активности, преодоление самоизоляции инвалидов
и негативного отношения к инвалидам, рост уровня сплоченности и социальной стабильности в обществе. Подходы к реализации программы четко говорят о том, что
доступная или безбарьерная среда — это не только наличие пандусов, предприятий
инвалидов, законодательство. Это во многом и обеспечение доступности занятий искусством и спортом, приложения творческих усилий. Считаем, что во многом подобные проекты, несмотря на небольшие масштабы, во многом приближают перспективу планомерного, систематического, консолидированного государством и обществом
подхода к социальной адаптации, интеграции и реинтеграции людей с ограниченными возможностями.

2. Цели и задачи проекта
Цели проекта:
Создание доступных условий творческой самореализации для молодых людей с
ограниченными возможностями, поддержка талантов молодых инвалидов.
Задачи проекта:
•• постоянное обновление и расширение базы данных талантливых молодых людей с ограниченными возможностями;
•• организация и проведение фестиваля для талантливых молодых людей с ограниченными возможностями по различным видам творчества (вокал, хореография, художественное чтение и т.п.);
•• организация и проведение круглого стола по проблемам реинтеграции и адаптации инвалидов с целью аккумулирования методик работы с молодыми инвалидами;
•• создание банка методических разработок по заявленной теме;
•• расширение географии партнеров проекта (РФ, СНГ, ЕС);
•• установление стабильных контактов в области поддержки социально незащищенных категорий населения.
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3. Основные этапы реализации проекта
и календарный график:
№

Этап

Сроки

Ответственный

1

•• информационно-методический
март–
•• (разработка положений о мероприятиях проекта сентябрь
(фестиваль, круглый стол), информирование за- 2012 г.
интересованных лиц и организаций);

Фураева Н.Ю.

2

март–сен•• организационный
•• (сборы рабочей группы (волонтеры), привлечение тябрь 2012 г.
экспертов (члены жюри, социальные партнеры и
т.д.), непосредственная организация фестиваля);

Фураева Н.Ю.,
рабочая группа

3

•• аналитический
сентябрь•• (анализ итогов проведения мероприятия, расши- октябрь
рение баз данных, предоставление информации 2012 г.
заинтересованным лицам и организациям)

Фураева Н.Ю.

4. Механизм реализации проекта
информационно-методический этап
анализ современных проектов, программ и мероприятий по данной тематике в международной практике

март 2012 г.

разработка положений о мероприятиях проекта (фестиваль, круглый стол)

март-май 2012 г.

информирование заинтересованных лиц и организаций

март-сентябрь 2012 г.

привлечение специалистов (психологов, коррекционных педагогов и проч.) для обучения волонтеров – членов рабочей группы

март-сентябрь 2012 г.

работа со средствами массовой информации

август-сентябрь 2012 г.

организационный этап
сборы рабочей группы (волонтеры)

март-сентябрь 2012 г.

привлечение экспертов к сотрудничеству (члены жюри, социальные партнеры и т.д.)

март-сентябрь 2012 г.

обеспечение привлечения необходимых ресурсов (финансы)

август-сентябрь 2012 г.

обеспечение информирования потенциальных участников

июль-сентябрь 2012 г.

заключение договоров, организация приобретения расходных материалов и призов

июль-сентябрь 2012 г.

непосредственная организация фестиваля «Творчество без границ»

10-12 сентября 2012 г.
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публикация материалов проекта в сети Интернет

сентябрь-октябрь 2012 г.

аналитический этап
анализ итогов проведения мероприятия

сентябрь-октябрь 2012 г.

подготовка содержательного и финансового отчетов

сентябрь-октябрь 2012 г.

пополнение базы данных участников и банка методических разработок

октябрь 2012 г.

предоставление информации, материалов и баз данных заинтересованным лицам и организациям

весь период

разработка плана работы по проекту на следующий год

октябрь 2012 г.

5. Ресурсное обеспечение проекта
Информационно-методические ресурсы:
•• ГАУ ЯО «Дворец молодежи»,
•• Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского (дефектологический ф-т, ИПП),
•• департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области,
•• управление по социальной поддержке населения и охране труда Мэрии г. Ярославля и др.
•• Организационно-технические ресурсы:
•• собственные средства организации,
•• ГАУ ЯО «Дворец молодежи» и др.
Человеческие ресурсы:
•• студенты вузов и ссузов г. Ярославля (рабочая группа – около 20 человек)
•• Кадровые ресурсы:
•• Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского (дефектологический ф-т, ИПП),
•• департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области и
другие привлеченные специалисты.
Основными источниками финансирования реализации проекта третьего года
(2010-2011гг.) стали:
•• средства областного бюджета, направляемые на поддержку проектов общественных организаций;
•• средства спонсоров (фандрайзинг).
В четвертый год реализации проекта планируется привлекать средства на проведение центральных мероприятий из тех же источников, а также задействовать новых
и потенциальных партнеров проекта (партнеры по международной линии, общественные организации инвалидов и коммерческие структуры).
Основными статьями расходов для проекта являются:
•• проживание и питание участников фестиваля;
•• аренда помещений, звуковой и световой аппаратуры, спортинвентаря;
•• приобретение расходных материалов и призов;
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•• оплата труда привлеченных специалистов (эксперты/жюри);
•• аренда автотранспорта для участников фестиваля до места проведения мероприятий фестиваля (выездные формы);
•• типографские расходы (дипломы, благодарственные письма, материалы круглого стола, баннер).

6. Партнеры проекта
Работа по поиску партнеров и проведение переговоров о сотрудничестве являются
приоритетными и ведутся в настоящее время. Непосредственными партнерами реализации проекта являются:
•• департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области;
•• ГАУ ЯО «Дворец молодежи»;
•• ЯОМОО «ШТОРМ» и иные молодежные общественные объединения;
•• профессиональные педагоги и психологи вузов, социальных центров и т.д.;
•• Ярославская региональная организация ВОС;
•• Ярославская региональная организация ВОГ;
•• отделение Ярославской региональной организации ВОИ Кировского р-на;
•• Центр творческой реабилитации инвалидов;
•• ЯООО по поддержке людей с умственной отсталостью «Special Olympics»;
•• студия эстрадно-джазового вокала «Призвание»;
•• РПК «Ultimate»,
•• средства массовой информации (газеты, телевидение, радио).
•• Потенциальными партнерами проекта являются:
•• Социально-реабилитационный центр г. Бетель (Германия);
•• ООО «ЗАО Пансионат отдыха «Ярославль»;
•• коммерческие структуры

7. Ожидаемые результаты и социальный эффект, оценка достижения намеченных результатов и отчетность
Измеряемыми планируемыми результатами реализации проекта являются:
•• расширенная база данных талантливых молодых людей с ограниченными возможностями (количество участников: 80);
•• проведенное центральное мероприятие (количество участников: 80 / зрителей:
150 и т.д.);
•• проведенный круглый стол (количество участников: 15);
•• освещение мероприятия в СМИ (количество публикаций/материалов: 5);
•• публикация/освещение в интернете результатов круглого стола/конференции,
создание методической базы данных.
О качественной оценке социального эффекта говорить сложно в силу специфики
проекта. Однако с помощью приглашенных специалистов возможно оценить эмоциональные сдвиги и изменения в самоощущении конкретных участников проекта (психологическое исследование участников на входе и выходе из проекта).
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По опросам участников, специалистов, волонтеров и проч. второго и третьего года
реализации проекта выяснилось, что мероприятие оказывает мощное терапевтическое воздействие, благотворно влияет на психическое самочувствие всех участников
процесса: как непосредственных клиентов проекта (молодые люди с ограниченными
возможностями), так и волонтеров, руководителей делегаций и приглашенных специалистов.
Отчетность по привлеченным средствам областного бюджета, направляемым на
поддержку проектов общественных организаций, будут предоставлены в установленный срок.
В перспективе возможно расширение масштабов деятельности по поддержке талантливой молодежи с ограниченными возможностями, пополнение базы данных,
расширение спектра творческих мероприятий, приглашение иностранных участников.

Дополнительные материалы
К проекту прилагается положение о проведении Четвертого открытого фестиваля
творчества молодых инвалидов «Творчество без границ» (Приложение 1).
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Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Четвертого открытого фестиваля
творчества молодых инвалидов
«ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»
I. Общие положения
1.1. Открытый фестиваль творчества молодых инвалидов «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» (далее Фестиваль) проводится четвертый год в рамках реализации авторского проекта социальной направленности «Поддержка талантливой молодежи
с ограниченными возможностями».
1.1. Фестиваль является открытым для участия людей в возрасте от 14 до 30 лет.
Приоритет имеют молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Организатором Фестиваля является Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых инвалидов России
«Аппарель».
1.3. Фестиваль проводится при поддержке:
•• департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области,
•• ГАУ ЯО «Дворец молодежи»,
•• ярославской областной молодежной общественной организации «ШТОРМ»
и др.

II. Цели и задачи фестиваля
2.1		Целями и задачами фестиваля являются:
•• выявление и поддержка талантливой молодежи с ограниченными возможностями здоровья;
•• создание доступных условий творческой самореализации для людей с ограниченными возможностями;
•• содействие социальной интеграции и адаптации инвалидов в обществе посредством совместной творческой деятельности всех категорий молодежи;
•• привлечение внимания общественности к проблемам молодых инвалидов.

III. Руководство фестиваля
3.1		Общее руководство и непосредственное проведение фестиваля возлагается на организационный комитет (далее Оргкомитет), который формируется Ярославским региональным отделением ООО «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель».
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3.2		Оргкомитет устанавливает и корректирует место, сроки и время проведения фестиваля.
3.3		Оргкомитет формирует и утверждает состав жюри фестиваля.
3.4		Оргкомитет информирует заинтересованные стороны о проведении фестиваля
через государственные структуры, администрацию и профессорско-преподавательский состав учебных заведений всех типов Ярославской области, общественные организации, средства массовой информации и т.д.

IV. Сроки и место проведения фестиваля
4.1		Фестиваль проводится с 10 по 12 сентября 2012 г. на базе парк-отеля «Ярославль»
(150522, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Красные Ткачи) (2 фестивальных дня). Гала-концерт победителей проводится 12 сентября в ГАУ ЯО «Дворец
молодежи». Об изменении сроков или места проведения Оргкомитет незамедлительно оповещает всех участников фестиваля.
4.2		Общий сбор, регистрация и отъезд на базу проведения фестивальной программы
состоится 10 сентября 2012 г. в 11:00 от ул. Первомайской, пешеходная зона (см.
приложение 3).
4.3		О желании прибыть на место проведения фестиваля самостоятельно следует известить Оргкомитет фестиваля до 5 сентября 2012 г.
4.4		Гала-концерт фестиваля состоится 12 сентября 2012 г. в 12:00 в актовом зале
ГАУ ЯО «Дворец молодежи». Ориентировочное время завершения работы по всем
организационным вопросам — 15:00.

V. Порядок проведения фестиваля
5.1		Фестиваль проходит в три фестивальных дня и включает в себя очные отборочные этапы:
1 день — заезд на базу проведения фестиваля, торжественное открытие, первый отборочный день;
2 день — спортивно-игровая и реабилитационные программы, второй отборочный день;
3 день — подведение итогов фестиваля, гала-концерт, награждение победителей и участников.
Подробная программа фестиваля представлена в приложении 2.
5.2		Подготовка звукового оформления выступлений (аудиозаписи) возлагается
на участников фестиваля. Формат аудиозаписи любой, кроме аудиокассет.
5.3		В рамках фестиваля будет проходить круглый стол для руководителей делегаций
и приглашенных специалистов на тему «Роль общественных инициатив в области интеграции и адаптации молодых инвалидов». От руководителей делегаций
требуется краткий (до 10 мин.) доклад по заявленной теме.
5.4		Участие в спортивной программе фестиваля по видам дартс, кольцеброс, кегельбан, баскетбол, армрестлинг, пинг-понг, бадминтон, классик и др. осуществляется по желанию участников. Для участия в спортивной программе по видам
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армрестлинг и теннис, а также для возможности пользоваться бассейном, необходимо иметь медицинскую справку с допуском врача к физической нагрузке.
5.4		По итогам фестиваля формируется база данных участников.

VI. Порядок предоставления заявок
6.1		Для участия в фестивале необходимо направить заявку участника (приложение
1) не позднее 17 августа 2012 г. по одному из адресов:
•• на электронную почту fur-office@mail.ru;
•• почтой или лично по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Чкалова 54 а, каб. 702,
с пометкой «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»;
•• факсом по номеру (4852) 301746 (ЯРО ООО «АМИР «Аппарель») с пометкой
«ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ».
6.2		Заявка заполняется по форме, указанной в приложении. При несоблюдении формы заявка к рассмотрению не принимается.
6.3		Заявки на участие в фестивале принимаются от отделов социальной защиты, общественных организаций и проч. в количестве не более 6 человек от одного субъекта (организации, районного отдела социальной защиты и т.п.) плюс один руководитель делегации, предоставляемый субъектом по внутреннему согласованию.
В случае изъявления желания родителей участников сопровождать ребенка
на фестивале, требуется заплатить полную стоимость проживания и пропитания. Дополнительную информацию Вы можете получить по ниже приведенным
телефонам.
6.4		Если количество заявок превысит максимально возможное количество участников (84 чел.), предпочтение будет отдано участникам, приславшим заявку первыми.

VII. Процедура оценки и награждения
7.1		Оценка творческих номеров осуществляется членами жюри фестиваля.
7.2		Оценка творческих номеров осуществляется по номинациям:
•• вокал (соло, дуэты и трио, ансамбли);
•• жестовое пение (соло, дуэты и трио, ансамбли);
•• танец (сольный, групповой);
•• выразительное чтение (авторские произведения и произведения других авторов);
•• игра на музыкальных инструментах (авторские произведения и произведения других авторов);
•• театральный этюд или постановка (не более 5 мин.).
7.3		При оценке творческих номеров жюри будет учитывать: мастерство исполнения,
сценический образ.
7.4		За участие в спортивно-игровой программе участники фестиваля награждаются
сувенирами, в спортивной программе — ценными призами.
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7.5		По итогам фестиваля лучшим исполнителям и коллективам присваиваются
звания «Лауреат фестиваля» и «Дипломант фестиваля» с вручением дипломов,
а также подарки и ценные призы.
7.6		Организаторы фестиваля могут учреждать дополнительные номинации для поощрения отличившихся участников.
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Фотоотчет

VIII. Дополнительные условия
8.1		Фестиваль освещается в средствах массовой информации (газеты, радио, телевидение);
8.2		Принимающая сторона покрывает расходы на проживание, пропитание, транспортировку участников и руководителя от каждой делегации в рамках фестиваля (3 дня);
8.3		Расходы на транспорт до г. Ярославля (улица Первомайская, пешеходная зона, рядом с кафе «Босфор», проезд до остановки «Красная площадь» трол. №№ 1, 8; авт.
№№ 1к, 2, 5, 9т, 19к, 21, 21к, 22с, 26, 33, 42, 44, 121; марш. такси №№ 36, 37, 44м,
46, 47, 61, 71, 72, 73, 84, 87, 91, 93, 93о, 97, 98, 99, 139а, 140, 140т) для участников
и руководителей делегаций из муниципальных образований области и других городов несет направляющая сторона.
8.4		Если вам интересны такие виды творчества, как фотография, рисунок, вышивка,
бисероплетение, и другие виды прикладного творчества, ваши работы вы можете
привезти с собой для экспозиции работ участников. О данном желании вы можете сообщить в заявке участника фестиваля.
8.5		Организаторы фестиваля оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее Положение. Об изменениях организаторы информируют всех
заинтересованных лиц не позднее 1 недели до начала мероприятия.
8.6		Парк-отель «Ярославль» предоставляет возможность активного отдыха: большой
крытый бассейн, турецкая сауна, русская баня, шашлыки на природе, бильярд,
большой теннис, настольный теннис, пейнтбол, конно-коретный двор. Воспользоваться услугами санатория можно за счет личных средств в любое время, кроме времени проведения отборочных туров фестиваля.
Для получения дополнительной информации обращаться:
8 (902) 334-14-22, или прямой: 95-14-22; fur-office@mail.ru — Фураева Наталья, руководитель проекта, директор фестиваля.
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Ярославское отделение Международной организации
«Российский Фонд Мира»

ПРОЕКТ

«Развитие
социального туризма
для отдельных категорий граждан
в Ярославской области»
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Организация

Ярославское отделение
Международной организации
«Российский Фонд Мира»

Руководитель

Салов Сергей Владимирович,
председатель правления

Адрес

150000, город Ярославль,
ул. Республиканская, д. 81

Контакты

fondmira@mail.ru
8 (4852) 72–63–37
www.fondmira-yar.ru
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА ПРОЕКТА
Полное название программы
(проекта)

«Развитие социального туризма для отдельных категорий
граждан в Ярославской области»

Руководитель (автор) программы (проекта)(Ф.И.О., должность, контактная информация)

Резанова Асия Мухамедовна, первый заместитель председателя Ярославского областного отделения Международного
общественного фонда «Российский фонд мира», 8 (4852)
72–63–37, 8 (903) 763–23–95

Сроки реализации программы
(проекта)

2012 год

Направленность программы

развитие социального туризма

Цели и задачи программы (проекта)

Цель проекта: развитие системы предоставления бесплатных
услуг в области социального туризма для отдельных категорий граждан.
Задачи проекта:
•• формирование туристического продукта и согласование процессов его предоставления с туристическими агентами (объектами туризма);
•• формирование правил и системы страхования жизни и здоровья клиентов социального туризма;
•• создание разветвленной системы объектов и агентов социального туризма;
•• соблюдение требований к объему и качеству предоставляемых услуг.

Целевые группы программы (проекта)

Пожилые люди, ветераны, инвалиды

Количество участников

360 человек

Предоставляемая социальная
услуга

Туристический продукт (внутренний национальный туризм),
предоставляемый наиболее незащищенным категориям
граждан бесплатно

Партнеры программы (проекта)

Паломнический центр Ярославской епархии «Ярославский
паломник»
(4852) 72-92-15
yarpalomnik@yandex.ru
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Механизм реализации программы (проекта) (основные этапы
реализации)

•• планирование туристической деятельности;
•• информирование потенциальных клиентов о проекте;
•• непосредственная реализация процессов предоставления услуги;
•• получение обратной связи о качестве и объеме предоставляемой услуги (анкетирование);
•• ведение и обновление базы данных участников проекта

Ресурсы программы (проекта):
•• информационно-методические
•• организационно-технические
•• человеческие
•• кадровые

Организация-заявитель располагает необходимым управленческим ресурсом для координации процессов проекта. Организационно-технические ресурсы планируется привлекать
в рамках партнерской работы с Паломническим центром
Ярославской епархии. Кадровые ресурсы проекта (сопровождение тургрупп, медицинское обслуживание) планируется
привлекать в процессе взаимодействия с партнерами проекта, а также через работу волонтеров.

Ожидаемые результаты

•• формирование и предложение не менее 8-ми единиц туристического продукта социальной направленности;
•• привлечение 360 клиентов и предоставление им услуг в сфере социального туризма;
•• создание, поддержка и ведение базы данных клиентов социального туризма;
•• формирование сети туристических агентов и объектов социального туризма (количество организаций и объектов туристической деятельности);
•• проведение «круглого стола», посвященного проблемам и вопросам развития социального туризма в регионе.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Общие положения программы (проекта).
В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ сказано: «туризм социальный — туризм, полностью
или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных
внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной
социальной помощи), а также средств работодателей».
В странах Европейского союза социальный туризм ассоциируется с клиентурой
с низкими доходами, которые не позволяют получать высококачественные туристские услуги. Эта категория граждан нуждается в льготах социального характера.
К ней относятся в первую очередь многодетные семьи, дети-сироты, воспитанники
детских домов и школ-интернатов, учащаяся и работающая молодежь, пенсионеры,
инвалиды и малоимущие граждане. Основными источниками средств для оказания
целевой помощи наиболее уязвимым слоям населения являются федеральный и местный бюджеты.
Практика проведения социальных туров в России и за рубежом показывает, что
их организация имеет свою специфику. Особенно это выражается в работе с ограниченно дееспособными лицами, в том числе с инвалидами. Эффективность этой
работы напрямую зависит от наличия и развития соответствующей инфраструктуры. Надо признать, что в России инфраструктура для организации инвалидного туризма отсутствует. В результате ущемляются конституционные права и интересы этих людей в их желании путешествовать и свободно перемещаться даже
в пределах страны.
Обратившись к мировому опыту, мы видим демонстрацию примеров заботы о гражданах в удовлетворении их духовных потребностей. Люди всегда стремятся увидеть,
узнать родной край, свою страну. Они хотят, чтобы это стало доступно, чтобы путешествия духовно их обогащали, радовали, наполняли яркими впечатлениями. Это —
нормальная всеобщая потребность, и она должна быть социально удовлетворена.
Несмотря на то, что в России социальный туризм нормативно не определен (проект закона о социальном туризме отклонен), государственная задача по созданию экономически выгодных условий для работы туроператоров по формированию и реализации
общедоступных туров на внутреннем рынке остается.
В настоящее время в Ярославской области туристические услуги, связанные с внутренним национальным туризмом, оказывает около десятка крупных, зарекомендовавших себя на рынке туристических услуг, компаний и порядка 30 малых организаций, связанных большей частью с предоставлением туристических услуг в рамках
одного туристического объекта (Мышкин, Углич, Ростов Великий, Переславль и т.д.).
Однако, следует различать деятельность этих организаций и сущность самого понятия «социальный туризм». В абсолютном большинстве случаев, этот туристический
продукт является частью системы маркетинга и продаж более дорогих продуктов
(международный туризм), предоставляется по цене, чуть превышающей себестоимость услуги, и позиционируется туристическим бизнесом как «оборотная услуга» —
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т.е. услуга, приносящая прибыль при определенном уровне оборота (количества и цикличности продаж).
Отчасти социальным туризмом можно считать паломническую деятельность
религиозных организаций и общин. Но, поскольку она не субсидируется, а удешевляется за счет дисконта принимающих сторон (агентов и объектов туризма),
объем предоставления этих услуг является незначительным и не может считаться
достаточным.
Таким образом, следует признать, что на сегодняшний день в Ярославской области нет специализированного оператора социального туризма. Настоящий проект направлен на построение системы совместной деятельности государства и общественного сектора по формированию кластера социального туризма в регионе.

Цели и задачи программы (проекта).
Цель проекта: развитие системы предоставления бесплатных услуг в области социального туризма для отдельных категорий граждан.
Задачи проекта:
•• формирование туристического продукта и согласование процессов его предоставления с туристическими агентами (объектами туризма);
•• формирование правил и системы страхования жизни и здоровья клиентов социального туризма;
•• создание разветвленной системы объектов и агентов социального туризма;
•• соблюдение требований к объему и качеству предоставляемых услуг.

Основное содержание программы (проекта).
Проект на 2012 год предполагает организацию и проведение 8 благотворительных
туров по святым местам России. Учитывая специфику категории клиентов, поездки
планируется провести в пределах Ярославской области, соседних или близлежащих
регионов. Примерный план туров следующий:
•• Троице-Сергиева Лавра, Алексеевская пустынь, Гефсиманский скит (апрель)
•• Николо-Бабаевский монастырь, Кострома православная (май)
•• Годеново, святыни Ростова Великого, Борисоглебский монастырь, источники
преп. Сергия, Иринарха, Варницы (июнь)
•• Алексеевская пустынь, Свято-Никольский монастырь, Переславль православный (июль)
•• Храм Христа Спасителя, св. Матрона, Зачатьевский, Донской, Новоспасский
монастыри, Москва православная (август)
•• Пошехонье, Данилов, храм Жен Мироносиц (сентябрь)
•• Толга, Романово-Борисоглебск (Тутаев) (октябрь)
•• Оптина пустынь, Свято-Пафнутьев монастырь (ноябрь)
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Механизмы реализации программы (проекта).
Туристический продукт включает в себя:
•• транспортное обслуживание (комфортабельный автобус с санитарными услугами);
•• питание (сухой паек в дороге, горячий обед/ужин на объекте посещения);
•• медицинское сопровождение и обслуживание, страхование жизни и здоровья
на время поездки;
•• экскурсионное обслуживание;
•• видеосъемка, фотосъемка, монтаж и тиражирование фото- и видеоматериалов
для клиентов.
Работы по реализации проекта производятся силами управленческого состава организации-заявителя и привлеченных волонтеров.

Календарный план мероприятий программы (проекта).
№ п/п

Мероприятие проекта

Сроки исполнения

1.

Троице-Сергиева Лавра, Алексеевская пустынь,
Гефсиманский скит

Май 2012 года

2.

Николо-Бабаевский монастырь, Кострома православная

Май 2012 года

3.

Годеново, святыни Ростова Великого, Борисоглебский монастырь, источники преп. Сергия, Иринарха, Варницы

Июнь 2012 года

4.

Алексеевская пустынь, Свято-Никольский монастырь, Переславль православный

Июль 2012 года

5.

Храм Христа Спасителя, св. Матрона, Зачатьевский, Донской, Новоспасский монастыри, Москва
православная

Август 2012 года

6.

Пошехонье, Данилов, храм Жен Мироносиц

Сентябрь 2012 года

7.

Толга, Романово-Борисоглебск (Тутаев)

Октябрь 2012 года

8.

Оптина пустынь, Свято-Пафнутьев монастырь

Ноябрь 2012 года

9.

Анкетирование участников об удовлетворенности
объемом и качеством предоставляемых услуг

весь период

10.

Ведение базы данных клиентов

весь период

11.

Проведение «круглого стола» по вопросам развития декабрь 2012 года
сферы социального туризма в Ярославской области
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Ожидаемые результаты, критерии оценки эффективности
программы (проекта), достигаемый социальный эффект,
возможности дальнейшей реализации программы (проекта).
Ожидаемые результаты:
•• формирование и предложение не менее 8-ми единиц туристического продукта
социальной направленности;
•• привлечение 360 клиентов и предоставление им услуг в сфере социального туризма;
•• создание, поддержка и ведение базы данных клиентов социального туризма;
•• формирование сети туристических агентов и объектов социального туризма
(количество организаций и объектов туристической деятельности);
•• проведение «круглого стола», посвященного проблемам и вопросам развития социального туризма в регионе (20 участников).
В перспективе планируется расширение проекта с точки зрения количества участников, туристических объектов, формирование сети агентов, привлечение частных
пожертвований, работа по привлечению социально ответственного бизнеса, работодателей и крупных производств.

Фотоотчет
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Отделение Ярославской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
города Рыбинска и Рыбинского района

ПРОЕКТ

Экскурсионная программа
«Туризм как средство
активной жизни»
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Организация

Отделение Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов города
Рыбинска и Рыбинского района

Руководитель

Ретивов Владимир Борисович, председатель

Адрес

152903, г. Рыбинск, ул Чкалова, д.89, каб.221

Контакты

8 (4855) 22–22–79
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Полное название .
программы

Предоставление качественного и адаптированного туристского
продукта ветеранам, инвалидам и пожилым людям через реализацию экскурсионной программы «Туризм как средство активной
жизни»

Партнеры (организации,
участвующие в административной, информационной, финансовой и иной
поддержке программы)

1. Управление культуры администрации городского округа город
Рыбинск;
2. Комитет по делам местного самоуправления городского округа
город Рыбинск;
3. Туристское агентство «Восточный экспресс» (г.Рыбинск);
4. ООО «Круиз» (транспортное предприятие, г.Рыбинск);
5. Музеи: Рыбинский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник; музей «Советской эпохи»;
6. МУК «Общественно-культурный центр»;
7. Рыбинский государственный авиационный технологический
университет имени П.А. Соловьёва (специальность «Социальнокультурный сервис и туризм»);
8. Газета «Рыбинские известия».

Экскурсионная программа .
«Туризм как средство активной жизни»

Руководитель (автор)
программы
(Ф.И.О., должность,
контактная информация)

Отделение Ярославской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов города Рыбинска и Рыбинского района.
Председатель — Ретивов Владимир Борисович.

Сроки реализации
программы

2012 гг.

Направленность программы (проблемы, на решение
которых направлена программа)

•• на развитие социального туризма в городском округе город Рыбинск;
•• предоставление качественного и адаптированного туристского
продукта ветеранам, инвалидам и пожилым людям;

Цели и задачи программа

Предоставляемая социальная услуга

Цель программы:
•• повышение качества жизни ветеранов, инвалидов и пожилых людей путем удовлетворения их потребностей в организации туризма, культуры, активного отдыха.
•• Задачи программы:
•• разработка и реализация экскурсионной программы для ветеранов, инвалидов и пожилых людей как одного из этапов комплексной программы по развитию социального туризма в городском
округе город Рыбинск;
•• удовлетворение потребностей социально незащищённых групп
населения в активном отдыхе, поддержке интереса к жизни, чувства уважения к себе и обществу в целом;
•• формирование ресурса по обеспечению популяризации тех или
иных туристских направлений, воспитание патриотических
чувств у подрастающего поколения.

Механизм реализации про- 1. Разработка экскурсионной программы;
граммы (основные этапы
2. Организация транспортного и экскурсионного обслуживаний;
реализации)
3. Организация экскурсантов;
4. Информационная поддержка.
Ресурсы программы:
- информационно-методические
- организационно-технические

- человеческие
- кадровые

Целевые группы
программы

•• члены Отделения Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов города Рыбинска и Рыбинского
района;
•• ветераны, инвалиды и пожилые люди.

Количество участников,
охватываемых мероприятиями программы

Всего: 19 920 человек, в том числе:
•• 240 человек в рамках экскурсионных программ;
•• 400 человек — на творческом конкурсе «Туризм как средство активного долголетия или напутствие подрастающему поколению»,
•• семьи участников Программы — 1280 человек;
•• читатели газеты «Рыбинские известия» — 18 000 человек.
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•• наличие опыта создания и реализации туристских проектов;
•• организация экскурсионного обслуживания (музеи, трассовые
экскурсии, культурные программы);
•• организация транспортного обслуживания;
•• услуги связи;
•• организация экскурсантов;
•• положительный опыт работы с социально незащищёнными группами населения;
•• наличие административного и творческого потенциала организаторов Программы, в том числе специалисты, курирующие направления «туризм», «культура», «социальная политика» и предприятия туриндустрии, волонтеры из числа студентов РГАТУ,
привлеченные к участию в проекте
1. Разработка качественного и адаптированного туристского продукта для ветеранов, инвалидов и пожилых людей в городском
округе город Рыбинск;
2. Предоставление социально незащищённым категориям граждан городского округа город Рыбинск возможности получения
туристских услуг для удовлетворения потребностей в активном
отдыхе, поддержке интереса к жизни и чувства уважения к себе
и обществу в целом.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Общие положения проекта
«Туризм как средство активной жизни».
Сегодня в России программы развития социального туризма не существует ни в виде документа стратегического характера, ни в качестве работающего механизма оказания льготных туристических услуг пенсионерам, инвалидам и  детям. В различных
регионах есть опыт организации туристических маршрутов для этих групп населения с полным или частичным финансированием из бюджета. Но эти мероприятия,
как правило, носят разовый характер или приурочены к тем или иным событиям или
праздникам. Поездки и экскурсии являются для ветеранов, инвалидов и пенсионеров
скорее подарком со стороны муниципалитета, чем стандартной услугой.
В городском округе город Рыбинск также имеется опыт организации бесплатных
мероприятий подобного характера, например, организация теплоходных экскурсий
«Речной трамвайчик» в праздник «День города» для социально незащищённых категорий населения. В рамках празднования Дня Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. проводятся льготные экскурсии в городские музеи
и выставки. Однако доля граждан, охваченных туристскими предложениями очень
мала. Сегодня у муниципалитетов, как и у многих регионов, нет достаточных средств
на реализацию программ по развитию социального туризма.
Предлагаемый Проект «Туризм как средство активной жизни» — первый шаг
к созданию программы развития социального туризма в городском округе город Рыбинск. Основой послужили итоги интервьюирования (тема «Туризм и возраст») членов Отделения Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов города
Рыбинска и Рыбинского района. Практически 60% опрошенных не потеряли интереса к жизни и готовы вести активный образ жизни при предложении адаптированного
под их нужды туристского продукта.
Стоит отметить, что социальный туризм — это не только помощь пенсионерам,
но и в перспективе вклад в развитие и продвижение территорий. Это и рабочие места,
и доходы отелей, кафе, сувенирных лавок, музеев, церквей, такси и т.д. Безусловно,
пенсионеры не склонны тратить большие средства во время своих поездок, но в любом
случае это живые деньги, и эти деньги вкладываются в развитие российских территорий. Еще один немаловажный момент: развитие социального туризма благоприятно
сказывается на имидже власти города или региона.
Проект «Туризм как средство активной жизни» представляет собой цикл экскурсионных программ по г. Рыбинску, Рыбинскому муниципальному району и городам
Ярославской области (г.Романово-Борисоглебск. г. Ростов). Всего предполагается организация шести экскурсионных программ. По итогам реализации программы панируется проведение творческой встречи «Туризм как средство активного долголетия
или напутствие подрастающему поколению» и публикация лучших напутствий в газете «Рыбинские известия».
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2. Цели и задачи программы
Цель программы:
•• повышение качества жизни ветеранов, инвалидов и пожилых людей путем удовлетворения их потребностей в организации туризма, культуры, активного отдыха.
•• Задачи программы:
•• разработка и реализация экскурсионной программы для ветеранов, инвалидов
и пожилых людей как одного из этапов комплексной программы по развитию
социального туризма в городском округе город Рыбинск;
•• удовлетворение потребностей социально незащищённых групп населения в активном отдыхе, поддержке интереса к жизни, чувства уважения в себе и обществу в целом;
•• формирование ресурса по обеспечению популяризации тех или иных туристских направлений, воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения (бабушки расскажут детям и внукам).

3.Основное содержание программы
Программа «Туризм как средство активной жизни» представляет собой цикл экскурсионных программ по г. Рыбинску, Рыбинскому муниципальному району и городам Ярославской области (г.Романово-Борисоглебск. г. Ростов). Всего предполагается
организация шести экскурсионных программ.
При реализации программы планируется охватить следующие социальные категории населения:
•• члены Отделения Ярославской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
города Рыбинска и Рыбинского района;
•• ветераны, инвалиды и пожилые люди, интересующиеся историей родного края,
любители активного отдыха на природе.
Организаторами программы выступают предприятия туристкой индустрии, имеющие положительный опыт организации туристской деятельности.

4. Механизмы реализации программы.
Для достижения заданных показателей программы планируется использовать
следующие механизмы совместных действий:
•• разработка адаптированной экскурсионной программы;
•• организация транспортного обслуживания;
•• организация экскурсионного обслуживания;
•• организация экскурсантов;
•• информационная поддержка.
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5. Ресурсное обеспечение программы.
Ресурсное обеспечение программы обеспечивается посредством привлечения нескольких видов ресурсов:
•• информационно-методические ресурсы: наличие опыта создания и реализации
туристских проектов;
•• организационно-технические: организация экскурсионного обслуживания (музеи, трассовые экскурсии, культурные программы);
•• организация транспортного обслуживания;
•• услуги связи;
•• организация экскурсантов;
•• человеческие: положительный опыт работы с социальными группами населения;
•• кадровые: наличие административного и творческого потенциала организаторов Программы, в том числе специалисты, курирующие направления «туризм»,
«культура», «социальная политика» и предприятия туриндустрии, волонтеры
из числа студентов РГАТУ, привлеченные к участию в проекте.

4

Июнь

«Путешествие в СССР» — межмуниципальная тематическая экскурсия, включающая
автобусную экскурсию по городу с посещением нового объекта экскурсионного показа — экспозиции «Советская эпоха», посещение Рыбинской гидроэлектростанции.
Рассказ об истории создания Рыбинского
водохранилища, ГЭС, о строительстве промышленных предприятий в годы первых
пятилеток и мн. др. Поездка на родину героя 30-х годов В.К. Блюхера. Организация
отдыхательно-развлекательной программы
«Солдатский привал». Продолжительность — 6-7 часов.

40

ООО «Восточный экспресс»

5

Сентябрь

«Наш город становится лучше» — автобусная тематическая экскурсия по городу
Рыбинску с рассказом о новых объектах,
введённых в социальную жизнь города
за последние два года (Празднику «День
города» посвящается…). Продолжительность — 3 часа.

40

Управление культуры администрации
городского округа
город Рыбинск,
ООО «Восточный экспресс»

6

Октябрь

«На Романовской стороне» — туристская
программа в г.Романово-Борисоглебск
Ярославской области. Обзорная экскурсия
по городу «Легенда о древнем городке Романове». Посещение храмов — Покровской
церкви, Воздвижения Креста Господня.
Посещение музея «Дом банкира на Новинской». Продолжительность — 7 часов.

40

ООО «Восточный экспресс»

7

Ноябрь

«Ростов Великий» — автобусная экскурсия
в г.Ростов Ярославской области. Обзорная
экскурсия по городу. Посещение Ростовской Кремля, Спасо-Яковлевского и СвятоДимитриевского монастырей и мн. др. Продолжительность — 10 часов.

40

ООО «Восточный экспресс»

8

Декабрь

«Туризм как средство активного долголетия 400
или напутствие подрастающему поколению» — творческий конкурс по итогам экскурсионных программ.
Лучшие напутствия будут опубликованы
в газете «Рыбинские известия». Продолжительность — 2,5 часа.

6. Календарный план мероприятий программы:
Кол-во
участни
ков
(чел.)

№
п/п

Дата проведения

1

Март —
апрель

Детальная разработка экскурсионной про4
граммы «Туризм как средство активной
жизни»: составление маршрута, организационные вопросы; подготовка пресс-релиза и др.

ООО «Восточный экспресс»

2

Май

40
«Мой город древний и старинный» — пешеходная экскурсия по историческому центру
города. Рассказ об истории бурлацкой столицы, о становлении города как важнейшего
перевалочного пункта на верхней Волге,
центра развития судоходства, купечества,
происхождение названий улиц города. Посещение Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника (исторический отдел;
картинная галерея; выставка, посвящённая
200-летию Победы русского народа в Отечественной войне 1812 года «От Бородино
до Берлина»). Продолжительность — 4 часа.

