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Плоггинг-акция

Плоггинг - процесс сбора мусора во время
пробежки, данная акция собрала более 100
человек!
Участникам акции удалось очистить левый
берег реки Тобол от мусора. В итоге - 43
мешка мусора каждый объемом
60 л каждый. Инициативный парнер
«Открытого мира» в плоггинг - акции Экологический отряд муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия №47» города Кургана
«Зеленный щит».
Отряд работает 2 года, но уже известен
своими полезными делами на всю Россию.

Акция нашла отражение в рекордном для
нас количестве материалов в СМИ. Всего о
событии вышло 30 публикаций.
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Международный молодежный
обмен в Великобритании
С 19 июня по 2 августа делегация волонтеров «Открытого мира» принимала участие в
Международном Молодежном Обмене, который каждый год проходит в одной из шести
стран -участниц: Германии, Великобритании, Болгарии, России, Португалии и Украине.
В 2019 году принимающей стороной была Великобритания. Тема обмена звучала так:
«YOUth find the power», что в переводе означает «Молодежь обретает силу». По этой теме
было проведены семинары, мастер - классы и социальный игры, которые позволили участникам понять, что силу можно найти прежде всего в себе, у нас есть все возможности,
чтобы изменить мир
к лучшему.

«Международный молодежный обмен - это невероятный
опыт. Это возможность узнать, как живут и думают твои
сверстники в других странах. Общение с ними может
изменить отношение ко многим вещам, сломать
стереотипы о себе, о других людях. Он помогает найти
себя, обрести важные ценности. Для меня это была
отличная практика общения на английском и немецком
языках. «Открытый мир» действительно открывает нам
мир», - вспоминает Тюрина Яна
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Проект
"Международный молодежный обмен
"Россия и казахстан: от соседства
к добрососедству"

Проект «Международный молодежный обмен «Россия и Казахстан: от соседства к добрососедству»
состоял из двух этапов: курганского и казахстанскогои был посвящен установлению добрососедских
отношений и профилактике националистических настроений.
Цель: Создание платформы для активного взаимодействия представителей передовой молодежи
России и Казахстана, обретения ими опыта публичной дипломатии и выработки предложений по
актуальным вопросам сотрудничества.
Участники: Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир» и Объединение юридических лиц «Северо-Казахстанская областная детская ассоциация» являются членами
одной организации: Международный Союз детских общественных объединений «Союз пионерских
организаций - Федерация детских организаций» (СПО-ФДО). Партнер проекта - АНО «Уральский
центр социального развития общества «Аура», с. Альменево, Курганской области». Активную
целевую информационную поддержку проект получил со стороны Правительства Курганской
области.
Всего проект охватил 1000 участников из двух приграничных областей: Курганской и Северо Казахстанской, в их числе 58 волонтеров, 120 человек получили услуги в области просвещения.
Проведено 12 встреч с интересными людьми, 11 тематических экскурсий, 10 социально-значемых
игр, 2 квеста, 2 круглых стола, 2 фокус - группы по вопросам развития сотрудничества. Значимым
событием проекта стал Международный флешмоб 9 ноября 2019 года «Гимн СПО-ФДО объединяет».
Все это нашло отражение в 220 публицаях в СМИ двух госудраств, в том числе в группе проекта
htts://vk.com//dobro_obmen и в 9 видео роликах. Каждый участник получил сертификат.
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Общая стоимость проекта 2 534 421 р.
Проект реализован при поддержке Фонда
Презедентских грантов,
заявка №19-1-022443, сумма 1 881 621 р.,
софинансирование составило 652 800 р.
от компании ООО «Открытый мир»
получили 161 600р.
К уникальным результатам можно отнести тот факт, что
в проекте смогли принять участие молодые люди из
уязвимых категорий, таких как: люди с ОВЗ, дети из
опекаемых и многодетных семей. Анастасия Эйснер,
девушка 18 лет, инвалид-колясочник, смогла побывать
на обоих этапах проекта, активно участвовала во всех
мероприятиях и провела свой личный мастер-класс по
изготовлению брошей в г. Петропавловске. Анастасия
обрела много друзей, как из числа Курганской, так и из
числа Северо-Казахстанской областей. Для здорых
ребят тоже было полезным участвовать в мероприятиях, в которых можно проявить такие чувства, как
сопереживание, участие, готовность прийти на
помощь. Многие из них впервые «на равных» общались с человеком с ОВЗ и получили позитивный опыт.
Мартынович Николай, студент Курганского колледжа
культуры, молодой человек из опекаемой семьи
принимал активное участие в проекте, выступал с
презентацией и стал организатором многих творческих дел. Попов Евгений и Шаламова Юлия, участники
проекта из многодетных семей, принимали активное
участие в проведеннии мероприятий. Юлия помогала
в подготовке видеороликов. С Казахстанской стороны,
в проекте так же принимали участие дети из многодетных семей. Все ребята получили колоссальный опыт
реализации социальных проектов. В целом проект
призвал молодежь к диалогу и взаимодействию.
Участниками получен опыт публичной дипломатии,
создан пример успешного взаимодействия на уровне
местных молодежных организаций двух стран.

Большое спасибо! (Казахский рахмет!) команде организаторов из «Открытого мира» и нашим друзьям из
Петропавловска! Невероятно насыщенной получилась поездка. Очень рад быть участником проекта. По всем
скучаю... - Данис Юзеев
Я не могла даже представить, на сколько этот обмен будет ярким, вдохновляющим и запоминающим. Когда мы
познакомились с Петропавловском мы сразу стали называть его «Казахским домом», ведь все здесь, начиная от
города и заканчивая самими ребятами, было очень домашним, атмосферным и уютным. Этот обмен не сможет
просто забыться. Мы уже очень скучаем и ждем в гости! - Эвелина Ковалева
Я очень рада, что у меня была такая возможность пообщаться с молодежью из другой страны! Но, это еще не
конец. Впереди нас ждем следующая встреча - Адия Уразгалиева
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Благотворительные
акции

Весенняя неделя добра( апрель) и Щедрый вторник(декабрь) собрали более 1256 участников,
Щедрый вторник - 1000, из них 70 приняли участие в неделе признаний.
Самые яркие события в эти дни.
Мастер-класс по изготовлению изделий из фетра, наставник Эйснер Анастасия. Мастер-класс по
изготовлению новогодних тарелок в технике декупаж, наставник Дружкова Марина. Пиратский квест
«В поисках сокровищ» с участием дрессированных собак, в нем приняли участие дети из многодетных
семей. Квест проведен в коалиции с Курганской региональной общественной организацией по
содействиюукрепления роли семьи в обществе и подддержки детей и молодежи «Планета 7Я», руководитель Елена Новикова, и автономной некоммерческой оганизацией «Центр Всестороннего развития
«Мы вместе»», руководитель Оксана Малькова. Увлекательное занятие для детей по астрономии
«Астро-мастера» в содружестве с Курганской региональной общественной организацией поддержки
института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов», руководитель Евгений Иванов.
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Работа с
волонтерами
В 2019 году в организации работало 47 волонтеров из
числа школьников, студентов, работающей молодежи,
безработных граждан. Особая гордость - наши серебряные волонтеры! Время работы волонетеров составило
1300 часов.
Волонтеры представляют «Открытый мир» на различных
конкурсах, форумах, обменах и конференциях. Организация в свою очередь всячески старается помогать им,
мотивируя на дальнейшую деятельность: включает их в
проекты, поощряет благодарственными письмами,
поездками на форумы и фестивали.
«Открытый мир» ежегодно принимает на практику
студентов учебных заведений высшего и среднего
профессионального образования. Ребята проходят
стажировку по специальностям: офис-менеджер, журналист, дизайнер, менеджер проектов. Волонтеры Детской
общественной организации Курганской области «Открытый мир» приняли участие в:
- профориентационных турах по учебным заведениям
Уральского Федерального округа, январь,
- культурно-экскурсионной программе Международного союза СПО-ФДО «Лига путешественников», январь,
- общественной акции «Дарите книги с любовью», февраль,
- благотворительном марафоне «Золотая ленточка» в
поддержку онкобольных детей, февраль,
- выставке - ярмарке по сбору средств на реализацию
проекта «Такие же дети» в поддержку семей, воспитывающих детей с аутизмом, март,
- солнечном празднике «Масленица», март,
- весенней неделе добра «Мы вместе содаем наше
будущее», апрель,
- всероссийской акции «Георгиевская ленточка», май,
- экологической плоггинг - акции, май,
- фестивале славянской и казачьей культуры «Русское
поле», июнь,
- воркшопе «Мое время», октябрь,
- благотворительной акции по сбору художественной
литературы на русском языке для жителей Таджикистана, октябрь,
- благотворительной акции «Щедрый вторник», декабрь.

14

«Открытый мир» помогает молодым НКО встать на ноги, обучает и поддерживает
лидеров и волонтеров, одним словом, «выращивает», дает возможность
саморелизации и возможность делать добрые дела для тех людей, которые
нуждаются в помощи.