ООО «Восточный экспресс», Рыбинский
государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

«Поклонимся великим тем годам» — тематическая автобусная экскурсия, посвящённая Победе Советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.
Рассказ об участии рыбинцев в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны, жизни горожан в военной время. Продолжительность — 3 часа.

ООО «Восточный экспресс»

3

128

Май

Наименование мероприятия

40

Основной исполнитель

Отделение Ярославской областной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов города Рыбинска и Рыбинского района;
Газета «Рыбинские
известия»
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7. Ожидаемые результаты,
критерии оценки эффективности программы,
достигаемый социальный эффект,
возможность дальнейшей реализации программы.

Проекты социально ориентированных НКО

Фотоотчет

Результатом реализации программы «Туризм как средство активной жизни» является формирование у участников программы активной жизненной позиции, осознание необходимости своих знаний и опыта для молодого поколения, стимулирование
интереса к истории, культуре, природе родного края, активному проведению досуга,
что способствует реадаптации в обществе, повышению собственной самооценки и значимости в обществе.
Критерием оценки эффективности программы будут являться результаты анкетирования участников программы. Вопросы, включенные в анкету, будут содержать отзыв об экскурсии, о ценностях, которые привнесла экскурсия в их жизнь, пожелания
экскурсантов по формированию тематики и организации подобных мероприятий.
Кроме того, критерием оценки данной программы может послужить возрастание интереса пожилых людей к изучению истории малой родины, культуры и природы Рыбинского края, увеличение роста числа читателей библиотек города, популяризация
экскурсионной программы среди родственников, друзей, знакомых.
Достигаемый социальный эффект заключается в улучшении качества жизни пожилых людей путем разнообразия их досуга, повышения социальной значимости,
наполнения жизни новыми ценностями, снижением социальной изоляции путем расширения социальных связей.
Программа может быть продолжена и в дальнейшем с учетом пожеланий потенциальных участников путем расширения тематики экскурсий, внесений изменений
в экскурсионные маршруты.
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Отделение Ярославской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Некрасовского муниципального округа Ярославской области

ПРОЕКТ

Информационно-образовательный проект
«IT-гражданин»

Организация

Отделение Ярославской областной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов» Некрасовского муниципального округа Ярославской области
Махно Надежда Георгиевна, председатель
отделения

Руководитель

132

Адрес

152260, Ярославская область,
п.Некрасовское, ул. Советская, д.69

Почтовый адрес

152260, Ярославская область,
п.Некрасовское,
ул. Большесольская, д.3 кв.20

Контакты

8 (48531) 4-40-70
8-920-145-26-45
sobes-62@mail.ru
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Полное название .
Программы

Механизм реализации
Программы

Подготовительный этап (создание оргкомитета по реализации
проекта, проведение социологического исследования методом
анкетного опроса с целью выявления мотивации у граждан пожилого возраста и инвалидов на участие в проекте (Анкета № 1),
оформление необходимой документации в рамках проекта, урегулирование с социальными партнерами проекта вопросов, касающихся материально-технического, ресурсного и кадрового обеспечения проекта, разработка программы обучения, форм и сроков
его проведения);
Основной этап (непосредственная реализация проекта);
Заключительный этап (проведение социологического исследования, направленного на определение степени эффективности и результативности реализации проекта, (Анкета № 2), оценки работы
проекта с учетом выявленных в процессе проведения замечаний
и предложений по его организации, публикации результатов проекта в СМИ, научно- популярных изданиях, обмен накопленным
опытом по проведению и организации подобного рода проектов).

Ресурсы Программы

Организационно-техническое обеспечение, кадровое обеспечение
Проекта

Ожидаемые результаты

Подробно описаны в тексте программы

Информационно-образовательный проект «IT-гражданин»

Руководитель проекта

Махно Надежда Георгиевна- председатель отделения ЯОО ВОИ Некрасовского МР

Сроки реализации

10-дневный проект для каждой из 4 учебных групп, ноябрь — декабрь 2012г.

Направленность программы

Развитие образовательных программ для ветеранов, инвалидов и пожилых граждан (обучение компьютерной грамотности)

Цель Программы, важнейшие целевые индикаторы

Разработка и внедрение программы эффективного обучения граждан
пожилого возраста и инвалидов первоначальным знаниям, умениям
и навыкам в области компьютерных технологий, а также получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Задачи Программы

преодолеть цифровой разрыв и дать всем, независимо от пола, возраста, местожительства и социального положения, возможность пользоваться информационными ресурсами;
облегчить социальную адаптацию, интеграцию и социализацию пожилых людей в современном обществе, используя возможности информационных технологий;
установление и укрепление коммуникативных процессов между пожилыми людьми разных возрастов в процессе групповой работы;
повысить качество жизни граждан пожилого возраста, инвалидов
за счет обучения навыкам использования современных компьютерных технологий;
содействовать активному вовлечению пожилых граждан и инвалидов в переход к получению государственных и муниципальных услуг
в электронном виде (субсидии, льготы, компенсации);
увеличить посещаемость и повысить востребованность государственных информационных ресурсов для решения повседневных проблем
граждан пожилого возраста и инвалидов;
содействовать развитию информационного общества и формированию
электронного правительства.

Целевые группы программы

Проекты социально ориентированных НКО

Дополнительная инфор- Технология «говорящее письмо», используемая в программе, была
мация
презентована на областной выставке 27.09.2011г. «Социальные услуги для граждан пожилого возраста» в г. Ярославль. Также данная инновационная социальная технология применяется в работе отделений
социального обслуживания на дому МБУ НМР «Комплексный Центр
социального обслуживания населения».

Граждане пожилого возраста, инвалиды, проживающие на территории Некрасовского района

Количество участников, 40 человек
охватываемых мероприятиями программы
Предоставляемая социальная услуга

Образовательная, информационно-правовая, социально-психологическая

Партнеры

МБУ НМР «Комплексный Центр социального обслуживания населения», Управление социальной поддержки населения и труда
Администрации НМР, МБОУ «Некрасовская средняя общеобразовательная школа», отделение ЯОО ВОИ Некрасовского МР Ярославской
области, СМИ
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Введение
Выход на пенсию является одним из наиболее переменных и кризисных моментов
на жизненном пути пожилого человека, влекущим за собой существенные изменения
в условиях и образе его жизни. Сложившаяся ситуация требует от человека переосмысления ценностей, отношения к себе и к окружающему, поиска новых путей реализации активности. У многих пожилых людей этот процесс происходит долго и болезненно, сопровождается переживаниями, пассивностью, неумением найти новые
занятия и контакты, по-новому взглянуть на себя и окружающий мир.
В связи с этим необходимость сохранения активной жизни пожилых людей посредством их обучения — одна из актуальных тем современных научных исследований в области геронтологии, андрагогики и социального обучения взрослых.
Начало теоретического осмысления сущности и роли обучения пожилых людей было положено в середине 70-х годов XX века. Первый университет для пожилых был основан в 1973 г. в Тулузе профессором Пьером Велла. В России традиции неформального образования развиваются в контексте благотворительности
с середины XIX века. В 1855 г. известный врач и педагог Н.И. Пирогов открыл
первую бесплатную школу для взрослых. В настоящее время образовательные
программы для людей «третьего возраста» получили широкое распространение
во всем мире.
Цели обучения пожилых людей — партиципация (участие, включение), социализация, интеграция, независимость и самостоятельность — связаны друг с другом
и действуют как общие образовательные принципы.
Образование в пожилом возрасте не преследует в виде основной цели получение
профессии и дальнейшего трудоустройства. Данный вид социального обучения относится к так называемому неформальному образованию, имеющему цель персонального развития, социальной адаптации, сохранению активной позиции пожилых людей.
Общение и получение новых знаний позволяет студентам пенсионного возраста реализовать свои способности, оставаться самостоятельными и быть менее подверженными стрессовым состояниям в кризисный период.
Обучение — это средство, помогающее удовлетворить разнообразные потребности
пожилых людей. Речь идет о том, чтобы научить их помогать себе в трудных ситуациях, чтобы они почувствовали свое участие в чем-либо, свое влияние на жизнь. Другие
трактовки обучения пожилых людей акцентируют внимание на стремлении к самостоятельности: обучение пожилых — это процесс роста, осознания и получения опыта; деятельность, которая делает возможным для пожилых людей получение контроля над собственной жизнью; процесс эмансипации, так как пожилые люди получают
возможность сами управлять собой, а не отдаваться чужой воле.
В последние годы доминирующей тенденцией в обучении пожилых является
стремление к самостоятельности. С одной стороны, она возникла на базе геронтологических теорий, декларирующих активность, с другой — в результате сокращения
расходов на социальные нужды в начале восьмидесятых годов. Независимость в современном мире должна быть связана с процессом постоянного роста.
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Важнейшим направлением деятельности органов государственной власти в настоящее время является внедрение информационных технологий в социальную сферу. Среди социально значимых проектов, можно отметить проектирование единой
информационной системы обеспечения социальной защиты и занятости населения.
Особое значение эти работы приобретают в свете государственных реформ в области
социальной защиты населения пожилых граждан.
Интенсивное увеличение доли пожилых людей в населении — демографическая
реалия современной России. Еще в 1959 г. доля в общей численности населения страны лиц в возрасте 60 лет и старше составляла лишь 9%, т.е. российское общество продолжало, в общем, оставаться молодым. Однако быстрое падение рождаемости в 1960е и последующие годы привело к тому, что в 1989 г. эта доля превысила 15%, а ко
времени проведения переписи 2002 г. достигла 18,5%. Более того, согласно прогнозам
Отдела народонаселения ООН, через 20-25 лет в России лица пенсионного возраста будут составлять почти 30% населения страны.
Такие серьезные структурные изменения в обществе ставят вопрос о повышении
уровня компьютерной грамотности среди пожилых людей, так как они не меньше,
чем представители других возрастных групп нуждаются в информации:
•• в рамках социальных коммуникаций;
•• в условиях оформления различного вида документов социального характера
(льготы, компенсации);
•• при решении бытовых жизненных проблем (приобретение оборудования, техники для дома);
•• при разрешении проблем юридического характера (оформление завещаний
и т.д.).
Действительно, по мере старения, люди всё больше нуждаются в получении информации по вопросам, касающимся наиболее важных аспектов жизнедеятельности
человека, так как с возрастом происходит смена привычного образа жизни, в результате чего возникают трудности в доступе к основным действующим службам, альтернативным источникам информации.
В последней четверти ХХ – начале XXI вв. на фоне процесса информатизации
современного общества сформировался феномен информационного неравенства
по отношению к пожилым людям. Многие жизненные проблемы пенсионеры смогли быть решить, самостоятельно, используя информационные ресурсы, в том числе виртуальные.
Доступ к современным информационным технологиям ограничен для пожилых
граждан вследствие:
•• экономических возможностей пользователя регулярно оплачивать услуги Интернета;
•• отсутствием телефонизации;
•• отсутствия у пользователя необходимых для работы в информационной сети
знаний и навыков работы.
Информационное неравенство по отношению к пожилым гражданам углубляется,
способствуя изолированию представителей старшего поколения от социального участия в общественной жизни. Информационные технологии в последние годы радикально изменяют производство, образование, быт, досуг, удовлетворение социальных
137

Проекты социально ориентированных НКО

потребностей и способы социальной адаптации и социализации индивидов и групп.
И в этот момент важно дать инструменты к быстрой адаптации, освоению новых информационных технологий пожилыми людьми. Людям старшего поколения необходимо оставаться общественно активными, своевременно получать нужную информацию по различным направлениям, и это является основным условием для реализации
их прав и свобод.
Говорят, что возраст это скорее состояние души и зависит от характера, а стремление
учиться и развивать способности остается у человека всю жизнь. Пожилые хотят быть активными, социально востребованными, содействовать благополучию других людей. Информационные технологии должны и могут улучшить качество жизни пожилых людей.
В Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ 2010 г. поставлена
задача добиться прозрачности, четкости и простоты в каждодневных отношениях государства и гражданина. Одним из важнейших направлений решения этой
задачи является переход на оказание государственных и муниципальных услуг
в электронном виде. В соответствии со «Стратегией развития информационного
общества в России» в 2015 г. 100% государственных услуг должны оказываться
в этом формате.
Государственная программа «Информационное общество (2011 — 2020 годы)»,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации № 1815-р
от 20 октября 2010 г. закрепила этот приоритет, исходя из того, что применение информационно-телекоммуникационных технологий должно способствовать повышению качества государственного управления и качества жизни граждан.
Таким образом, современная ситуация в области информатизации оказывает влияние на основы организации системы социальной защиты населения, требует от нее подхода к клиенту в большей степени как к активному субъекту нежели объекту помощи.
Оно ставит перед ней задачу постепенного реформирования, важнейшими моментами
которой должны стать развитие информационно-коммуникационного пространства.
«Забота о старшем поколении является безусловным государственным приоритетом», — подчеркнул Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев на заседании президиума Государственного совета о социальной политике в отношении граждан пожилого возраста и повышении качества их жизни».
«При этом, — отметил Президент, — люди всех возрастов должны осознать, что
забота о пожилых — это задача общества в целом, и необходимо сделать все, чтобы условия их жизни улучшались, чтобы и в преклонном возрасте люди чувствовали себя
вовлеченными в нормальную жизнь»
В связи с этим становится актуальным разработка и реализация образовательной политики в отношении пожилых людей. Пожилой человек при выходе на пенсию сталкивается с полной переменой деятельности и жизненного уклада. Вывести людей из изоляции
и побудить их к активной жизни может вовлечение их в образовательный процесс.
В настоящее время на территории Некрасовского муниципального района
проживают 7656 граждан пожилого возраста и инвалидов, что составляет 34%
от общего населения района. Многие из них из-за отсутствия знаний, умений
и навыков работы на персональном компьютере, а как вследствие этого — отсутствие доступа к сети Интернет, находятся в «информационной изоляции»,
лишены возможности знать о районных, областных мероприятиях, проводимых
органами государственной власти, органами местного самоуправления, реализации социальных программах, телефонах «горячих линий» по вопросам социаль138
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ного, пенсионного обеспечения и т.д. Пожилой человек вынужден просить своих
близких родственников, знакомых, друзей узнать для него всю интересующую
информацию социального и иного характера. Еще одной преградой на пути социализации и дальнейшей интеграции пожилых людей к жизни в информационном обществе является отсутствие специально оборудованного компьютерного
помещения, класса для проведения «компьютерного ликбеза» для всех граждан
пожилого возраста и инвалидов, как имеющих, так и неимеющим дома персонального компьютера.
Новый взгляд на решение вышеобозначенных проблем дает информационно — образовательный проект, направленный на повышение уровня компьютерной грамотности среди граждан пожилого возраста и инвалидов — «IT — гражданин».
Реализация данного информационно-образовательного проекта направлена на повышение готовности населения к использованию возможностей информационного общества, в том числе обучению использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.
Необходимость общения, ощущения полезности и причастности, чувство востребованности опыта и знаний пожилых людей также стали причинами подготовки и реализации данного проекта. Эффективная помощь пожилым людям в современных
условиях не может ограничиваться только материальной помощью. Поэтому миссия
проекта «IT — гражданин» — поддержать пожилых людей, дать возможность обрести уверенность в себе, проявить свои возможности, поделиться друг с другом своими
знаниями и опытом.
Главное, что должно быть у каждого желающего участника проекта — мотивация
сохранить свой социальный ресурс и оставаться общественно активным субъектом
современной жизни.

Цели и задачи проекта
Целью проекта является разработка и внедрение программы эффективного обучения граждан пожилого возраста и инвалидов первоначальным знаниям, умениям
и навыкам в области компьютерных технологий, а также получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Данная цель Проекта реализуется посредством выполнения ряда важных принципиальных задач:
•• преодолеть цифровой разрыв и дать всем, независимо от пола, возраста, местожительства и социального положения, возможность пользоваться информационными ресурсами;
•• облегчить социальную адаптацию, интеграцию и социализацию пожилых людей
в современном обществе, используя возможности информационных технологий;
•• установление и укрепление коммуникативных процессов между пожилыми
людьми разных возрастов в процессе групповой работы;
•• повысить качество жизни граждан пожилого возраста, инвалидов за счет обучения навыкам использования современных компьютерных технологий;
•• содействовать активному вовлечению пожилых граждан и инвалидов в переход к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде
(субсидии, льготы, компенсации);
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••

увеличить посещаемость и повысить востребованность государственных информационных ресурсов для решения повседневных проблем граждан пожилого возраста и инвалидов;
•• содействовать развитию информационного общества и формированию электронного правительства.

Основное содержание проекта
Общая численность участников Проекта составляет 40 человек, которые разделены на учебные 4 группы. Программа обучения компьютерным технологиям в рамках
проекта «IT — гражданин» рассчитана на 20 часов и состоит из 7 основных блоков:
•• Знакомство с персональным компьютером.
•• Основы создания текстового документа на компьютере.
•• Информационные ресурсы общества. Глобальная компьютерная сеть Интернет.
Основы работы с Интернет — браузером.
•• Навигация в сети Интернет. Поиск информации в Интернете.
•• Технология «Говорящее письмо»: теоретический и практический аспект.
•• Ресурсы электронного государства. Официальные Интернет-ресурсы.
•• Работа
с
порталом
государственных
и
муниципальных
услуг
(www.gosuslugi.ru). Регистрация в «Личном кабинете». Получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Продолжительность учебных занятий для каждой из четырех групп составляет
10 рабочих дней по 2 часа. Каждому учебному дню соответствует своя определенная
тема, содержание учебного занятия, продолжительность, знания, умения и навыки,
которые должен приобрести слушатель в ходе изучения темы.
Обучение проводится в специально оборудованном компьютерном классе. Основной формой реализации программы обучения являются очные практические занятия. В начале занятия преподаватель кратко излагает теоретический материал по теме, а затем показывает на ноутбуке алгоритм действий для выполнения того или иного
задания уже непосредственно на практике. Все, что объясняет преподаватель, транслируется через проектор на экран для более наглядного восприятия информации.
Все задания, предусмотренные программой обучения, слушатели выполняют под
руководством преподавателя на персональных компьютерах. Благодаря веб-камере,
установленной на ноутбуке, совместно с преподавателем каждый слушатель сможет
создать, обработать (в специальных программах, установленных на ноутбуке) и отправить назначенному адресату свое видеопослание.
В последний день обучения каждый слушатель проходит итоговое тестирование
по всем изученным темам, по результатам которого получает сертификат о прохождении курса повышения уровня компьютерной грамотности в рамках информационнообразовательного проекта «IT — гражданин».
При разработке программы обучения были учтены и психологические особенности
процесса обучения этой категории населения:
•• пожилые люди медленнее усваивают информацию,
•• нуждаются в большем времени для запоминания и выполнения заданий,
•• в этом возрасте ослабевает способность мыслить абстрактно и, напротив, более
активна зрительная память.
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По сути, обучение пожилых людей — это активная деятельность субъектов образовательного пространства, в которой и герагог (преподаватель), и обучаемые выступают равноправными участниками процесса обучения. Наиболее эффективными для
этого являются использование в данном Проекте активных методов обучения.
С помощью активных методов можно:
•• мотивировать и активизировать участников;
•• лучше узнать жизненные проблемы и ожидания слушателей;
•• активизировать процессы самоорганизации в группе;
•• создать тёплые дружеские отношения между участниками, уютную атмосферу
на занятиях.
Так, начинать обучение при помощи активных методов следует с постепенного
вхождения в деятельность, используя метод «Вовлекайте!». Суть его состоит в том,
чтобы, деликатно воздействуя на потребностно-мотивационную сферу обучаемых
и выявляя индивидуально-значимые мотивы, побудить их к проявлению активности
к самовыражению через творческую деятельность, дискуссию или диалог, т.е. ненавязчиво вовлечь обучаемых в образовательный процесс.
Выявление побудительного мотива каждого конкретного обучаемого и деликатное
воздействие на него составляет сущность метода вовлечения. Мотивы могут быть разными (приобретение новых знаний, в том числе в области своих социальных прав,
знакомство с компьютерными технологиями, расширение круга общения, уважение,
признание, самореализация), но все они при умелом их направлении могут выступать
в качестве позитивного стимула к обучению.
Активные методы обучения позволяют выявить все потенциальные возможности
и субъектные составляющие обучаемого, такие, как «био» (мышление, память, восприятие, органы чувств), «социо» (опыт, общение, поведение, способы взаимодействия
с участниками образовательного пространства), «дух» (культура и творчество), одновременно воздействуя на субъекта и позволяя ему проявлять свою индивидуальность
в процессе образования.
Активные методы работы в малых группах (численностью от 5 до 10 человек) стимулируют субъектогенез каждого члена группы, поскольку они ориентированы на то,
чтобы:
•• вырабатывать и развивать навыки, способности, необходимые для успешного
разрешения проблем (например, посредством изучения конкретных случаев,
критических ситуаций и т.п.);
•• вырабатывать навыки планирования, необходимые для решения определённых проблем или использования возможностей (стратегическое планирование);
•• предоставить участникам возможность попрактиковаться в использовании новой техники или приёма (в парах, тройках, четвёрках и пр.);
•• предоставить участникам возможность наблюдать поведение друг друга, высказать советы, пожелания;
•• предоставить возможность обмена опытом, как по поводу проблем, так и по поводу возможных решений.
Методы, на которых базируется обучение пожилых, основаны не на прямом, а на
косвенном, корректном воздействии.
Результатом общей активности является образовательное пространство — образовательно-личностный онтогенез обучаемых пожилых людей.
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Механизм реализации проекта
1. Подготовительный этап (создание оргкомитета по реализации проекта, проведение социологического исследования методом анкетного опроса с целью выявления
мотивации у граждан пожилого возраста и инвалидов на участие в проекте (Анкета № 1), оформление необходимой документации в рамках проекта, урегулирование с социальными партнерами проекта вопросов, касающихся материально-технического, ресурсного и кадрового обеспечения проекта, разработка программы
обучения, форм и сроков его проведения);
2. Основной этап (непосредственная реализация проекта);
3. Заключительный этап (проведение социологического исследования, направленного на определение степени эффективности и результативности реализации проекта
(Анкета № 2), оценки работы проекта с учетом выявленных в процессе проведения
замечаний и предложений по его организации, публикации результатов проекта
в СМИ, научно- популярных изданиях, обмен накопленным опытом по проведению и организации подобного рода проектов).

Ресурсное обеспечение проекта
Кадровое обеспечение
Руководящую и организационную функции по непосредственной подготовке
и проведению принимает на себя организационный комитет, в состав которого входят:
•• представители муниципального бюджетного учреждения Некрасовского муниципального района «Комплексный Центр социального обслуживания населения;
•• представители управления социальной поддержки населения и труда Администрации Некрасовского муниципального района;
•• представители МБОУ «Некрасовская средняя общеобразовательная школа»;
•• представители общественных организаций и объединений (отделение ЯОО ВОИ
Некрасовского МР Ярославской области);
•• представители СМИ.
Организационно — техническое обеспечение
Информационно-образовательный проект «IT-гражданин» может быть реализован на базе общеобразовательных школ района, представительств, филиалов высших
учебных заведений, имеющих специально оборудованные классы, аудитории для проведения групповых учебных занятий по повышению уровня компьютерной грамотности среди граждан пожилого возраста и инвалидов.
Анализируя рыночную стоимость аренды помещения, необходимой для проведения занятий на территории Некрасовского муниципального района, наиболее экономически выгодным местом реализации проекта было выбрано муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Некрасовская средняя общеобразовательная
школа», имеющая специально оборудованный компьютерный класс, оснащенный необходимыми техническими средствами:
•• Компьютерный стол, стул
•• Системный блок
•• Монитор
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•• Клавиатура
•• Компьютерная мышь
•• Модем,
а также лицензию на оказание образовательных услуг.
Все указанные единицы компьютерной техники должны иметься у каждого участника информационно-образовательного проекта «IT-гражданин».

Календарный план мероприятий проекта

1 День
Тема учебного занятия №1.
 Знакомство с персональным компьютером.
Основное содержание учебного занятия
Основные требования техники безопасности и санитарно-гигиенические требования
при работе с персональным компьютером. Компьютер, основные устройства компьютера. Включение компьютера. Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню. Знакомство с клавиатурой. Выключение компьютера.
Знания, умения, навыки, полученные в ходе учебного занятия:
•• знать правила техники безопасности при работе на компьютере;
•• знать назначения основных устройств компьютера;
•• уметь включать и выключать компьютер;
•• уметь пользоваться компьютерной мышью.
Продолжительность учебного занятия — 2 часа

2 День
Тема учебного занятия №2.
Основы создания текстового документа на компьютере
Основное содержание учебного занятия:
Запуск программы текстовый редактор. Общий обзор интерфейса. Открытие, создание и сохранение документа. Знакомство с меню и панелями инструментов. Основные
приёмы набора текста на клавиатуре. Перемещение по тексту. Редактирование текста. Использование шрифтов. Форматирование текста: режим выравнивания, межстрочный интервал, отступ. Печать документа.
Знания, умения, навыки, полученные в ходе учебного занятия:
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•• иметь представление о возможностях программы тестовый редактор;
•• уметь набирать текст на клавиатуре;
•• уметь создавать и редактировать текст на компьютере.
Продолжительность учебного занятия — 2 часа

3 День
Тема учебного занятия №3.
Информационные ресурсы общества.
Глобальная компьютерная сеть Интернет.
Основы работы с Интернет-браузером.
Основное содержание учебного занятия:
Подключение к сети Интернет. Гиперссылки. Начало работы в Internet Explorer. Информационные ресурсы Интернета. Понятия почтового ящика и почтового адреса.
Назначение электронной почты. Регистрация и создание почтового ящика на сервере.
Чтение, создание и отправка сообщений.
Знания, умения, навыки, полученные в ходе учебного занятия:
•• знать что такое Интернет, какие возможности представляет пользователю «Всемирная паутина» -WWW;
•• представлять о назначении основных видов услуг глобальных сетей;
•• уметь осуществлять просмотр Web-страниц;
•• уметь осуществлять прием — передачу электронной почты.
Продолжительность учебного занятия — 2 часа

4 День

5 День
Тема учебного занятия №5.
Технология «говорящее письмо»: теоретический аспект
Основное содержание учебного занятия:
Определение и социальное значение методики «говорящее письмо».
Знания, умения, навыки, полученные в ходе учебного занятия:
•• знать теоретические основы технологии «говорящее письмо»
Продолжительность учебного занятия — 2 часа

6 День
Тема учебного занятия №6.
Технология «говорящее письмо»: практический аспект
Основное содержание учебного занятия:
Алгоритм создания «говорящего письма» и его апробация на практике.
Знания, умения, навыки, полученные в ходе учебного занятия:
•• уметь создавать, обрабатывать и отправлять назначенному адресату видеопослание через Интернет;
Продолжительность учебного занятия — 2 часа

7 День

Тема учебного занятия №4.
Навигация в сети Интернет. Поиск информации в Интернете

Тема учебного занятия №7.
Ресурсы электронного государства. Официальные Интернет — ресурсы.

Основное содержание учебного занятия:
Адресация в Интернете. Поиск информации в Интернете. Информационно-поисковые
системы в Интернет.
Знания, умения, навыки, полученные в ходе учебного занятия:
•• знать способы адресации в Интернет;
•• уметь находить Web- страницы с помощью DNS адреса;
•• уметь составлять простейшие запросы для поиска информации;
•• уметь сохранять найденную информацию.
Продолжительность учебного занятия — 2 часа

Основное содержание учебного занятия
Работа с официальными сайтами Президента РФ, Правительства РФ, Федерального Собрания РФ. Работа с официальными сайтами Губернатора и Правительства Ярославской области. Работа с официальным сайтом Некрасовского муниципального района.
Регистрация на сайте. Обращение в различные инстанции через официальный сайт.
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Знания, умения, навыки, полученные в ходе учебного занятия:
•• знать об официальных сайтах Президента РФ, Правительства РФ, Федерального Собрания РФ, Губернатора и Правительства Ярославской области, Некрасовского МР;
•• уметь отправлять обращения в официальные органы власти.
Продолжительность учебного занятия — 2 часа
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Ожидаемые результаты,
критерии оценки эффективности проекта

8 День
Тема учебного занятия №8.
Работа с порталом государственных и муниципальных услуг
(www. gosuslugi.ru) Регистрация в «Личном кабинете».
Основное содержание учебного занятия:
Знакомство и работа с порталом государственных и муниципальных услуг
(www. gosuslugi.ru)
Знания, умения, навыки, полученные в ходе учебного занятия:
•• уметь работать с порталом государственных и муниципальных
луг (www. gosuslugi.ru);
Продолжительность учебного занятия — 2 часа

ус-

9 День
Тема учебного занятия №9.
Получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Основное содержание учебного занятия:
Пошаговый алгоритм заполнения документов в электронной форме для получения
субсидии.
Знания, умения, навыки, полученные в ходе учебного занятия:
•• получение мер социальной поддержки (субсидии) в электронном варианте.
Продолжительность учебного занятия — 2 часа

10 День
Тема учебного занятия №10.
Итоговое тестирование.
Основное содержание учебного занятия:
Проверка полученных знаний, умений и навыков по Темам 1-9 в форме тестирования.
Продолжительность учебного занятия — 2 часа
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В результате реализации информационно-образовательного проекта «IT — гражданин» планируется достичь следующих результатов:
Для граждан пожилого возраста:
•• обеспечение успешной социальной адаптации, интеграции и социализации пожилых людей в современном обществе, используя возможности информационных технологий;
•• повышение уровня качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов
за счет обучения навыкам использования современных компьютерных технологий;
•• активное вовлечение пожилых граждан и инвалидов в переход к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде (субсидии, льготы,
компенсации);
•• увеличение уровня посещаемости и востребованности государственных информационных ресурсов для решения повседневных проблем граждан пожилого
возраста и инвалидов;
•• получение достоверной информации социального, пенсионного, нормативно —
правового и иного характера в решении проблемных ситуаций;
•• развитие информационного общества и формирование электронного правительства;
•• расширение социальных и межличностных связей и контактов со своими близкими, родственниками, друзьями через общение через Интернет, электронную
почту, скайп;
•• установление и укрепление коммуникативных процессов между пожилыми
людьми разных возрастов в процессе групповых занятий;
•• увеличение степени самостоятельности и независимости пожилых людей в решении повседневных проблем благодаря возможностям, которые открывает
перед ними глобальная сеть Интернет;
•• развитие деятельности общественных объединений, организаций граждан пожилого возраста и инвалидов.
Для организаторов Проекта:
•• разработка и внедрение на территории Некрасовского муниципального района
программы эффективного обучения граждан пожилого возраста и инвалидов
первоначальным знаниям, умениям и навыкам в области компьютерных технологий, а также получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
•• апробация новых проектов, программ, методик, технологий для улучшения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
•• обмен накопленным опытом с партнерами по проведению и организации образовательных проектов;
•• публикации результатов реализации информационно-образовательного проекта «IT — гражданин» в СМИ, научно-популярных изданиях, представляющих
интерес для социальных работников, социальных педагогов, преподавателей,
аспирантов, студентов специальности «Социальная работа» по дисциплине
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«Социальное проектирование, прогнозирование и моделирование в социальной
работе», а также всем тем, кто интересуется социальными технологиями в работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Оценка эффективности информационно — образовательного проекта «IT — гражданин» осуществляется при помощи следующих критериев:
•• уровень теоретической и эмпирической проработанности и актуальности темы
Проекта;
•• организационно-техническое обеспечение Проекта;
•• квалифицированное кадровое сопровождение Проекта;
•• числовые данные социологического исследования по определению степени результативности и эффективности реализации программы обучения компьютерной грамотности среди граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках
информационно-образовательного проекта «IT — гражданин» в процентном соотношении (Анкета № 2)
•• отзывы, замечания, предложения по совершенствованию организации и проведению Проекта, фиксируемые в специальную книгу.

Фотоотчет

Выводы
Выросшие в условиях тоталитаризма пожилые граждане России особо нуждаются в информационно-правовом образовании. Обучение становится особой необходимостью в осознании и защите стареющими людьми своих прав и уяснении обязанностей, принятии ответственности за свою собственную судьбу. Пожилым необходимы
знания, компетентность по сохранению здоровья, достижению долголетия, навыки
для повседневной деятельности, занятия любимым делом, общественной работой, помощи сверстникам и молодежи, по сохранению межпоколенческих связей.
Характерной чертой XXI века является глобальная компьютеризация. Развитие
системы компьютерного образования предполагает приобщение, в том числе и пожилых граждан, к новым информационным технологиям. А этого можно достичь только
через геронтообразование.
Главной целью геронтообразования является социальное воздействие на личность
при подготовке ее к старости, выявление потенциальных ресурсов для развития и саморазвития, социализации, интеграции в общественную жизнь для активной, продуктивной компетентной деятельности в интересах личности, общества и государства. Геронтообразование должно являться институтом формирования гражданских
качеств и геронтокультуры на основе новых знаний с использованием прошлого опыта, мудрости, современных информационно-технических средств.
Геронтообразование — это общественно-государственная система, поскольку ее реализация должна осуществляться как государственными органами, органами местного самоуправления, так и негосударственными учреждениями, общественными
и другими организациями.
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Некоммерческая организация
Национальный фонд реабилитации личности

ПРОЕКТ

«Индивидуальная реабилитация
и ресоциализация граждан,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации»
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Организация

Некоммерческая организация
Национальный фонд реабилитации личности

Руководитель

Сараева Тамара Владимировна,
директор

Адрес

150043, г. Ярославль,
ул. Чкалова д.56, кв.18

Контакты

75-17-09,
8-910-664-47-83,
no.nfrl@gmail.com
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

Проекты социально ориентированных НКО

Ожидаемые результаты

Результатом проекта является, исходя из его целей и специфики
индивидуальной работы, преодоление каждым конкретным клиентом трудной жизненной ситуации. В измеряемых индикаторах это
выражается через:
•• организацию ежедневного горячего питания для 30 участников
проекта;
•• проведение не менее 9 групповых и 36 индивидуальных психологических консультаций для участников проекта.
•• проведение не менее 9 групповых и 36 индивидуальных юридических консультаций для участников проекта;
•• содействие постоянному трудоустройству или самозанятости 10-ти
участников проекта.
•• организация надомного обслуживания для 30 одиноких инвалидов и пожилых граждан — участников проекта.

Дополнительная информация (история возникновения программы (проекта), основные публикации)

В 2011 году был издан «Атлас НКО», в который была включена
Некоммерческая организация Национальный фонд реабилитации
личности и описана ее деятельность.
Ежегодные публикации в газету «Окно в НКО», отчёт о деятельности организации.

Полное название програм- «Индивидуальная реабилитация и ресоциализация граждан, окамы (проекта)
завшихся в трудной жизненной ситуации»
Руководитель (автор) программы (проекта)

Сараева Тамара Владимировна, директор

Сроки реализации программы (проекта)

С 01 августа по 31 декабря 2012 г.

Направленность программы (проекта) (проблемы,
на решение которых направлена программа)

•• реабилитационные услуги для инвалидов, ветеранов и пожилых
граждан;
•• социальные услуги в сфере социальной защиты населения.

Цели и задачи программы
(проекта)

Развитие форм индивидуальной работы по реабилитации и ресоциализации лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации

Целевые группы программы (проекта)

Лица БОМЖ, граждане, покинувшие МЛС, одинокие инвалиды
и пожилые люди Ярославской области, имеющие минимальные
и социальные пенсии

Количество участников

30 участников

Предоставляемая социальная услуга

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Партнеры (организации,
участвующие в административной, информационной, финансовой и иной
поддержке программы
(проекта) — при наличии
таковых

Некоммерческая организация Фонд реабилитации личности
г. Нижний Новгород
Мурманская региональная благотворительная общественная организация помощи бездомным «Улица»
Межрегиональная сеть «За преодоление социальной исключённости»

Ресурсы программы (проекта):
•• информационно-методические
•• организационно-технические
•• человеческие
•• кадровые

Организация обладает восьмилетним опытом индивидуальной
реабилитации и ресоциализации лиц БОМЖ и покинувших МЛС.
Информационно-методические материалы и разработки предоставляются партнерскими организациями и открытыми источниками (интернет). Организация арендует необходимые помещения,
располагает минимально необходимой для организации офисной
техникой. Руководящие и управленческие функции исполняются
командой единомышленников (директор, заместитель директора,
администратор). Необходимые для реализации проекта дополнительные материально-технические и профессиональные (кадровые)
ресурсы планируется привлечь с помощью заявляемой субсидии
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горячее питание;
медицинские услуги (перевязка, очистка ран, замер АД и т.п.);
индивидуальная и групповая психологическая реабилитация;
юридическое консультирование;
помощь в трудоустройстве, организация самозанятости;
организация надомного обслуживания для одиноких инвалидов
и пожилых граждан
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Общие положения программы (проекта).
Проблема социальной защиты такой категории граждан, как «лица без определенного места жительства и занятий», является комплексной и должна рассматриваться
с нескольких точек зрения.
Первый уровень рассмотрения проблемы — причины ее возникновения и профилактика увеличения количества лиц БОМЖ. На поверхности лежит проблема десоциализации по различным причинам — алкоголизм, наркомания, психологические
и эмоциональные дисфункции (стрессы, фрустрации, депривации). Чаще всего все
эти факторы взаимосвязаны, и один является причиной другого. Нередко человек самостоятельно не способен не только справиться с этими проблемами, но даже и идентифицировать их для самого себя.
Причиной увеличения количества лиц БОМЖ также может рассматриваться процесс освобождения из мест лишения свободы. Часто, особенно при тяжких преступлениях и, соответственно, больших сроках пребывания в МЛС, рвутся родственные связи, родные отворачиваются от оступившихся, место отбывания наказания
на практике очень далеко от места проживания. Исправительные учреждения, к сожалению, не могут похвастаться эффективной реабилитирующей и ресоциализирующей работой, поэтому большое количество бывших заключенных предпочитают
оставаться в больших городах рядом с местом отбывания наказания, естественным
образом оказываясь как без постоянного жилья, так и без работы. В худшем случае,
это ведет к увеличению количества рецидивов преступлений, в большинстве — стремительному разрушению социальных связей, десоциализации, алкоголизму, дегенерации личности.
Достаточно часто люди становятся бомжами из-за действий мошенников, «черных
риэлтеров», недобросовестных действий родственников. По большому счету, это —
проблема глобальной правовой и юридической безграмотности граждан. Особенно это
касается пожилых граждан и инвалидов. В организации принят к использованию
термин «латентный БОМЖ» — человек, находящийся в уязвимом положении: одинокий пожилой человек, инвалид, человек, страдающий алкоголизмом или наркоманией и т.п. — имеющий в собственности жилье, но рискующий вследствие мошеннических действий его лишиться.
Второй уровень рассмотрения проблемного поля — поиск методов и форм работы,
исключающих рецидив явления. Нередко усилия органов социальной защиты и общественных организаций, работающих в данной сфере, направлены на решение проблемы «здесь и сейчас» через оказание разовых услуг: накормить, вымыть, решить
текущие проблемы со здоровьем и т.д. Очень важным здесь становится комплексный подход к исправлению ситуации. Важно не только помочь человеку «сегодня»,
но и привить ему навыки самостоятельного решения проблемы «завтра». Это же касается и латентных бомжей — важно добиться осознания личной ответственности
и, безусловно, знаний, умений и навыков противостояния риску.
Третий уровень рассмотрения проблемы — социальный и морально-этический. Не секрет, что работа с лицами БОМЖ — не самая популярная сфера приложения усилий
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общественного сектора. С точки зрения общества понятие «личность» для десоциализированного человека, которым является бомж, стирается. И эту проблему оказывается
легче не замечать, как бы примиряясь с неизбежным. Очень важными здесь становятся
усилия органов власти, ответственных за социальную защиту, по выстраиванию системы
социальной реабилитации данной категории. Также очевидно, что совместные усилия
третьего сектора с органами власти и местного самоуправления способны синергетически увеличить эффективность и результативность этой работы. С точки зрения «этики
личности» необходимо пересматривать отношение к лицу БОМЖ. Это не одномоментный
процесс, однако, при применении индивидуальной, сопровождающей работы с данной
категорией клиентов, при достижении критического количества положительных результатов, при системе привлечения бывших клиентов к такой работе — определенных успехов в сдвиге общественного сознания можно достичь.
Настоящий проект направлен на комплекс работ, призванных:
•• решить текущие проблемы лиц БОМЖ (питание, здоровье, гигиена);
•• помочь в коррекции эмоционального поля (отношение к себе, окружающим,
жизни в обществе);
•• сформировать навыки самостоятельного решения проблем и преодоления трудной жизненной ситуации;
•• повысить уровень правового сознания, привить навыки и компетенции в решении личных правовых и юридических проблем;
•• сформировать условия дальнейшего личностного и социального развития (наличие работы или приносящего доход дела, круга коммуникации, установление утерянных родственных и дружеских связей).

Цели и задачи программы (проекта).
Цель проекта: развитие форм индивидуальной работы по реабилитации и ресоциализации лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Задачи проекта:
•• обеспечение решения бытовых проблем лиц БОМЖ (питание, медицинские услуги, гигиена), а также одиноких пожилых граждан и инвалидов (надомное обслуживание);
•• обеспечение функционирования службы социально-психологической реабилитации (индивидуальная и групповая работа консультанта-психолога);
•• обеспечение работы бесплатной юридической службы (индивидуальное консультирование, помощь в составлении документов, представительство интересов, групповая работа по обучению навыкам самостоятельной защиты своих
прав и интересов);
•• создание и поддержка коммуникативной сферы для клиентов проекта (клубная
работа, организации досуга);
•• обеспечение функционирования системы помощи в поиске работы или самозанятости, достойного жилья.
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Основное содержание программы (проекта).
Некоммерческая организация Национальный Фонд реабилитации личности начал свою работу в 2004 году. За 8 лет работы в Фонд обратились за помощью более
600 человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за чертой бедности. Деятельность направлена на преодоление социальной исключённости, восстановление
в обществе в качестве полноценного и полноправного гражданина.
В рамках проекта предусмотрена индивидуальная работа по реабилитации и ресоциализации граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Заявленные средства субсидии будут направлены на:
•• привлечение профессиональных юриста и психолога для организации соответствующих служб;
•• привлечение специалиста по социальной работе;
•• оборудование рабочих мест для привлеченных специалистов;
•• организацию ежедневного горячего питания для клиентов проекта (одноразовая посуда, средства гигиены).
Собственные средства организации будут направлены на:
•• аренду и содержание помещения;
•• обеспечение медицинского обслуживания
•• организацию питания (горячая пища и напитки)
•• проведение мероприятий досугового и коммуникационного характера;
•• содействие трудоустройству и поиску жилья;
•• телефонные переговоры и интернет.

Механизмы реализации
программы (проекта).
1. Подготовительный этап
На данном этапе производится поиск необходимых специалистов, заключение договоров возмездного оказания услуг, оборудование рабочих мест (закупка необходимого оборудования, мебели), заключение договоров с учреждениями общественного
питания, планирование непосредственных работ по проекту, поиск, диагностирование и регистрация клиентов проекта
2. Основной этап
Непосредственная реализация работ по проекту.
3. Этап анализа и отчетности
Мониторинг и оценка достигнутых результатов, составление отчетной документации, оценка перспектив реализации проекта в будущих периодах.

Ресурсное обеспечение программы (проекта).
•• информационно-методические (материалы аналогичных проектов, реализуемых в Ярославской области и регионах-партнерах, информация открытых источников)
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•• организационно-технические (оборудование для рабочих места юриста и психолога, социального работника, необходимая оргтехника)
•• человеческие и кадровые (30 человек, среди которых 4 человека: руководитель
проекта, специалист по социальной работе, психолог, юрист, волонтёры — 6 человек)

Календарный план мероприятий программы (проекта).
№

Мероприятие

1.

Предварительный этап:
•• поиск специалистов, оформление
•• закупка и монтаж оборудования
•• поиск, диагностика и регистрация клиентов

2.

Основной этап:
•• организация горячего питания, медосмотр, минимальные мед. процедуры
•• индивидуальное психологическое консультирование
•• индивидуальное юридическое консультирование
•• групповые занятия с юристом/психологом
•• содействие в поиске работы и жилья
•• организация надомного обслуживания одиноких инвалидов и пожилых граждан

3.

Этап анализа и отчетности

Сроки
1-15 августа 2012 г.

ежедневно (август-декабрь)
в соответствии с графиком
2 раза в неделю
2 раза в месяц
весь период,
в соответствии с графиком,
весь период
15-25 декабря 2012 г.

Ожидаемые результаты,
критерии оценки эффективности программы (проекта),
достигаемый социальный эффект,
возможности дальнейшей реализации программы (проекта).
Результатом для проекта является, исходя из его целей и специфики индивидуальной работы, преодоление каждым конкретным клиентом трудной жизненной ситуации (всего — 30 человек). В измеряемых индикаторах это выражается через:
•• организацию ежедневного горячего питания для 30 участников проекта;
•• организацию надомного обслуживания для 30 одиноких инвалидов и пожилых
граждан — участников проекта;
•• постоянное трудоустройство или приносящую доход деятельность (самозанятость) (содействие постоянному трудоустройству или самозанятости 10-ти
участников проекта);
•• преодоление депривации, повышение уровня самооценки, формирование позитивного отношения к жизни (психодиагностирование, анкетирование входное,
промежуточное, итоговое; проведение не менее 9 групповых и 36 индивидуальных психологических консультаций для участников проекта);
•• повышение уровня правовой грамотности, привитие навыков самостоятельного
эффективного решения правовых вопросов (анкетирование, тестирование; про-
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ведение не менее 9 групповых и 36 индивидуальных юридических консультаций для участников проекта);
•• решение жилищной проблемы (фактические показатели);
•• отказ от алкоголя (наблюдение за клиентом);
•• развитие навыков коммуникации, этики, общественного поведения и общежития (наблюдение за клиентом).
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Фотоотчет

Отзывы участников проекта
Участник проекта Наталья.
Я обратилась в Некоммерческую организацию Национальный фонд реабилитации
личности, чтобы мне помогли с восстановлением паспорта, а так же я не имела жилья.
Освободившись зимой из мест лишения свободы, узнала, что мой сын продал квартиру. Узнала что реализуется проект помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. И мне помогли с восстановлением документов; объяснили куда и как я могла обратиться, чтобы не имея прописки мне не отказали в восстановлении паспорта,
а так же оплатили за фотографии и за бланк паспорта. 17 сентября 2012 г. я получила
паспорт. На данный момент я смогла трудоустроиться. И ещё я хочу поблагодарить
организацию, за то, что мне помогли найти недорогое и приличное жильё.
Участник проекта Владимир.
Я получаю помощь от Некоммерческой организации Национальный фонд
реабилитации личности 2 год. Администрация фонда объявила, что с августа
реализуется проект помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
я стал участником этого проекта. Я был инвалидом до сентября месяца, у меня
нет ступней, медицинская комиссия сняла с меня инвалидность. Юрист помог мне
составить документы на областную переаттестацию, там мне тоже отказали. Сейчас
юрист готовит документы в суд. Я благодарен за эту помощь, за чуткое отношение
к моей проблеме, а так же за то, что для меня это всё бесплатно. Сам бы я с этой
ситуацией справиться не смог. Тем более, что являюсь бездомным.
Участник проекта Арсений.
Я являюсь бездомным пенсионером. Обратился за помощью в Некоммерческую
организацию Национальный фонд реабилитации личности 2 года назад. Благодарю
администрацию фонда за доброе и внимательное отношение. Узнал о том, что
реализуется проект помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
У меня было много вопросов юридического характера и юрист проекта пояснила
мне, как я по закону должен поступать в моей ситуации. У психолога я прошёл тест,
после которого у меня были индивидуальные занятия, после которых я чувствую себя
гораздо легче. Спасибо большое за то, что можно получить консультации психолога
и юриста бесплатно. А так же спасибо за вкусные обеды, которыми нас ежедневно
кормят. Очень нужное дело.
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Ярославское отделение Международной
организации «Российский Фонд Мира»

ПРОЕКТ

Ресоциализация бездомных и лиц,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
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Организация

Ярославское отделение Международной
организации «Российский Фонд Мира»

Руководитель

Салов Сергей Владимирович,
председатель правления

Адрес

150000, город Ярославль,
ул. Республиканская, д. 81

Контакты
Номер телефона
(с указанием кода населенного пункта)
Адрес сайта организации (при наличии)

fondmira@mail.ru
8 (4852) 72–63–37
www.fondmira-yar.ru
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
олное название программы
(проекта)

Ресоциализация бездомных и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации

Руководитель (автор) программы (проекта

Резанова Асия Мухамедовна, первый заместитель председателя
правления Ярославского областного отделения Международного
общественного фонда «Российский Фонд Мира»,

Сроки реализации программы 01.04.2012 — 31.12.2012
(проекта)
Направленность программы
(проекта)

Оказание духовно-нравственной и психолого-социальной поддержки бездомным и проведение мероприятий, направленных
на поддержание их жизни. Попытка ресоциализации бездомных,
принявших участие в проекте.
1. Духовно-нравственная социальная работа с привлечением
РПЦ.
2. Создание и реализация модели оказания психологической помощи бездомным. Психолого-социальное сопровождение.
3. Мониторинг ситуации.
4. Методическое сопровождение работы по проекту.

Цели и задачи программы
(проекта)

Создание эффективной модели психологической помощи, направленной на духовно-нравственное развитие и социальную
ресоциализацию лиц, оказавшихся без определенного места жительства

Целевые группы программы
(проекта)

Лица, не имеющие определенного места жительства, в том числе
находящиеся в доме ночного пребывания города Ярославля.

Количество участников

до 300 чел.

Предоставляемая социальная
услуга

Милосердие

Партнеры программы

РПЦ

Механизм реализации программы

Подробно описаны в тексте проекта

Проекты социально ориентированных НКО

Ожидаемые результаты

Подробно описаны в тексте проекта

Дополнительная информация
(история возникновения программы (проекта), основные
публикации)

Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных проблем современной России. Бездомные представляют
собой одну из наиболее сложных социальных групп российского
населения. В большинстве нормативно-правовых актов, регулирующих отношения практически во всех сферах общественной
жизни и человеческой деятельности, бездомные не упоминаются
ни как субъект правоотношений, ни как объект заботы государства. Исключение составляют лишь отдельные нормы, касающиеся административного и уголовного преследования. Чаще всего
социальная политика, осуществляемая в адрес бездомных, имеет
направленность на поддержание жизни. Именно поэтому работа,
нацеленная на оказание психолого-социальной помощи и ресоциализацию лиц, не имеющих определенного места жительства,
становится актуальной. Аспектам психолого-социального сопровождения бездомных и посвящен данный проект.

Ресурсы программы
1. Духовно-ценностные (духовно-нравственный опыт православ(проекта):
ной культуры; ценностно-ориентационное единство в отноше•• информационно-методичении необходимости оказания помощи бездомным).
ские
2. Интеллектуальные (потенциал областной системы социаль•• организационно-техниченой поддержки населения, опыт деятельности Ярославского
ские
областного отделения международного общественного фонда
•• человеческие
«российский фонд мира», библиотеки, Интернет, обращение
•• кадровые
к существующему российскому опыту помощи бездомным, база данных мониторинга населения)
3. Материальные (материально-техническая база МУП «Дом ночного пребывания города Ярославля»).
4. Профессиональные (наличие компетентных квалифицированных специалистов и волонтеров, владение участниками проекта формами и методами оказания профессиональной помощи
бездомным).
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Основное содержание программы
(проекта).

Общие положения программы (проекта).

Духовно-нравственная социальная работа с участием Русской православной церкви, в том числе:
•• Формирование группы добровольцев, готовых и способных осуществлять приходскую социальную деятельность;
•• Обучение лиц, принявших на себя обязанности волонтеров;
•• Духовная поддержка как лиц без определенного места жительства, так сотрудников и волонтеров, занятых в проекте;
•• Участие в социальных программах, вовлечение в социальные акции;
•• Распространение методических и информационных материалов, подготовленных церковными учреждениями;
•• Привлечение мирян к практическим делам милосердия;
•• Помощь в профилактике эмоционального выгорания для участников проекта;
•• Проведение индивидуальных бесед, привлечение бездомных к участию в исправлении религиозных обрядов, участие в церковных праздниках;
•• Просветительская и разъяснительная православная работа с контингентом.
Создание и реализация модели оказания психологической помощи бездомным.
Психолого-социальное сопровождение.
Социально-психологические услуги бездомным гражданам будут предоставляться
в следующих формах:
•• предоставление срочной психологической помощи для поддержания жизнедеятельности бездомных граждан, включающей в себя психодиагностику и обследование личности, психологическое консультирование, психологическую коррекцию и т.д.;
•• оказание морально-психологической поддержки в период трудовой реабилитации, включающее в себя психологическое консультирование, беседы, стимулирование к активности.
•• проведение специализированных занятий, направленных на ресоциализацию
бездомных (групповые и индивидуальные беседы, мотивационные тренинги
и т.д.)
•• проведение профилактической и реабилитационной работы с бездомными с целью содействия в активизации собственных возможностей бездомных граждан
по преодолению возникшей экстремальной ситуации
•• содействие в социальной адаптации к условиям жизни в обществе и преодолении возникших трудностей собственными силами
•• предоставление помещений для отправления религиозных обрядов, создание
для этого соответствующих условий, учитывающих интересы верующих различных конфессий и атеистов;
Социально-педагогические услуги бездомным гражданам предоставляют в следующих объемах и формах:
•• Содействие в восстановлении документов лица, не имеющего определенное место жительства.
•• содействие в восстановлении способностей к бытовой, социальной и профессионально-трудовой деятельности

В основе данного проекта лежит ресоциализация бездомных, оказание помощи
людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Работа проекта будет направлена на выявление и сопровождение граждан, находящихся без определенного места жительства, и создание условий, повышающих у них возможность возникновения социального благополучия. Мы предполагаем в рамках проекта работу с лицами, являющимися клиентами дома ночного пребывания г. Ярославля,
а также проведение определенной работы с бездомными, пока не обратившимися за помощью. Также, в рамках проекта будут составлены и реализованы в индивидуальные
социальные программы по работе с бездомными, оказаны им консультативные услуги.
Проект позволит лучше знать нужды бездомных и более эффективно оказывать
им помощь, позволит более целенаправленно планировать мероприятия по ликвидации трудной жизненной ситуации. Опыт проекта по его окончании может быть транслирован и в других субъектах Российской Федерации.

Цели и задачи программы (проекта).
Цель проекта — создание эффективной модели психологической помощи, направленной на духовно-нравственное развитие и социальную ресоциализацию лиц, оказавшихся без определенного места жительства.
Задачи проекта:
•• Совершенствование психологической помощи людям, находящихся в трудной
жизненной ситуации и не имеющим определенного места жительства.
•• Проведение мероприятий, направленных на ресоциализацию бездомных (оформление документов, медицинская помощь, помощь в представлении работы и т.д.)
•• Проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное сопровождение бездомных
•• Выявление и сопровождение граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
•• Разработка документации, обеспечивающей реализацию психологической мероприятий, проведение мониторинга бездомных.
•• Содействие в предоставлении всех видов психолого-социальных услуг людям,
находящихся в трудной жизненной ситуации и не имеющим определенного места жительства
•• Координация взаимодействия всех ведомств и служб для выведения граждан
из трудной жизненной ситуации.
•• Организация распространения знаний и опыта по апробированному Проекту
посредством проведения семинаров, круглых столов, издания информационно-методических материалов, сотрудничества со СМИ.
Главная задача проекта — профилактика кризисной ситуации и ресоциализация
бездомных.
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•• осуществлению комплекса профориентационной работы на базе данных анализа профпригодности содействие в обучении бездомных граждан, не имеющих профессиональных навыков;
•• осуществление мероприятий по восстановлению профессиональных навыков,
в том числе содействие в направлении на общественные работы;
•• оказание помощи в приобретении (восстановлении) трудовых навыков бездомным, бывшим воспитанникам детских домов, школ-интернатов и специализированных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних;
•• организация досуга, проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и других мероприятий;
•• обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми и иным,
необходимым для организации досуга;
•• организация и привлечение к различным видам общественно полезного труда
на добровольной основе.
•• осуществление мероприятий по трудоустройству и социально-трудовой адаптации бездомных граждан
•• поиск необходимых организаций и предприятий, заключение с ними договоров по трудоустройству бездомных граждан, оказание им помощи в трудоустройстве путем переговоров с работодателями и ходатайств перед ними
•• учет занятости трудоспособных бездомных граждан для решения вопросов
их трудовой адаптации
Социально-бытовые услуги бездомным гражданам в рамках проекта будут предоставляться в следующих объемах и формах:
•• обеспечение горячим питанием бездомных
•• предоставление услуг по стирке белья, чистке одежды, парикмахерских услуг
•• содействие в отправке к прежнему либо избранному месту жительства путем приобретения проездных документов и обеспечения продуктами питания
на время пути следования, согласно установленным нормам трехразового питания в день
По согласованию и во взаимодействии с ОИВ, ответственными за социальную
защиту и социальное обеспечение указанной категории граждан, а также специализированными учреждениями и центрами:
•• оформление документов для направления в учреждения стационарного социального обслуживания или иные учреждения социального обслуживания (по
показаниям)
•• материально-бытовое обеспечение (предоставление койко-места, мебели, инвентаря, постельных принадлежностей и предметов личной гигиены согласно
утвержденным нормам)
Социально-правовые услуги бездомным гражданам предоставляют в следующих
объемах и формах:
•• содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, включая фотографирование на документы;
•• содействие в оформлении регистрации по месту пребывания в паспортно-визовой службе органов внутренних дел (по возможности);
•• содействие в поиске родственников и в восстановлении утраченных связей
с ними;
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•• содействие в вопросах восстановления утраченной жилплощади (по возможности в сотрудничестве с исполнительными органами)
•• содействие в подготовке документов для постановки на учет нуждающихся
в получении жилой площади (при наличии оснований);
•• судебное сопровождение по вопросу восстановления прав на утраченное жилье
(при наличии оснований);
•• содействие в подготовке запросов, заявлений и т.п.;
•• содействие в решении вопросов пенсионного обеспечения;
•• оказание помощи в подготовке документов, направляемых в различные инстанции по конкретным проблемам клиентов;
•• оказание правовой помощи в защите прав и интересов клиентов перед работодателями;
•• консультирование по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное,
трудовое, пенсионное, уголовное законодательство и др.), а также по вопросам,
касающимся охраны прав, свободы и здоровья клиентов.

Механизмы реализации программы (проекта).
Основой механизма работы по проекту является получение информации
о неблагополучии, выявление бездомных, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, а также являющихся клиентами дома ночного пребывания или иных
специализированных социальных центров. Данная работа может быть эффективной как при использовании собственных механизмов (опросы, регистрация
участников и выявление их контактов в среде лиц БОМЖ, распространение информационных листовок, организация «горячей телефонной линии» и т.п.), так
и при взаимодействии с основными партнерами проекта: органами исполнительной власти, внутренних дел, специализированными социальными учреждениями и центрами.
Основным принципом работы в рамках проекта является сопровождение индивидуальных случаев: т.е. ведение клиента от начала работы до достижения необходимых или возможных результатов. Этапы эффективной реализации принципа следующие:
•• Установление контакта с бездомным. В случае согласия клиента на сотрудничество входе работы по установлению контакта специалист по социальной работе
предварительно оценивает обстановку и устанавливает контакт с ее членами.
•• Принятие срочных мер, направленных на поддержание жизнедеятельности
клиентов путем предоставления натуральной материальной помощи (продуктовые и санитарно — гигиенические наборы, горячее питание, одежда
и обувь б/у)
•• Мониторинг ситуации. Первичная оценка представляет собой исследование
актуальных и приоритетных проблем и потребностей бездомного, чтобы оказать ему эффективную первичную помощь и определить дальнейшие этапы
реабилитации. Первичная оценка происходит в диалоговой форме и диагностической форме. Клиент должен быть уверен в конфиденциальности предоставляемой информации, и что она не может быть передана другим лицам без
его разрешения.
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•• Составление индивидуальной программы работы. Для составления индивидуальной программы работы с клиентом необходимо получить дополнительную
информацию о бездомном, о ситуации, касающейся его прежней жизни и работы, о взаимоотношениях с правоохранительными органами. Этим целям
служит углубленная психосоциальная оценка, форму которой предполагается
разработать в ходе проекта. Собранные данные анализируются и используются
для принятия решений и составления планов на краткосрочное и долгосрочное
будущее.
•• Реализация работы по ресоциализации бездомных. Включает в себя проведение
как индивидуальных, так и групповых консультаций, бесед, занятий и иных
мероприятий.
•• Включение клиента в активную деятельность по выходу из трудной жизненной ситуации. Заключение социального контракта. Клиент не может
рассматриваться только в качестве пассивного реципиента некоего набора
услуг. Межведомственное ведение случая подразумевает наличие у клиента не только прав, но и обязанностей. Специалист совместно с клиентом
составляет предварительный план по выходу из трудной жизненной ситуации.
•• Работа социального консилиума в определенных ситуациях. Информацию о неблагополучии клиента, полученную в ходе первичной и углубленной оценки,
психолог выносит на обсуждении социальным консилиумом. На основе представленной информации социальный консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальную программу по выводу гражданина из трудной жизненной
ситуации. Включает в себя комплекс услуг и действий, сроки оказания социальной помощи, ответственного исполнителя, методы контроля над разрешением трудной жизненной ситуации клиента, рекомендации по выходу клиента
из трудной жизненной ситуации.
•• Поиск оптимальных форм совместной работы с органами внутренних дел,
службой занятости населения, учреждениями здравоохранения, религиозными, общественными и другими организациями.
•• Координация работы и помощи клиенту. С целью отслеживания динамики реализации индивидуальной программы, контроля эффективности деятельности
по преодолению социального неблагополучия участники проекта осуществляют дистантный мониторинг, когда специалист отслеживает ситуацию опосредованно через работу других специалистов.
•• Мониторинг ситуации. По результатам работы предполагается вторичный мониторинг ситуации клиента, показывающий, как складывается ситуация и на
каком этапе ее преодоления находится клиент. Каковы успехи по изменения
ситуации.
•• Определение результатов работы. Работа прекращается, если выполнены все
задачи, поставленные специалистами и клиентом, если клиент поменял место
жительства и выехал за пределы региона, в случае судимости, смерти. В некоторых случаях после завершения программы специалист продолжает поддерживать контакт с клиентом или семьей и предпринимает действия, направленные на то. Чтобы обеспечить сохранение достигнутых результатов. Возможно,
также подключение к случаю клиента других специалистов центра или социальных партнеров.
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Социальная
диагностика

Психолого - социальное
консультирова-ние

Социальная
профилактика

Социальная помощь
(поддержка)

Направления  
работы психолога.
с бездомными

Социальная
самопомощь

Социальная
реабилитация

Социальное
сопровождение

Социальная
адаптация

Психолого-социальное консультирование — технология оказания социальной помощи путем целенаправленного воздействия на человека или малую группу по поводу их социализации, восстановления и оптимизации социальных функций, ориентиров, выработки социальных норм общения.
Социальная диагностика — это методологический инструмент, дающий управленческим органам необходимые знания, на основе которых разрабатываются различные
социальные прогнозы и проекты, изучается общественное мнение и морально-психологический климат в обществе. Она играет важную роль в формировании и развитии
технологий всех сфер социальной жизни. Комплексный процесс исследования социального явления с целью обнаружения, распознавания и изучения причинно-следственных связей и отношений, характеризующих его состояние и тенденции дальнейшего развития. Социальная диагностика предполагает анализ социальной проблемы
путем расчленения ее на составляющие элементы, по которым осуществляется миниисследование. Полученный социальный диагноз служит основанием для принятия
решений и практических действий, направленных на предупреждение и торможение
негативных тенденций исследуемого социального явления.
Социальная профилактика — совокупность государственных, общественных социально-медицинских и организационно-воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих различного рода социальные отклонения негативного характера
и другие социально-опасные и вредные отклонения в поведении.
Социальная помощь (поддержка) — одна из форм социальной защиты, направленная на поддержание достойных условий жизнеобеспечения и существования ма
лообеспеченных социальных групп, семей, отдельных личностей, которые испытывают нужду в процессе удовлетворения жизненно важных потребностей и деятельного
существования. При оказании социальной помощи наряду с другими ведущую роль
играет принцип адресности и приоритетности.
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Социальная адаптация — система методов и приемов, имеющих целью оказание
социальной поддержки людям в процессе их социализации или приспособления к новым социальным условиям, в связи с изменением социального статуса, жизненных
утрат и неудач, а также неадаптированным личностям.
Социальная самопомощь — совокупность социальных, социально-психологических и социально-педагогических средств, используемых отдельным индивидом или
определенной социальной группой для поддержания достойных условий своего существования.
Социальная реабилитация — система мероприятий (организационно-трудовых,
учебных, медико-психологических, социально-педагогических и др.), направленная
на оптимизацию морально-психологической адаптации выполнения социальных ролей, трудоустройства людей, имеющих органические недостатки (инвалиды); восстановление, коррекцию или компенсацию нарушения физических, психических и социальных функций, личного и социально-трудового статуса человека.
Социальное сопровождение — комплекс мероприятий, направленных на создание
системной работы по ресоциализации бездомных, включающий в себя различных мероприятия, их координацию и продолжающийся до достижения определенного результата.

Схема содействия по восстановлению документов
Отбор волонтеров для работы по социальному сопровождению лиц.
без определенного места жительства

Получение документального заявления от бездомного о необходимости восстановления документов

Выяснение обстоятельств отсутствия документов установленного образца, .
удостоверяющих личность

Содействие гражданину в получении временного удостоверения личности.
(при возможности и необходимости)

Схема коррекционно-развивающей работы психолога
с лицами без определенного места жительства
Предоставление материальной помощи на восстановление документов.
(при необходимости)
Психодиагностика. Анкетирование.
Просвещение и профилактика

•• психологические беседы на тему
––«Кто я?»
––«Смысл жизни»
––«Методы психологической защиты»
––«Моя судьба в моих руках»
•• профилактика деструктивного поведения
•• психологическое просвещение «Практические рекомендации по развитию навыков эффективного взаимодействия»
•• психологические консультации

Оказание помощи в подготовке документов, необходимых для восстановления документов (написание заявления, заполнение бланков и т.д.)

Содействие гражданину в непосредственном получении документов, .
удостоверяющих личность (оповещение гражданина о возможной дате.
получения паспорта и т.д.)

Коррекция

•• «Как найти работу»
•• «Самопрезентация как один из критериев успешности при устройстве на работу»
•• сказкотерапевтические занятия
•• Тренинг самомотивации и поиска смысла жизни
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Схема содействия по восстановлению родственных связей
Отбор волонтеров для работы по социальному сопровождению лиц без определенного места жительства

Сбор информации об имеющихся родственниках, их месте жительства,.
степени родства и желания гражданина.
к восстановлению родственных связей
(взаимодействие с учреждениями социального обслуживания,.
местными органами власти, УВД, с самим гражданином)

Взаимодействие с родственниками

Оказание содействия гражданину без определенного места жительства в восстановлении родственных взаимоотношений

Схема содействия по трудоустройству
Отбор волонтеров для работы по социальному сопровождению лиц .
без определенного места жительства

Проекты социально ориентированных НКО

1. Мониторинг ситуации. Диагностика и сопровождение процесса ресоциализации
лиц, не имеющих определенного места жительства.
•• Проведение опроса и первичной социальной диагностики бездомных граждан
для оценки их реального положения с составлением «Анкеты первичного приема лиц без определенного места жительства и занятий». Проведение первичной психосоциальной диагностики методом опроса, анкетирования; оценка реального положения клиента; составление «индивидуальной карты социальной
помощи».
•• Проведение анкетирования и психологической диагностики клиентов дома
ночного пребывания с целью изучения социально-психологических качеств
клиентов.
•• Анализ состояния здоровья бездомных.
•• Проведение профессиональных умений и способностей клиентов с целью возможного совершенствования будущих трудовых навыков.
•• Изучение мотивационных нравственных характеристик личности с целью оказания более эффективной помощи и построения возможностей для дальнейшей
жизненной перспективы.
2. Методическое сопровождение. Накопление, трансляция и мультипликация форм
и методов просветительской работы с бездомными.
•• Подготовка памяток и листовок для бездомных, содержащих как информацию
по принципу «здесь вам помогут», так и информацию, содержащую медицинскую, духовно-нравственную или психологическую информацию.
•• Расклейка или раздача листовок в местах скопления бездомных.
•• Освещение проекта в СМИ целью привлечения внимания общественности к существующей проблеме.
•• Наработка и накопление в рамках проекта психологических технологий работы по ресоциализации бездомных.

Ресурсное обеспечение программы (проекта).
Выявление профориентационных склонностей бездомных,
возможностей для переориентирования в профессии

Помощь в получении необходимых документов.
(по возможности ив рамках компетенций)

Оказание содействия гражданину.
без определенного места жительства .
в поиске трудоустройства.
(общественные работы, трудоустройство и т.д.)
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Основные ресурсы для реализации проекта
•• Духовно-ценностные (духовно-нравственный опыт православной культуры;
ценностно-ориентационное единство в отношении необходимости оказания помощи бездомным).
•• Интеллектуальные (потенциал областной системы социальной поддержки населения, опыт деятельности Ярославского областного отделения международного
общественного фонда «российский фонд мира», библиотеки, Интернет, обращение к существующему российскому опыту помощи бездомным, база данных мониторинга населения).
•• Материальные (материально-техническая база МУП «Дом ночного пребывания
города Ярославля»).
•• Профессиональные (наличие компетентных квалифицированных специалистов и волонтеров, владение участниками проекта формами и методами оказания профессиональной помощи бездомным).
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Календарный план мероприятий программы (проекта)
Основные этапы

Подготовительный

Основной

Аналитический

Сроки
Апрель
2012

Содержание работы
•• создание условий для поэтапного перехода к реализации
проекта
•• решение вопросов ресурсного обеспечения проекта
•• проведение мониторинга
•• формирование высокого уровня мотивационной и профессиональной готовности участников проекта к инновационной деятельности
•• набор и обучение волонтеров для участия в проекте
•• разработка диагностического инструментария и программ работы с бездомными (тренинги, правила проведения бесед и т.д.)
•• разработка и внедрение документов, необходимых для
деятельности психолого-социальной службы, должностных обязанностей для сотрудников.

Май–Ноябрь
2012

•• выявление бездомных лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации,
•• проведение диагностики
•• организация питания
•• реализация мероприятий по ресоциализации

Декабрь 2012

•• итоговая диагностика, мониторинг,
•• анализ результатов
•• обмен опытом, изучение лучшего,
•• обобщение, распространение
•• оформление результатов работы

Подготовительный этап
Задачи:
•• очертить проблемное поле
•• создать творческую группу по реализации проекта
•• подготовить необходимый инструментарий для работы
Мероприятия

срок

5. Разработка тренинговых программ и тема- Апрель 2012
тических бесед с бездомными

Психологи, участники проекта

6. Разработка методики и описания технологии проведения мотивационных интервью
с бездомными для психологов, специалистов, волонтеров — участников проекта

Апрель
2012

Психологи, участники проекта, представители РПЦ

7. Набор волонтеров для участия в программе

Апрель 2012

Резанова А.М
РПЦ
Российский Фонд мира (ярославское отделение)

8. Подготовка методики и методических ма- Апрель 2012
териалов для обучения участников проекта
форма и методам работы с бездомными, подготовка информационных материалов (памятки, краткие руководства, образцы анкет
и устных опросников) для трансляции опыта

Психологи, участники проекта

Основной этап — реализация проекта
Задачи:
•• Проведение мероприятий, направленных на ресоциализацию бездомных
(оформление документов, медицинская помощь, помощь в представлении работы и т.д.)
•• Выявление и сопровождение граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
•• Содействие в предоставлении всех видов психолого-социальных услуг людям,
находящихся в трудной жизненной ситуации и не имеющим определенного места жительства
Мероприятия

срок

ответственный

Духовное сопровождение участников и клиентов
проекта

В течение реализации
проекта май-ноябрь
2012

ЯРО РФМ, РПЦ

Помощь отправления религиозных обрядов

В течение реализации
проекта май-ноябрь
2012

ЯРО РФМ, РПЦ

Ответственный

1. Создание и заседания творческой группы
по подготовке и сопровождению проекта.

Апрель, 2012
1 раз в неделю

Резанова А.М.,
Представители РПЦ, Дома
ночного пребывания, «Российского фонда мира»

Проведение индивидуальных бесед, привлечение В течение реализации
бездомных к участию в исправлении религиозпроекта май –ноябрь
ных обрядах, участие в церковных праздниках.
2012

ЯРО РФМ, РПЦ

2. Определение темы, целей и задач проекта.

Апрель 2012

Резанова А.М.,
Представители РПЦ, «Российского фонда мира»

Просветительская и разъяснительная православ- В течение реализации
ная работа с контингентом
проекта май-ноябрь
2012

ЯРО РФМ, РПЦ

4. Разработка листовок для бездомных

Апрель 2012

Психологи, участники проекта

Проведение диагностических бесед с клиентами
дома ночного пребывания

Психологи проекта
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1 раз в месяц в течение
всего проекта
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Проведение разъяснительной работы среди лиц
БОМЖ с целью выявления нуждающихся в социальной помощи

В течение реализации
проекта

Психологи проекта, волонтеры проекта,
Волонтеры РПЦ

Проведение опроса и первичной социальной диагностики бездомных граждан для оценки их реального положения с составлением «Анкеты
первичного приема лиц без определенного места
жительства и занятий»

При наборе группы
Психологи проклиентов в Дом ночно- екта,
го пребывания, не реже волонтеры проекта,
1 раза в месяц
члены ЯО «Российский Фонд мира»

Проведение первичной психо-социальной диагностики методом опроса, анкетирования; оценка реального положения клиента; составление
«индивидуальной карты социальной помощи»

При наборе группы
Психологи проклиентов в Дом ночно- екта,
го пребывания, не реже волонтеры проекта,
1 раза в месяц
члены ЯО «Российский Фонд мира»

Проведение психологической диагностики клиПри наборе группы
Психологи проентов дома ночного пребывания с целью изучения клиентов в Дом ночно- екта,
социально-психологических качеств клиентов
го пребывания, не реже волонтеры проекта,
члены ЯО «Россий1 раза в месяц
ский Фонд мира»
Профориетационная диагностика возможностей
клиентов проекта

Анализ результатов мониторинга.