Есть распростроненное заблуждение, что мы можем
только помогать «особым» людей, при этом забываем, сколько такие люди могут дать нам.
Запас искренности, любви, внимания и тепла наших
Анастасии Эйснер и Алексея Юровских
неисчерпаем, и он способен осветить жизнь
каждого из нас.
Анастасия Эйснер (18 лет) - большой друг
«Открытого мира»
Настя - активный участник международного
молодежного обмена «Россия и Казахстан: от
соседства к добрососедству» (2019 г.) На нем она
смело высказывала свою позицию на круглых
столах, на фокус - группах по молодежной политике,
участвовала в малых олимпийских играх, первая
изготовила сувенирный магнит своими руками.
На втором этапе обмена выступила организатором
станции на квесте «В поисках жезла мира»,
исполнила роль Царевны Несмяны, приняла участие
в фотосессии, провела для всех участников
мастер-класс по изготовлению сувенирной броши.
Во время международной акции «Щедрый вторник»
провела мастер - класс для ребятишек города из
многодетных семей и детей с ОВЗ. Регулярно
участвует со своими поделками в городских
благотворительных ярмарках.
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Юровских Алексей - человек с активной жизненной
позицией, с огромным желанием учиться и приносить пользу людям, волонтер со стажем, вспоминает:
«От кого впервые узнал об Открытом мире - не
помню, т.к это было примерно в 2010-2011 годах,
бываю на мероприятиях примерно раз в 2-3 месяца.
Особо интересны бухучет и отчетность в АНО, все
юридические вопросы, связанные с ее деятельностью. Бесплатные образовательные мероприятия
«Открытого мира» мне дали очень много полезного
по этим темам, помогли усовершенствовать навыки
разработки социальных проектов, в том числе
внедряющих инклюзивные практики. На своем
опыте знаю, что именно в инклюзивном коллективе,
когда он существует длительное время, социальная
реабилитация наиболее эффективна. Потому что
через дружеское общение и общие дела, которые
ты делаешь вместе с людьми без инвалидности, у
тебя возникает ощущение, что с тобой тоже все
нормально, даже если глаза чего-то там не видят.
Через опыт участия в деятельности инклюзивных
коллективов приобретается уверенность, что ты
можешь не меньше, чем здоровые люди. Это потом
трансформируется во все, что ты делаешь. Не думаю,
что я стал бы исполнительным директором НКО,
если бы не имел такого опыта»
Сегодня Алексей - один из учредителей и руководитель региональной автономной некоммерческой
организации реализации социально значимых
инциатив «Сопровождение», член Совета Курганской областной молодежной общественной организации «XXI ВЕК», соавтор проекта, победившего на
конкурсе Фонда президентских грантов «Вместе мы
можем больше!»

Достижения и победы

Мы собрали в свою команду лучших из лучших в Кургане,
обладающих необходимыми компетенциями и превосходными
человеческими качествами.
2019 год для Детской общественной организации Курганской
области «Открытый мир» прошел успешно. Организация
грамотно завершила реализацию масштабного проекта,
победившего в конкурсе Фонда президентских грантов в 2018
году «Региональный ресурсный центр для развития и
поддержки социального ориентированных некоммерческих
организаций Курганской области». Победила еще в двух
конкурсах социальных проектов Фонда президентских грантов
в 2019 году.
Проект «Международный молодежный обмен Россия и
Казахстан: от соседства к добрососедству» реализован в
полном объеме в установленные сроки. Проект «Региональный
ресурсный центр для развития и поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций и
гражданских инциатив Курганской области» будет
продолжаться в 2020 году.
Публичный годовой отчет «Открытого мира» за 2017 год на
Всероссийском конкурсе «Точка отсчета» получил Бронзовый
стандарт, в 2018 году результат улучшился - Серебрянный
стандарт.
Экспертный потенциал специалистов и волонтеров
организации востребован в регионе и стране.
Беличева Л.С. - член общественного совета Департамента
образования и науки Курганской области. Литвинова Е.В. - член
общественного совета Управления физкультуры и спорта
Курганской области. Маслова Л.М. - член Общественной палаты
Курганской области, заместитель председателя общественного
совета Департамента экономического развития Курганской
области.
Совместная работа с органами власти, участие в общественных
советах приводят к развитию нормативно - правовой базы и
системы поддержки СО НКО.
Беличева Л.С. была экспертом на межрегиональной Летней
школе НКО Челябинской области, июль, Челябинск; экспертом
на Всероссийском форуме «Эндаументы

2019», апрель, Москва.
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Постепенно выстраиваются отношения с прессой. О ходе реализации проектов оргаганизации
дважды писал Фонд президентских грантов в феврале и в сентябре
https://vk.com/wall-143830192_11079
htts://vk.com/wall-13830192_15101
Агенство социальной информации опубликовало семь наших материалов. Наладили тесное
сотрудничество с порталом «Открытые НКО», за год опубликовано 10 материалов.
Впервые наша работа нашла отражение на сайте Архангельского центра социальных технологий
«Гарант» htts://ngogarant.ru/news/view/1357
Несколько публикаций о нас сделал Экспертный клуб УРФО
https://kurgan.urfo.expert/news/kurgan-mezhdunarodnyy-obmen-rossiya-i-kazahstan-2019