1 раз в месяц

По итогам проведения
диагностики, ежемесячно

Психологи проекта,
волонтеры проекта,
члены ЯО «Российский Фонд мира»
Психологи проекта,
волонтеры проекта,
члены ЯО «Российский Фонд мира»

Содействие в оказании первичной медицинской
помощи лицам БОМЖ:
•• первичная диагностика очевидных заболеваний
и дисфункций организма (травмы, порезы, ссадины, незалеченные и гнойные раны, паразиты
и т.п.);
•• измерение артериального давления, температуры;
•• выдача элементарных медицинских препаратов
(аспирин, анальгин, цитрамон, парацетамол,
перекись водорода, бинты, обеззараживающие
средства);
•• очистка ран, перевязка;
•• иные элементарные санитарные и медицинские
процедуры

При наборе группы
Медики проекта,
клиентов в Дом ночно- волонтеры проекта,
го пребывания, не реже члены ЯО «Россий1 раза в месяц
ский Фонд мира»

Анализ состояния здоровья бездомных клиентов
Дома ночного пребывания

При наборе группы
Медики проекта,
клиентов в Дом ночно- волонтеры проекта,
го пребывания, не реже члены ЯО «Россий1 раза в месяц
ский Фонд мира»
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Проведение психологических бесед с бездомными на темы:
•• «Кто я?»
•• «Смысл жизни»
•• «Методы психологической защиты»
•• «Моя судьба в моих руках»
•• Сказкотерапевтическое занятие

Каждая тема 1 раз в не- Психологи проделю в течение месяца екта,
волонтеры РПЦ
волонтеры проекта,

Проведение индивидуальных консультаций
с бездомными (срочная психологическая помощь)

Постоянно по запросу

Психологи проекта,
волонтеры проекта,

Занятия по психологическому просвещению
«Практические рекомендации по развитию навыков эффективного взаимодействия»

Цикл из 3 занятий
в течение недели 1 раз
в два месяца

Психологи проекта,
волонтеры проекта,

Семинары в виде деловой игры «Как найти работу»

Тренинг самомотивации и поиска смысла жизни

Цикл из 2 занятий
в течение недели 1 раз
в месяц
Январь
Март
Апрель

Психологи проекта,

Цикл из 4 занятий
Февраль
март

Психологи проекта,

волонтеры проекта,

волонтеры проекта,
Занятия на тему «Самопрезентация как один
из критериев успешности при устройстве на работу»

Цикл из 2 занятий
Ежемесячно:
Декабрь
Январь
Февраль
март
апрель

Психологи проекта,

Проведение работы по оказанию бытовых услуг

По необходимости

волонтеры проекта,
специалисты Дома
ночного пребывания

Работа, направленная на восстановление документов бездомного

Индивидуально для
каждого клиента, в течение всего проекта

Волонтеры проекта

Работа, направленная на содействие в занятости
бездомного

Индивидуально для
каждого клиента, в течение всего проекта

Волонтеры проекта

Мероприятия, направленные на помощь в восстановлении родственных связей

Индивидуально для
каждого клиента, в течение всего проекта

Волонтеры проекта

волонтеры проекта,
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Работа в рамках индивидуального маршрута
клиента

Индивидуально для
каждого клиента, в течение всего проекта

РПЦ,

В течение проекта 1 раз Юрист
в неделю

Консультирование по духовно-нравственным вопросам

По запросу в течение
всего проекта

Резанова А.М
Представители
РПЦ, ЯО Российского фонда мира

Круглый стол (совещание) «Координация работы организаций и ведомств по оказанию помощи
бездомным»

Резанова А.М.,
Представители
РПЦ, Дома ночного
пребывания, «Российского фонда
мира», социальные
партнеры проекта

ноябрь 2012

Резанова А.М.,
Представители
РПЦ, Дома ночного
пребывания, «Российского фонда
мира», социальные
партнеры проекта

Аналитический этап
Задачи:
•• Анализ и обобщение опыта работы
•• Организация распространения знаний и опыта по апробированному Проекту
посредством проведения семинаров, круглых столов, издания информационно-методических материалов, сотрудничества со СМИ
Мероприятия

срок

ответственный

Проведение итогового мониторинга

10 — 20 декабря 2012

Психологи проекта

Совещание по итогам работы

Декабрь 2012 года,
1 раз в неделю

Резанова А.М
РПЦ
Российский Фонд мира
(ярославское отделение)
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Резанова А.М
РПЦ
Российский Фонд мира
(ярославское отделение)
Психологи проекта

Подготовка и публикация информации
в СМИ итогам проекта

В течение конца декабря 2012

Резанова А.М
РПЦ
Российский Фонд мира
(ярославское отделение)
Психологи проекта

Печать методического пособия, обобщающего опыт работы, мониторинг ситуации,
формы и методы работы по заявленной проблеме

Ноябрь-декабрь 2012

Резанова А.М
РПЦ
Российский Фонд мира
(ярославское отделение)
Психологи проекта

РПЦ

Раздача листовок в местах скопления бездомных Май-ноябрь

Координационный круглый стол (совещание)
«Обеспечение системного подхода к решению
проблем бездомности»

20-30 Декабрь2012 г.

Волонтеры проекта, участники проекта

Консультирование по социально-правовым вопросам

декабрь 2012

Анализ полученных результатов. Подготовка отчетной документации.

Ожидаемые результаты,
критерии оценки эффективности программы (проекта),
достигаемый социальный эффект,
возможности дальнейшей реализации
программы (проекта).
Духовно-нравственные: духовная поддержка лиц без определенного места жительства и волонтеров проекта, нравственная ориентация бездомных (критерий — морально-нравственное поведение бездомных, принявших участие в проекте, снижение
числа совершенных ими правонарушений, количество обращений в РПЦ)
Организационные: организация эффективной модели психологической помощи,
направленной на ресоциализацию лиц, оказавшихся без определенного места жительства (критерий — нормативная и методическая документация, документация,
обеспечивающая реализацию психологической мероприятий, проведение мониторинга бездомных)
Социальные:
•• Система мер, направленных на создание условий, обеспечивающих духовнонравственное, моральное и социальное благополучие лиц без определенного места жительства (критерий — количество обслуженных бездомных)
•• Ресоциализация (по возможности) бездомных участников проекта. Повышение
социального статуса людей без определенного места жительства (критерий —
число клиентов, восстановивших документы, устроившихся на работу, воссоединившихся с семьей, получивших духовную или психолого-социальную помощь)
•• Проведение мероприятий, направленных на ресоциализацию бездомных (критерий — число мероприятий; количество оказанных психолого-социальных услуг людям, находящихся в трудной жизненной ситуации и не имеющим определенного места жительства)
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•• Доступность социальной помощи (критерий — количество информационных
материалов в СМИ, информирующих население о деятельности проекта, знание
бездомных о деятельности проекта)
•• Методическая и информационная помощь бездомным (критерий — количество
листовок и памяток)
Общественно-значимые
•• Активная гражданская позиция бездомного к преодолению сложившейся ситуации (критерий — рост случаев обращения в РПЦ или Дом ночного пребывания
со бездомных; количество бывших бездомных, занятых в работе по оказанию
помощи другим лицам без определенного места жительства).
•• Устойчивые навыки обеспечения безопасной жизнедеятельности как важного
условия самореализации личности бездомных, получающих социальные услуги в рамках проекта (критерий — информированность лица без определенного
места жительства о способах и формах получения духовно-нравственной и социальной услуги).
Сопровождающие:
•• Профессиональная компетенция участников проекта в организации духовнонравственной и психолого-социальной помощи бездомных (критерий — число специалистов, принимающих участие в работе службы; количество проведённых семинаров, круглых столов, выпущенных методических материалов
по данной тематике).
Поддержка общественностью деятельности социальных учреждений по оказанию
мониторинговой и профилактической помощи семье (критерий — освещение проекта
в СМИ целью привлечения внимания общественности к существующей проблеме.).
Межведомственное социальное партнерство в ресоциализации бездомных (критерий — наличие социальных партнеров; количество договоров о сотрудничестве по выявлению и поддержке граждан в трудной жизненной ситуации, заключённых с различными организациями, учреждениями).
Перспектива проекта. Дальнейшее развитие проекта: по окончанию гранта предполагается продолжать работу данного проекта в следующих направлениях:
•• Работа волонтеров по оказанию психологической помощи на базе Дома ночного
пребывания города Ярославля с использованием наработанных техник и форм
работы
•• Волонтерская работа Ярославского отделения общественной организации «Российский фонд мира» по оказанию помощи бездомным
•• Духовная поддержка Русской православной церкви бездомным, оказание адаптационных услуг бездомным, совместно с волон6терами «Российского фонда
мира»
•• Привлечение внимания СМИ к существующей проблеме, направленной на привлечение внимания общественности к проблеме бродяжничества
По итогам проекта предполагается издание методических пособий, описывающих опыт работы проекта по оказанию духовно-нравственной, психологической и социальной помощи бездомным, которая поможет организации или развитию работы
в данном направлении в других регионах Российской Федерации.
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Фотоотчет
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Ярославская областная
общественная организация
«Ярославский областной союз женщин»

ПРОЕКТ

«Жизнь в стиле Анти-эйджинг»
(«здоровое долголетие»)
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Организация

Ярославская областная
общественная организация
«Ярославский областной союз женщин»

Руководитель

Хитрова Ольга Владимировна —
председатель организации

Адрес

150000,г.Ярославль
ул.Депутатская, д.1

Контакты

olgaborod@mail.ru
8 (4852) 21-16-64
www.yaroslavna.info
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Полное название
программы (проекта)

«Жизнь в стиле Анти-эйджинг»
(«здоровое долголетие»)

Руководитель (автор) конкурсной
программы

Хитрова Ольга Владимировна, председатель организации

Сроки реализации
программы

2012 год

Направленность
программы (проблемы, на решение
которых направлена программа)

•• повышение доступности социальных услуг для женщин пожилого возраста и инвалидов;
•• содействие общению женщин пожилого возраста с практической пользой;
•• повышение доступности специалистов узкой специализации;
•• повышение правовой грамотности женщин пожилого возраста в сфере защиты своих прав и интересов;
•• содействие психологической поддержке женщин пожилого возраста;
•• повышение информированности женщин о деятельности ЯООО «Ярославский областной союз женщин»

Цели и задачи про- Цель: Содействие улучшению качества жизни женщин пожилого возраста
граммы (проекта)
и женщин инвалидов.
Задачи:
•• показать женщинам, что жизнь продолжается и в преклонном возрасте,
что жить необходимо в стиле «Анти-эйджинг»;
•• оказание социальных услуг различного вида (юридические, медицинские,
психологические, реабилитационные, косметологические и т.д.);
•• повышение социального статуса женщин пожилого возраста и женщин
с ограниченными возможностями;
•• расширение информированности женщин о своих прав и возможностях
в гражданской, правовой, социальной сферах, в том числе используя ресурс регионального портала «Ярославна»;
•• содействие активному участию женщин в общественной жизни, поддержание в них интереса к жизни;
•• повышение уровня информированности населения о деятельности ЯООО
«Ярославский областной союз женщин».
Целевые группы
программы (проекта)

Женщины пожилого возраста, женщины с ограниченными возможностями

Количество участников, охватываемых мероприятиями программы

900 человек

Предоставляемая
социальная услуга

1. Проведение встреч «Жизнь в стиле «Анти-эйджинг» в виде консультаций, лекций-презентаций специалистами и экспертами с целью оказания социальных услуг женщинам пожилого возраста и женщинам инвалидам.
2. Организация интересного досуга в виде проведения мастер-классов и тематических встреч.

184

Проекты социально ориентированных НКО

Партнеры (организации участвующие в административной,
информационной,
финансовой и иной
поддержке программы) — при наличии таковых

•• Образовательный центр «ЭКСПЕРТ»;
•• Ярославский областной клинический военный госпиталь ветеранов Великой отечественной войны;
•• Нотариальная палата Ярославской области;
•• Фармацевтическая фирма «Bayer»;
•• Центр корпоративного обучения и консультирования ЯрГУ им. П.Г. Демидова;
•• Центр профилактики остеопароза при Ярославском областном клиническом госпитале ветеранов войн — МЦ по проблемам пожилых людей «Здоровое долголетие», ГУЗ;
•• ЯГМА;
•• «Кабинет правовой поддержки женщин» Ярославского областного союза
женщин;
•• Региональный портал «Ярославна», yaroslavna.info

Механизм реализации программы
(основные этапы
реализации)

Подготовительный этап.
•• сбор заявок местными отделениями Ярославского областного союза женщин на встречу с конкретными специалистами;
•• формирование группы специалистов, которые будут осуществлять консультирование женщин пожилого возраста Ярославской области, проводить встречи.
Организационный этап.
•• еженедельное составление плана-графика встреч;
•• проведение лекций-презентаций, встреч.
Информационный этап.
•• подготовка материалов для размещения на региональном портале «Ярославна», отраслевом журнале «Диалог», в новостной ленте в Интернете.
Перспективный этап:
•• подразумевает возможность реализации программы в перспективе с расширением спектра предлагаемых услуг, корректировкой содержательной
части, с приглашением специалистов и экспертов в зависимости от предложений и пожеланий женщин пожилого возраста.

Ресурсы программы (проекта):

Информационно-методические:
•• региональный портал «Ярославна»;
•• практические пособия, буклеты для женщин
Организационно-технические:
•• структура организации (22 местных отделения в муниципальных районах, 6 в городе Ярославле), 178 первичных организаций на предприятиях
и учреждениях области);
•• помещение (комната 15 кв. м) в центре города, телефонный номер в виде
сотовой связи СDMA;
•• компьютер для ведения членской базы, документооборота.
Кадровые:
•• 4 человека — аппарат организации;
•• 10 человек — совет правления организации;
•• 50 человек — правление организации
Человеческие:
•• 8 общественных организаций, которые вошли как юридические лица в состав Ярославского областного союза женщин;
•• 6 общественных организаций, с которыми заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Например:
•• Ярославская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,
•• городской клуб «Ярославна» при Ярославском городском совете ветеранов,
•• секция женщин-ветеранов педагогического труда в составе городского совета ветеранов,
•• ЯРО ООО «Общество слепых», а именно совет женщин-инвалидов по зрению.
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Ожидаемые результаты

Дополнительная
информация (история возникновения программы,
основные публикации)
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•• оказание социальной помощи и поддержка женщин пожилого возраста
и женщин инвалидов Ярославской области;
•• содействие доступности к специалистам узкой практики;
•• содействие правовому просвещению, и социальной мобильности женщин
пожилого возраста;
•• организация досуга для женщин пожилого возраста;
•• обучение местных отделений областного союза женщин вопросам мобилизации своих ресурсов для оказания помощи своим землякам;
•• повышение эффективности деятельности женских общественных организаций на территории Ярославской области;
•• подготовка рекомендаций региональным и местным органам власти
по усовершенствованию законодательной базы и целевых программ в сфере семейной политики;
•• повышение уровня информированности населения Ярославской области
о деятельности женских общественных организаций.
Программа является продолжением проекта, поддержанного Департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области
в 2011 году, а также продолжением многолетней работы Ярославского
областного союза женщин. Необходимость дальнейшего существования
проекта обусловлена недоступностью (в силу финансовых трудностей) квалифицированных специалистов для пожилых женщин, а так же потребностью в оказании бесплатной качественной социальной помощи женскому
населению области и г. Ярославля. Это подтверждают отзывы участников
предыдущего проекта, реализованного в декабре 2011 года и руководителей местных отделений Ярославского областного союза женщин, а также
глав и заместителей глав муниципальных районов области. (письма поддержки прилагаются). Высокую оценку получили уже проведенные в 2011
году встречи по вопросам профилактики заболеваний костно- мышечной
системы, а так же особым откликом пользовались семинары по вопросам
наследственного права.
Публикации:
•• Статья в газете «Большесельские вести», 18 января 2012;
•• Статья
в
газете
«Районные
будни»
9
ноября
2011;
Статья в газете «Волжские зори» 15 октября 2011;
•• Статья в газете «Угличская газета» 21 сентября 2011.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Общие положения программы (проекта).
По мнению геронтологов, пожилые люди находятся в состоянии «двойного кризиса». С одной стороны, человек лишается работы, а значит, привычного ритма жизни
и ощущения важности для общества. С другой, меняется структура «психологического времени», будущее ощущается по-другому, это уже не время радужных надежд.
Далеко не всем удается найти себя в заботе о внуках или уходе за садом. Раньше старики собирались на хрестоматийных лавочках у подъездов. В настоящее время круг
общения пожилых людей, особенно женщин, очень ограничен в силу их одиночества
(дети выросли, по статистике женщины живут дольше, чем мужчин). Программа
направлена на повышение качества общения женщин пожилого возраста, женщин
с ограниченными возможностями и извлечение из него практической пользы. Наша
задача показать женщинам, что жизнь продолжается и в преклонном возрасте, что
жить необходимо в стиле «Анти-эйджинг».
Слово «антиэйджинг» все чаще можно услышать не только на медицинских
симпозиумах, но и в светской жизни. Само по себе название звучит как: «антистарение»,
красивое старение.
1. Анти — эйджинг: здоровье и красота на долгие годы.
2. Анти — эйджинг: антивозрастная диета.
3. Анти — эйджинг: физическая активность.
В рамках реализации программы участницы пройдут цикл лекций- презентаций
от ведущих квалифицированных специалистов г. Ярославля в области возрастной
медицины, цикл мастер классов для элегантных пенсионерок, цикл семинаров
по вопросам наследственного права от квалифицированных юристов, а также примут
участие в мероприятиях, направленых на организацию досуга женщин- пенсионеров,
в том числе познакомятся с основами китайской чайной церемонии.
Основная цель проекта — содействие улучшению качества жизни женщин
пожилого возраста и женщин инвалидов, а также профилактика негативных
тенденций в области нарушения их прав.
Задачи:
1. оказание социальных услуг различного вида (юридические, медицинские, психологические, реабилитационные, косметологические и т.д.);
2. повышение социального статуса женщин пожилого возраста и женщин с ограниченными возможностями;
3. расширение информированности женщин о своих прав и возможностях
в гражданской, правовой, социальной сферах, в том числе используя ресурс
регионального портала «Ярославна»;
4. содействие активному участию женщин в общественной жизни, поддержание
в них интереса к жизни
5. повышение уровня информированности населения о деятельности ЯООО
«Ярославский областной союз женщин».
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Почтение к женщинам-матерям должно стать национальной культурной традицией. Одна из основных задач, стоящая в ходе реализации программы заключается
в бережном и внимательном отношении к женщинам зрелого возраста, в том числе
к женщинам с ограниченными возможностями. Важно сохранить старшее поколение как можно дольше здоровым и способным к активному участию в общественной
и профессиональной жизни, поддерживать в них интерес к жизни. В рамках программы мы должны помочь им в самореализации своих собственных творческих планов
и социально-значимых проектов.
Для поддержки качественной жизни и комфортно обустроенного быта, женщинам
старшего возраста неизбежно приходится обращаться за помощью. Наша функция
будет проявляться в активном участии в жизни женщин пожилого возраста. В рамках данной программы, мы протянем руку помощи женщинам, которые в этом нуждаются, представим им бесплатные консультации и услуги, а также возможность интересного и содержательного общения.
Идея программы будет достигнута путем существующего социального партнерства,
т.к. у ЯООО «Ярославский областной союз женщин, налажены контакты и заключены
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с рядом социально ориентированных
организаций — потенциальными участниками программы. Такими как:
•• Ярославская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,
•• городской клуб «Ярославна» при Ярославском городском совете ветеранов,
•• секция женщин-ветеранов педагогического труда в составе городского совета
ветеранов,
•• ЯРО ООО «Общество слепых», а именно совет женщин-инвалидов по зрению.

Направления деятельности в рамках программы:
•• Образовательное (встречи, круглые столы, мастер-классы, культурные
мероприятия по обсуждению актуальных социальных вопросов с использованием
современных социальных технологий в гражданском секторе);
•• Консультационное (оказание конкретных социальных услуг женщинам);
•• Информационное (создание системы информирования женщин о деятельности
НКО и возможностях получения квалифицированной помощи, использование
ресурса регионального портала «Ярославна» по обобщению всевозможной
полезной информации для семьи, женщин и детей Ярославской области)

Основные темы:
Здоровое долголетие. Цикл лекций — презентаций от ведущих
квалифицированных специалистов г. Ярославля в области возрастной медицины.
•• «Как остановить возраст и улучшить свое здоровье.»
•• «Жить долго и счастливо возможно!»
•• «Медицина, питание и физкультура в нашей жизни.»
•• Современные подходы к лечению остеоартроза.
•• Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения остеопароза.
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•• Современные возможности витаминных комплексов для профилактики
витаминного дефицита.
•• Актуальные вопросы профилактики лечения простудных заболеваний в осеннее
зимний период (читают несколько специалистов)
•• Школа будущих бабушек: вопросы коррекции питания и применения
витаминных комплексов у беременных женщин, уход за детьми первого года
жизни.
Право. Цикл семинаров по вопросам наследственного права от квалифицированных
юристов.
•• «Осуществление наследственных прав»
•• «Завещание или дарение: выбор без последствий»
•• «Пенсионное законодательство: реальность и перспективы».
Косметология. Цикл мастер — классов для элегантных пенсионерок
от независимого консультанта по красоте, Федоровой Марины
•• « Красота имеет значение» мастер- класс по уходу за кожей тела
•• «Повернуть время вспять»- мастер- класс по уходу за кожей лица
•• «Любовь читают по губам»- мастер- класс по правильному оформлению губ
•• «Феерия ароматов»- лекция — презентация о видах ароматов, о правилах грамотного выбора и использования их.

Ожидаемые результаты:
•• оказание социальной помощи и поддержка женщин пожилого возраста и женщин инвалидов Ярославской области;
•• содействие доступности к специалистам узкой практики;
•• организация досуга для женщин пожилого возраста;
•• содействие правовому просвещению, и социальной мобильности женщин
пожилого возраста;
•• обучение местных отделений областного союза женщин вопросам мобилизации своих ресурсов для оказания помощи своим землякам;
•• повышение эффективности деятельности женских общественных организаций на территории Ярославской области;
•• подготовка рекомендаций региональным и местным органам власти
по усовершенствованию законодательной базы и целевых программ в сфере
семейной политики;
•• повышение уровня информированности населения Ярославской области о деятельности женских общественных организаций.

Критерии оценки эффективности программы (проекта).
•• ЯООО «Ярославский областной союз женщин» имеет опыт осуществления
запланированной деятельности. Так, в 2007 году был реализован проект
«НКО XXI века» по проведению цикла семинаров для представителей
общественных организаций региона. В сентябре 2009-феврале 2010 года был
реализован проект по проведению шести семинаров для женщин, оказавшихся
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без работы (три в городе Ярославле и три в малых городах области-Рыбинске,
Тутаеве, Переславле-Залесском). В ходе проведения 2 марта 2010 года
итоговой конференции в формате видеоконференции в Правительстве
Ярославской области с участием заместителей глав по социальным
вопросам, руководителями центров занятости и председателями местных
отделений Ярославского областного союза женщин была подтверждена
актуальность вопроса и целесообразность продолжения проекта в других
муниципальных районах области. В 2010-2011 гг. был успешно реализован
проект «Региональный центр «Ярославна» по защите прав и возможностей
женщин, семьи и детей», поддержанный в рамках гранта Правительством
Ярославской области. В рамках организации успешно реализуется проект
«женские экспедиции» по оказанию социальных услуг женщинам, семьям
и детям, особенно проживающим в сельской местности. В связи с этим можно
говорить, что реализация предлагаемой программы «Жизнь в стиле Антиэйджинг» позволит расширить формат, масштаб предоставляемых услуг
и категорию женщин, на которых рассчитана программа.
•• ЯООО «Ярославский областной союз женщин» располагает необходимой
для реализации программы материально-технической базой и помещением. Это структура организации (22 местных отделения в муниципальных
районах, 6 в городе Ярославле), 178 первичных организаций на предприятиях
и учреждениях области), помещение (комната 15 кв. м) в центре города,
телефонный номер в виде сотовой связи СDMA, а также компьютер для
ведения членской базы, документооборота.
•• Исполнители программы имеют опыт и квалификацию для реализации запланированных мероприятий. К оказанию услуг привлекаются
специалисты, имеющие соответствующий опыт. Ярославский областной
клинический военный госпиталь в лице главного врача Герасимова Владимира
Григорьевича. Благодаря выездной работе специалистов госпиталя в рамках
предыдущей деятельности было принято 150 человек врачами узкой практики
(гинеколог, эндокринолог, кардиолог).
Фармацевтическая фирма «Байер» представила лекции- презентации:
«Осень в жизни женщины», посвященную проблемам женского здоровья «элегантного» возраста, а так же лекцию презентацию по вопросам репродуктивного здоровья и контрацепции для молодежной аудитории. Данные лекции
посетило свыше 140 человек. Специалисты Центра корпоративного обучения
и консультирования ЯРГУ им. П. Г. Демидова осуществили 3 выезда в районы, где были проведены тренинги по вопросам женственности (их посетили
85 человек). Сотрудники «Кабинета правовой поддержки женщин» — это квалифицированные юристы, адвокаты, члены Центральной адвокатской конторы приняли около 200 женщин по вопросам семейного, трудового и жилищного законодательства.
•• ЯООО «Ярославский областной союз женщин» имеет опыт использования
целевых средств. Организация на протяжении трех лет входит в Реестр общественных организаций, созданный на базе Департамента труда и социальной
поддержки населения Правительства Ярославской области, дающий возможность получения субсидии на текущую деятельность.
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•• ЯООО «Ярославский областной союз женщин» имеет партнерские отношения с органами исполнительной власти, общественными организациями и СМИ. Восемь общественных организаций в 2008 году вошли
как юридические лица в состав Ярославского областного союза женщин,
а с шестью общественными организациями заключено соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии. В 2008 году организация заключила
соглашение о социальном партнерстве с Правительством Ярославской
области. На протяжении многих лет организация сотрудничает с Ярославским
областным радио, член Правления организации Бекетова Н.Е. ведет передаче
«По секрету вам» на телеканале ЯТС.
•• Размещение информации о деятельности в сети Интернет. ЯООО «Ярославский областной союз женщин» имеет собственных региональный портал
«Ярославна», где представлена информация от женщин, для женщин, о женщинах, а также многочисленные статьи в местной и региональной прессе и новостные сюжеты.
•• Степень влияние программы на улучшение состояния целевой группы.
Опыт предыдущей деятельности по оказанию социальных услуг женщинам
(безработным, одиноким, имеющим детей-инвалидов, молодых женщин и т.д.)
показал эффективность таких методов работы. Об этом свидетельствуют
многочисленные обращения в женскую организацию, поддержка со стороны
заместителей глав по социальным вопросам в реализации мероприятий
Ярославского областного союза женщин.
•• Объем предполагаемых поступлений на реализацию программы
из внебюджетных источников. ЯООО «Ярославский областной союз женщин»
имеет надежных партнеров в лице руководителей ряда промышленных предприятий Ярославской области, образовательных учреждений, предоставляющих услуги, что свидетельствует о гарантии софинансирования программы
в необходимом объеме. В организации 50 членов Правления, которые имеют
свои профессиональные ресурсы и оказывают помощь на безвозмездной
основе.
Ярославский областной союз женщин, имея уже сегодня поддержку, со стороны общественных организаций, органов исполнительной власти и промышленных
предприятий, будет способен продолжить проектную деятельность в Ярославской
области. В перспективе проектная деятельность может быть продолжена на базе
Ярославского областного союза женщин, используя ресурс регионального портала
«Ярославна», созданного и поддержанного Правительством Ярославской области,
а также людского ресурса, подготовленного в ходе реализации серии обучающих
семинаров. Кроме того, реализация программы позволит привлечь к деятельности
организации новых потенциальных членов и новых партнеров, имеющих организационные и финансовые ресурсы.
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Отзывы

Фотоотчет

Руководитель хора ветеранов Невская Н. А.:
В рамках реализации данного проекта, мы, члены хора ветеранов г. Ярославля
приняли участие в мероприятиях, организуемых ЯОСЖ. Встречи были посвящены
вопросам здоровья и нашли большой отклик среди участников.
Мы почувствовали внимание к себе, получили новые знания. Особенно познавательными и актуальными оказались встречи по флебологии и заболеваниям костномышечной системы, в ходе которых были проведены еще и индивидуальные осмотры
и консультации.
Спасибо авторам проекта за готовность дарить свое время и внимание пожилым
людям.
Руководитель Клуба «Здоровое Долголетие» Быкова В. П.
Клуб пенсионеров «Здоровое долголетие» стал активным участником проекта «Антиэйджинг» реализуемый Ярославским областным союзом женщин. Мы прослушали
лекции- презентации, посвященные вопросам остеохондроза, остеопароза и остеоартроза, проводимые квалифицированными докторами. Получили ответы на интересующие нас вопросы. Все встречи проходили в уютной, непринужденной атмосфере
за чашечкой чая. Подобные встречи помогают изменить нашу жизнь пожилых людей, наполнить ее новыми смыслами и интересами.
Желаем организаторам проекта успехов в деле пропаганды здорового образа жизни! Надеемся на продолжение сотрудничества!
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Отделение Ярославской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Некрасовского муниципального округа Ярославской области

ПРОЕКТ

Многопрофильный выездной лагерь
для граждан пожилого возраста
«Второе дыхание»
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Организация

Отделение Ярославской областной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Некрасовского
муниципального округа Ярославской области

Руководитель

Махно Надежда Георгиевна,
председатель отделения

Адрес

152260, Ярославская область,
п. Некрасовское, ул. Советская, д. 69

Почтовый адрес организации

152260, Ярославская область,
п. Некрасовское, ул. Большесольская, д. 3, кв. 20

Контакты

8 (48531) 4-40-70
8-920-145-26-45
sobes-62@mail.ru
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Полное название Программы

Многопрофильный выездной лагерь для граждан пожилого возраста «Второе дыхание»

Руководитель проекта

Махно Надежда Георгиевна- председатель отделения ЯОО ВОИ Некрасовского МР

Сроки реализации пр-мы

5-дневный лагерь, октябрь-ноябрь 2012 года

Направленность программы

Организация мероприятий для ветеранов, инвалидов и пожилых
граждан

Цель Программы, важнейшие целевые индикаторы

Создание условий для успешной социальной адаптации пожилых
людей через сохранение потребности в социальной активности
индикаторы:
количество пожилых граждан, охваченных ме- роприятиями образовательной, информацион- но-правовой, досуговой, творческой,
физкуль-турно-спортивной, социально-психологической направленности

Задачи Программы

•• приобщение пожилых граждан к активным и полезным формам
проведения досуга;
•• сохранение и развитие интеллектуального потенциала;
•• установление и укрепление контактов между пожилыми людьми;
•• выявление творческих способностей людей пожилого возраста
и создание условий для их реализации;
•• организация психологической поддержки граждан пожилого возраста;
•• организация правовой поддержки граждан пожилого возраста;
•• сохранение здоровья пожилых граждан.

Проекты социально ориентированных НКО

Механизм реализации
Программы

1. Подготовительный этап (создание оргкомитета по реализации
Программы, проведение диагностических исследований с целью
выявления интересов граждан пожилого возраста, проведение
совещаний с представителями заинтересованных и привлекаемых сторон, работа с нормативно-правовыми и финансовыми документами, детальная разработка программы лагеря, подготовительная работа с волонтерами);
2. Основной этап (реализация программы лагеря);
3. Заключительный этап (проведение диагностического исследования с целью выявления оценки работы лагеря и новых предложений по его организации, анализ работы лагеря, проведение
итогового совещания, выпуск методического пособия по организации и проведению подобных лагерей).

Ресурсы Программы

Кадровое обеспечение
социальные работники, медики, волонтеры, психологи, специалисты различных ведомств в соответствии с проводимым мероприятием, представители СМИ.
Материально- техническое обеспечение
Лагерь будет проходить на базе санатория «Малые Соли». Проживание в 2-х местных номерах, использование спортивного и актового
зала, столовой, а так же помещений для проведения мастер-классов.

Ожидаемые результаты

•• повышение физического, эмоционального, духовно-нравственного,
интеллектуального, творческого уровня пожилых граждан;
•• установление социальных и межличностных связей и контактов,
сохранение чувства социальной полноценности;
•• восстановление ценностного единства с другими возрастными
группами;
•• активизация жизненной позиции пожилых граждан;
•• повышение уровня грамотности по основам правового регулирования прав пожилых граждан;
•• развитие деятельности общественных объединений пожилых
граждан;
•• - активизация жизненной позиции молодежи, направленная на заботу и помощь старшему поколению;
•• повышение социальной роли старшего поколения в жизни общества;
•• активизация волонтерского движения;
•• формирование общности интересов пожилых людей;
•• развитие контактов между пожилыми людьми района;
•• выявление лидеров для дальнейшего взаимодействия.

Дополнительная информация

В 2011 году отдельные блоки Программы лагеря «Второе дыхание»
были успешно реализованы в дневном отделении МУ «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого». Опыт
работы в этом направлении был презентован на региональной выставке «Социальные услуги для пожилых граждан Ярославской
области», которая состоялась 27 сентября 2011г. в городском выставочном центре «Старый город», в декабре 2011 года программа
была успешно реализована на базе санатория «Малые соли».
Публикации: Некрасовская районная газета «Районные будни»
№138 от 14.12.2011г. статья «От конкурсного проекта — к реальному воплощению», № 145 от 29.12.2011г. статья «Открылось «Второе дыхание!», областная газета «Северный край»
№5 от 17.01.2012г. статья «Уникальный лагерь «Второе дыхание»,
сюжет Некрасовского ТВ от 24.12.2011г.

Целевые группы програм- Пожилые граждане, проживающие на территории Ярославской обмы
ласти
Количество участников,
охватываемых мероприятиями программы

60 человек

Предоставляемая социальная услуга

Социально-психологическая, социально-медицинская, социальноправовая, социально-педагогическая.

Партнеры

Управление социальной поддержки населения и труда,
МУ КЦСОН, органы социальной защиты муниципальных образований области, Некрасовская центральная больница, Комитет по делам молодежи, комитет по физической культуре и спорту, комитет
по культуре и туризму, волонтеры
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Общие положения программы
— 30000000 граждан Российской Федерации– 21,6% от общего числа населения;
— 400000 граждан Ярославской области- 25,2% от общего населения области;
— 7656 граждан Некрасовского района — 34% от общего населения района
— ЭТО ЛЮДИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА!
В последние годы рост пожилого населения особенно очевиден, и эта категория
граждан нуждается в особой заботе, защите и поддержке. Проблемы их социальной
защищенности особенно актуальны в современных условиях, когда важнейшей задачей системы социальной защиты является поддержка пожилых людей, содействие
их адаптации к условиям экономики нового рыночного типа.
Люди пожилого возраста, обретая статус пенсионера, теряют не только производственные связи, но и значительную часть других общественных функций, что в свою
очередь приводит к изменениям в их личности. В этот период перед пожилыми людьми возникает много проблем психологического, физиологического, экономического, социального, информационного, правового и бытового характера. Необходимым
условием возникновения у пожилого человека после выхода на пенсию чувства, что
он живет полноценной жизнью, является осознание своей уникальности, значимости
вне ранее выполнявшейся им профессиональной роли, сохранение потребности в самореализации, в социальной активности личности в новых для нее условиях, поэтому
им необходима социальная адаптация.
Социальная адаптация — это социально-психологический процесс, который при
благоприятном течении приводит личность в состояние социальной адаптированности. К достижению такого состояния приводит адаптивное поведение, характеризующееся успешным принятием решений, проявлением инициативы, ясным определением собственного будущего. Адаптация происходит тогда, когда социальная среда
способствует реализации потребностей и стремлениям личности, служит раскрытию
и развитию ее индивидуальности.
Цель социальной адаптации лиц пожилого возраста — сохранение и продление
социальной активности, т.е. развитие личностного потенциала пожилых людей,
предоставление возможности выгодно и приятно проводить свободное время, удовлетворение разнообразных культурно-просветительских потребностей, потребностей
в коммуникации и признании, а также пробуждение новых интересов, облегчение
установления дружеских контактов, активизация личной активности пожилых людей, формирование, поддержка и повышение их жизненного тонуса.
В последнее время проблеме улучшения качества жизни пожилых людей уделяется большое внимание. На уровне области стартовала новая региональная программа
«Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» на 2011- 2013 годы, основная цель которой «реализация срочных мер экономического, социального,
организационного характера для создания системы социальной поддержки и защиты
лиц пожилого возраста». В перечне основных мероприятий вышеуказанной Программы особое внимание уделяется организации мер повышения социальной активности
пожилых людей, осуществлению мероприятий по сохранению их здоровья, поэтому
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реализация представленной конкурсной Программы выездного многопрофильного
лагеря для граждан пожилого возраста «Второе дыхание» позволит комплексно решать поставленные региональной программой задачи и добиваться ожидаемых результатов.
В Ярославской области накоплен огромный опыт проведения и организации лагерей различного типа для детей и молодежи. Профильность лагеря (патриотическое
воспитание, творчество, спорт и т.д.) предполагает овладение определенными знаниями, умениями, навыками. Эффективность профильных лагерей доказана множеством проведенных оценок и мониторингов. Форма лагеря для пожилых людей — это
хорошая платформа для создания условий успешной социальной адаптации пожилых людей через сохранение потребности в социальной активности. Программа лагеря направлена на развитие мер социальной поддержки граждан пожилого возраста
и ориентирована на участие в ее реализации широкой пожилой аудитории, а также
открыта для сотрудничества с различными структурами и ведомствами, общественными объединениями, благотворительными фондами, заинтересованными в совместной деятельности.
В 2011 году отдельные блоки Программы лагеря «Второе дыхание» были успешно
реализованы в дневном отделении МУ «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого». Опыт работы в этом направлении был презентован на региональной выставке «Социальные услуги для пожилых граждан Ярославской области», которая состоялась 27 сентября 2011г. в городском выставочном центре «Старый
город», а в декабре 2011 года программа лагеря была апробирована и реализована
на базе санатория «Малые соли». Оказалось, что старшее поколение — это уникальная возрастная группа, обладающая огромным потенциалом, который необходимо сохранять, использовать и учитывать. Из результатов исследования, проводимого в ходе реализации программы, видно, что гипотеза, поставленная в исследовании, нашла
свое полное подтверждение.
Программа лагеря для пожилых граждан является инновационной и имеет большую социальную значимость, потому что реализация программы позволит решить
различные проблемы пожилых граждан, тем самым улучшить качество их жизни.

Цели и задачи Программы
Цель Программы: создание условий для успешной социальной адаптации пожилых людей через сохранение потребности в социальной активности.
Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие задачи:
•• приобщить пожилых граждан к активным и полезным формам
•• проведения досуга;
•• сохранить и развить интеллектуальный потенциал пожилых граждан;
•• установить и укрепить контакты между пожилыми людьми;
•• выявить творческие способности людей пожилого возраста и создать
•• условия для их реализации;
•• организовать психологическую поддержку граждан пожилого возраста;
•• обеспечить правовой и информационной поддержкой граждан пожилого
•• возраста;
•• сохранить и укрепить здоровье пожилых граждан.
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Учитывая специализацию проекта, определяем наиболее значимые подходы, которые используем для достижения поставленных задач:
Основным концептуальным подходом к реализации программы лагеря является гомоцентрический подход к формированию у пожилых граждан мотивации к социальной активности. Во главу угла ставится личность, индивидуальность каждого
участника. В основу гомоцентрического подхода заложены следующие принципы:
•• субъектно-субъектные отношения между обучаемыми и обучающими;
•• ориентированность на интересы конкретной личности;
•• максимальный обмен опытом между обучаемыми;
•• гибкая схема проведения лагерной смены;
•• использование форм самоуправления.
Создается пространство, в котором каждый участник выстраивает поле своей жизнедеятельности, исходя из собственной сущности, опираясь на свои личностные ресурсы.
Основа пространства — инициатива и активность. Организаторы планируют свою деятельность не только в соответствии с поставленными целями, но и на основе осмысления
проблем данной возрастной группы, учитывая тот факт, что любая деятельность является средством развития. Реализации мероприятий программы предполагает свободу в выборе форм и направлений деятельности, развитие творческой инициативы в процессе работы, результатом чего может стать расширение направлений деятельности, появление
новых оригинальных и интересных проектов, рост активности пожилых граждан.

Основное содержание Программы
Программа лагеря включает в себя 5 блоков, объединенных общей идеей и целью:
•• Социально-психологический
•• Спортивно — оздоровительный
•• Нормативно-правовой
•• Творческий
•• Образовательный
В программе лагеря предусмотрены мастер-классы, встречи с интересными людьми, экскурсии по родному краю, консультации с врачами, психологами.

Механизм реализации Программы
1. Подготовительный этап (создание оргкомитета по реализации Программы,
проведение диагностических исследований с целью выявления интересов граждан пожилого возраста, учет проведенных исследований, проведение совещаний
с представителями заинтересованных и привлекаемых сторон, работа с нормативно-правовыми и финансовыми документами, детальная разработка программы лагеря, подготовительная работа с волонтерами);
2. Основной этап (реализация программы лагеря);
3. Заключительный этап (проведение диагностического исследования с целью выявления оценки работы лагеря и новых предложений по его организации, анализ
работы лагеря, проведение итогового совещания, выпуск методического пособия
по организации и проведению подобных лагерей).
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Ресурсное обеспечение Программы
Кадровое обеспечение
Руководящую и организационную функции по непосредственной подготовке и проведению лагеря принимает на себя организационный комитет, в состав которого входят:
•• заместитель главы Некрасовского муниципального района по социальной политике;
•• представители управления социальной поддержки населения и труда;
•• представители муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
•• представители центральной районной больницы;
•• представители управления по спорту, молодежной политике, культуре и туризму;
•• представители управления пенсионного фонда;
•• представители центра занятости населения;
•• представители общественных организаций и объединений.
Для осуществления целей и задач лагеря организационный комитет привлекает:
•• психологов;
•• врачей;
•• мастеров прикладного творчества;
•• краеведов;
•• представителей СМИ.
Материально- техническое обеспечение
Лагерь будет проходить на базе санатория «Малые Соли». Живописное местонахождение места проведения лагеря позволяет осуществить поставленные цели в гармонии с природой, создать условия для социальной адаптации и содействовать активному отдыху, обучению и оздоровлению пожилых граждан.

Календарный план мероприятий Программы
1 день «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
Основное содержание
Цель: создание благоприятной обстановки и комфортных условий для восприятия
новых форм деятельности.
Задачи:
•• оказать психологическую помощь пожилым гражданам в первоначальной
адаптации к новым условиям их местонахождения;
•• предоставить возможность для осуществления знакомства, обмена опытом пожилых граждан, проживающих на разных территориях;
•• создать условия для творчества и интересного досуга;
•• выявить проблемные моменты с целью их дальнейшего устранения.
Ожидаемые результаты:
•• преодоление разобщенности пожилых людей;
•• улучшение эмоционального состояния.
Данное направление осуществляется через следующие формы:
•• анкетирование;
•• торжественное открытие лагеря «Второе дыхание»;
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•• вечер знакомства «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»;
•• рефлексия по итогам дня (обмен впечатлениями, обратная связь). создание благоприятной обстановки и комфортных условий для восприятия новых форм деятельности, содействие реализации прав пожилых граждан.

2 день  «Знания — сила!»
Основное содержание
Цель: Содействие реализации прав пожилых граждан.
Задачи:
•• познакомить с основами правового регулирования в сфере социального обслуживания, социальной защиты, социальных гарантий, занятости пожилых
граждан;
•• помочь пожилому человеку освоить азы пользования компьютером для дальнейшего применения по своим потребностям и возможностям;
•• оказать содействие развитию деятельности общественных объединений граждан пожилого возраста;
•• обеспечить возможность создания коммуникационных связей пожилых жителей со структурами органов социальной защиты и других ведомств.
Ожидаемые результаты:
•• повышение уровня грамотности по основам правового регулирования прав пожилых граждан;
•• овладение пожилыми людьми азами компьютерной грамотности, в т.ч. путем
поиска необходимой информации для получения различных услуг в сети «Интернет»;
•• содействие развитию деятельности общественных объединений пожилых граждан;
•• овладение практическими навыками по созданию коммуникационных связей пожилых жителей со структурами органов социальной защиты и других ведомств.
Данное направление осуществляется через следующие формы:
•• практическое занятие «Основы компьютерной грамотности»;
•• «круглый стол» на тему: «Реализация прав граждан пожилого возраста»;
•• семинар «Как создать общественное объединение»;
•• семинар-практикум «Предоставление услуг в электронной форме»;
•• рефлексия по итогам дня (обмен впечатлениями, обратная связь).

3 день «В здоровом теле — здоровый дух!».
«Алло, мы ищем таланты!»
Основное содержание
Цель: Сохранение и укрепление здоровья пожилых граждан, создание условий
для развития творческих способностей людей пожилого возраста.
Задачи:
•• преподнести определенный набор специальных знаний по основам лечебно-оздоровительной физкультуры и профилактике развития общих заболеваний;
•• приобщить к занятиям физической культурой и спортом пожилых людей через
игру, как форму полезного досуга;
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•• провести комплекс практических лечебно–оздоровительных упражнений;
•• организовать мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного
творчества;
•• выявить творческие способности пожилых граждан;
•• создать условия для реализации творческих способностей.
Ожидаемые результаты:
•• рост активности к занятиям физической культурой и спортом;
•• повышение уровня знаний по практическому применению лечебно•• оздоровительной физкультуры;
•• раскрытие творческого потенциала пожилых людей;
•• активизация жизненной позиции через участие в творческой деятельности;
•• овладение практическими навыками по различным видам творчества;
•• обмен опытом между участниками лагеря.
Данное направление осуществляется через следующие формы:
•• краткий курс лекций по основам лечебно-оздоровительной физкультуры и профилактике развития общих заболеваний;
•• семинар по теме: «Особенности третьего возраста»;
•• спортивные соревнования по видам: «Мини-Лапта», «Городки», «Классик»;
•• практическое занятие, включающее комплекс лечебно-оздоровительных
упражнений;
•• мастер- классы (вязание крючком и спицами, макраме, вышивка, оригами,
резьба по дереву, живопись, фотография);
•• творческий вечер «Алло, мы ищем таланты»;
•• рефлексия по итогам дня (обмен впечатлениями, обратная связь).

4 день «Гармония души и тела», «Связь поколений»
Основное содержание
Цель: Социально-психологическая реабилитация пожилых граждан, формирование условий для укрепления устойчивых межвозрастных связей.
.Задачи:
•• обучить способам снятия эмоциональных состояний (тревога, апатия, напряжение);
•• развить чувство лучшего понимания себя и других, обучить способам саморегуляции;
•• создать условия для психологической адаптации;
•• выявить общность интересов разных возрастных групп;
•• организовать «живое» общение пожилых граждан и молодежи;
•• создать условия для взаимодействия и сотрудничества.
Ожидаемые результаты:
•• снижение психоэмоционального напряжения, уровня тревожности и других
психологических проблем;
•• получение опыта владения собой, конструктивного взаимоотношения с окружающим миром;
•• овладение умениями саморегуляции, пониманием своих возможностей;
•• открытие источников внутренней силы;
•• активизация жизненной позицию молодежи, направленная на заботу и помощь
старшему поколению;
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•• осознание молодежью себя звеном в цепи поколений;
•• повышение социальной роли старшего поколения в жизни общества;
•• активизация волонтерского движения.
Данное направление осуществляется через следующие формы:
•• проведение различных видов терапий (Песочная терапия, Глинотерапия, Арттерапия, Библиотерапия, Изотерапия, Музыкотерапия, Гарденотерапия, Смехотерапия);
•• проведение психологических тренингов;
•• социально-психологическое и психологическое консультирование, психодиагностика и коррекция;
•• экскурсия по памятным местам района;
•• «круглый стол» на тему: «Мое поколение»;
•• лекция-беседа «Об опыте волонтерского движения».

5 день «До новых встреч! »
Основное содержание
Цель: Формирование у пожилых людей активной жизненной позиции через использование инновационных технологий социальной работы.
Задачи:
•• создать условия для дальнейшего взаимодействия органов системы социальной
защиты, пожилых граждан, молодежи;
•• провести мониторинг эффективности работы лагеря.
Ожидаемые результаты:
•• формирование общности интересов пожилых людей;
•• активизация жизненной позиции;
•• развитие контактов между пожилыми людьми района;
•• выявление лидеров для дальнейшего взаимодействия.
Данное направление осуществляется через следующие формы:
•• анкетирование участников лагеря;
•• творческая презентация отрядов «У нас открылось второе дыхание!»;
•• пресс-конференция по итогам проведения лагеря (обмен впечатлениями, обратная связь);
•• торжественное закрытие лагеря «Второе дыхание».
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•• повышение уровня грамотности по основам правового регулирования прав пожилых граждан;
•• развитие деятельности общественных объединений пожилых граждан;
•• повышение социальной роли старшего поколения в жизни общества;
•• формирование общности интересов пожилых людей;
•• выявление лидеров для дальнейшего взаимодействия.
Для волонтеров:
•• активизация жизненной позицию молодежи, направленная на заботу и помощь
старшему поколению;
•• воспитание чувства сопричастности к судьбам пожилых людей;
•• активизация волонтерского движения.
Для организаторов лагеря:
•• воплощение идей и программ;
•• рост профессионального мастерства;
•• сбор материалов, которые можно будет использовать для совершенствования
и дальнейшей работы.

Выводы
Если изменить среду, в которой находятся пожилые граждане в процессе социальной адаптации, технологически обогатить ее, усилив положительное влияние
и сгладив отрицательные моменты, оказавшись в содружестве увлеченных людей,
они смогут ощутить высокий эмоциональный настрой на жизнь и полнее раскрыть
свой потенциал. Необходимость эффективной подготовки граждан пожилого возраста
к продуктивной, активной деятельности в разных сферах отражается в социальном
заказе современного общества, поскольку недостаточно стабильное и устойчивое состояние современной социально-экономической ситуации диктует условие готовности каждого члена общества к быстрому ориентированию и адаптации в новых экономических условиях.
Проведение лагерей подобного типа — это новый подход к решению вопроса социальной защищенности и улучшения качества жизни пожилых людей!

Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации Программы многопрофильного лагеря для пожилых
граждан «Второе дыхание» планируется достичь следующих результатов:
Для граждан пожилого возраста:
•• повышение физического, эмоционального, духовно-нравственного, интеллектуального, творческого уровня пожилых граждан;
•• установление социальных и межличностных связей и контактов, сохранение
чувства социальной полноценности;
•• восстановление ценностного единства с другими возрастными группами;
•• активизация жизненной позиции пожилых граждан;
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Отзывы

Фотоотчет

Капитан 5 отряда ,Емельянова, Позднякова, Молькова, Ершова, Куликова.
Спасибо за организацию всем кто это проводил. Огромное спасибо Базуриной Елене Владимировне и нашему куратору Марии Сергеевне Абрамовой, отдохнули от души, запомним надолго. Почаще собирайте нас. Обслуживание очень хорошее, чисто,
сытно, уютно.
Отряд №2
Всем спасибо за организацию. Работа проведена очень большая. Программа была
очень насыщенная и интересная. Впервые столкнулись с навыками бумагопластики.
Очень понравились спортивные занятия на свежем воздухе. В целом проект замечательный, хочется чтобы он прижился и развивался, и в качестве предложения: увеличить количество дней пребывания в лагере. А в общем так держать! Всех с Новым
2012 годом!
Отряд № 3
Огромное спасибо организаторам, работа проведена очень большая. Программа была очень насыщенная и очень интересная. Немного устали в день заезда. Очень жаль,
что не провели с нашим отрядом мастер класс по бумагопластике. Очень понравилось
занятие на свежем воздухе и прикладное творчество (выполнение ёлочки из конфет).
Нам понравился этот проект. Хочется, чтобы он прижился. Нам очень повезло с куратором — Ольгой Сергеевной Будилко. Спасибо ей большое. Огромное спасибо администрации и обслуживающему персоналу санатория «Малые соли» за тёплый прием
и уют.
Для следующего лагеря отряды нужно собирать по различным интересам. И можно дать домашнее задание. Это будет интересно. Спасибо Елене Владимировне и всему
вашему коллективу. Так держать.
Отряд №1 Гелиос
Выражаем благодарность организаторам замечательного мероприятия под названием «Второе дыхание».
За три дня все мы участники получили так много живительной энергии, чувства,
радости от общения с новыми друзьями, что хочется жить, творить, приносить радость всем людям, далеким и близким.
Большое спасибо Базуриной Е.В. и Наталье Игоревне ставшими за эти три дня родными.
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Отделение Ярославской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Заволжского района г. Ярославля
(Отделение ЯОО ВОИ Заволжского района г. Ярославля)

ПРОЕКТ

Организация мероприятий для инвалидов
«Дорогу осилит идущий»
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Организация

Отделение Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» Заволжского района г. Ярославля
(Отделение ЯОО ВОИ Заволжского района г. Ярославля)

Руководитель

Медведчикова Нина Александровна,
председатель

Адрес

150051, Ярославль, ул. Саукова, д.17, оф.111

Контакты

24–37–69 ,
voi_zavolqa@mail.ru
в рамках сайта «Ярград-1000» (1000-летие Ярославля) районы города — раздел: ВОИ ЗАВОЛЖСКОГО
РАЙОНА г.Ярославля
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Полное название программы
(проекта)

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ. «Дорогу осилит идущий»

Руководитель (автор) программы (проекта)

Медведчикова Н.А. — председатель ОЯ ОО ВОИ Заволжского
района г.Ярославля

Сроки реализации проекта

2012 г.

Направленность программы
(проекта) (проблемы, на решение которых направлена программа)

Реализация государственных, областных. городских, районных программ, в сфере социальной защиты инвалидов; социокультурная реабилитация, психологическая поддержка
инвалидов.

Цели и задачи программы (про- Созданий условий для социокультурной, физкультурно-оздоекта)
ровительной реабилитации и развития творческих возможностей инвалидов, повышение их социального статуса.
Целевые группы программы
(проекта)

Инвалиды различных возрастных групп и заболеваний.

Количество участников, охватываемых мероприятиями программы

2800 человек

Представляемая социальная
услуга

Организация досуговых , физкультурно-оздоровительных
мероприятий, привлечение к активной творческой деятельности.

Партнёры программы (проекта).

Управление социальной поддержки и защиты населения города, ЯОО ВОИ, МОУ дополнительного образования ДЮЦ
«МИГ», библиотеки района, ДК «Энергетик», ДОСААФ

Механизм реализации программы проета (основные этапы реализации)

Разработка планов проведения мероприятий, положений,
договоров о взаимодействии с партнёрами. Выполнение мероприятий. Отчеты о выполненных мероприятиях. Анализ проведённых мероприятий и их эффективности.

Ресурсы программы (проекта)

Уставные документы, договора с партнёрами, интернет-ресурсы, положения, материально-техническая база общества
и партнёров, актив общества, инвалиды района.

Источники и суммы финансирования ( в том числе, сумма
запрашиваемой субсидии)

Членские взносы, субсидия мэрии на выполнение уставных
требований и общественно-значимых мероприятий, финансовая поддержка областного ВОИ, привлечённые средства

Ожидаемые результаты

Социальная, физическая, психологическая реабилитация лиц
с ограниченными возможностями, разработка комплексных
программ по реабилитации инвалидов, проведение выставок,
конкурсов, соревнований
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Общие положения программы.
Программа «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ.» предполагает
проведение системы дополнительных мероприятий по решению социальной
поддержки и организации досуговых, физкультурно-оздоровительных мероприятий
для инвалидов и привлечение их к активной творческой деятельности.
Инвалиды относятся к категории лиц с ограниченными возможностями
и являются одним из социально уязвимых слоёв населения; которые не имеют
возможностей для самостоятельного решения социальных проблем, а потому
нуждаются в дополнительной поддержке. В районе свыше 11000 инвалидов, из них
на учете в районном обществе состоит около тысячи человек. Согласно УСТАВУ
районная организация работает с инвалидами района независимо от их членства
в организации, а так же с детьми инвалидами и их родителями. Основными
средствами существования организации и обеспечения её деятельности, выполнения
поставленных задач являются членские взносы, и привлечённые средства. Все
эти обстоятельства диктуют необходимость скоординированной систематической
деятельности всех субъектов социальной поддержки инвалидов.

Цели и задачи программы (проекта)
•• Развитие форм адаптивной физической культуры и спорта, создание условий
для занятий физкультурой и спортом для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
•• Комплексная социокультурная реабилитация инвалидов через творчество
и организацию их активного досуга.
•• Повышение социальной активности инвалидов через творческую активность, преодоление одиночества, страха перед болезнью, увеличения
их востребованности и утверждения желания общения с другими людьми,
закрепления их активной жизненной позиции.
•• Привлечение внимания к проблемам граждан с ограниченными возможностями широких слоёв населения и вовлечение благотворителей, спонсоров и бизнезструктур в работу по реабилитации и адаптации к жизни в обществе инвалидов.

Основное содержание программы (проекта)
Комплекс мероприятий по реабилитации инвалидов через участие в физкультурномассовых и спортивных мероприятиях:
1. Продолжение занятий в группе здоровья в районном ФОКе ( группа существует
уже 5 лет), создание ещё одной группы здоровья.
2. Проведение соревнований для инвалидов по различным видам спорта : городки, дартс, настольный теннис, боччо, боулинг.
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3. Организация и проведение второй спартакиады инвалидов-колясочников (на
базе геронтологического центра) «Спорт открытых возможностей».
4. Организация проведения открытого районного первенства по фигурному вождению автомобилей (для инвалидов-колясочников)
5. Участие в городских и областных соревнования их спартакиадах. (Традиционно, есть призовые места)
Социокультурная реабилитация инвалидов через досуг и творчество:
1. Продолжение организаций персональных выставок инвалидов «Ах, вернисаж,
ах вернисаж…». — 3 выставки.
2. Организация конкурса и выставки «ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ».
3. Продолжение деятельности клуба-студии «Здравствуйте» (Клубу-студии -3 года, участвовал в городском конкурсе масляничных кукол, свыше 30 концертов
в ЦСО районов города).
4. Создание клуба «Искуссница» (на базе библиотеки им. В.Маяковского).
5. Организация экскурсии в Вологду для участников выставок декоративно —
прикладного творчества инвалидов.
6. Организация и проведение экскурсий «Люби и знай свой край родной
« ( 1-Свято-Алексеевская Пустынь, 2.- Углич, 3. — По Опекушинским местам)
7. Участие в городских и областных мероприятиях. (В 2011г. — 2 место
в областном празднике-конкурсе «Возраст не помеха»; 1-гран-при и 2 вторых
места в губернаторском конкурсе «Преодоление», 19 участников областного
молодежного конкурса «Виктория»).
Информационная деятельность:
1. Подготовка и выпуск информационного буклета о деятельности общества.
2. Сопровождение сайта общества.
3. Сбор материала для выпуска в 2013 г. второго выпуска сборника литературного
творчества инвалидов.

Механизм реализации программы (проекта)
•• Наличие плана работы организации, разработка планов подготовки
и проведения программных мероприятий, закрепление ответственных.
•• Заключение договоров и устных договоренностей с партнерами на проведение
программных мероприятий. Взаимодействие с Управлением по социальной
поддержке мэрии, областным ВОИ, администрацией района в рамках
выполнения целевых программ.
•• Разработка положений о проведении конкурсов и соревнований.
•• Создание фото архива и электронной базы по проводимым мероприятиям.
•• Информация в СМИ о подготавливаемых и проведённых мероприятиях.
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Ресурсное обеспечение программы (проекта)
•• Наличие собственных офисов (Саукова, 17-111; Комарова, 6; Машиностротелей, 2а),
подготовленный актив энтузиастов-организаторов); имеется компьютер, принтер, ксерокс (очень старый), фотоаппарат.
•• Договоренность с библиотеками им.Маяковского и Гайдара; ДК «Энергетик»,
МОУ дополнительного образовании ДЮЦ «МИГ» ; ДОСААФ о проведении
совместных мероприятий, их методическая и организационная помощь.
•• Спонсорская поддержка предпринимателей, депутатов.

Календарный план мероприятий программы (проекта)
№ п\п

Наименование (перечень) работ и мероприятий
(Кол-во человек)

сроки

Ответст. и партнеры

1. Мероприятия по реабилитации инвалидов через участие .
в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях:
1.1.

Продолжение занятий в группе здоровья
(15 чел. на одном занятии; 1000 ч\дн. за год.

2 раз в неделю

Невежина, ДЮЦ
«МИГ»

1.2.

Создание второй группы здоровья.
(15 чел. на одном занятии; 230 ч\дн. за год.

2 полугодие
1 раз в неделю

Копылова, ДЮЦ
«МИГ»

1.3.

Проведение соревнований для инвалидов по различным видам спорта

1.3.1

•• заключение договора с ДЮЦ «МИГ»

2 квартал

Медведчикова,
ДЮЦ «МИГ»

1.3.2

•• соревнования по дартсу
(40 чел. участников + 5 организаторов)

2 квартал

Бузина, ДЮЦ
«МИГ»

1.3.3

•• соревнования по боулингу
(25 чел. участников + 3организатора)

2 квартал

Бузина, Смоленский,

1.3.4

•• соревнования по петангу (боччо)
(20 чел. участников + 5 организаторов)

2 квартал

Бузина, ДЮЦ
«МИГ»

1.3.5

•• соревнования по теннису
(15 чел. участников + 2 организатора)

3 квартал

Бузина, ДЮЦ
«МИГ»

1.3.6

•• соревнования по городкам
(25 чел. участников + 3организатора)

3 квартал

Бузина, ДЮЦ
«МИГ»

1.4.

Организация и проведение второй спартакиады инвалидов-колясочников (на базе геронтологического
центра) «Спорт открытых возможностей».
(20 чел. участников + 10 организаторов)

2 квартал

Медведчикова
Решетникова,
ДЮЦ «МИГ»

1.5.

Организация проведения открытого районного первенства по фигурному вождению автомобилей (для
инвалидов-колясочников)
(10 чел. участников + 2 организатора)

3 квартал

Медведчикова,
ДОСААФ, ЯОО
ВОИ
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1.6.

Заключение договора ДОСААФ

1.7

Участие в городских и областных соревнования
их спартакиадах.
(30 чел.)
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2 квартал

Медведчикова,
ДОСААФ,

В течении
года по положениям

Медведчикова

2.2.

Создание клуба «Искуссница» (на базе библиотеки
им. В.Маяковского).
•• встречи членов клуба
(20 чел. на одном занятии)

Февраль,

Медведчикова,
Чапыгина

1 раз в месяц

Персональных выставки инвалидов «Ах, вернисаж,
ах вернисаж…».

2.2.1

Персональная выставка Л.Д.Корниенко
Посетители 65 чел. ( в т.ч. школьники-30 чел.).

март

Кокорнова

2.2.2

Персональная выставка А.Г.Николиной
Посетители 65 чел. ( в т.ч. школьники-30 чел.).

2 квартал

Кокорнова

2.2.3

Персональная выставка В.Н.Кокорновой
Посетители 65 чел. ( в т.ч. школьники-30 чел.).

4 квартал

Кокорнова

2.2.

Организация конкурса и выставки «ПАСХАЛЬНАЯ
РАДОСТЬ»
(30 чел. участников + 3 организатора+70 посетителей)

апрель

Копылова

2.3.

Продолжение деятельности клуба-студии «Здравствуйте» 300 чел.

еженедельно

2.3.1

Проведение концертов в ЦСО
(Выступающие-5 чел. зрители 20 чел) 250 чел.

Ежемесячно Афанасьева
10 концертов

2.3.2

Сбор материалов для сборника, публикация цикла
статей (О творчестве членов клуба), в газ. Ярославский инвалид

В течении
года

Афанасьева

2.4.

Организация экскурсии в Вологду для участников
выставок декоративно — прикладного творчества
инвалидов (50 человек)

2 квартал

Медведчикова

2.5.

Организация и проведение экскурсий «Люби и знай
свой край родной

2.5.1

По Опекушинским местам (50 человек)
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Свято-Алексеевская Пустынь (50 человек)

3 квартал

Медведчикова

2.5.3

Углич (50 человек)

4 квартал

Медведчикова

Участие в городских и областных мероприятиях
(70 человек)

В течении
года

Медведчикова

2.6

3. Мероприятия по информационной деятельности

2. Мероприятия по социокультурной .
реабилитации инвалидов через досуг и творчество:
2.1.

2.5.2

Афанасьева

3.1.

Подготовка и выпуск информационного буклета о деятельности общества.

4 квартал

Сафиканова, Дубинин.

3.2

Сопровождение сайта общества

Сафиканова

3.3.

Сбор материала для выпуска в 2013 г. второго выпуска сборника литературного творчества инвалидов.

Афанасьева,
Савичев

3.4.

Создание фото архива и электронной базы по проводимым мероприятиям

Медведчикова,
Дубинин

Ожидаемые результаты,
критерии оценки эффективности программы (проекта),
достигаемый социальный эффект,
возможности дальнейшей реализации программы (проекта).
Увеличение численности инвалидов, занимающихся в группах здоровья, участвующих в различных спортивных состязаниях, выявление результативных инвалидов,
которые могли бы защищать честь организации, района, области. Создания условий
для оздоровления инвалидов, повышения их жизненного тонуса, позитивного настроя, популяризации здорового образа жизни.
Улучшение положения инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, их социокультурная реабилитация. Выявление новых талантов
в различных направлениях их творческой деятельности, обмен опытом, проведение
мастер-классов. Защита прав инвалидов в вопросах получения социальных услуг
по организации их досуга.
Побуждение инвалидов к социальной активности, Развитие толерантного
отношения к инвалидам в обществе. Установление хороших социальных контактов
между инвалидами, субъектами социальной поддержки, административными
структурами и бизнес-структурами.

Медведчикова

2 квартал

Медведчикова,
Кузнецова В.В.
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Отзывы

Фотоотчет

Инвалид Градова Анна
Поездка в Вологду это подарок, изумительный групповод-экскурсовод Зенкина
Ирина Ивановна, отличный приём во всех музеях. Море впечатлений , СПАСИБО!
Инвалид Величко З.И.
Получила в подарок от общества возможность посетить музей кружева, поучаствовала в мастер-классе по плетению на коклюшках, отличное настроение и желание
творить. Огромное спасибо!
Герасимова Е.П.
Живу в Дзержинском районе. Получила приглашение участвовать в соревнованиях
по фигурному вождению автомобилей. Приехала, выступила, шикарные подарки,
море эмоций! Порадовало предложение — приглашение спонсора соревнований —
автосалона АС-КАР к участию в соревнованиях по зимнему ралли. Здорово, что
мы востребованы и много ещё можем.
Впервые услышали о такой игре как боччо (петанг). Рады , что смогли поучаствовать
в соревнованиях по боччо. Очень понравилось. Здорово, что несмотря на возраст и болячки нас приглашают на кегельбан, дартс, различные спартаиады, мы даже участвуем в соревнованиях по городкам , настольному теннису и боулингу. Здорово!
Корниенко Л.А.
По спартакиаде колясочников и соревнованиям по фигурному вождению
автомобилей были засняты фильмы телестудией НТК «Заволжье». Сюжеты были
показаны по каналу ЯТС. (с отзывами и комментариями участников)
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Ежегодный конкурс
программ и проектов
социально ориентированных
некоммерческих организаций
по интеграции инвалидов
в общество в 2012 году

218

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2012 г. N 65-п

О проведении ежегодного конкурса программ и проектов.
социально ориентированных некоммерческих организаций
по интеграции инвалидов в общество
В целях реализации региональной программы «Государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» на 2011 — 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства области
от 24.10.2011 N 814-п «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», Правительство области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Проводить ежегодный конкурс программ и проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по интеграции инвалидов в общество (далее —
конкурс) начиная с 2012 года.
2. Департаменту труда и социальной поддержки населения Ярославской области
разработать и утвердить порядок проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций.
3. Управлению коммуникаций и общественных связей Правительства области
ежегодно освещать проведение конкурса и его результаты в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Костина В.Г.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ
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Приказ
департамента

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
труда и социальной поддержки
населения Ярославской области
от 07.03.2012 №13-12

от 07.03.2012 № 13-12

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора программ и проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций по интеграции инвалидов в общество

Об утверждении Порядка
проведения конкурсного отбора
программ и проектов социально
ориентированных некоммерческих
организаций по интеграции
инвалидов в общество

В соответствии с постановлениями Правительства области от 24.10.2011 № 814-п
«О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» и от 08.02.2012 № 65-п «О проведении ежегодного конкурса программ и проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по интеграции инвалидов в общество»
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурсного отбора программ и проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по интеграции
инвалидов в общество.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора
департамента Аминова Д.В.
3. Приказ вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Директор департамента
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Л.М. Андреева

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения конкурсного отбора программ и проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по интеграции инвалидов в общество
(далее — Порядок) устанавливает требования к документам, процедуре и срокам проведения конкурсного отбора программ и проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по интеграции инвалидов в общество (далее — Конкурс),
а также критерии рассмотрения заявок социально ориентированных некоммерческих
организаций, претендующих на получение субсидии из областного бюджета в целях
реализации программ и проектов по интеграции инвалидов в общество.
1.2. Организатором Конкурса является департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области (далее — департамент).
Департамент:
•• принимает решение о сроках и месте проведения Конкурса;
•• не позднее 30 дней до дня окончания приема заявок на участие в Конкурсе размещает на странице департамента официального портала органов государственной власти Ярославской области объявление о сроках проведения Конкурса
и тематических приоритетах конкурсного отбора;
•• осуществляет организационно-техническое обеспечение работы комиссии
по проведению Конкурса;
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•• проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным в пункте 1.3 данного раздела Порядка.
1.3. Участниками Конкурса являются социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие на территории Ярославской области в соответствии с учредительными документами виды деятельности, установленные статьей
31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — СО НКО), отвечающие следующим требованиям:
•• зарегистрированные на территории Ярославской области и действующие не менее одного года на дату объявления Конкурса;
•• не имеющие задолженности по налогам и сборам;
•• не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства.
1.4. По итогам Конкурса СО НКО предоставляются субсидии из областного бюджета в порядке, установленном постановлением Правительства области от 24.10.2011
№ 814-п «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям» (далее — постановление Правительства области от 24.10.2011 № 814п), исходя из объемов средств областного бюджета, выделяемых департаменту на соответствующий финансовый год.

2. Требования к программам (проектам) Конкурса
2.1. Программой (проектом) признается конечный во времени уникальный комплекс логически взаимосвязанных мероприятий с четко определенными целями, целевыми группами и запланированными результатами.
Программа (проект) не может состоять из подготовки и реализации одного разового мероприятия (конференции, семинара, исследования, создания интернет-сайта,
издания книги, создания средства массовой информации и т.п.).
2.2. Программы (проекты) должны быть направлены на повышение интеграции
инвалидов, проживающих на территории Ярославской области, в общество и соответствовать тематическим направлениям Конкурса:
•• проведение культурно-массовых, творческих, спортивных и иных мероприятий
при совместном участии инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами,
для преодоления социальных барьеров, возникающих между инвалидами и обществом (психологических, информационных, физических, иных барьеров);
•• изучение и информационное освещение проблем инвалидов;
•• информационное обеспечение инвалидов;
•• проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов;
•• разработка и реализация механизмов содействия трудоустройству инвалидов;
•• проведение мероприятий для снижения (уменьшения) социальной дистанции
между гражданами, не являющимися инвалидами, и инвалидами и укрепления идеологии равных прав и возможностей среди здоровых граждан.
2.3. Затраты, предусматриваемые программой (проектом), должны представлять
собой расходы, основанные на расчетах.
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3. Требования к документам,
представляемым для участия в Конкурсе
3.1. Для участия в Конкурсе представляются следующие документы:
•• заявка на участие в конкурсном отборе программ и проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по интеграции инвалидов в общество, по форме согласно приложению 1 к Порядку (в двух экземплярах на листах формата А4: оригинал и копия, на бумажном носителе и в электронном
виде одним файлом);
•• конкурсная программа (проект) для участия в конкурсном отборе программ
и проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по интеграции инвалидов в общество по форме согласно приложению 2 к Порядку
(в двух экземплярах на листах формата А4: оригинал и копия, на бумажном
носителе и в электронном виде одним файлом);
•• смета расходов на реализацию программы (проекта) по форме согласно приложению 3 к Порядку (в двух экземплярах на листах формата А4: оригинал и копия, на бумажном носителе и в электронном виде одним файлом);
•• копия устава СО НКО;
•• копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
•• копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
•• справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов в бюджеты всех уровней;
•• копия бухгалтерского баланса со всеми приложениями за последний отчетный
период с отметкой о принятии налоговым органом;
•• копия отчетности, представленной СО НКО в Министерство юстиции Российской Федерации (его территориальный орган) за предыдущий отчетный год;
•• справка из налоговой инспекции по месту регистрации СО НКО или справка
из Арбитражного суда Ярославской области о том, что в отношении СО НКО
не возбуждена процедура банкротства, либо она не является банкротом, а также о том, что на ее имущество не наложен арест;
•• копия документа, подтверждающего назначение на должность и полномочия
руководителя.
Все копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью
СО НКО.
3.2. Представленные на Конкурс материалы и документы не рецензируются и не
возвращаются.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Заявка на участие в Конкурсе направляется СО НКО в департамент по адресу:
ул. Чехова, д. 5, г. Ярославль, 150054, каб. 104, контактный телефон: 40-03-31.
4.2. Заявка регистрируется в журнале учета заявок на участие в Конкурсе с указанием даты и времени ее получения и присвоенного регистрационного номера.
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4.3. Заявки, полученные департаментом после окончания срока приема заявок,
не рассматриваются.
4.4. Основаниями для отказа в допуске к Конкурсу являются:
•• представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 3.1 раздела 3 Порядка;
•• представление недостоверных сведений об участнике Конкурса;
•• несоответствие требованиям, предусмотренным пунктом 1.3 раздела 1 Порядка.
В случае если у СО НКО изменились обстоятельства, послужившие основанием
для отказа в допуске к Конкурсу она вправе вновь обратиться в департамент с заявкой
на участие в Конкурсе в период срока подачи заявки.
4.5. Программы (проекты), представленные на Конкурс, рассматриваются и оцениваются комиссией по проведению Конкурса (далее — комиссия) в соответствии с критериями проведения Конкурса, установленными постановлением Правительства области от 24.10.2011 № 814-п.
4.6. Комиссия является коллегиальным органом, образованным на временной основе для организации и проведения Конкурса.
Состав комиссии утверждается приказом департамента и состоит из председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Членами комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах Конкурса (в том числе физические лица — представители СО НКО, подавшие
заявки на участие в Конкурсе).
4.7. Комиссия:
•• принимает решение о допуске к участию в Конкурсе или отказе в нем по основаниям, предусмотренным пунктом 4.4 данного раздела Порядка;
•• рассматривает, оценивает заявки на участие в Конкурсе;
•• отстраняет от участия в Конкурсе или аннулирует итоги Конкурса в отношении
СО НКО, в случае, если установлено, что СО НКО представила недостоверную
информацию, повлиявшую на ход проведения Конкурса и решение комиссии;
•• рассматривает представленные СО НКО программы (проекты). С целью
оценки и отбора программ (проектов) члены комиссии в первую очередь
оценивают соответствие программы (проекта) тематическим направлениям
Конкурса. В случае, если программа (проект) не соответствует тематическим направлениям Конкурса, заявка отклоняется без дальнейшего рассмотрения;
•• определяет победителей Конкурса;
•• определяет размер субсидии, предоставляемой СО НКО в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства области от 24.10.2011
№ 814-п.
Комиссия осуществляет деятельность на безвозмездной основе.
4.8. Члены комиссии наделяются равным правом голоса.
Заседание комиссии правомочно, если в нем принимает участие более половины
ее членов. Решения комиссии принимаются на ее заседании простым большинством
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
Решения комиссии оформляются протоколом, который утверждается председателем и подписывается секретарем комиссии.
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Комиссия принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся в случае,
если ни один из участников не был допущен к участию в Конкурсе. В протоколе делается запись о решении комиссии признать Конкурс несостоявшимся.
4.9. Обязанности членов комиссии.
4.9.1. Председатель (заместитель председателя) комиссии:
•• осуществляет общее руководство работой комиссии;
•• объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за
отсутствия необходимого количества членов комиссии;
•• открывает и ведет заседания комиссии;
•• определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
•• объявляет победителя Конкурса.
4.9.2. Секретарь комиссии:
•• осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечивает членов
комиссии необходимыми материалами;
•• оформляет протоколы заседания комиссии;
•• принимает и регистрирует заявки на участие в Конкурсе;
•• осуществляет иные действия организационно-технического характера.
4.9.3. Каждый член комиссии оценивает каждую программу (проект).
4.10. Максимальная оценка каждого критерия составляет 10 баллов. Общий балл
оценки программы (проекта) есть среднее арифметическое значение сумм баллов всех
членов конкурсной комиссии.
4.11. В случае, если на Конкурс подана одна заявка, отвечающая всем требованиям, установленным Порядком, победителем Конкурса признается СО НКО, подавшая
заявку.
4.12. Департамент не направляет уведомления заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, и уведомления участникам Конкурса о результатах рассмотрения
поданных ими заявок.
4.13. На основании решения комиссии издается приказ о выделении субсидии
СО НКО — победителям Конкурса на реализацию заявленных программ (проектов).
4.14. Итоги Конкурса (список победителей Конкурса с указанием размеров предоставляемых субсидий) размещаются на странице департамента на официальном портале органов государственной власти Ярославской области.
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Приложение 1
к Порядку

Адрес электронной почты
Номер телефона (с указанием кода населенного пункта)
Номер факса (с указанием кода населенного пункта)

Форма

Адрес сайта организации (при наличии)

Перечень документов, прилагаемых к заявке:
(полное наименование, адрес,
телефон направляющего органа)

Директору департамента труда
и социальной поддержки населения Ярославской области
Л.М. Андреевой

1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе программ и проектов
социально ориентированных некоммерческих
организаций по интеграции инвалидов в общество
_____________________________________________________________________________

Руководитель
постоянно
действующего
руководящего органа
объединения (лицо, его
замещающее)

_________________________
(подпись)

__________________________
(Ф.И.О.)

(полное наименование организации)

направляет конкурсную программу (проект) ___________________________________

М.П.