Нас публиковали
2018 год - 617 публикаций

2019 год - 743 материала

2017 год - 375

публикации в СМИ

В 2019 году мы подписали соглашения о сотрудничестве и планово организовали работу с
- Альянсом социально ориентированных НКО Тюменской области, уже провели два крупных
мероприятия;
- Объединением юридических лиц «Северо-Казахстанская областная детская ассоциация»
совместно реализовали проект «Международный молодежный обмен «Россия и Казахстан: от
соседства к добрососедству»( г. Петропавловск);
- Автомной некоммерческой организацией «Центр Современных Медиа и Технологий»(г. Москва)
и уже активно поучаствовали в их проекте «Медиашкола»;
- Ассоциацией социально-ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное
собрание «Все вместе» (г. Москва), совместно с ней продолжили работу по прозрачности и открытости НКО;
- Ассоциацией «Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций» (г. Москва).
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повышение
квалификации

Чтобы развитие некоммерческой организации было поступательным и устойчивым, требуется постоянно повышать профессионализм лидеров НКО.
Для повышения профессиональных компетенций специалисты
«Открытого мира» приняли участие в межрегиональных и всероссийских мероприятиях, это:
- форум местной филантропии, февраль, Москва
- конференция «Инфраструктурные организации некоммерческого сектора: текущее состояние и перспективы развития», апрель:
Сочи,
- межрегиональный форум «Медицина. Промышленность. Фармация. Туризм - 2019», июнь, Курган,
- встреча Министра иностранных дел Российской Федирации С.В
Лаврова с руководителями российских региональных НКО с
участием представителей Администрации Президента РФ, Россотрудничества, Росмолодежи, Общественной палаты РФ и фонда
Президентских грантов, июнь, Москва,
- круглый стол руководителей некоммерческих организаций
Уральского федерального округа для выработки плана совместной
деятельности в сфере гармонизации межнациональных отношений и развития гуманитарных связей со странами, июнь, Екатеринбург,
- творческая мастерская совместно с Альянсом Социально ориентированных НКО Тюменской области, август, Курган.
- тренинг «Пиар и медиаосвещение НКО и работа с бизнес - парнерами», август, Москва,
- постоянно действующий семинар «PROдобровольчество»,
сентябрь, Курган,
- международный круглый стол «Межрегиональное сотрудничество Казахстана и России: Опыт, современность, перспективы»,
сентябрь, Кокшетау Акмолинской области, Казахстан,
- конференция «Благотворительность в проциальной России: сила
места», октябрь, Москва,
- второй молодежный форум российских соотечественников,
октябрь, Нур-Султан, Казахстан,
- конференция Минэкономразвития России по межсекторному
взаимодействию в социальной сфере, декабрь, Москва.
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участие в партнерском
проекте

Весь год принимали участие в проекте «Информационная и консультанционная поддержка
некоммерческих организаций в области налогооблажения и бухгалтерского учета», который
реализует Ассоциация «Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций» (г. Москва)
с использования гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом Президентских грантов.
Проведено 6 бесплатных информационно - консультационных встреч для руководителей и
бухгалтеров СОНКО. Услуги в сфере просвещения и образования получили 120 человек, из 23 НКО.
Ведущими встреч были Тютяева С. И., опытный бухгалтер - аудитор, член саморегулируемой
организации аудиторов Ассоциации «Содружество», имеет два бессрочных квалифиционных
аттестата аудитора, Зубцова Л.П., финансовый директор Благотворительного фонда развития города
Тюмени, финансовый координатор Уральской сети ресурсных уентров для СО НКО, Беличева Л.С.,
председатель Детской общественной организации Курганской области «Открытый мир»,
Литвинова Е. В, менеджер Детской организации Курганской области «Открытый мир»
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ПРоект "региональный ресурсный
центр для развития и поддержки
сонко курганской области"
Реализация проекта «Региональный ресурсный центр
для развития и поддержки СОНКО Курганской области» занимает важное место в работе Детской общественной организации Курганской области «Открытый
мир». Проект реализуется с 2012 года при поддержки
Минэкономразвития, Благотворительного фонда
развития города Тюмени, с 2018 года Фонда президентских грантов.
Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СОНКО Курганской области - неформальное
объединение для обмена информацией и координации деятельности общественных объединений и
гражданских инициатив.
В 2019 году мы работали над четким и структурированным пониманием, что является ресурсным центром. Какие направления выбрать для развития, как
оценить влияние РЦ и увидеть, что происходит с
сектором. Это был очень важный этап в нашей
деятельности. Центр углубил работу по партнерству и
взаимодействию НКО, чтобы инфраструктура укреплялась и по-прежнему задавала импульс развития всему
сектору в регионе.
Многие дела, которыми занимались в 2019-ом, были
связаны, чтобы понять новую роль РЦ и увидеть, что
необходимо изменить в работе. Мы изучили специфику развития муниципалитетов. Значимым считаем
решение о создании мунициавльного центра на базе
автономной некоммерческой организации «Уральский
центр социального развития общества «Аура», с.
Альменево, Курганской области.
На постоянной основе оказывалась бесплатная
информационная, методическая и консультационная
помощь сотрудникам, волонтерам НКО и инициативным граждан. В ходе реализации проекта проведены:
- семинар - тренинг «Как правильно составить грантовую заявку: успешный опыт», февраль, р.п. Мишкино,
Курганской области. Спикеры: Маслова Л.М., Рыбакова
Е.Ю., Солобоева Л.А.,