_____________________________________________________________________________
(полное название программы (проекта) организации)

для участия в конкурсном отборе программ и проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций по интеграции инвалидов в общество в __________ году.

«___»__________________20___год

Информация об организации:
Полное официальное наименование
организации заявителя
Руководитель организации (Ф.И.О. полностью, должность)
Дата основания организации
Название документа, на основании которого действует организация
Направления деятельности организации
Краткое описание уставных целей организации
Юридический адрес организации
Почтовый адрес организации
Фактический адрес организации
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Приложение 2
к Порядку

Директору департамента
труда и социальной
поддержки населения
Ярославской области
Л.М. Андреевой

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА (ПРОЕКТ)
для участия в конкурсном отборе
программ и проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций
по интеграции инвалидов в общество
____________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

1. Титульный лист с указанием названия программы (проекта), названия организации и автора-разработчика.

Ресурсы программы (проекта):
- информационно-методические
- организационно-технические
- человеческие
- кадровые
Источники и суммы финансирования (в том числе, сумма запрашиваемой субсидии)
Ожидаемые результаты
Дополнительная информация (история возникновения программы
(проекта), основные публикации)

3. Общие положения программы (проекта).
4. Цели и задачи программы (проекта).
5. Основное содержание программы (проекта).
6. Механизмы реализации программы (проекта).
7. Ресурсное обеспечение программы (проекта).
8. Календарный план мероприятий программы (проекта).
9. Предполагаемые затраты, источники финансирования программы (проекта).
10. Ожидаемые результаты, критерии оценки эффективностипрограммы (проекта), достигаемый социальный эффект, возможности дальнейшей реализации
программы (проекта).
11. Дополнительные материалы (рекомендации, письма поддержки, публикации,
иные материалы).

2. Информационная карта программы (проекта):
Полное название программы (проекта)
Руководитель (автор) программы (проекта)
(Ф.И.О., должность, контактная информация)
Сроки реализации программы (проекта)
Направленность программы (проекта)(проблемы,
на решение которых направлена программа)

Руководитель
постоянно
действующего
руководящего органа
объединения
(лицо, его замещающее)

_________________________
(подпись)

__________________________
(Ф.И.О.)

Цели и задачи программы (проекта)
Целевые группы программы (проекта)

М.П.

Количество участников, охватываемых мероприятиями
программы (проекта)
Предоставляемая социальная услуга
Партнеры (организации, участвующие в административной,
информационной, финансовой и иной поддержке программы
(проекта) — при наличии таковых
Механизм реализации программы (проекта) (основные этапы реализации)
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Приложение 3 к Порядку
УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента
труда и социальной
поддержки населения
Ярославской области
________________Л.М. Андреева
«____» ________________ 20___ г.

СМЕТА

расходов на реализацию программы (проекта)

Перечень
проектов организаций — победителей
ежегодного конкурса программ и проектов
социально ориентированных
некоммерческих организаций
по интеграции инвалидов в общество
в 2012 году

____________________________________________________________________________
(название программы)

для участия в конкурсном отборе программ и проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций
по интеграции инвалидов в общество
____________________________________________________________________________
(полное название организации, представляющей программу (проект)
Статьи расходов

Расчет

Сумма (руб.)

ИТОГО
Наименование мероприятия:
Место проведения:
Дата проведения:
Количество участников: _________ человек
Статьи расходов

Расчет

№
п/п

Организация, представившая проект

Название проекта

1

Отделение Ярославской областной
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» Некрасовского
МО Ярославской области

Проект «Многопрофильный выездной лагерь
для детей-инвалидов и детей, не являющихся
инвалидами по интеграции детей-инвалидов
в общество «Мой разноцветный мир»

2

Городская общественная организация
женщин г. Рыбинска Ярославской области

Проект «Мы вместе»

3

Отделение Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Кировского района
города Ярославля,

Конкурсная программа по социальной адаптации инвалидов и их семей в обществе «Жизнь
с равными возможностями»

4

Отделение Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Ленинского района
г. Ярославля

Проект «Забудь про одиночество»: организация социально-культурных, творческих, развивающих мероприятий для инвалидов»

5

Автономная некоммерческая организа- Программа социальной интеграции и комция Конно-спортивный клуб «Кентавр» плексной реабилитации лиц с ограниченными
возможностями жизнедеятельности методами
иппотерапии, лечебной верховой езды и паралимпийского конного спорта «Экви-Либриум»

Сумма (руб.)

1.
ИТОГО
ИТОГО по смете

Итого по смете: ______________________________________________________ рублей.
(cумма прописью)
________________________ _________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Руководитель
постоянно действующего
руководящего органа объединения
(лицо, его замещающее)
Главный бухгалтер

________________________ _________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.
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6

Ярославское региональное отделение
Межрегиональной общественной организации ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников»

Проект «Предоставление социальных услуг
инвалидам вследствие военных действий
и конфликтов, техногенных катастроф и аварий»

7

Ярославское региональное отделение
Международного общественного фонда
«Российский фонд мира»

Проект «Развитие форм реабилитации и социальной интеграции людей с ограниченными
возможностями здоровья «В мир распахнутые
двери»
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Лучшие проекты –
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в 2012 году
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Отделение Ярославской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Некрасовского муниципального округа
Ярославской области (Отделение ЯОО ВОИ Некрасовского
МО Ярославской области)

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Полное название Программы

Многопрофильный выездной лагерь для детей-инвалидов
и детей, не являющихся инвалидами по интеграции детейинвалидов в общество «Мой разноцветный мир»

Руководитель проекта

Махно Надежда Георгиевна — председатель отделения ЯОО
ВОИ Некрасовского МР

Сроки реализации программы

3-дневный лагерь, ноябрь 2012 года

Направленность программы

Проведение культурно-массовых, творческих, спортивных
и иных мероприятий при совместном участии инвалидов
и граждан, не являющихся инвалидами, для преодоления
социальных барьеров, возникающих между инвалидами
и обществом (психологических, информационных, физических, иных барьеров)

Цель Программы, важнейшие целевые индикаторы

Создание условий для успешной социальной адаптации детей-инвалидов через интеграцию их в общество
индикаторы:
количество детей-инвалидов, охваченных ме- роприятиями
образовательной, культурно-досуговой, творческой, спортивно-оздоровительной, социально-психологической направленности

Задачи Программы

- приобщение детей-инвалидов к активным и полезным формам проведения досуга;
- сохранение и развитие интеллектуального потенциала;
- установление и укрепление социальных контактов между
детьми инвалидами и детьми, не являющимися инвалидами;
- выявление творческих способностей детей-инвалидов
и создание условий для их развития;
- организация психологической поддержки детям — инвалидам;
- создание условий для оздоровления детей -инвалидов.

Целевые группы программы

Дети-инвалиды и дети, не являющиеся инвалидами, проживающие на территории Некрасовского района

Количество участников, охватываемых мероприятиями программы

40 человек ( 20 — дети-инвалиды, 20 – дети, не являющиеся
инвалидами)

Партнеры

Управление социальной поддержки населения и труда, муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Центр детского творчества «Созвездие»,
общеобразовательные учреждения, МУ КЦСОН, Некрасовская центральная больница, Комитет по делам молодежи,
комитет по физической культуре и спорту, комитет по культуре и туризму, волонтеры

ПРОЕКТ

Многопрофильный выездной лагерь
для детей-инвалидов и детей,
не являющихся инвалидами
по интеграции детей-инвалидов в общество
«Мой разноцветный мир»

Организация

Отделение Ярославской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Некрасовского муниципального округа
Ярославской области (Отделение ЯОО ВОИ
Некрасовского МО Ярославской области)

Руководитель

Махно Надежда Георгиевна,
председатель отделения

Адрес

152260, Ярославская область,
п.Некрасовское, ул. Советская, д.69
152260, Ярославская область,
п.Некрасовское, ул. Большесольская, д.3 кв.20

Контакты
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8 (48531) 4-40-70
8-920-145-26-45
sobes-62@mail.ru
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Механизм реализации Программы Подготовительный этап (создание оргкомитета по реализации Программы, проведение диагностических исследований
с целью выявления интересов детей-инвалидов, проведение
совещаний с представителями заинтересованных и привлекаемых сторон, работа с нормативно-правовыми и финансовыми документами, детальная разработка программы лагеря, подготовительная работа с волонтерами);
Основной этап (реализация программы лагеря);
3. Заключительный этап (проведение диагностического исследования с целью выявления оценки работы лагеря и новых предложений по его организации, анализ работы лагеря, проведение итогового совещания, выпуск методического
пособия по организации и проведению подобных лагерей).
Ресурсы Программы

Кадровое обеспечение
Педагогические работники, социальные работники, медики,
волонтеры, психологи, специалисты различных ведомств
в соответствии с проводимым мероприятием, представители
СМИ.
Материально- техническое обеспечение
Лагерь будет проходить на базе санатория «Малые Соли».
Проживание в 2-х местных номерах, использование спортивного и актового зала, столовой, а так же помещений для
проведения мастер-классов.

Ожидаемые результаты

- интеграция детей-инвалидов в общество;
- повышение физического, эмоционального, духовно-нравственного, интеллектуального, творческого уровня детейинвалидов;
- установление социальных и межличностных связей и контактов между детьми-инвалидами и детьми, не являющимися инвалидами, сохранение чувства социальной полноценности;
- активизация жизненной позиции детей-инвалидов;
- активизация жизненной позиции молодежи, направленная
на заботу и помощь детям-инвалидам;
- активизация волонтерского движения;
- формирование общности интересов детей-инвалидов и детей, не являющихся инвалидами.

Дополнительная информация

В 2010 году МОУ ДО Центр детского творчества «Созвездие»
и Информационно-методический центр стали победителями
областного конкурса социально-значимых проектов в сфере
организации отдыха и оздоровления детей на территории
Ярославской области в 2010 году в номинации « Творческая
реабилитация детей-инвалидов в каникулярное время» и получили государственную поддержку в размере 250 тысяч
рублей на реализацию проекта. Проект «Мой разноцветный
мир» реализовывался в июне на базе «Детского санатория
«Искра». Сочетание оздоровительных процедур и занятий
различными видами творчества способствовали улучшению самочувствия детей-инвалидов, пробуждение интереса
к творчеству.
Публикации: Некрасовская районная газета «Районные будни» № 82 от 10.07.2010г. статья «Мой разноцветный мир».
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Общие положения программы
Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества значительного количества граждан с ограниченными возможностями. В Ярославской области проживают более 136 тысяч лиц, в установленном порядке признанных инвалидами,
из которых более 11 тысяч дети-инвалиды. В Некрасовском районе проживает 43 ребенка-инвалида. Возможности, предоставляемые проектом, помогут детям-инвалидам социально адаптироваться и интегрироваться в общество. Ребенок-инвалид, даже окруженный
любовью и заботой семьи, из-за отсутствия полноценного контакта с окружающим миром
своих сверстников и жизненного опыта, оставаясь наедине с самим собой, начинает испытывать чувство одиночества, ощущение своей «неполноценности». Общение в коллективе
сверстников, не являющихся инвалидами, поможет детям-инвалидам обрести новых друзей и возможность полноценного и эффективного участия в жизни общества.
Для адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество в условиях многопрофильного выездного лагеря используется база ОАО «Санаторий «Малые Соли», расположенного в живописном уголке Ярославской области, в экологически чистой лесной зоне на берегу реки Солоница, в 45 км от Ярославля. В условиях санатория дети-инвалиды будут
находиться под постоянным контролем квалифицированных врачей-специалистов.
К услугам детей в санатории будут предоставлены: киноконцертный зал, дискозал,
библиотека, игротека, спортивные площадки, игровые площадки, тренажерный зал, что
позволит наполнить каждый день детей-участников проекта яркими событиями: играми,
конкурсами, соревнованиями, фестивалями, выставками, творческими мастер-классами.
Для эффективной работы по выявлению, развитию и поддержки творческих способностей
участников проекта планируется разработка индивидуальных дневников творческого развития для каждого ребенка-инвалида.
Программа лагеря для детей-инвалидов имеет большую социальную значимость,
потому что реализация программы позволит создать условия для полного и эффективного участия детей-инвалидов в жизни общества.
Цели и задачи Программы
Цель Программы: создание условий для успешной социальной адаптации детейинвалидов через интеграцию их в общество.
Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие задачи:
— приобщение детей-инвалидов к активным и полезным формам проведения досуга;
- сохранение и развитие интеллектуального потенциала детей-инвалидов;
- установление и укрепление контактов между детьми инвалидами и детьми, не являющимися инвалидами;
- выявление творческих способностей детей-инвалидов и создание условий для
их развития;
- организация психологической поддержки детям -инвалидам;
- создание условий для оздоровления детей-инвалидов.
Учитывая специализацию проекта, определяем наиболее значимые подходы, которые используем для достижения поставленных задач:
Основным концептуальным подходом к реализации программы лагеря является
гомоцентрический подход к формированию у детей-инвалидов мотивации к социальной активности. Во главу угла ставится личность, индивидуальность каждого участника. В основу гомоцентрического подхода заложены следующие принципы:
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субъектно-субъектные отношения между обучаемыми и обучающими;
ориентированность на интересы конкретной личности;
максимальный обмен опытом между обучаемыми;
гибкая схема проведения лагерной смены;
использование форм самоуправления.
Создается пространство, в котором каждый участник выстраивает поле своей жизнедеятельности, исходя из собственной сущности, опираясь на свои личностные ресурсы. Основа пространства — инициатива и активность. Организаторы планируют
свою деятельность не только в соответствии с поставленными целями, но и на основе
осмысления проблем каждого ребенка -инвалида, учитывая тот факт, что любая деятельность является средством развития. Реализации мероприятий программы предполагает свободу в выборе форм и направлений деятельности, развитие творческой
инициативы в процессе работы, результатом чего может стать расширение направлений деятельности, появление новых оригинальных и интересных проектов.
Основное содержание Программы
Программа лагеря включает в себя 3 блока, объединенных общей идеей и целью
с обязательным социально-психологическим сопровождением:
Спортивно — оздоровительный
Творческий
Образовательный
В программе лагеря предусмотрены мастер-классы, КТД, конкурсы, защиты проектов,
соревнования, встречи с интересными людьми, консультации с врачами, психологами.

Механизм реализации Программы
Подготовительный этап (создание оргкомитета по реализации Программы, проведение диагностических исследований с целью выявления интересов детей-инвалидов, учет
проведенных исследований, проведение совещаний с представителями заинтересованных и привлекаемых сторон, работа с нормативно-правовыми и финансовыми документами, детальная разработка программы лагеря, подготовительная работа с волонтерами);
Основной этап (реализация программы лагеря);
Заключительный этап (проведение диагностического исследования с целью выявления оценки работы лагеря и новых предложений по его организации, анализ работы лагеря, проведение итогового совещания, выпуск методического пособия по организации и проведению подобных лагерей).

Ресурсное обеспечение Программы
Кадровое обеспечение
Руководящую и организационную функции по непосредственной подготовке и проведению лагеря принимает на себя организационный комитет, в состав которого входят:
- заместитель главы Некрасовского муниципального района по социальной политике;
- представители управления социальной поддержки населения и труда;
- представители муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей ЦДТ «Созвездие»;
- представители центральной районной больницы;
- представители управления по спорту, молодежной политике, культуре и туризму;
- представители общественных организаций и объединений.
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Для осуществления целей и задач лагеря организационный комитет привлекает:
- психологов;
- педагогов;
- врачей;
- мастеров прикладного творчества;
- краеведов;
- представителей СМИ.

Календарный план мероприятий Программы
1 день «Должны быть счастливы все дети на планете!»
Основное содержание
Цель: создание благоприятной обстановки и комфортных условий для восприятия новых форм деятельности и условий для развития творческих способностей детей-инвалидов.
Задачи:
оказать психологическую помощь детям-инвалидам в первоначальной адаптации
к новым условиям их местонахождения;
предоставить возможность для осуществления знакомства между детьми;
создать условия для реализации творческих способностей.
Ожидаемые результаты:
- преодоление разобщенности;
- раскрытие творческого потенциала детей;
- активизация жизненной позиции через участие в творческой деятельности;
- овладение практическими навыками по различным видам творчества;
- обмен опытом между участниками лагеря.
- улучшение эмоционального состояния.
Данное направление осуществляется через следующие формы:
- анкетирование;
- торжественное открытие лагеря «Мой разноцветный мир»;
- мастер — классы (вязание крючком и спицами, макраме, вышивка, оригами, живопись, фотография, бумагопластика, бисероплетение);
- вечернее КТД «Должны быть счастливы все дети на планете!»;
- выставка изделий творчества;
- рефлексия по итогам дня (обмен впечатлениями, обратная связь).
2 день
«Ты умеешь, я учусь, вместе мы растем!»
Основное содержание
Цель: Социально-психологическая адаптация детей, формирование условий для
укрепления устойчивых связей между детьми-инвалидами и детьми, не являющимися инвалидами.
.Задачи:
создание условий для снятия барьеров между детьми-инвалидами и детьми, не являющимися инвалидами;
создать условия для психологической адаптации;
выявить общность интересов разных категорий детей;
создать условия для взаимодействия и сотрудничества.
Ожидаемые результаты:
- снижение психоэмоционального напряжения, уровня тревожности и других психологических проблем;
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- активизация жизненной позиции;
- объединение детей на основе общности интересов.
Данное направление осуществляется через следующие формы:
- проведение различных видов терапий (Песочная терапия, Глинотерапия, Арттерапия, Библиотерапия, Изотерапия, Музыкотерапия, Гарденотерапия, Смехотерапия);
- проведение психологических тренингов;
- ролевые игры.
3 день
«Территория здоровья!»
Основное содержание
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей.
Задачи:
преподнести определенный набор специальных знаний по основам лечебно-оздоровительной физкультуры;
приобщить к занятиям физической культурой и спортом через игру, как форму полезного досуга;
провести комплекс практических лечебно–оздоровительных упражнений;
организовать мастер-классы по различным видам игр.
Ожидаемые результаты:
- рост активности к занятиям физической культурой и спортом;
- повышение уровня знаний по практическому применению лечебнооздоровительной физкультуры;
- овладение практическими навыками игровых технологий.
Данное направление осуществляется через следующие формы:
- краткий курс лекций по основам лечебно-оздоровительной физкультуры;
- спортивные соревнования по видам: «Мини-Лапта», «Городки», «Классик»,
«Дартс», «Бич-ринг» и т.д.;
- практическое занятие, включающее комплекс лечебно-оздоровительных упражнений;
- торжественное закрытие лагеря «Мой разноцве тный мир».
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Фотоотчет

Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации Программы многопрофильного лагеря для детей-инвалидов «Мой разноцветный мир» планируется достичь следующих результатов:
- интеграция детей-инвалидов в общество;
- повышение физического, эмоционального, духовно-нравственного, интеллектуального, творческого уровня детей-инвалидов;
- установление социальных и межличностных связей и контактов между детьмиинвалидами и детьми, не являющимися инвалидами, сохранение чувства социальной полноценности;
- активизация жизненной позиции детей-инвалидов;
- активизация жизненной позиции молодежи, направленная на заботу и помощь
детям-инвалидам;
- активизация волонтерского движения;
- формирование общности интересов детей-инвалидов и детей, не являющихся инвалидами;
- сбор материалов, которые можно будет использовать для совершенствования
и дальнейшей работы.
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Отделение Ярославской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Ленинского района г. Ярославля.

ПРОЕКТ

«Забудь про одиночество»:
организация социально-культурных,
творческих и развивающих
мероприятий для инвалидов
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Организация

Отделение Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» Ленинского района г. Ярославля.

Организация

Председатель отделения ЯОО ВОИ Ленинского района
г. Ярославля Кирпичева Камила Аждар кызы

Адрес

150003, г. Ярославль, ул. Фурманова, д. 1.

Контакты

(4852) 73-51-40
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Полное название программы (проекта)
Руководитель (автор)
программы
Сроки реализации программы (проекта)
Направленность программы (проекта)

«Забудь про одиночество»: организация социально-культурных, творческих и развивающих мероприятий для инвалидов
Председатель отделения ЯОО ВОИ Ленинского района г. Ярославля
Кирпичева Камила Аждар кызы
2012 г.

•• проведение мероприятий, направленных на формирование и расширение социальных связей и коммуникативных навыков, а также
на включение инвалидов в жизнь местного сообщества и их интеграцию;
•• информационная поддержка инвалидов и семей с инвалидами, освещение и пропаганда примеров успешной социализации инвалидов;
•• социокультурная реабилитация.
Цели и задачи проЦель проекта — создание условий для преодоления социальной изолиграммы (проекта)
рованности инвалидов.
Задачи проекта:
12. психологическая поддержка инвалидов, оказание творческой
и культурной реабилитации;
13. интеграция инвалидов в общество;
14. изменение общественного мнения о людях с инвалидностью;
15. создание условий, соединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья и их здоровых сверстников.
Целевые группы проВ рамках реализации проекта будут задействованы дети-инвалиды, инваграммы (проекта)
лиды всех групп (1 – 3), а также родители детей-инвалидов и опекуны.
Количество участников, Общее количество участников, охватываемых мероприятиями проекохватываемых меропри- та, составит более 958 человек
ятиями программы
Партнеры (органиМуниципалитет г. Ярославля, Территориальный отдел по социальной
зации, участвующие
поддержке населения Ленинского района г. Ярославля, ЯОО ВОИ,
в административной,
ОАО «ЯТС», Центральная детская библиотека филиал № 12, Частный
информационной, фимузей «Музыка и Время»
нансовой и иной поддержке программы )
Механизм реализации 1. обсуждение проекта;
программы (проекта)
2. разработка конкретных мероприятий проекта;
(основные этапы реа3.заключение соглашений и договоров с партнерами;
лизации)
4. проведение мероприятий;
5. составление отчетов о проведенных мероприятиях;
6. подведение итогов проекта: отзывы, анализ эффективности проведенных мероприятий.
Ресурсы программы
•• устав и другие документы общества,
(проекта):
•• договора и соглашения с партнерами
•• информация из СМИ по тематике проекта
•• материально-техническая база общества и партнеров
•• ктив общества, инвалиды района, добровольцы
Источники и суммы
Членские взносы, привлеченные средства, субсидия из областного
финансирования
бюджета на запланированные мероприятия.
Ожидаемые результа•• социализация людей с инвалидностью
ты
•• раскрытие творческого потенциала инвалидов
•• получение новых знаний и позитивных эмоций от общения участниками проекта
•• изменение общественного мнения об инвалидах
Дополнительная инМероприятия проекта проводятся в Обществе систематически, имеют
формация (история воз- положительную динамику и отзывы. Публикации о проводимых в обникновения програмществе мероприятиях размещаются в газете Ярославский инвалид,
мы (проекта), основные а также в электронной версии данной газеты на сайте www.yarcenter.ru
публикации)
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Общие положения программы (проекта)
Настоящая реабилитация инвалидов — это не только и не столько медицина,
сколько в первую очередь — социальная поддержка, обеспечение счастья всей семьи.
Этого можно достичь путем вовлечения инвалида в творческий процесс, путем предоставления возможности посещения музеев, выставок, театров, путем получения новых знаний, освоения новых технологий.
В Ленинском районе насчитывается около 8 тысяч инвалидов, из них только 350
состоят в Обществе инвалидов. Это означает, что большая часть инвалидов живет,
замкнуто, обособленно, абсолютно не доверяя ни государству, ни людям. Так не должно быть.
Проблемы инвалидов и их семей, известны тем, кто в этой области работает — но
и только им. Широкая общественность почти не знает проблем людей с ограниченными возможностями, не интересуется ими, избегает по принципу «чур, меня». Это,
конечно, не облегчает решение связанных проблем.
Но положение самой незащищенной части нашего общества является лакмусовой
бумажкой благополучия, или, вернее, неблагополучия, общества, а наше отношение
или отсутствие отношения к таким людям, является индикатором наших человеческих, моральных проблем, с которыми мы живем.
Человек с ограниченными возможностями в здоровье должен быть полноправным
членом общества, чувствовать свою необходимость, значимость, любовь со стороны
близких, уверенность в завтрашнем дне.
Мы разработали наш проект для того, чтобы решать любые насущные проблемы,
для того, чтобы не быть одинокими в этом огромном мире, для того, чтобы члены нашего Общества чувствовали в нас поддержку и ощущали тепло близких им людей.

Цели и задачи программы (проекта)
Цель проекта — создание условий для преодоления социальной изолированности инвалидов.
Задачи проекта:

•• психологическая поддержка инвалидов, направленная на повышение самооценки и их значимости в обществе, что придаст им силы и уверенности в себе;
•• оказание творческой и культурной реабилитации, раскрытие творческого потенциала;
•• интеграция инвалидов в общество;
•• изменение общественного мнения о людях с инвалидностью;
•• создание условий, соединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья и их здоровых
сверстников;
•• увеличение притока добровольческих ресурсов в сферу поддержки инвалидов;
•• информирование общества о проблемах и потребностях людей с инвалидностью, а также о возможностях оказания поддержки инвалидам;
•• распространение информации о современных методах работы добровольцев с инвалидами;
•• повышение качества взаимодействия органов исполнительной власти, добровольческих объединений и движений, некоммерческих и коммерческих организаций, государственных организаций, оказывающих услуги инвалидам и их семьям.
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Основное содержание программы (проекта)
Проект «Забудь про одиночество» представляет собой комплекс логически взаимосвязанных мероприятий, направленных на организацию социально-культурных,
творческих и развивающих мероприятий для инвалидов. При разработке каждого мероприятия была учтена целевая группа, ожидаемые результаты, сроки проведения,
а также произведены расчеты затрат.
Мероприятия, заявленные в проекте, можно разделить на 3 группы:
1. Культурно-массовые, творческие мероприятия, как способ реабилитации
инвалидов:
•• развитие кружка по вязанию «Петелька за петельку»;
•• литературная гостиная;
•• организация выставки творческих работ инвалидов;
•• Организация и проведение конкурса цветов, выращенные инвалидами
на садовых участках и не выходящих из дома на подоконниках своей квартиры «Цветы России»;
•• Посещение «Музея «Музыка и Время»;
•• Организация и проведение экскурсии «Соли не жалей, так есть веселей!»
пос. Некрасовское;
•• Организация и проведение экскурсии «Кукобой: к Бабе Яге на пироги».
2. Мероприятия по информационному обеспечению инвалидов:
•• закупка оборудования;
•• подключение к сети Интернет;
•• организация компьютерных курсов для начинающих.
3. Мероприятия, направленные на преодоление социальной изолированности
и интеграции инвалидов в общество, формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями:
•• творческие мастер-классы;
•• организация выставки-продажи изделий, выполненных руками инвалидов;
•• организация и проведение интеллектуальной игры для инвалидов с участием их здоровых сверстников.
4. Механизмы реализации программы (проекта).
1. обсуждение проекта;
2. разработка конкретных мероприятий проекта;
3. заключение соглашений и договоров с партнерами;
4. проведение мероприятий, освещение проектов в СМИ;
5. составление отчетов о проведенных мероприятиях, создание фото архива;
6. подведение итогов проекта: отзывы, анализ эффективности проведенных мероприятий.
5. Ресурсное обеспечение программы (проекта).
•• устав и другие документы общества;
•• договора и устные соглашения с партнерами на проведение мероприятий,
в т.ч. с Центральной детской библиотекой, ОАО «ЯТС»;
•• материально-техническая база партнеров и общества (помещение общества,
офисная техника, фотоаппарат);
•• актив общества, инвалиды района, добровольцы.
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6.

Ожидаемые результаты, критерии оценки эффективности программы
(проекта), достигаемый социальный эффект, возможности дальнейшей реализации программы (проекта).
1. Преодоление социальной изолированности и интеграция людей с инвалидностью в общество; расширение круга общения; привлечение новых членов
в Общество; формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями.
2. Увеличение количества участников кружков, секций и мероприятий, повышение информированности участников проекта по вопросам получения социальных услуг.
3. Приобретение новых знаний, умений и навыков по итогам проведения мастер-классов, конкурсов, выставок и экскурсий.
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Отзывы

Фотоотчет

Шиянова Надежда Александровна — участница кружка «Петелька за петельку»
Для меня кружок вязания «Петелька за петельку» — это возможность пообщаться
с близкими по духу людьми, это возможность научиться чему-то новому и интересному. Привела меня в этот кружок моя дочь, являющаяся инвалидом детства. Несмотря на проблемы со здоровьем, Маша не только научилась вязать сама, но и приучила
меня к этому интересному занятию. На сегодняшний день, я уже очень много вещей
могу связать своими руками — рукавички, носочки, шарфики, жилетки. И в планах
научиться еще большему — связать кофты, картины, иконы и даже пальто.
В нашем кружке очень дружный коллектив — все помогают друг другу и советом,
и делом. Споры возникают лишь при выборе тем для творческих выставок наших работ, организованных как в Обществе инвалидов, так и в библиотеке, и на различных
площадках города при проведении социальных мероприятиях.
В начале осени у нас с дочерью состоялась первая творческая выставка наших
работ. Наши работы заслужили высокую оценку. Безусловно, подобные мероприятия повышают самооценку и стимулируют на дальнейшую работу. Поэтому сейчас
мы приступили к работе над новой выставкой.
Мы надеемся, что кружок продолжит свою работу, такую важную и жизненно необходимую для нас. Хочется сказать слова благодарности и бессменному руководителю кружка, которая научила нас всему, что мы умеем. Спасибо всем за помощь!
Стогова Зоя Григорьевна — участница конкурса цветов «Цветы России»
Уже не первый раз я принимаю участие в конкурсе цветов. Думаю, что не только
для меня, но и для всех участников, было очень важно и приятно участвовать в этом
конкурсе. Такие конкурсы дают возможность представить результаты своих трудов
по выращиванию цветов и познакомиться с достижениями в этой сфере других участников.
На конкурс я представила из цветов бархатцев символику нашего города «Медведь
с секирой».
В этом году на конкурс были приняты не только живые цветы. И в этом была его
особенность и оригинальность. Мое внимание больше всего привлекли цветы, сделанные из кожи, теста. Трудно представить, сколько времени, сил и терпения потребовалось, чтобы сотворить такую красоту! Также порадовали цветочные композиции,
ягоды, фрукты и овощи, связанные крючком.
Большое спасибо, организаторам конкурса за высокую оценку моих трудов и за
врученный приз. Безусловно, это воодушевит на новые творческие достижения. С нетерпением ждем следующего творческого конкурса!
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Автономная некоммерческая организация
Конно-спортивный клуб «Кентавр»

ПРОЕКТ

Программа социальной
интеграции
и комплексной реабилитации
лиц с ограниченными возможностями
жизнедеятельности
методами иппотерапии, лечебной верховой
езды и паралимпийского конного спорта.
«Экви-Либриум»
Организация

Автономная некоммерческая организация
Конно-спортивный клуб «Кентавр»

Руководитель
Смурыгина Светлана Валентиновна,
директор
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Дата основания организации

26 мая 2009 года

Контакты

150040, г. Ярославль,
проспект Октября д.47, кв. 45
+ 7 9065272138, +7 910 975 66 97,
clubcentaur@yandex.ru,
www.paradressage.jimdo.com
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Полное название программы
(проекта)

«Экви-Либриум»
Программа социальной интеграции и комплексной реабилитации лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности
методами иппотерапии, лечебной верховой езды и паралимпийского конного спорта.

Руководитель (автор) программы (проекта

Екатерина Сергеевна Сибарнова, заместитель директора АНО
КСК «Кентавр»

Сроки реализации программы (проекта)

01.07.2012 — 31.12.2012

Направленность программы
(проекта)(проблемы, на решение которых направлена
программа)

реабилитационные услуги для инвалидов

Цели и задачи программы
(проекта)

Основная цель программы: эффективная реабилитация и социальная адаптация инвалидов посредством иппотерапии, лечебной верховой езды, предоставление им равных возможностей
в области конного спорта, содействие решению задач социально-экономического и общественного развития Ярославской области.
Данные цели реализуются в процессе решения конкретных задач по следующим направлениям деятельности:
1. Реабилитация и социальная адаптация с помощью иппотерапии и ЛВЕ;
2. Социальная интеграция, повышение уровня самооценки
инвалидов посредством занятий паралимпийским конным
спортом;
3. Информационная поддержка основных проектов в этой области, проведение образовательных семинаров и мастер-классов для родителей детей-инвалидов и специалистов по конному спорту.

Целевые группы программы
(проекта)

Дети, подростки и взрослые с ограниченными возможностями
жизнедеятельности (с нарушением опорно-двигательного аппарата, ДЦП, аутизмом, ЗПР, рассеянным склерозом, психо-эмоциональными расстройствами, страдающие синдромом Дауна,
слабовидящие и др.), а также их семьи, проживающие на территории Ярославской области.

Количество участников, охватываемых мероприятиями
программы (проекта)

150 человек, из них
50 человек, постоянно занимающихся в КСК «Кентавр»;
В мероприятиях программы также планируется участие не менее 100 человек: родители, члены семей спортсменов-инвалидов, волонтеры, спортсмены-любители других конно-спортивных клубов г. Ярославля, члены родительского клуба «Воскресная семейка», ЯРООИ «Лицом к миру».
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Партнеры (организации, уча- 1. ООО «Спорт»: предоставление услуги по аренде денников для
ствующие в административлошадей КСК «Кентавр», предоставление спортсооружения
ной, информационной, фи(манеж, поля) для проведения мероприятий и занятий иппонансовой и иной поддержке
терапией;
программы (проекта) — при
2. КСК «Кабриолет»: предоставление услуги по аренде денниналичии таковых
ков для лошадей КСК «Кентавр», комнаты для переодевания
инструкторов и спортсменов.
Частичная финансовая поддержка (средства на участие в региональных и всероссийских спортивных меропритиях)
1. Департамент по делам молодежи, физической культуре
и спорту Ярославской области
Административная поддержка
1. Департамент по делам молодежи, физической культуре
и спорту Ярославской области
2. Управление по физической культуре и спорту мэрии г. Ярославля
3. Федерация конного спорта России (ФКСР)
4. FEI (Международная федерация конного спорта)
Информационная поддержка:
1. Информационный сайт www.equestrian.ru
2. Региональные СМИ
Консультационная поддержка
1. Ringmer Equestrian Centre UK (Конный центр Рингмер, Великобритания): работа с тренером-консультантом, организация УТС
2. Riding for Disabled Association (Ассоциация конного спорта
инвалидов Великобритании): обмен опытом, обучение инструкторов
3. Международный портал www.dressageanywhere.com: (удаленное участие в соревнованиях с работой судей FEI).
4. PATH, NARHA (Ассоциации терапевтической верховой езды
США)
5. CanTRA (Канадская ассоциация ЛВЕ)
Механизм реализации программы (проекта) (основные
этапы реализации)

Программа «Экви-Либриум» -- это один из этапов программы
«Новая жизнь в седле», рассчитанной на реализацию с 2011
по 2016 гг. Программа реализуется на территории Ярославской
области силами АНО КСК «Кентавр» и в области развития конного спора соответствует рекомендациям «Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 07.09.2009 №1101-р.
Основные мероприятия программы можно разделить на 2 группы согласно направлениям деятельности АНО КСК «Кентавр»:

•• мероприятия по реабилитации и психо-социальной адаптации инвалидов (иппотерапия и ЛВЕ);
•• мероприятия, направленные на дальнейшую социальную интеграцию и формирование успешного мировоззрения инвалидов (паралимпийский
конный спорт).
Проект предполагается реализовать в три этапа:
1 этап: июнь — август 2012 года
2 этап: сентябрь — ноябрь 2012 года
3 этап: декабрь 2012 года
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Ресурсы программы (проекта):
•• информационнометодические;
•• организационнотехнические;
•• человеческие;
•• кадровые

Информационно-методические ресурсы: методические пособия
по иппотерапии, ЛВЕ, интернет-ресурсы по вопросам социальной интеграции инвалидов, методикам тренировок спортсменов-паралимпийцев, консультации тренеров-специалистов
из Англии.
Другие ресурсы подробно описаны в тексте Программы ниже.