20

Ресурсный центр является единственным, созданным в
нашем регионе центром, дополняющим фукции
Правительства Курганской области как органа власти,
уполномоченного за взаимодействие с СО НКО, в части
методической, информационной и консультационной
поддержки НКО.

- семинар - «Организации эффективного диалога
между властью и обществом с участием региональных и муниципальных СМИ на примере регионов Уральского федерального округа», апрель, Курган. Спикер: Новопашин С.А. - эксперт
Фонда развития гражданского общества(г. Москва), представитель в УрФО (г. Екатеринбург),
- мастер-класс «Гражданские инициативы и волонтерство в
пространстве новых медиа. Продвижение через социальные
сети», август,Курган. Спикер: Баландина М.С., директор по
маркетингу РА «Альянс ТВ+», старший преподаватель Уральского Федерального Университета,(г. Екатеринбург).
Проведены два региональных конкурса: сайтов НКО и годовых
публичных отчетов с публичным подведением итогов. Осуществлена программа «Наставничество»: менеджеры проекта в
течении года работали наставниками в одной из некоммерческих организаций, определенной на конкурсной основе.
На содействие успешному развитию некоммерческого сектора
была направлена организация участия НКО области в
- Форуме «Синергия Сибири», ноябрь, Тюмень,
- Южно-Уральском гражданском форуме, ноябрь, Челябинск. В
нем в этом году от Курганской области участвовали 16 человек,
представителей 13 НКО из 3 - х муниципиальных образований
Курганской области: городов Кургана и Шадринска, Альменевского района.
На развитие гражданского общества было направлено проведение
- круглого стола «Состояние и проблемы развития институтов
гражданского общества Курганской области», 9 октября,
- региональной конференции «Проблемы и перспективы
развития инфраструктуру поддержки и развития социально
оринтированных некоммерческих организаций Курганской
области», 20 ноября.
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РРЦ сегодня - это площадка для обмена опытом
и профессионального роста сотрудников и волонтеров
порядка 100 НКО Зауралья.
Общая стоимость проекта 2 473 321 р.
Проект реализов при поддержке Фонда Президентских
грантов, заявка № 18-1-005413, софинансирование
3 711 500р.
Дополнительно привлечены ресурсы 685 500р.

Реализация проекта позволила обеспечить устойчивую
деятельность ресурского центра, предоставляющего услуги
СО НКО, инициативным гражданам. Влияние проекта на
благополучателей выражается в изменении их правового
статуса, в повышении профессионализма сотрудников, в
систематизации деятельности (разработка и реализация
новых проектов), в финансовой устойчивости (получение
грантов, привлечение средств из других источников).
Очень важно, чтобы НКО стремились развивать свои услуги
для подопечных и умели договариваться друг с другом.
Могли садиться за стол переговоров и находить общие
знаменатели своей деятельности.
За счет комплексной ресурсной поддержки с акцентов на
применение новых социальных технологий продвижение
проектного подхода, за счет активного взаимодействия
между самими НКО, реализации ими совместных проектов,
повысилась эффективность и устойчивость работы СО НКО.
Системная работа привела к росту запроса на консультации
по созданию НКО, к увеличению количества вновь зарегистрированных и реально работающих НКО. Наблюдается
рост активизации некоммерческих организаций Курганской
области. Эту динамику можно проследить, по количеству
СОНКО, участвующих в конкурсах Фонда президентских
грантов. Если на первые два конкурса 2018 г. и первый
конкурс 2019 г. подавалось не более 33 заявок, то на второй
конкурс 2019 г. было подано уже 48 заявок, а на первый
конкурс 2020 г. 43 заявки.
Без проведения отдельного исследования невозможно
отделить влияние именно нашей деятельности на развитие
НКО от влияния иных программ. Эффект от обмена опытом,
внедрения социальных технологий , укрепления инфраструктуры будет замечен через несколько лет.
В пользу положительной тенденции свидетельствует факт
увеличения поддержанных проектов НКО в конкурсе Фонда
президентских грантов. В 2017 году - 14 проектов, в 2018 - 13,
в 2019 - 22 проекта, в первом конкурсе 2020 - 13!
Сегодня НКО области смелее и результативнее участвуют не
только в конкурсах Фонда президентских грантов, но и в
других конкурсах социальных проектов регионального,
межрегионального и всероссийского уровня.
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1146

3593

34
398
115
798

3593 человека приняли участие в мероприятиях РРЦ
34 инициативные группы получили поддержку
398 НКО получили поддержку
798 человек получили услуги в сфере просвещения
1146 публикаций в СМИ
115 человек получили безвозмездную юридическую
помощь

В 2019 году четыре НКО, которые в системе участвуют во
всех наших образовательных мероприятиях, победили во
Всероссийском конкурсе «Активное поколение» и были
поддержаны Фондом Елены и Геннадия Тимченко. Это АНО
ДПО «Учебный центр «Безопасность», проект «Школа
элегантности и стиля +60», АНО «Уральский центр социального развития общества «Аура», с. Альменево, Курганской области, проект «И я Онлайн», Благотворительный
фонд развития и поддержки местного сообщества Курганской области «Вместе с нами», проект «Финансовый
наставник», Курганская городская общественная организация «Городской совет ветеранов, (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов»,
проект «Познавательный туризм для активного поколения».
Понимая, что необходимым условием развития организации и всего сектора являются прозрачность и открытость
ресурсный центр добился, что в 2019 году впервые
Курганскую область на Всероссийском конкурсе публичных отчетов «Точка отчета» представляли сразу три некоммерческих организации. Результаты участия радуют.
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Безопасность» - Бронзовый стандарт.
Детская общественная организация Курганской области
«Открытый мир» в конкурсе участвует с 2010 года, ее отчет
в 2018 году получил Бронзовый стандарт, а в 2019 году Серебряный стандарт!
Курганская региональная общественная организация
«Планета 7я» - Серебряный стандарт и победу в специальной партнерской номинации центра «Благосфера»
«Лучший отчет, раскрывающий деятельность организации
для горожан/местных жителей».
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В ходе реализации проекта у нас появились новые организаторы партнеры: - общественная палата Курганской области; - общественная палата города Курана; - Курганский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; - АНО «Центр культурных, социальных и экологических
инициатив «Ноосфера» (г. Москва, проект «Открытые НКО»);- ГБУ
«Областной социально-реабилиционный центр для несовершеннолетних». Появились новые инициативы, одна из них проведение
регионального конкурса журналистов, освещающих деятельность
НКО и гражданского общества. Данный конкурс мы запланировали
в новый проект. Членов команды проекта стали приглашать на
межрегиональные и Всероссийские форумы и конференции, в
качестве экспертов.
«Команда «Открытого мира» умеет собрать неравнодушных и
заинтересованных людей, которым было бы интересно не только
спикера послушать, но и самим генерировать подходы и решения»,
- Александр Пильников.
«Запомнился воркшоп «Мое время» об успешных российских
практиках по организации событий, нас познакомили с новыми
форматами публичных мероприятий, обсудили как создавать
красивые и массовые события, как вовлекать в них местное сообщество. Думаю, это поможет участникам выйти на новый уровень,
сделать свои проекты и свою деятельность более интересной,
заручиться поддержкой новых партнеров и найти новых сторонников»,
- Михаил Литвинов.
«Мастер - класс по социальной игре «Мой выбор» - это уникальная
возможность посмотреть, как можно добиваться своих целей и
достичь успеха в жизни не только при помощи денег. Она помогает
освоить и применить еще один вид ресурса - социальный капитал»,
- Вадим Зулкарнаев
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Истории успеха
Подопечных ресурсного центра много и вклад нашего центра в каждую из них многогранен. Одним нужно
помочь найти взаимопонимание с органами власти, другим - выстроить горизонтальные связи.
Третьих - научить, «подтолкнуть» к правильному решению. В итоге успехи НКО - гордость ресурсного
центра. Большие ожидания всегда возлагаются «на новенького», поэтому мы представляем истории успеха
молодых организаций.
 