Ожидаемые результаты

1. Реализация проекта «Экви-Либриум» позволит проводить
бесплатные занятия иппотерапией и ЛВЕ для 20 человек
в период с 01.08.2012 по 31.12.2012: при условии регулярных
занятий (2 раза в неделю) это составит 800 часов занятий. Это
будет возможно при частичной оплате содержания лошадей
для иппотерапии и ЛВЕ и оплате аренды одной лошади. Сейчас все занятия иппотерапией проводятся бесплатно, получаемые благотворительные взносы тратятся только за содержание лошадей, аренду денников и манежа.
2. К концу 2012 года количество участников программ реабилитации методами иппотерапии и ЛВЕ планируется увеличить до 35 человек.
3. Планируется увеличение количества людей, вовлеченных
в программы реабилитации: волонтеров, студентов программ
адаптивной физкультуры, психологов и т.д.
4. Основным результатом станет увеличение числа занимающихся иппотерапией и ЛВЕ и конным спортом — еще один
шаг на пути создания современного, конкурентоспособного
Центра реабилитации инвалидов и спортивной подготовки
для предоставления инвалидам равных возможностей в сфере спорта высоких достижений и эффективной социальной
адаптации.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Общие положения программы (проекта)
Основная проблема — отношение общества к инвалидам как к людям второго
сорта. В основном к спортсменам-паралимпийцам относятся как к ущербным людям,
а к тренерам как к людям, по глупости, занимающимся ненужной благотворительностью. Недостаток информации о паралимпийском конном спорте приводит к тому, что
получить лошадь нормального уровня практически невозможно. На Западе ведущие
спортсмены отдают своих лошадей всадникам-инвалидам, считается честью предоставить свою лошадь для паралимпийских соревнований. У нас ситуация полностью
противоположная — для спорта доступны либо больные, либо старые лошади, на которых показать результат практически невозможно.
В г. Ярославле сейчас построена и сдана в эксплуатацию прекрасная база, где есть инфраструктура для инвалидов и все для проведения паралимпийских соревнований, но доступа
туда нет. Руководство школы не видит перспективы и не интересуется возможностями развития, которые предоставляет паралимпийский спорт — а ведь комплекс можно сертифицировать для проведения международных паралимпийских соревнований 1-3 звезды, что
поможет привлечь внимание мировой конно-спортивной общественности, ведущих спортсменов к нашему региону. Более того со стороны директора проводится настоящая политика дискриминации: не хотят слышать ни о национальной программе «Доступная среда»,
ни об инклюзивном образовании, ни о создании адаптивной группы, или о проведении соревнований в новом манеже. Получается, что новый комплекс — только для здоровых. Паралимпийцы выступают очень успешно: на Всемирных конных играх 2010 года они были
единственными спортсменами, представлявшими Россию. Ни в одной дисциплине конного
спорта наши всадники не выступали, потому что не получили квалификацию.
Сейчас занятия по иппотерапии и ЛВЕ и все мероприятия АНО КСК «Кентавр»
проводятся в манеже ООО «Спорт» и мы очень благодарны за поддержку олимпийскому чемпиону Волкову В.Я., директору ООО «Спорт».
Проблемы, на которые направлена программа:
1. Изменить отношение общества к инвалидам как к людям «второго сорта» с помощью информирования общества о проблемах, потребностях и достижениях
инвалидов в области конного спорта;
2. Изменить отношение самих инвалидов к тому, что они неполноценные люди,
которых бросило государство и «которым все должны, потому что они инвалиды» на восприятие того, что они полноценные члены общества;
3. Предоставить инвалидам возможность эффективной социальной интеграции
с помощью физической культуры и спорта: участие в конно-спортивных мероприятиях различного уровня. Во время совместных мероприятий с обычными
людьми происходит взаимный обмен опытом, социализация и интеграция инвалидов в социуме, повышение спортивного мастерства;
4. Увеличить количество инвалидов, прежде всего детей, подростков и молодежи,
занимающихся паралимпийским конным спортом в г Ярославле и Ярославской области;
5. Предоставить людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности условия для формирования навыков здорового образа жизни.
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Цели и задачи программы
Программа «Экви-Либриум» в основном направлена на решение проблем
повышения доступности реабилитации по программам иппотерапии и ЛВЕ,
улучшения социальной адаптации и интеграции инвалидов при помощи занятий
физической культурой и спортом, предоставление им равных возможностей и гармонизации их социальной жизни.
Основная цель программы: эффективная реабилитация и социальная адаптация
инвалидов посредством иппотерапии, лечебной верховой езды, предоставление
им равных возможностей в области конного спорта, содействие решению задач
социально-экономического и общественного развития Ярославской области.
Данные цели реализуются в процессе решения конкретных задач по следующим
направлениям деятельности:
1. Реабилитация и социальная адаптация инвалидов с помощью иппотерапии и ЛВЕ;
2. Социальная интеграция, повышение уровня самооценки инвалидов посредством занятий паралимпийским конным спортом;
3. Информационная поддержка основных проектов в области ипотерапии, проведение образовательных семинаров и мастер-классов для родителей детей-инвалидов и специалистов по конному спорту.
Для повышения эффективности реабилитации и социальной адаптации при
занятиях иппотерапей и ЛВЕ планируется:
•• расширение охвата предоставления услуги иппотерапии и ЛВЕ;
•• обеспечение стабильного развития и роста иппотерапевтического сообщества
Ярославской области,
•• обеспечение возможности длительных занятий с детьми-инвалидами (не менее
одного года) для мониторинга эффективности терапии и предоставления возможности дальнейшего роста в области паралимпийского конного спорта;
•• оказание поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов — проведение
совместных мероприятий и акций с ЯРООИ «Лицом к миру», повышение самооценки родителей детей-инвалидов путем повышения успешности их детей,
улучшения их социализации.
Для предоставления возможности эффективной социальной интеграции
инвалидов планируется:
•• развитие массовости паралимпийского конного спорта в Ярославской области,
привлечение большего количества инвалидов, прежде всего детей, подростков
и молодежи к занятиям паралимпийским спортом;
•• создание специализированного Центра реабилитации инвалидов и спортивной
подготовки по паралимпийскому конному спорту для разработки методик, которые в дальнейшем можно будет использовать для работы с инвалидами в других регионах РФ;
•• возможность создания новых рабочих мест для людей с ограниченными возможностями (уход за лошадьми, администрирование сайта, подготовка информационных материалов и т.д.);
•• разработка и проведение информационной кампании в г. Ярославле и Ярославской области с привлечением СМИ, электронных ресурсов, с целью изменения
отношения общественности к проблемам инвалидов и привлечения благотворительных взносов.
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•• расширение масштабов предоставления информационной, образовательной
и консультационной поддержки в области иппотерапии и паралимпийского
конного спорта в Ярославской области и, в целом, в Российской Федерации посредством проведения обучающих семинаров для специалистов в области иппотерапии и паралимпийского конного спорта, разработки образовательного
мультимедийного информационного ресурса по всем вопросам в этой отрасли.

Основное содержание программы (проекта).
Программа «Экви-Либриум» направлена на решение проблемы эффективной
интеграции инвалидов в общество при помощи занятий физической культурой
и спортом, предоставление инвалидам равных возможностей и гармонизации
их социальной жизни. АНО КСК «Кентавр» — единственная организация
в Ярославской области, специализирующаяся в области паралимпийского конного
спорта и одна из трех организаций, занимающаяся с инвалидами иппотерапией
и ЛВЕ. Руководитель КСК «Кентавр» имеет 13-летний опыт работы со спортсменамиинвалидами.
На территории Ярославской области проживает более 135 000 инвалидов, из которых более 3000 — дети, 3000 — лица с поражением опорно-двигательного аппарата,
передвигающиеся с помощью вспомогательных средств, более 3000 имеют ограничения по зрению и около 2000 — по слуху. При общей численности населения Ярославской области на 01.01.2012 в 1272500 человек, получается, что примерно каждый
десятый житель имеет какие-либо ограничения жизнедеятельности.
Уникальность метода иппотерапии состоит в его комплексном воздействии
на физическую и психическую сферу занимающегося. Процесс реабилитации
воспринимается как процесс обучения навыкам верховой езды. Реабилитация методом иппотерапии показана почти при всех заболеваниях за исключением гемофилии, остеопороза, патологий желудочно-кишечного тракта, частых эпилептических
припадков, аллергии на шерсть животных. Таким образом, она может применяться
для реабилитации достаточно широкого круга инвалидов. Паралимпийский конный
спорт дает еще большие возможности социальной адаптации, потому что всадникиинвалиды участвуют в соревнованиях, могут добиться значительных успехов и полностью посвятить себя спорту.
Верховая езда улучшает физическое, интеллектуальное и психологическое состояние, дает инвалидам возможность свободного движения, где помощником выступает лошадь, учит добиваться успехов и побеждать. В процессе верховой езды, всадник
старается сохранить равновесие, и тем самым побуждает к активной работе здоровые
и пораженные мышцы не замечая этого, чего не удается добиться массажем, физиопроцедурами и медикаментами за многие годы посещения реабилитационных центров. Инвалиды, которые занимаются по программе ЛВЕ, уверенно сидят верхом и их
обучают управлять лошадью, в то время как иппотерапия в основном проводится с сопровождающим лицом. В программу ЛВЕ входят элементы вольтижировки, управления лошадью (занятия в седле) на корде. Проведение занятий по иппотерапии
и паралимпийских соревнований способствует изменению отношения общества
к людям с ограниченными возможностями. Видя всадника на лошади, люди видят
в нем именно всадника, а не человека с проблемами, потому что обычные люди на259
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чинают понимать, что инвалиды это такие же люди как они, могут то же, что и все,
а иногда даже больше, потому что не всякий здоровый человек умеет ездить верхом.
Паралимпийская выездка — один из базовых видов спорта в Ярославской области. В настоящее время паралимпийской выездкой в г. Ярославле и Ярославской
области занимается только АНО КСК «Кентавр». В мае 2012 года юношеская команда Ярославской области, состоящая из воспитанников клуба, заняла 4 первых и одно
второе место на Чемпионате и Первенстве России по паралимпийской выездке.
В 2012 году в КСК «Кентавр» продолжается реализация программы комплексной
реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности методами иппотерапии, лечебной верховой езды, проводится отбор талантливых детей в группу начальной подготовки по паралимпийской выездке.

Механизмы реализации программы (проекта).
Программа «Экви-Либриум» — это один из этапов программы «Новая жизнь в седле», рассчитанной на реализацию с 2011 по 2016 гг. Программа реализуется на территории Ярославской области силами АНО КСК «Кентавр». Основные мероприятия
программы можно разделить на 2 группы согласно направлениям деятельности АНО
КСК «Кентавр»:
•• мероприятия по реабилитации и психо-социальной адаптации инвалидов (реабилитационные: иппотерапия и ЛВЕ);
•• мероприятия, направленные на дальнейшую социальную интеграцию инвалидов (социальные: паралимпийский конный спорт).
Проект предполагается реализовать в три этапа:
1 этап: июнь — август 2012 года
•• Спортивно-массовые мероприятия согласно календарного плана (см.ниже);
•• Реабилитационные
мероприятия:
сеансы
иппотерапии
и
ЛВЕ
по индивидуальным графикам;
•• Школа для родителей: совместные верховые прогулки в лес в выходные дни для
родителей и детей-инвалидов с целью обучения родителей;
•• Разработка информационных материалов и подготовка основных этапов
информационной кампании пропаганды равных возможностей инвалидов
и продвижения паралимпийского конного спорта: в г. Ярославле —
информационная статья в газете «Городские новости», публикации в журнале
«Ваш досуг», «Комсомольская правда», публикации на спортивном портале ЯО,
на всероссийских ресурсах www.dislife.ru, www. equestrian.ru.
•• Проведение отборочных мероприятий в группы паралимпийской выездке
и конкура среди детей и взрослых;
•• Поиск подходящей лошади для занятий ЛВЕ и паралимпийским конным
спортом.
2 этап: сентябрь — ноябрь 2012 года
•• Спортивно-массовые мероприятия согласно календарного плана (см.ниже);
•• Продолжение информационных мероприятий;
•• Приглашение международного специалиста для обучения сотрудников АНО
КСК «Кентавр» (иппотерапия, ЛВЕ);
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•• Участие в информационном журнале ЯрМишка, выступление на фестивале
ЯрМишка с целью пропаганды методов реабилитации с помощью иппотерапии
и ЛВЕ;
•• Формирование групп паралимпийского конного спорта на 2012-2013 гг.
3 этап: декабрь 2012 года
•• Спортивно-массовые мероприятия согласно календарного плана (см.ниже);
•• Подведение итогов этапа программы, планирование на следующий год.

Ресурсное обеспечение программы
1. Информационно-методические ресурсы: в своей работе мы руководствуемся разработками и рекомендациями Национальной Федерации лечебной верховой езды
и инвалидного конного спорта России (НФ ЛВЕ и ИКС), Британской Ассоциации
Верховой Езды для Инвалидов (RDA), Американской Ассоциации Лечебной Верховой Езды (NARHA), рекомендациями Международной Федерации Конного спорта.
2. Организационно-технические ресурсы: АНО КСК «Кентавр» использует для работы 2 лошади со снаряжением, предоставленных КСК на основе договоров безвозмездного пользования. Для программы будет арендоваться дополнительная
лошадь для занятий иппотерапией и ЛВЕ. Аренда денников и спортсооружения
осуществляется у ООО «Спорт» и КСК «Кабриолет», поскольку КСК «Кентавр»
не имеет своих помещений. Вся используемая оргтехника принадлежит членам
клуба: телефон, компьютеры, принтер, видеокамера.
3. Административные ресурсы: все мероприятия подготавливаются и осуществляются в основном силами директора, зам. директора, тренеров-преподавателей КСК
«Кентавр», иногда привлекаются силы родителей ЯРООИ «Лицом к миру», сотрудников ГОАУДОД «Центр детей и юношества», волонтерами из числа членов семей
спортсменов и участников клуба.
4. Финансовые ресурсы: Для реализации программы дополнительно планируется
использовать средства АНО КСК «Кентавр», благотворительные пожертвования,
спонсорскую помощь, индивидуальное финансирование по программам регионального отделения Российского Фонда милосердия и здоровья, средства из бюджета Ярославской области, субсидии из федерального бюджета.
5. Кадровые ресурсы: В АНО КСК «Кентавр» сейчас на безвозмездной основе работают несколько человек: директор, зам. директора (тренеры-преподаватели по совместительству), 3 тренера, врач-консультант, бухгалтер. Все они имеют достаточный
опыт и квалификацию для продвижения паралимпийской выездки, но работать
бесплатно очень тяжело и это не приносит нужного результата. Необходимо, чтобы
все сотрудники получали зарплату.
Директор АНО КСК «Кентавр» С.В. Смурыгина, мастер спорта, имеет 13-летний
опыт подготовки спортсменов-паралимпийцев, более 15 лет занимается иппотерапией
и лечебной верховой ездой, член Правления Национальной Федерации лечебной верховой езды и инвалидного конного спорта. С 2006 года является старшим тренером
сборной команды России по паралимпийской выездке. В 2008 году она была удостоена диплома «Лучший тренер России — 2008». Ее воспитанники участвовали в Чемпионатах Европы, мира, неоднократно побеждали в Чемпионате России по паралимпийской выездке. Осуществляет полный контроль процесса иппотерапии, лечебной
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верховой езды, имеет огромный опыт организации и проведения соревнований. Организует весь тренировочный процесс, в настоящее время тренирует 6 спортсменов.
Зам. директора АНО КСК  «Кентавр» Е.С. Сибарнова, руководитель сборной команды России по паралимпийской выездке в 2009-2011 гг., отвечает за планирование,
развитие, международные связи, тренирует несколько спортсменов. Е.С. Сибарнова
имеет высшее педагогическое образование, второе образование в области менеджмента и маркетинга, опыт работы в международных компаниях, закончила Президентскую программу подготовки кадров для народного хозяйства. Благодаря ей КСК
«Кентавр» постоянно работает с международным консультантом и есть возможность
проведения мероприятий и обучающих семинаров для специалистов по иппотерапии в Великобритании, Голландии и Италии, поддерживается постоянный контакт
с международными судьями, классификаторами и официальными лицами Международной федерации конного спорта.
Тренер-преподаватель АНО КСК «Кентавр», Н.В. Румянцева, имеет два высших
образования в области биологии и режиссуры театра, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, руководитель театра «Луч» ГОАУ ДОД
ЯО Центр детей и юношества, с 2006 года — тренер МАГУ (Молодежной Академии
Гармонии и успеха, Москва) — ведущая тренингов публичных выступлений, актерского мастерства, креативности, личностного роста. В настоящее время работает над
диссертацией в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Конным спортом занимается с 1989 года,
прошла обучение под руководством лицензированного тренера по паралимпийской
выездке д-ра К. Грин из Великобритании. Занимается с детьми-инвалидами по программе Специальной Олимпиады.
Тренер-преподаватель АНО КСК «Кентавр», Т.А. Серова, специалист по иппотерапии и паралимпийской выездке. Имеет высшее медицинское образование, опыт работы с людьми с ограниченными возможностями. Тренирует несколько спортсменов
клуба.
Тренер-преподаватель АНО КСК  «Кентавр», Н.В. Мякишева, инструктор по иппотерапии и лечебной верховой езде, имеет юридическое образование, опыт преподавательской деятельности, прошла обучение под руководством лицензированного
тренера по паралимпийской выездке д-ра К. Грин из Великобритании. Занимается
с детьми-инвалидами по программе иппотерапии и ЛВЕ.
Врач-консультант АНО КСК «Кентавр», М.Н. Мухина, врач-невролог высшей категории, предоставляет консультации по мере необходимости, планируется ее обучение
на классификатора в 2013 году.
Ветеринарный врач О.А. Уткина проводит все необходимые мероприятия по обеспечению вакцинации, профилактические мероприятия, оказывает срочную ветеринарную помощь в счет оплаты из внебюджетных средств АНО КСК «Кентавр».
Международный тренер-консультант д-р Кэрол Энн Грин — лицензированный
специалист по иппотерапии и ЛВЕ, сертифицированной тренер-консультант по паралимпийской выездке, директор конно-спортивного центра Рингмер (Великобритания), профессор университета Эберистуейт. Имеет большой опыт в конном спорте
(троеборье, конкур, выездка, паралимпийская выездка) и владеет эффективными методами подготовки и переподготовки спортсменов. Ее воспитанники успешно участвовали в нескольких Паралимпийских играх.
Время от времени для помощи в процессе иппотерапии и для помощи на мепроприятиях привлекаются волонтеры из числа воспитанников Ярославской конно-спортивной
школы, ЯРООИ «Лицом к миру», члены семей инвалидов, родители детей-инвалидов.
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Календарный план мероприятий программы на 2012 год
Дата

Описание

Финансирование

26.02.2012

Праздник Масленицы совместно с ЯРООИ КСК «Кентавр»
«Лицом к миру», ГОУАДОД «Центр детей
и юношества»

04.03.2012

Кубок КСК «Кентавр»
Паралимпийская выездка
Паралимпийский конкур

КСК «Кентавр»

28.04 —
01.05.2012

Кубок КСК «Кентавр»
Паралимпийская выездка

КСК «Кентавр»

14.05 —
18.05.2012

Чемпионат и Первенство России по паралимпийской выездке

КСК «Кентавр»
Департамент по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Ярославской области

10.06.2012

Чемпионат и Первенство Ярославской
области по конному спорту (паралимпийская выездка)

КСК «Кентавр»
Наградная атрибутика: Департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области

28.07.2012

Первенство КСК «Кентавр»
Паралимпийская выездка

КСК «Кентавр»

28-29.08.2012

Кубок Клубов, Чемпионат по любительскому конному спорту, Чемпионат по паралимпийскому конному спорту

КСК «Кентавр»
КСК «Кабриолет»
Взносы частных владельцев

30.08.2012

Праздник, посвященный Дню лошади
для детей и взрослых

КСК «Кентавр»
ЯРООИ «Лицом к миру»

22.09 —
30.09.2012

Чемпионат и Первенство Ярославской
области по конному спорту (паралимпийский конкур)
Мастер-класс для тренеров

КСК «Кентавр»

Семинар по иппотерапии и ЛВЕ с приглашением международного судьи и международного тренера-консультанта

КСК «Кентавр»

09.12.2012

Кубок КСК «Кентавр»
Паралимпийская выездка

КСК «Кентавр»

13.12. —
15.12.2012

Чемпионат г. Москвы им. Д. Хоперия (па- КСК «Кентавр»
ралимпийская выездка)
Департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту области

20.12.2012

Праздник зимы для детей и взрослых
Соревнования «Рабочая тропа»

КСК «Кентавр»
ЯРООИ «Лицом к миру»
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Ожидаемые результаты, критерии оценки эффективности
программы, достигаемый социальный эффект,
возможности дальнейшей реализации программы.
Поскольку программа «Экви-Либриум» является этапом программы «Новая жизнь
в седле», реализуемой с 2011 по 2016 гг., ее реализация должна обеспечить наиболее полное и эффективное использование возможностей АНО КСК «Кентавр» в решении задач
комплексной реабилитации и социальной адаптации и внесении вклада в социальное развитие региона за счет наращивания своего потенциала и обеспечения максимально эффективного его использования.
В этой связи конечные результаты Программы должны измеряться показателями, характеризующими решение приоритетных задач в сфере реабилитации и психосоциальной адаптации инвалидов, развитие паралимпийского конного спорта в регионе, развитие
благотворительной деятельности и добровольчества в Ярославской области, являющейся
ключевой для развития всего сектора НКО.
Критерии эффективности иппотерапии и ЛВЕ как инновационной технологии социальной работы с людьми с ограниченными возможностями можно условно разделить
на 2 группы:
1. медицинские (укрепление равновесия, мышц, равновесия, улучшение координации
движений, пространственной ориентации, улучшение психо-эмоционального состояния, повышение уровня самооценки);
2. социальные (улучшение коммуникативных функций, повышение эффективности
процесса социализации личности, способствование социальной интеграции инвалидов, развитие трудовых навыков по уходу за животными).
Для отслеживания эффективности применения программ реабилитации планируется
применить методы оценки, разработанные членами Национальной Федерации лечебной
верховой езды и инвалидного конного спорта
1. Дневник наблюдений, который должны вести родители детей-инвалидов и взрослые
инвалиды в период занятий;
2. Анкеты оценки развития социальных и коммуникативных навыков;
3. Анализ оценки повышения успеваемости, развития дополнительных навыков и интересов.
4. В области паралимпийского конного спорта: результаты соревнований, анализ технических протоколов выступлений, анализ видеоматериалов тренировок.
Возможности дальнейшей реализации Программы
На период 2012 — 2016 гг. имеется несколько направлений для развития паралимпийской выездки в Ярославле и Ярославской области.
1. Создание Центра реабилитации и спортивной подготовки по паралимпийской выездке
Центр необходим для развития конного спорта инвалидов, повышения качества
жизни людей с ограниченными возможностями Ярославской области, подготовки квалифицированных кадров в области паралимпийской выездки.
В Ярославле имеется большой опыт подготовки паралимпийских спортсменов-конников, теоретические и практические методические разработки, связи с ведущими
международными организациями, специалистами, доступ к актуальной информации
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в области паралимпийского конного спорта. Центр призван объединить усилия клубов паралимпийского конного спорта Ярославской области по подготовке высокопрофессиональной команды, которая сможет составить достойную конкуренцию команде
Центрального и Северо-Западного регионов и позволит ярославским спортсменам выступать на международном уровне в составе национальной сборной команды по паралимпийской выездке.
Основная цель проекта — создание современного, конкурентоспособного Центра
спортивной подготовки на основе передовых западных методов и технологий
подготовки спортсменов-паралимпийцев.
В первые годы работы Центра (2013-2014 гг) при грамотной организации подготовительного периода предполагается провести отбор и квалификацию спортсменов
в основной и резервный составы команды Ярославской области, определить основную
и вспомогательные тренировочные базы Центра, начать тренировки согласно индивидуальным тренировочным планам, составленным на подготовительном этапе (2012
год). В 2013 году необходимо иметь не менее 4 тренеров по паралимпийской выездке,
имеющих международный сертификат, не менее 6-7 голов лошадей, сертифицированных для проведения тренировочного процесса и выступлений, не менее 15 спортсменов
разного уровня и разного возраста, подготовленных для получения более 60% на соревнованиях уровня Чемпионата России. Команда должна иметь утвержденную стратегию и план работы на период с 2012 по 2014 (краткосрочный) и с 2012 по 2016 годы
(долгосрочный).
Основной целью команды Ярославской области должно стать получение квоты
на выступление Чемпионате Европы в 2013 и 2015 годах, на Чемпионате мира
на Всемирных конных играх в Нормандии в 2014 году в составе национальной
сборной по паралимпийской выездке и на Паралимпийских играх в 2016 году.
Этот центр позволит сосредоточить все усилия в одних руках, проводить постоянный тренировочный процесс, учебно-тренировочные сборы, объединить усилия разрозненно действующих клубов иппотерапии и ЛВЕ, создать базу для проведения соревнований международного уровня. В настоящее время у нас налажен очень хороший
контакт со специалистами из Англии (ведущей нации в паралимпийской выездке), которые готовы помогать нам в подготовке талантливых перспективных всадников и лошадей. Реализация этого проекта станет не только достойным вкладом в реализацию
национальных проектов («Доступная среда»), но и даст нашему региону возможность
стать первым в развитии паралимпийского движения в конном спорте.
2. Открытие представительства Ассоциации верховой езды инвалидов (RDA)
В 2012 году планируется открытие представительства Ассоциации верховой езды инвалидов (RDA), международной организации, ведущей очень большую работу в области
ЛВЕ и паралимпийской выездки. При открытии российского представительства мы получим доступ к методической базе, тестам и опыту RDA, а также возможность обучения
наших специалистов за границей.
3. Разработка программы подготовки специалистов
Разработка и осуществление курсов подготовки тренеров по паралимпийскому конному спорту совместно с кафедрой конного спорта университета Эберистуэйт (Великобритания), конно-спортивного центра Рингмер и российского учебного заведения.
Разработка и публикация обучающих методических материалов, создание сети семинаров (в том числе онлайн).
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Дополнительные материалы (рекомендации, письма
поддержки, публикации, иные материалы).
В приложении находятся фотоматериалы, статьи, информационные материалы о деятельности КСК «Кентавр».
Вся деятельность АНО КСК «Кентавр» направлена на изменение отношения общества
к инвалидам как к людям второго сорта. АНО КСК «Кентавр» активно занимается пропагандой здорового образа жизни инвалидов, предлагает возможности дополнительного
образования и в перспективе трудоустройства инвалидов.
Клуб активно сотрудничает с местными СМИ: ГТРК «Ярославия», газета «Городские
новости», был снят сюжет о деятельности клуба 5 каналом, видеоматериалы о событиях
клуба выкладываются на канал youtube, страничка клуба имеется в социальных сетях
Facebook http://www.facebook.com/KSKKentavr, ВКонтакте, начата работа по разработке и продвижению сайта клуба http://paradressage.jimdo.com/.
АНО КСК «Кентавр» осуществляет консультационную деятельность в области иппотерапии, паралимпийского конного спорта посредством активной переписки с ведущими международными специалистами в этой области у нас есть возможность получения
и перевода актуальных информационных материалов и современных методик. АНО КСК
«Кентавр» сотрудничает с 2011 года с ЯРОО «Лицом к миру», ГОАУ ДОД ЯО «Центр детей
и юношества», отделом по социальному служению Ярославской Епархии РПЦ. Проводятся совместные тренировочные и развивающие мероприятия, спортивные праздники,
запланировано сотрудничество с летним лагерем для детей-инвалидов в с. Давыдово Борисоглебского района для проведения сеансов иппотерапии и лечебной верховой езды.
В области международного сотрудничества в 2012 году продолжена работа с Конноспортивным центром Рингмер (Великобритания), Ассоциацией верховой езды инвалидов
(Великобритания), активное и плодотворное сотрудничество с Международной федерацией конного спорта, Британской ассоциацией выездки, представителями национальных команд Великобритании, Италии, Швейцарии, США.
В 2012-2013 гг., планируется создание и продвижение комплексного информационного ресурса в сети Интернет, который бы содержал не только информацию о клубе,
но и информационные и образовательные материалы по иппотерапии и паралимпийскому конному спорту.
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4, 5 места, а Х. Кузнецова — 10, 11. В 2007 году Х. Кузнецова (IV уровень) в составе
сборной команды России по паралимпийской выездке приняла участие в Чемпионате мира в г. Хартпури (Великобритания). В 2009 году сборная команда Ярославской
области успешно выступила на Всероссийских конных играх в г. Санкт-Петербурге.
А. Яременко (IV уровень) была неоднократным призером Чемпионата и Первенство
России среди юношей. В 2010 году она в составе сборной команды России по паралимпийской выездке выступала на отборочном чемпионате CPEDI 3* в г. Хартпури
(Великобритания). Д. Колесов (IV уровень) принимал участие в региональных и российских соревнованиях. В 2011 году на Чемпионате и Первенстве России с неплохим
результатом дебютировала Н. Грушайте (III уровень). В мае 2012 года юношеская
команда Ярославской области заняла 4 первых и одно второе место на Чемпионате
и Первенстве России по паралимпийской выездке

Историческая справка
Занятия иппотерапией и паралимпийским конным спортом в г. Ярославле и Ярославской области были начаты в 1999 году мастером спорта С.В.Смурыгиной на базе
СДЮСШОР №21. В 1999 году на Чемпионат и Первенство России выехала команда
в составе А. Яременко (IV уровень), П. Маковкин (III уровень) и О. Шахова (Ia). Ярославские всадники, начиная с 2000 года регулярно занимали призовые места на чемпионатах российского уровня. В 2003 году Х. Кузнецова (IV уровень) в составе сборной
команды России по паралимпийской выездке приняли участие в Чемпионате мира
в г. Мурсель (Бельгия), где была в десятке лучших спортсменов. В 2004 году Х. Кузнецова была абсолютной чемпионкой России. В 2005 году Х. Кузнецова (IV уровень) и М.
Урываев (Ib) приняли участие в Чемпионате Европы (Венгрия), где М. Урываев занял
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Отзывы

Фотоотчет

Ирина Морозова (сын Миша, 6 лет):
«В работе клуба понравился профессионализм специалистов, заботливое отношение и внимание. Миша охотно сел на лошадь, ему нравится лежать на спине лошади,
на прогулке в лесу много улыбается, смеется, стал самостоятельно разворачиваться
на лошади. Наиболее эффективными были упражнения на развитие мелкой моторики, релаксационная езда, лежа на крупе. Спасибо за все!!! Желаем клубу и специалистам процветания и долгих лет жизни!»
Ольга Корнилова (сын Даниил, 16 лет):
«Занятия лечебной верховой ездой и рекреационной верховой ездой сделали моего сына более ответственным и дисциплинированным. Он почти сразу нашел общий
язык со своим конем и за короткое время неплохо научился держаться в седле. Когда
наш тренер предложила нам участвовать в соревнованиях по паралимпийскому конному спорту, мы очень долго сомневались, советовались со специалистами и все-таки
решили попробовать. В результате, Даниил занял второе место среди юношей на Первенстве России по паралимпийской выездке, первое место в своем уровне на 10-х Всероссийских соревнованиях по паралимпийскому конкуру!»
Александр Баранов, 25 лет (ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический интернат в г. Ярославле):
«В первый раз ощущения были нервные, был страх, боязнь, что не удержу коня.
Но потом привык и поборол страх. Я согласился заниматься, так как хочу быть поближе к лошади, это поднимает настроение. Полезно для здоровья. Мечтаю стать профессиональным наездником, везде участвовать, во всех соревнованиях».
Анна Смыслова, 32 года (ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический
интернат в г. Ярославле)::
«На лошади очень хорошо и приятно и мне сразу понравилось, ощущения были
хорошие вообще! Человек привыкает к лошади, чтобы лечиться, чтобы научиться кататься галопом, рысью. Мой любимый конь Капитошка, на нем делаю упражнения,
галопом научиться кататься хочется, и, вообще, заниматься спортом».
Елена Соболева, 40 лет
«На самом первом занятии я почувствовала, что могу ходить!»
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Отделение Ярославской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Кировского района города Ярославля

ПРОЕКТ

Социальная адаптация
инвалидов и их семей в обществе
«Жизнь с равными
возможностями»

270

Организация

Отделение Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» Кировского района города Ярославля

Руководитель

Председатель Отделения Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Кировского района города
Ярославля
Савельева Александра Леонидовна

Адрес

150014, г. Ярославль,
ул. Чайковского, д.56, оф.33

Контакты

тел: 72-92-66
тел: 30-77-86
факс 30-77-86
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Полное название программы (проекта)

Социальная адаптация инвалидов и их семей в обществе «Жизнь
с равными возможностями»

Руководитель (автор) программы

Савельева А.Л. — председатель отделения ЯОО «Всероссийское
Общество Инвалидов»
Кировского района города Ярославля

Сроки реализации программы (проекта)

2012 год

Направленность программы (проекта)(проблемы,
на решение которых направлена программа)

•• формирование позитивного общественного мнения по отношению
к инвалидам,
•• изменение психологии людей с инвалидностью через пропаганду
философии независимой жизни
•• изменение психологии семей, имеющих в семье инвалида
•• повышение самостоятельности и защита прав и интересов инвалидов
•• повышение социальной активности инвалидов

Цели и задачи программы
(проекта)

•• распространение идей независимой жизни
•• пропаганда активного образа жизни
•• вовлечение большего числа инвалидов в активную жизнь общества
•• вовлечение большего числа семей инвалидов в активную жизнь
общества
•• интегрирование в социальную трудовую деятельность инвалидов
и членов их семей
•• способствование интеграции в общество инвалидов и их семей через совместную деятельность с волонтерами
•• интеграция инвалидов-колясочников в общество через комплекс
мероприятий психологической, социальной и физической реабилитации
•• овладение инвалидами основами компьютерной грамотности,
создание фильмов

Целевые группы программы (проекта)

Инвалиды (основная группа проекта молодые инвалиды), инвалиды-колясочники, инвалиды с ПОДА, семьи инвалидов,волонтеры

Количество участников,
охватываемых мероприятиями программы

630 человек

Партнеры (организации,
участвующие в административной, информационной,
финансовой и иной поддержке программы (проекта) при наличии таковых)

Управление социальной поддержки и защиты населения города
Ярославля
Территориальный отдел социальной поддержки и защиты населения Кировского района города Ярославля,
Ярославская областная организация ВОИ,
Центр творческой реабилитации инвалидов города Ярославля
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Механизм реализации про- •• разработка подробного плана проекта
граммы (проекта) (основ•• назначение ответственных по плановым мероприятиям
ные этапы реализации)
•• разработка положений по проведению соревнований, конкурсов
•• тематическая подготовка к экскурсионным поездкам(сбор материала)
•• создание фильмов студией «Мир моими глазами» и их просмотр
•• организация слета-спартакиады
•• отчеты по проведенным мероприятиям
•• анализ проведенных мероприятий
Ресурсы программы (проекта):

•• Уставные документы
•• закон о социальной защите инвалидов в РФ
•• интернет-ресурсы
•• привлечение ресурсов партнеров
•• помещение-офис Общества
•• инвалиды, члены общества

Ожидаемые результаты

•• создание условий для общения и обмена опытом для молодежи
с ограниченными возможностями благодаря встречам и экскурсионным поездкам — 300 человек
•• привлечение в члены общества благодаря реализации данного
проекта новых членов общества — 20 человек
•• вовлечение большего числа людей с ограниченными возможностями в активную общественную жизнь
•• привлечение людей пенсионного возраста, детей-инвалидов и их
родителей к работе на дворовой территории — 30 человек
•• привлечь к работе в фотостудии «Мир моими глазами» 20 человек
•• создать фильмы по экскурсионным поездкам — 3 фильма
•• создание доступных условий творческой самореализации для людей с ограниченными возможностями
•• установление и развитие творческих контактов между молодыми
инвалидами
•• познание членами нашего общества своего края посредством экскурсионных поездок и последующих просмотров фильмов — 150
человек
•• развитие чувства патриотизма и бережного отношения к природе
родного края
•• создать спортивную команду для участия в спартакиаде — 15 человек
•• написать 3 статьи в СМИ о жизни инвалидов, об их трудностях
и достижениях
•• благоустроить территорию отделения ЯОО ВОИ Кировского района, привлечь к участию в конкурсе «Я лучший дизайнер» 20 человек
•• социальная адаптация инвалидов через социальный туризм —
150 чел, в т.ч. 5 инвалидов-колясочников
•• привлечь к реализации проекта волонтеров.

273

Проекты социально ориентированных НКО

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Актуальность проблемы инвалидности определяется значительным количеством людей, имеющих признаки ограничений жизнедеятельности, а также неуклонным ростом общего числа инвалидов за последние годы.
В Кировском районе проживает 7200 инвалидов. В нашем отделении ЯОО ВОИ
Кировского района города Ярославля состоит 1000 человек.
В нашем обществе 15% инвалидов до 40 лет, 22 инвалида-колясочника.
Эта категория инвалидов (особенно молодых инвалидов, инвалидов-колясочников, инвалидов с ПОДА) наиболее нуждается в интеграции в социальную среду.
Наиболее эффективным местом реабилитации молодых инвалидов является
семья, как известно, наиболее мягкий тип социального окружения ребенка-инвалида, инвалида уже взрослого.
Дети-инвалиды испытывают повышенную необходимость в опоре на взрослых,
их судьба в значительной степени зависит от позиции семьи.
У семей имеющих ребенка — инвалида не так часто находится время на встречи
со своими друзьями, либо они, стесняясь своего ребенка, стараются изолировать
себя подсознательно или сознательно, от встреч с друзьями. Чтоб не чувствовать
себя ущербно рядом с их здоровыми детьми, либо боясь некорректных вопросов.
Ребенок-инвалид вырастает и по нашим критериям он уже повзрослел, он относится к категории молодые инвалиды. И на протяжении многих лет мы делаем
все для того, чтобы изменить психологиюи семьи, и инвалида через пропаганду
философии независимой жизни.
Одной из главных проблем для инвалидов, которую решает данный проект —
это социальная адаптация инвалидов и их семей, и эту проблему проект решает
в комплексе, и по разным направлениям адаптации.
Этим проектом мы еще раз докажем, что жизнь инвалида не должна проходить
отдельной тропой. И только совместно с семьей, совместно со здоровыми людьми
мы вовлечем большее число инвалидов в активную жизнь гражданского общества, с помощью проводимых социокультурных реабилитационных мероприятий.
Инвалиды, особенно та категория, для которых в основном этот проект (инвалиды-колясочники, инвалиды с ПОДА), не имеют возможности увидеть красоту
родного края, прикоснуться к истории, реализовать свои потребности в расширении кругозора, получении новых знаний о родном крае без посторонней помощи.
А возможность предоставит данный проект с циклом мероприятий «Познай
свой край». Экскурсионными поездками по нашему красивейшему краю и благодаря помощи волонтеров мы покажем, что инвалид, пожилой человек, молодой
инвалид, семья инвалида может и должна жить жизнью равной со здоровыми
людьми.
Одним из важных направлений реабилитации инвалидов является спорт. Проект предусматривает проведение слета-спартакиады. Участие в слете инвалидов
и здорового человека придаст мероприятию наибольшие результаты. Будут организованы командные соревнования между семьями, разными социальными группами, между здоровыми людьми и инвалидами.
Участники проекта попадут в новые обстоятельства, комплекс которых существенно отличается от их обычной жизни. Это в основном касается молодых инвалидов (инвалидов-колясочников, инвалидов с ПОДА). Это категория наших ин274
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валидов, которая почти не знает, что такое слет. А в этих условиях им придется
и готовить еду, и мыть посуду, и соревноваться по номинациям — кто лучший.
В этих условиях развивается стремление к взаимопомощи, уважению друг друга
и чужого труда. В тесном общении с природой родного края воспитывается активная гражданская позиция, защите её окружающей среды и чистоты природы.
Одна из главных мыслей проекта, это то, что на протяжении всего проекта с нами будут волонтеры. И мы уверены, что именно с помощью волонтеров (а это человек, который приносит пользу другим) мы сможем показать примером уважение
к старшему поколению, сочувствие к людям, умение оказывать моральную и физическую помощь. И этим мы покажем, как строятся отношения между людьми
разных социальных слоев.
Творчество и увлеченность новыми идеями — это и есть самореализация
людей с ограниченными возможностями. Основная жизнь и общение наших молодых инвалидов проходит в гостиной нашего Кировского ВОИ. В обществе вот
уже 2 года образовалась группа людей, которые интересуются созданием фильмов. Мы назвали эту студию «Мир моими глазами». Нами уже создано 3 фильма.
Мы выставляли их на конкурсы. В этой студии 20 человек. Двенадцать из них молодые инвалиды (ДЦП, олигофрения, аутизм, инвалиды-колясочники…) и восемь
здоровых людей (семьи, наши друзья). Фильмы, которые были созданы, монтировались на квартирах у инвалидов. А смотрели мы их в обществе на стареньком
компьютере через монитор. У нас нет оборудования для создания фильмов и их
просмотра.
Мы уверены, что этот проект нам даст такую возможность. Мы создадим фильмы по нашим экскурсионным поездкам, по мероприятиям, которые будут проходить у нас в обществе.
Не все инвалиды, даже с помощью волонтеров, по причине здоровья могут побывать в экскурсионных поездках. Эту возможность мы им предоставим, создав
фильмы о местах, в которых мы побывали.
Имея компьютер и проектор для просмотра, у молодых ребят появятся новые
фильмы проекта «Жизнь продолжается». Мы создадим фотоархив в электронном
виде наших мероприятий, наших экскурсий, нашей жизни. Каждый может увидеть жизнь нашего общества. Это даст возможность овладения навыками работы
на компьютере. Молодые инвалиды, которые способны обучить, будут получать
адаптацию через помощь другому человеку, через понятие нужности и помощи
другому. Это дает возможность молодым инвалидам, пребывающим в сложной
жизненной ситуации, совместного творчества посредством создания фильмов, фотоколажей, архива фотосьемок.
Пожилые люди и инвалиды, одинокие люди, особенно молодые инвалиды и их
семьи, постоянно чувствуют свою невостребованность, оторванность от общества. Они разобщены между собой. Когда любой человек чувствует себя нужным,
у него появляется чувство уверенности в себе. Вовлечение их в нужное дело помогает им преодолеть комплекс ненужности. В связи с этим возникла идея на территории общества создать цветочный участок. Пусть будут созданы клумбы,
композиции. И каждая семья, группа людей возьмет свой участок и будет за ним
ухаживать. Совместный труд принесет много пользы, много радости, общение.
И пусть наша территория ВОИ Кировского района будет самой красивой. В сентябре месяце будет проведен конкурс на лучшую композицию, лучшую сделанную
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своими руками поделку на клумбу, самый красивый цветок, самую дружную семью, самую трудолюбивую семью... И благодаря этому проекту мы примем участие в городском конкурсе дворовых территорий. И будем стараться, чтобы наша
территория была признана одной из лучших.
А конкурсы и победы в них — это один из важных путей адаптации инвалида
в общество.
Все участники проекта получат психологическую помощь с целью преодоления
комплекса «ненужности» путем повышения значимости жизненного опыта через
совместную работу с семьями, с волонтерами. Благодаря проекту произойдет процесс социальной адаптации людей с инвалидностью через организацию экскурсий,
работы в студии, в спортивных мероприятиях, работу на приусадебной территории.
Анализируя потребности, способности и возможности наших инвалидов и их
семей, мы сделали вывод, что наш проект «Жизнь с равными возможностями»
поможет инвалидам, особенно молодым инвалидам, в преодолении ограничений
связанных с их недугом, прежде всего, изменить их малоподвижный образ жизни и выйти из обстановки вынужденной изолированности от общества.

Цели и задачи программы
•• адаптация инвалидов и их семей в обществе посредством цикла реабилитационных мероприятий;
•• адаптация инвалидов через участие в спортивных мероприятиях;
–– установление тесной связи с волонтерами и дальнейшее участие их в жизни
нашего общества;
–– адаптация инвалидов посредством экскурсионных поездок;
–– адаптация инвалидов посредством компьютерных технологий;
–– интеграция молодых инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в общество;
–– вовлечение инвалидов-колясочников в активную, независимую жизнь через
комплекс мероприятий психологической, социальной и физической реабилитации;
–– найти пути взаимодействия с партнерами в лице государственных служб
и бизнесадля создания режима равных возможностей для инвалидов
колясочников,для участия их в жизни общества;
–– формирование общественного мнения о проблемах и потребностях инвалидов разных видов с привлечением СМИ.

Основное содержание программы (проекта).
Механизмы реализации.
Программа предусматривает комплекс мероприятий по социальной адаптации инвалидов и их семей в общество, по вовлечению инвалидов (в основном молодых инвалидов) в активную, независимую жизнь через комплекс мероприятий психологической, социальной и физической реабилитации.
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4. Инвалиды, а особенно молодые инвалиды-колясочники и инвалиды с ПОДА
не имеют возможности познать наш край и природу без посторонней помощи и без
волонтеров. Такую возможность предоставляет им данный проект с циклом мероприятий «Познай свой край»:
4.1. Экскурсионная поездка по «Переславским сторонкам» (Василево-«Тридевятое
царство», Варницкий монастырь, Никитский монастырь) для инвалидов, молодых инвалидов и их семей в рамках праздника Дня семьи
4.2. Экскурсионная поездка «Кострома Золотая»(лосиная ферма, познавательная
программа по г. Кострома) для молодых инвалидов и их семей в рамках праздника Дня Знаний.
4.3. Экскурсионная поездка в город-музей русской провинции — Мышкин в рамках празднования Дня инвалида.
5. Одним из важных направлений реабилитации людей с ограниченными возможностями является совместное творчество и новые идеи. Отделением будет приобретена аппаратура для работы студии «Мир моими глазами». Это ноутбукдля
создания фильмов, проектор и экран для просмотра фильмов.
При приобретении оборудования (компьютер, проектор, экран) студией «Мир
моими глазами» будут созданы фильмы по местам, в которых мы побываем. В гостиной Кировского ВОИ пройдет завершающий этап цикла «Познай свой край».
Будет организован просмотр фильмов и проведен конкурс-викторина «Люби и знай
свою Родину» по экскурсионным поездкам. На мероприятии будут присутствовать
и те, кто принимал участие в экскурсиях и те, кто по причине здоровья не смог
посетить экскурсии. Конкурс-викторина покажет познание родного края. Самые
внимательные и заинтересованные участники викторины получат призы.
Имея компьютер и проектор для просмотра, у молодых ребят появятся новые
фильмы проекта «Жизнь продолжается». Мы создадим фотоархив в электронном
виде наших мероприятий, наших экскурсий, нашей жизни. Каждый сможет увидеть и посмотреть жизнь нашего общества.
Это дает возможность молодым инвалидам изучить компьютер, обучиться
на нем работать и научиться создавать фильмы.
6. Одним из важных направлений социальной интеграции инвалидов является спорт.
Проведение слета-спартакиады при участии инвалидов, инвалидов-колясочников, инвалидов с ПОДА, семей инвалидов при активном участии волонтеров. Слет
будет выездной, на природе в Ярославской области. Для слета будут закуплены котелки, походная газовая плитка, лопата, топор. Спортинвентарь для проведения
мероприятий будет взят в ЦТРИ г.Ярославля, продукты питания на день будут организованы спонсорами. С помощью проекта мы еще раз докажем, что в спорте все
равны, что победит самая дружная команда.
Участвуя в областном конкурсе общественный инициатив «Мы за здоровый
образ жизни» в номинации «Преодоление», наша организация победила, завоевав первое место.
7. Этим проектом мы докажем, что совместным трудом можно многого достичь
и увидеть результат своего труда. Будет создан красивый участок на территории
нашего общества инвалидов. Мы создадим клумбы и будем за ними ухаживать,мы
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придумаем поделки своими руками. Для этого будет закуплен инструмент для
нашего труда. А цветы для посадки вырастим сами. Будем любить свой участок
и стараться работать на нем. Здесь найдется каждому свое дело, и человек с ограниченными возможностями не будет себя чувствовать чужим.
В сентябре состоится подведение итогов работы на участке и проведение конкурса по номинациям:
•• Самая красивая клумба
•• Самый красивый цветок на участке
•• Лучшая поделка на участке своими руками
•• Самая дружная семья
•• Лучший дизайнер

Ресурсное обеспечение программы (проекта)
•• наличие офиса по адресу Чайковского д. 56, оф. 33. В офисе имеется зал для проведения мероприятии, пандус для инвалидов-колясочников;
•• материальная база отделения ВОИ Кировского района;
•• правление ЯООВОИ. Ответственные по направлениям в работе;
•• помощь в реализации проекта областного ЯОО ВОИ;
•• помощь волонтеров в проведении мероприятий;
•• спонсорская помощь предпринимателей;

Календарный план мероприятий программы (проекта)
№ п/п

1.

Сроки проведе-ния

Организация и проведение мероприятий .
по социальной реабилитации инвалидов цикла .
«Познай свой край»

Количество
участников,
чел.

Экскурсионная поездка «Кострома Золотая»
(лосиная ферма) для молодых инвалидов и их семей
в рамках праздника Дня Знаний.

3квартал

50

1.2

Экскурсионная поездка в город-музей русской
провинции — Мышкин, в рамках празднования
Дня семьи.

3 квартал

50

1.1

Экскурсионная поездка по «Переславским сторонкам»
(Василево«Тридевятое царство», Варницкий
монастырь, Никитский монастырь) для инвалидов,
молодых инвалидов и их семей в рамках праздника
Дня инвалида.

4 квартал

50

Организация и проведение мероприятий .
по реабилитации инвалидов через творчество .
и информационную деятельностъ

Работа студии "Мир моими глазами"
по созданию фильмов и фотоколажей

3 — 4 квартал

20

2.2

Тематический конкурс-викторина "Люби
и знай свою Родину". Просмотр фильмов,
фото по экскурсионным поездкам
(3 конкурса по 50 чел.)

3-4 квартал

150

2.3

Просмотр фильмов, фото по экскурсионным
поездкам (3 просмотра по 50чел.)

3-4 квартал

150

2.4

Создание фотоархива в электронном виде мероприятий, экскурсий, жизни общества.

4 квартал

20

3.

Спортивные мероприятия по реабилитации инвалидов

3.1

Слет-спартакиада инвалидов, молодых инвалидов, инвалидов-колясочников, и инвалидов с ПОДА «В спорте
все равны"

3 квартал

50

4.

Адаптация инвалидов посредством труда.

4.1

Благоустройство, разбивка клумб
на территории общества.

3 квартал

50

4.2

Конкурс «Я лучший ландшафтный дизайнер»

3 квартал

20

4.3

Участие в городском конкурсе «Лучший дворик»

3 квартал

20

90

Ожидаемые результаты,
критерии оценки эффективности программы (проекта),
достигаемый социальный эффект,
возможности дальнейшей реализации
программы (проекта)

150

1.1

2.
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Наименование мероприятий (конкурсов)

2.1

340

•• проект откроет возможности для эффективного социально-коммуникативного взаимодействия, что способствует развитию личности инвалида, раскрытию его творческого потенциала и, в конечном итоге, его интеграции в общество;
•• инвалиды получат возможность общаться в коллективе со здоровыми людьми,
что является необходимым условием интеграции инвалидов в общество (участие
в проекте семьи, друзей, волонтеров)
•• повседневное самообразование инвалидов-участников проекта в области информационных технологий;
•• система развития творческих способностей (работа фотостудии и ее дальнейшее
развитие)
•• социальная адаптация и реабилитация инвалидов через социальный туризм,
адаптацию получат 150 человек, из них инвалидов-колясочников 5 человек
•• поддержка инвалидов в реализации своего ПРАВА ЖИТЬ также, как и весь
остальной мир
•• развитие общего уровня духовности, здоровья инвалида;
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•• привлечение к активной общественной жизни людей пенсионного возраста, детей
инвалидов и их родителей. Занять в благоустройстве территории отделения 30 человек
•• Привлечь к участию в конкурсе по озеленению территории 20 человек
•• Создать 3 фильма по экскурсионным поездкам, привлечь к работе в студии «Мир
моими глазами» 20 человек
•• создать спортивную команду для участия в городской и областной спартакиаде
в количестве 15 человек
•• написать 3 статьи в газету «Ярославский инвалид» по проблеме инвалидов, тем
самым привлечь внимание к данным вопросам
•• привлечь внимание инвалидов, которые не состоят в обществе. Планируется
привлечь в члены общества 20 человек.

Проекты социально ориентированных НКО

Фотоотчет

Проект «Жизнь с равными возможностями» будет продолжать свою деятельность
и после завершения финансирования проекта.
Благодаря приобретению компьютера, проектора и экрана будет продолжать свою
работу студия «Мир моими глазами». Мы привлечем еще больше членов этой студии,
создадим базу своих мероприятий и фотоматериала и будем продолжать это делать.
Мы будем обучать работать на компьютере молодых людей, использовать компьютер
в дальнейшем на наших мероприятиях.
Волонтеры будут оказывать социально-бытовые услуги инвалидам, проводить совместные праздники, вместе будем готовиться к спортивным соревнованиям.
Все оборудование, приобретенное в рамках проекта, будет использоваться в дальнейшем на продолжение деятельности.

Дополнительные материалы
(рекомендации, письма поддержки, публикации,
иные материалы)
Всероссийское общество инвалидов Кировского района проводит большую работу
с инвалидами. В областном КВН «Ярославская забава» в 2010 году молодые инвалиды нашего общества заняли 1 место, в 2011 году 2 место. Мы первые, кто на сцену
КВН вывел инвалида-колясочника(ДЦП). Молодые инвалиды занимали всегда призовые места в конкурсах-программах «Все обо всем», «Интерактивити», «Два крыла»,
«Ярославна года» и др. В КВН взрослого поколения «Возраст не помеха» в 2011г. Наша команда заняла 3 место. В Областном конкурсе «Преодоление»в 2011 году 2 члена
нашего общества заняли 1 места. Один из них молодой инвалид Бухаров Игорь, 29 лет
(аутизм). В 2011 году в команде на фестивале спорта в Сочи была одна девушка, член
нашего общества, инвалид-колясочник Савельева Лена. Команда заняла 1 место.
Мы тесно сотрудничаем со СМИ. Это газета «Ярославский инвалид», «Северный
край», «Юность». На телевидении мы поднимаем проблему жизни инвалида-колясочника, вопросы безбарьерной среды для маломобильных групп населения.
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Отзывы
Участница проекта «Жизнь с равными возможностями» Соколова Т.М. — «Участвуя в проекте, я посетила прекрасный уголок природы Лосиная ферма г.Костромы:
— Я многое узнала из жизни этих интересных животных. Мы увидели, как работники фермы самоотверженно трудятся, восстанавливая животный мир наших лесов.
Участники проекта «Жизнь с равными возможностями» семья Бухаровых (Бухаров И.И и Бухарова Н.И.):
– Поездкой в г.Кострому мы живем и сегодня. Контактное общение с лосятами дают заряд здоровья, хорошего настроения и приобщают к миру природы.
Участница проекта «Жизнь с равными возможностями» Николаева Н.Б.:
– Благодаря проекту мы побывали в городе-музее русской провинции Мышкине.
После поездки возникло чувство гордости за наших Мышкинцев, которые сумели
предоставить нам возможность увидеть прекрасные музеи, экспозиции маленького
провинциального городка Мышкин.
Участники проекта «Жизнь с равными возможностями» семья Киликовых
(Куликова О.С. и Куликова А.С.)
– Благодаря данному проекту мы смогли посетить прекрасный город Мышкин.
В одиночку мы не смогли бы побывать там. А благодаря проекту мы смогли увидеть
удивительную природу Ярославской сторонки, поля, леса. Это прекрасно!
Участники проекта «Жизнь с равными возможностями» семья Крук (Крук В.П.
и Крук С.В.)
– Наши мечты сбылись! У нас есть своя аппаратура для работы нашей студии «Мир
моими глазами». Спасибо проекту! Мы уверены, что созданные нами фильмы будут
призерами на конкурсах.
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Информационная карта проекта

Ярославское отделение Международной
организации «Российский Фонд Мира»

ПРОЕКТ

Развитие форм реабилитации
и социальной интеграции людей
с ограниченными возможностями здоровья
«В мир распахнутые двери»

Полное официальное наименование
организации заявителя

Ярославское отделение Международной
организации «Российский Фонд Мира»

Руководитель организации
(Ф.И.О. полностью, должность)

Салов Сергей Владимирович,
председатель правления

Юридический адрес организации

150000, город Ярославль,
ул. Республиканская, д. 81

Адрес электронной почты

fondmira@mail.ru

Номер телефона
(с указанием кода
населенного пункта)

8 (4852) 72–63–37

Адрес сайта организации
(при наличии)

www.fondmira-yar.ru
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Полное название
программы (проекта)

Развитие форм реабилитации и социальной интеграции людей
с ограниченными возможностями здоровья «В мир распахнутые
двери»

Руководитель (автор)
программы (проекта)

Резанова Асия Мухамедовна, первый заместитель председателя
Ярославского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира», (4852) 72-63-37, 8-903-76323-95

Сроки реализации
программы

2012 год

Направленность
программы

Обеспечение доступности для инвалидов занятий активными игровыми видами спорта

Цели и задачи программы
(проекта)

Цель проекта: развитие форм работы с инвалидами, предусматривающих обеспечение доступности занятий игровыми видами
спорта, реабилитационной физкультурой, участия в локальных
(дворовых, районных etc.) спортивных и игровых мероприятиях
для указанной категории граждан, формирование и содействие активному образу жизни инвалидов, развитие благотворительности.
Задачи проекта:
•• разработка, экспериментальная отработка и реализация методики «Мобильная спортплощадка»;
•• внедрение в практику проведеzие инклюзивных спортивных
и игровых мероприятий для инвалидов и людей без ограничений
по здоровью;
•• развитие форм проведения спортивных и игровых мероприятий,
предполагающих участие членов семей инвалидов;
•• развитие системы волонтерской работы с инвалидами;
•• обеспечение инвалидов современными средствами реабилитации,
предусматривающими возможность ведения активного образа
жизни;
•• экспериментальное внедрение современных технологий, обеспечивающих привлечение благотворительных средств (индивидуальных взносов, средств спонсоров).

Целевые группы
программы (проекта)

•• граждане с ограниченными возможностями здоровья, без ограничения по возрасту;
•• члены семей инвалидов;
•• жители Ярославской области, заинтересованные в участии в инклюзивных спортивных играх и соревнованиях.

Количество участников

800 человек (расчетное количество участников-инвалидов — не
менее 50% от общего количества)
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Партнеры (организации,
участвующие
в административной,
информационной,
финансовой и иной
поддержке программы
(проекта) — при наличии
таковых

Ярославская ассоциация стритбола;
Региональная общественная организация помощи людям с умственной отсталостью «Спешиал Олимпикс»;
Ярославский государственный педагогический университет, факультет физической культуры;
ООО «СМУ Промстрой»;
Кировское районное отделение Всероссийского общества инвалидов;
Ярославское региональное отделение Межрегиональной общественной организации ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников».

Механизм реализации
программы (проекта)
(основные этапы
реализации)

•• строительство и оборудование специализированной спортивной
(игровой) площадки (базы проекта) в г. Ярославле;
•• материально-техническое обеспечение проекта «Мобильная
спортплощадка»;
•• формирование и обучение волонтерского корпуса проекта;
•• формирование совместно с органами местного самоуправления
муниципальных районов Ярославской области план-сетки проведения спортивных праздников в 2012 г.;
•• проведение спортивных мероприятий в городе Ярославле и муниципальных районах;
•• приобретение современных средств реабилитации инвалидов
с привлечением спонсорских, донорских и собственных финансовых средств;
•• анализ и планирование деятельности будущих периодов.

Ресурсы программы
(проекта)

Информационно-методические и профессиональные ресурсы привлекаются через взаимодействие с партнерами проекта (ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского, РОО «Спешиал Олимпикс», ВОИ). Организационно-технические ресурсы обеспечиваются организацией заявителем. Человеческие ресурсы, необходимые для проведения проекта,
планируется привлечь через формирование волонтерского корпуса.

Ожидаемые результаты

•• привлечение к участию в проекте 800 человек (400 — люди с ограниченными возможностями);
•• проведение серии мероприятий (8) спортивного и игрового характера муниципального и областного уровней;
•• обеспечение 53 (пятидесяти трех) инвалидов (г. Ярославль, муниципальные районы по запросу) современными средствами;
•• привлечение внимания общественности к проблеме доступности среды для инвалидов (индикатор — количество публикаций
в СМИ, отзывов в социальных сетях)

286

Проекты социально ориентированных НКО

Общие положения программы (проекта).
Физическая культура и спортивные игры как ее составляющая являются важным
фактором для реабилитации и социально-бытовой адаптации человека с ограниченными возможностями. Ограничение возможностей здоровья вне зависимости от причины возникновения (инвалидность с детства, бытовая или производственная травма,
инвалидность вследствие болезни, ранения в условиях боевых действий и т.п.) приводит к нарушению функций организма в целом, значительно ухудшает координацию
движений, затрудняет возможность социального контакта с окружающим миром.
В этих условиях появляется чувство тревоги, теряется уверенность в себе, развивается интроверсия, ограничиваются социальные контакты, что ведет к фрустрациям
и депривации.
Активные физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия являются
мощнейшим реабилитационным фактором — позволяют лучше владеть своим телом, восстанавливают психическое равновесие, возвращают чувство уверенности
в себе, дают новые возможности самообслуживания и, в итоге, возврата к активной жизни.
Основная цель привлечения инвалидов к регулярным занятиям физической
культурой и спортом — восстановление утраченного контакта с окружающим миром, создание необходимых условий для воссоединения с обществом, участия в общественно полезном труде. Физкультурно-оздоровительная активность является
действенным средством профилактики и восстановления нормальной жизнедеятельности организма, а также способствует приобретению того уровня физической
подготовленности, который необходим инвалиду для того, чтобы он мог пользоваться коляской, протезом или ортезом. Причем речь идет не просто о восстановлении
нормальных функций организма, но и о восстановлении трудоспособности и приобретении моторных навыков, необходимых инвалиду для успешной трудовой и бытовой деятельности.
Несмотря на признание физической культуры и спорта как одного из наиболее
эффективного средства социальной адаптации и физической реабилитации инвалидов и тот факт, что, по данным статистики, за последние два года число клубов физической культуры для инвалидов выросло на 40%, а количество их посетителей —
в полтора раза, различными формами физической культуры и спорта в Российской
Федерации занимается менее 1% инвалидов (0,9). Этот дисбаланс характерен и для
Ярославской области.
Основные проблемы развития физкультуры для инвалидов как системного средства реабилитации и интеграции следующие:
•• отсутствие или недостаточность социально-экономических условий для решения этой проблемы;
•• развитие физической культуры и спорта инвалидов не значится среди приоритетных задач физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций;
•• отсутствие условий для вовлечения инвалидов в занятия физической культурой
и спортом, недоступность спортивной инфраструктуры для инвалидов (возможность личного передвижения и в общественном транспорте, нерешенность проблем в градо- и дорожном строительстве, отсутствие специализированных или
адаптированных спортивных сооружений, оборудования и инвентаря и др.);
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•• отсутствие профессиональных организаторов, инструкторов и тренеров со специальной подготовкой;
•• низкая мотивация у самих инвалидов к занятиям физической культурой
и спортом;
•• излишняя спортизация работы с инвалидами в ущерб ее физкультурно-оздоровительной направленности (увлеченность спортивных организаций достижением высоких спортивных результатов, участием в спортивных соревнованиях).
Сегодняшний день диктует необходимость разработки и реализации системных
сбалансированных проектов широкого вовлечения инвалидов именно в физкультурную деятельность — непрофессиональный спорт, спортивные и дворовые игры, двигательную активность (эстафеты, пробеги и т.д.). В данных проектах особенно важным
становится решение вопроса максимальной доступности и адаптированности создаваемой спортивной инфраструктуры. Кроме того, для комплексного подхода к решению
проблемы необходимо рассматривать и вопросы обеспеченности инвалидов личными
средствами реабилитации, позволяющими вести активный образ жизни — современные облегченные динамические коляски для инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы, специализированные протезы и ортезы etc.
Роль общественных организаций в решении данной проблемы может быть очень
высока — третий сектор в отличие от государственного не ограничен необходимостью минимального социального обеспечения всех инвалидов и может сконцентрировать усилия на конкретных шагах, обеспечивающих поступательное, но системное
и, в перспективе, массовое привлечение инвалидов к физической культуре и спортивной игровой деятельности.

Цели и задачи программы (проекта).
Цель проекта: развитие форм работы с инвалидами, предусматривающих обеспечение доступности занятий игровыми видами спорта, реабилитационной физкультурой, участия в локальных (дворовых, районных etc.) спортивных и игровых мероприятиях для указанной категории граждан, формирование и содействие активному
образу жизни инвалидов, развитие благотворительности.
Задачи проекта:
•• разработка, экспериментальная отработка и реализация методики «Мобильная
спортплощадка»;
•• внедрение в практику проведение инклюзивных спортивных и игровых мероприятий для инвалидов и людей без ограничений по здоровью;
•• развитие форм проведения спортивных и игровых мероприятий, предполагающих участие членов семей инвалидов;
•• развитие системы волонтерской работы с инвалидами;
•• обеспечение инвалидов современными средствами реабилитации, предусматривающими возможность ведения активного образа жизни;
•• экспериментальное внедрение современных технологий, обеспечивающих привлечение благотворительных средств (индивидуальных взносов, средств спонсоров).
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Основное содержание программы (проекта).
Название проекта — «В мир распахнутые двери» — отражает его миссию:
мы стремимся к максимальной открытости, доступности, привлекательности
и дружелюбности окружающего мира для людей с ограниченными возможностями,
предлагая им широкие возможности для того, что ранее казалось труднодоступным — спорт, игры, движение, общение.
На начальном — экспериментальном — этапе проект сфокусирован вокруг баскетбола и его непрофессиональных игровых разновидностей (стритбол (игра по баскетбольным правилам малыми командами в одну корзину), «Триста», «Минус пять»
(игры, связанные с необходимостью набора очков при попадании в корзину с различных точек поля) и др.).
Выбор этой спортивной игры не случаен. С медицинской точки зрения, основой
физиологического совершенства является единство всех функций организма: чем
больше систем и органов испытывают напряжение под воздействием физических нагрузок, тем более совершенным становится организм человека. Баскетбол и его производные игровые формы, несомненно, относятся к тем средствам физического воспитания, которые наиболее существенно влияют на всестороннее развитие человека.
По данным физиологов специфическая моторная деятельность именно во время этой
игры в особой степени связана с анаэробным, анаэробно-аэробным процессами и большим удельным весом гликолитических реакций организма.
С организационной точки зрения, именно баскетбол и его игровые производные
(в отличие от футбола, гандбола, волейбола и т.д.) являются универсальными для
проведения мероприятий с инвалидами практически всех групп и видов дисфункций.
Проект реализуется в рамках нескольких направлений:
•• строительство, оборудование и эксплуатация специализированной стационарной спортивной площадки, оборудованной для игр в баскетбол и стритбол
и адаптированной к нуждам инвалидов;
•• «Мобильная спортплощадка». Данный микропроект направлен на обеспечение
возможности организации спортивных игр в муниципальных районах практически на любой площадке (открытые асфальтированные поверхности, школьные спортзалы, стадионы, ФОКи и т.п.). Планируется приобретение мобильных
баскетбольных стоек и спортивного инвентаря, которые возможно доставить
к любой выбранной для игры площадке с помощью легкого грузового транспорта;
•• открытый областной турнир по стритболу и спортивным играм с участием команд из муниципальных районов;
•• долгосрочная системная акция по приобретению современных средств реабилитации для инвалидов, ведущих активный образ жизни;
•• массовые мероприятия для инвалидов-колясочников и членов их семей обучающего (тренировочного) и спортивно-развлекательного характера.

Механизмы реализации программы (проекта).
1. Стационарная специализированная спортивная площадка.
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Направление реализуется совместно с мэрией города Ярославля (предоставление площадки) и ООО «СМУ «Промстрой» (строительные работы).
В настоящее время достигнута принципиальная договоренность с муниципалитетом и мэрией г. Ярославля о предоставлении площадей для устройства площадки (предварительно — парк «Юбилейный», парк «Бутусовский», площадки
стадиона «Шинник», в настоящее время проводится согласование эскизных проектов). Основные расходы по строительным и монтажным работам берет на себя
ООО «СМУ «Промстрой».
Площадка будет оборудована в соответствии с требованиями, предъявляемыми к спортивным сооружениям, доступным и адаптированным к нуждам людей
с ограниченными возможностями.
Основные технические параметры площадки:
•• размер 60х40 метров;
•• покрытие — асфальт;
•• шесть баскетбольных стоек (полная баскетбольная площадка, четыре малых
стритбольных площадки);
•• площадка огорожена сеткой, освещается в темное время суток.
2. «Мобильная спортплощадка».
В рамках направления планируется приобретение мобильных баскетбольных
стоек (6 шт.) и спортивного инвентаря, необходимых для проведения выездных
спортивно-праздничных мероприятий в муниципальных районах Ярославской
области и районах г. Ярославля. Мобильность оборудования в большой степени повысит доступность занятия баскетболом для инвалидов — исчезает необходимость
трудо- и ресурсоемкого процесса доставки инвалидов к месту проведения мероприятия: спортивная площадка сама «приезжает» к месту, удобному для людей с ограниченными возможностями в пределах района.
Технические параметры баскетбольных стоек:
•• мобильная стойка (Spalding) с наполняемой базой (вода, песок);
•• изменяемая высота щита;
•• щит 44 дюйма;
•• вес с пустой базой 51,4 кг.;
•• материал: пластик, алюминий, сталь, акрил;
•• легко собирается и разбирается, транспортируется легким грузовым транспортом, ударопрочная.
Также в рамках направления планируется приобретение необходимого звукового и сигнального (мобильное электронное табло) оборудования.
3. Открытый областной турнир по стритболу и спортивным играм с участием команд
из муниципальных районов.
В рамках данного направления планируется провести 7 выездных спортивно-игровых праздников в муниципальных районах Ярославской области, районах города Ярославля и 1 областного мероприятия (открытие стационарной
площадки).
Мероприятия обеспечиваются технически с помощью оборудования микропроекта «Мобильная спортплощадка». Профессиональные кадры планируется
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привлечь с помощью ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, обслуживание мероприятия обеспечивается волонтерским корпусом проекта — студенты факультета физического
воспитания ЯГПУ, члены молодежных общественных объединений, прошедшие
факультативную подготовку для работы с инвалидами.
Алгоритм подготовки и проведения муниципальных (районных) выездных мероприятий:
•• формирование совместно с администрациями муниципальных районов и районов города Ярославля план-сетки проведения мероприятий, выбор формы проведения мероприятия (стритбол, спортивные игры, эстафеты и т.д.);
•• приглашение участников (совместно с органами исполнительной власти, специализированными школами, социальными учреждениями);
•• формирование и обучение волонтерского корпуса проекта;
•• заключение договоров с привлеченными специалистами;
•• приобретение расходных материалов, призов;
•• осуществление работы со СМИ;
•• проведение выездных мероприятий;
•• подготовка отчетности и аналитических материалов;
•• планирование будущего периода.
4. Акция по приобретению современных средств реабилитации для инвалидов, ведущих активный образ жизни.
Цель деятельности проекта в данном направлении — обеспечить инвалидаколясочника средством реабилитации, наиболее отвечающим его потребностям
и нуждам в активном образе жизни по принципу «максимальной адаптивности»,
а не «минимальной обеспеченности».
Данное направление предполагает аккумулирование денежных средств субсидии для обеспечения инвалидов Ярославской области современными средствами
реабилитации. В 2012 году данная технология будет опробована для 53 инвалидовколясочников (дети, подростки, молодые люди Ярославской области (по запросу)).
С точки зрения управления проектом необходимо решить 3 основные проблемы:
•• кто будет являться получателем услуги и как обеспечить учет и очередность получения услуги;
•• как обеспечить оптимальное соотношение «цена-качество-количество получателей»;
•• как обеспечить механизм передачи средства реабилитации (коляски) получателю, чтобы он являлся полноправным и единственным владельцем этого средства.
Данные вопросы в рамках проекта предполагается решать следующим образом:
• • принцип составления реестра получателей — заявительный, последовательный, по дате заявки от местного отделения Всероссийского общества
инвалидов: в первую очередь услугу получают жители города Ярославля —
инвалиды-спортсмены (для них приобретаются облегченные коляски динамического типа); затем колясками обеспечиваются инвалиды военных
действий, вооруженных конфликтов, специальных операций, желающие
восстановить активный образ жизни (по заявкам местных отделений Всероссийского общества инвалидов или ветеранских организаций); в третью
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очередь колясками обеспечиваются дети, подростки и молодые люди, желающие вести активный образ жизни и заниматься спортивными играми
(по заявкам местных отделений Всероссийского общества инвалидов). Для
выравнивания количества получателей в городах (Ярославль, Рыбинск,
Переславль-Залесский) и муниципальных районах может применяться коэффициент квоты, исчисляемый через отношение количества людей с инвалидностью к общему количеству инвалидов в Ярославской области. При
недоборе квоты тем или иным муниципальным образованием, средства реабилитации передаются муниципальному району с наибольшим коэффициентом квоты;
•• проведен анализ поставщиков средств реабилитации в Российской Федерации
по принципу «цена-качество». В рамках проекта определено, что для спортсменов-инвалидов приобретаются коляски DOG2, ProGeo Excell Vario; для третей
группы получателей приобретаются облегченные коляски фирмы Mayra. Данные изделия находятся в линейке средств реабилитации средней цены с максимально приемлемыми для целей проекта характеристиками. Все поставщики
находятся в г. Москве и согласились зафиксировать цены на изделия, указанные в проекте, до момента его реализации;
•• средства реабилитации приобретаются организацией-заявителем и ставятся
на балансовый учет. Затем с конкретным получателем (родителями или опекунами получателя) оформляется договор безвозмездной передачи (дарения)
изделия.
Данное направление носит мультипликационный характер: два потенциальных участника проекта являются сертифицированными инструкторами по управлению колясками с ручным приводом в условиях города, что позволяет планировать в рамках проекта следующее направление.

4.

Приобретению средств реабилитации для инвалидов, ведущих активный образ жизни

весь период

5.

Массовые мероприятия для инвалидов-колясочников и членов их семей

сентябрь-октябрь 2012 г.

Ожидаемые результаты,.
критерии оценки эффективности программы (проекта),.
достигаемый социальный эффект, .
возможности дальнейшей реализации программы (проекта).
Ожидаемые результаты проекта:
•• привлечение к участию в проекте 800 человек (400 — люди с ограниченными
возможностями);
•• проведение серии мероприятий (8) спортивного и игрового характера муниципального и областного уровней;
•• обеспечение 53 инвалидов (г. Ярославль, муниципальные районы области) современными средствами реабилитации);
•• привлечение внимания общественности к проблеме доступности среды для инвалидов (индикатор — количество публикаций в СМИ).
В перспективе планируется круглогодичное функционирование проекта, расширение количества участников, территориального охвата муниципальных районов, вовлеченных в проект, продолжение благотворительной деятельности по привлечению
финансовых средств для обеспечения инвалидов современными средствами реабилитации, позволяющим им вести активный образ жизни.

5. Массовые мероприятия для инвалидов-колясочников и членов их семей обучающего (тренировочного) и спортивно-развлекательного характера.
В рамках направления планируется проведение серии обучающих занятий для
инвалидов-колясочников по управлению коляской в условиях города (по районам
в соответствии с запросом) и двух спортивно-игровых мероприятий (соревновательного заезда) для инвалидов и членов их семей.

Календарный план мероприятий программы (проекта).
№ п/п
1.

2.

3.
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Мероприятие проекта

Сроки исполнения

Материально-техническое обеспечение микропроекта «Мобильная спортплощадка»

сентябрь 2012 г.

Проведение мероприятий Открытого областного
турнира по стритболу и спортивным играм

сентябрь-декабрь 2012 г.
(октябрь-декабрь в крытых помещениях)

Создание специализированной стационарной
спортивной площадки

сентябрь-октябрь 2012 г.
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