    

Любой проект, идею можно скопировать, любую технологию
воспроизвести. Единственное, что точно нельзя повторить, это
людей, которые обеспечат движение вперед организации и
любого проекта. Именно таланты влияют на то, каким будет
результат. Поэтому сегодня руководители НКО как никогда сконцетрированны на развитии потенциала собственных сотрудников. АНО «Арсик» идет именно по такому пути. Придерживаясь
истины «Знаний много не бывает», «Арсик» активно учится на
- интерактивно-диалоговой конференции «Культура отцовства»
«Детские игры для взрослых родителей», март, Тюмень,
- семинаре«Организация эффективного диалога между властью
и обществом с участием региональных и муниципальных СМИ на
примере регионов Уральского федерального округа», Курган,
спикер:Новопавшин С.А.-эксперт Фонда развития гражданского
общества (г. Москва),представитель в УрФО (г. Екатеринбург),
апрель,
- международном форуме - фестивале «Мы за мир во всем
мире», август, республика Болгария, г. Китен,
- круглом столе «Состояние и проблемы развития институтов
гражданского общества Курганской области», октябрь,
- Южно - Уральском гражданском форуме, октябрь, Челябинск,
- семинаре «Социальное предпренимательство - новых сектор
экономики: возможности и перспективы», октябрь,
- региональной конференции «Проблемы и перспективы развития инфраструктуры поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих оранизаций Курганской области»,
ноябрь

Что лежит в основе успехов
организации?
   
с центром патриотического воспитания «Достойный выбор» (Тюмень), центром семейных и молодежных инициатив
«База героев» (Тюмень), Курганской региональной общественной
организацией «Союз отцов», Детской общественной организацией
Курганской области «Открытый мир».
Результаты работы организации за 2019 год радуют сотрудников,
волонтеров и благополучателей.
1. Проект «Азбука денег», поддержан Федеральным агенством по
делам молодежи «Росмолодежь».
2. Проект «Флэтбол 45» получил поддержку «Фонда президентских
грантов», его реализация идет полным ходом.
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Вся деятельность молодой некоммерческой организации направлена на поддержку молодых людей, готовых к участию в реализации социальных проектов и инициатив.
3 декабря 2019 г. в Альменево прошел Щедрый вторник. В рамках
данного мероприятия состоялась площадка добра: в ее рамках
для людей с ОВЗ провели благотворительную акцию совместно с
организацией «Открытый мир». Нуждающимся жителям района
были предоставлены средства личной гигиены для взрослых.
Благотворительную помощь получили шесть семей, хирургическое и терапевтическое отделение Центральной районной больницы.
Сегодня «Аура» успешно реализует сразу два крупных проекта:
Первый - «Нам не все равно!» Цель проекта: Снижение уровня
правонарушений несовершеннолетних детей путем социализации и интеграции социально дезадаптированных детей и подростков в социум. Проект поддержан Фондом президентских
грантов. Второй - «И я Онлайн!» Цель проекта: Вовлечение пожилых людей с. Альменева в активную социальную жизнь через
формирование основ компьютерной грамотности и подготовки
их к пользованию государственными информационными ресурсами. Проект поддержан Фондом Тимченко в рамках реализации
программы «Конкурс социальных поколений «Активное поколение»».

Что лежит в основе успехов
организации?
Огромное желание учиться, развиваться, реализовываться в интересах своей семьи и родного села. Волонтеры и руководитель
«Ауры» - участики всех образовательных мероприятий: семинаров,
тренингов, встреч, конференций, групповых и индивидуальных
консультаций, проводимых Детской общественной организации
Курганской области «Открытый мир» в рамках реализации проекта
«Региональный ресурсный центр для развития и поддержки
СОНКО Курганской области», поддержанного фондом президентских грантов.
Кашперская Людмила, директор «Ауры», в составе делегации НКО
Курганской области прошли стажировку в Челябинске, приняла
участие в работе Южно-Уральского гражданского форума, одна от
области приняла участие в проекте «Школа выживания без грантов. Актуальный фандрайзинг для НКО» (г. Нижний Новород).
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"открытый мир в проекте
Уральской сети ресурсных
центров для СО НКО
"от ресурсных центров
для нко к центрам развития
местных сообществ урфо"
За 2019 год Детская общественная организация Курганской
области «Открытый мир» организовала и пряняла участие:
23 января в Кургане - тренинг-семинаре «Социальная активность
для развития территории» Ведущий - Барова
В.В - исполнительный директор Благотворительного фонда
развития города Тюмени, координатор Уральской сети ресурсных
цетров для СО НКО.
26 фераля в Кургане - семинаре «Некоммерческие организации.
Бухгалтерский учет и налогооблажение. Новое с 2019 года.
Отчетность за 2018 г.» Ведущий - Зубцова Л.П., финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени, финансовый координатор Уральской сети ресурсных центров для СО НКО.
22 мая в Тюмени - рабочая встреча представителей Уральской сети
ресурсных центров для СОНКО.
3 июля в Кургане - трениг-семинаре «От проектного предложения
- к заявке на грант». Ведущий - Дремлюга С.А., руководитель
грантового отдела БФРГТ, программный координатор Уральской
сети РЦ для СО НКО
4 июля в Кургане - консультационная встрече «Управление проектом. Мониторинг и оценка проекта. Отчет по гранту.» Ведущий Дремлюга С.А., руководитель грантового отдела БФРГТ,
программный координатор Уральской сети РЦ для СО НКО.
11-12 октября в Тобольске - общесетевая встреча «Уральская сеть
ресурсных центров для НКО: наш вклад в развитие регионов.»
Детская общественная организация Курганской области
«Открытый мир», успешно реализующая с 2012 года проект «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СОНКО
Курганской области», продолжила тиражировать свой опыт в
муниципалитеты. Начал работу первый муниципальный ресурсный центр для развития и поддержки СОНКО. Он открыт на базе
АНО «Уральский центр социального развития общества «Аура»,
с. Альменево, Курганской области.»
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финансовый отчет

Смысл денег не в том,
что на них можно купить,
а в том, что ими можно
изменить!

15,9%
11,2%
7,1%

71%

   
Гранты, взносы, пожертвования российских НКО - 5 234 461, 59 руб
Взносы, пожертвования российских коммерческих организаций - 127 150, 00 руб
Взносы, пожертвования российских граждан - 2 171 880, 00 руб
Средства, полученные от деятельности, приносящей доходы - 824 875, 00 руб

22,8%
7%
48%
1,1%
1,7%
2,1%
0,3%

63%
     
Проведение мероприятий - 4 495 451, 98 руб
Оплата труда - 1 625 052, 44 руб
Налоги, взносы - 495 770, 82 руб
Аренда офиса и коммунальные платежи - 129 960, 80 руб
Услуги связи и расходные материалы - 77 637, 01 руб
Транспортные расходы и командировки - 118 803, 60 руб
Услуги ведения бухучета - 146 750, 00 руб
Комиссия банков - 22 834, 32 руб
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видимые изменения
Видоизменился запрос со стороны НКО на информацию
и консультации: раньше количество запросов исходило из желания
получить грант/субсидию и правильно за него отчитаться, сейчас
формируется запрос на образовательные и коуч-программы
по внедрению социальных услуг и по социальному
предпринимательству. Появился интерес к новой возможности
получить бюджетные средства через вхождение в реестр
поставщиков социальных услуг.

Бизнес о нашей работе

Кулинич Кристина:
«Мне приятно вкладываться в детские проекты «Открытого мира».
Полковникова Любовь:
«На образовательных мероприятиях узнаю много нового, знакомлюсь
с интересными людьми, получаю новых клиентов».
Меркулов Юрий:
«Грамотно организованное сотрудничество бизнеса и НКО может быть
взаимовыгодным. С «Открытым миром» сотрудничаем с 2004 года».
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Партнеры

30

планы на будущее
Участие в Российско-Казахстанском молодежном эко-конвенте «Развитие и совершенствование экологических практик в приграничных территориях», февраль 2020. Дружеские связи с Казахстаном продолжают развиваться, но уже в новом формате. Участвовать в форуме будем по приглашению некоммерческого партнерства «ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ «УРАЛ-ЕВРАЗИЯ»(г. Екатеринбург), парнера нашей организации.
Участие в Форуме УрФО «Сообщество», который проводит Общественная палата РФ в Кургане 3-4 марта.
Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир» выступит организационным
партнером форума, будет участвовать в выставке успешных социальных проектов.
Огранизация акции «Салют победе!» в год Памяти и Славы. Год памяти и славы. Его временные рамки
весьма условны: у подвигов поколения Победителей и благодарной памяти их потомков нет и не может
быть срока давности, меры, границ.
Организация благотворительных акций «Весенняя неделя добра», Щедрый вторник, благотворительные
ярмарки.
Участие во Всероссийской программе Ассамблеи народов России по развитию этнокультурных СОНКО
«ЭтНик:ПроДвижение».
Команда ДООКО «Открытый мир», в рамках реализации проекта, станет частников окружного обучающего семинара. Творческой команде «Открытого мира» предстоит изучить технологии «мозгового штурма»
и формирования навыков модерирования различных видов брейнсторминга, коммуникационной стратегии, технологий event-менеджмента и формирования сообщества единономышлинников .
Участие в проекте Некоммерческого партнерства «ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ «УРАЛ-ЕВРАЗИЯ»
Российско-Казахстанский конвент молодых лидеров «Целина-2020»
Конвент проводится для молодых лидеров волонтерского движения и общественного мнения(журналистов) приграничных терртории России и Казахстана. Цель проекта - создать межрегиональный молодежный ресурсный центр, объединяющий волонтеров и журналистов для формирования банка идей, консультаций, междисциплинарных проектов и мобильных волонтеров и журналистов для реализации
совместных проектов в приграничных териториях. Место проведения мероприятия - г. Кокшетау, в
котором в 2020 году будет проходить очередной российско-казахстанский Форум межрегионального
сотрудничества с участием глав государства.
Продолжение реализации проекта «Региональный ресурсных центр для развития и поддержки СОНКО и
гражданских инциатив Курганской области»
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