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1. Сведения о Фонде местного сообщества «Энергия участия» 

Фонд местного сообщества ставит перед собой цель объединить 

жителей небольшой территории (местного сообщества) и привлечь их к 

активным действиям по решению их собственных проблем, достижению 

необходимых им задач. ФМС — это своеобразная социальная копилка 

сообщества: копилка финансов, социальных проектов, идей, общественных и 

административных ресурсов.  

Некоммерческий фонд социального развития Приморского края 

«Энергия участия» - это Фонд местного сообщества, деятельность которого 

направлена на развитие местных сообществ на территории Приморья. 

 

1.1. Миссия Фонда местного сообщества «Энергия участия» 

Фонд местного сообщества «Энергия участия» создан в помощь 

активным жителям Приморского края. Наша важнейшая миссия – вдохновить 

жителей Приморского края на улучшение мира вокруг себя, на участие в 

решении различных социальных проблем, на реализацию проектов, а также на 

повышение уровня своих компетенций; обучить основам социального 

проектирования. 

Да, именно от уровня знаний, умений и навыков в такой сфере, как 

социальное проектирование, сегодня зависит очень многое, и в том числе 

возможность получить финансирование на реализацию своей инициативы. 

 

1.2. Формы работы Фонда 

Фонд «Энергия Участия» в течение двух лет работает с некоммерческим 

сектором Приморского края.  В основном - это гражданские активисты 

местных сообществ и представители СОНКО. В 2017 году на базе Фонда 

создан «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив».  

Несмотря на быстро развивающуюся сферу «третьего сектора», 

очевидно, что гражданские активисты местных сообществ и представители 

уже действующих СОНКО все еще испытывают недостаток основных 

ресурсов – финансовых, кадровых, информационных и методических. В ходе 

постоянных контактов с представителями некоммерческого сектора 

Приморского края были выявлены наиболее значимые проблемы. Среди них –

отсутствие необходимых профессиональных компетенций сотрудников и 

добровольцев местных сообществ и СОНКО; оторванность от рынка 

социальных услуг, незнание происходящего в секторе и в сфере деятельности; 

устаревшие технологии и методики, отсутствие новых идей, отсутствие 

навыков фандрайзинга. 

Нами используются различные интерактивные форматы для проведения 

проектных школ, игрофицированных тренингов и семинаров, также регулярно 

идут индивидуальные консультации с активистами, желающими реализовать 

свои проекты. Для создания Ресурсного центра на базе Фонда использовался 

успешный накопленный опыт работы в таких направлениях как: обучение 



4 

 

проектной деятельности, управление проектами, командная работа, 

привлечение ресурсов, регистрация и сопровождение деятельности СО НКО, 

продвижение социальных проектов, создание и работа территориальных 

органов общественного самоуправления (ТОС).  

Мы уверены, что широкий спектр информационной, методической, 

консультационной и технической поддержки для гражданских активистов 

местных сообществ Приморского края и представителей СОНКО позволит 

повысить устойчивость и кадровый потенциал некоммерческого сектора 

региона, улучшить их работу и качество услуг.  

В результате деятельности ФМС «Энергия участия» в 2018 произошёл 

качественный скачок в жизни гражданского сообщества. Так, за это время при 

содействии команды Фонда гражданским активистам и представителям 

СОНКО удалось привлечь порядка 45 млн. рублей на реализацию социально-

значимых инициатив. 

Основными формами работы Фонда являются: 

1. Проведение образовательных мероприятий, направленных на 

обучение жителей проектному мышлению, формирование у них базовых 

компетенций в сфере проектного управления. 

2. Обобщение информации о различных конкурсах муниципального, 

регионального и федерального значения. 

3. Оказание консультационной поддержки по подготовке, оформлению 

проектов, а также подаче заявок на различные грантовые конкурсы и 

площадки как региональные, так и федеральные. 

4.  Организация и проведение собственных грантовых конкурсов. 

5. Формирование пула экспертов в области развития гражданского 

общества. 

6.  Формирование базы успешных социальных проектов и инициатив. 

7. Формирование базы инициативных граждан и некоммерческих 

организаций. 
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2. Информация о деятельности Фонда за 2018 год 

2.1. Проведение образовательных мероприятий, направленных на 

обучение гражданских активистов и представителей некоммерческого 

сектора проектному мышлению, формирование у них базовых 

компетенций в сфере проектного управления 

Образовательные мероприятия в течение 2018 года проводились в 

рамках проекта «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив» с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, 

договор № 17-2-006947, субсидии Администрации Приморского края, а также 

проекта «Траектория развития социальных инициатив», поддержанного 

Росмолодежью. Количество благополучателей за 2018 год составило порядка 

700 человек - представителей местных сообществ и СОНКО.   

 

Таблица №1. «Образовательные мероприятия» 

Дата Название Район, 

населенный 

пункт 

24 января  Тренинг «Основы социального 

проектирования. Инициация проекта» 

 

г. Владивосток 

29-30 

января 

Проектная школа г. Арсеньев 

31 января Тренинг по социальному проектированию г. Уссурийск 

1 февраля Тренинг по социальному проектированию пгт. Славянка 

16 февраля Семинар «Регистрация НКО» г. Владивосток 

28 февраля Тренинг «Основы социального 

проектирования. Инициация проекта» 

г. Владивосток 

15 марта Семинар-практикум «Основные 

особенности и типичные ошибки при 

подготовке грантовой заявки в Фонд 

президентских грантов» 

 

г. Владивосток 

29-30 марта Проектная школа  г. Уссурийск 

31 марта Тренинг по социальному проектированию с.Камень-

Рыболов 

1 апреля Тренинг по социальному проектированию  

 

г. Владивосток 

7 апреля Практикум. Регистрация НКО.  

 

г. Владивосток 

13 мая Тренинг для жителей Хасанского района, 

посвященный методике написания 

грантовых заявок 

Хасанский район 
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23 мая Тренинг по социальному проектированию  г. Владивосток 

2 июня Тренинг по социальному проектированию г. Дальнереченск 

4-5 июня Проектная школа  г. Находка 

6 июня Тренинг по социальному проектированию с. Владимиро-

Александровское 

27 июня Мастер-класс по теме «Целевая аудитория 

социального проекта» 

г. Владивосток 

23-25 июля Краевая проектная школа Бухта «Витязь» 

(Хасанский 

район)  

31 июля Тренинг «Гранты президента России: как 

не остаться в стороне?» 

г. Владивосток 

27 августа Семинар «Предэкспертиза заявок на 

грантовые конкурсы»  

г. Владивосток 

22 сентября Тренинг по теме «Вконтакте» г. Владивосток 

29 сентября Тренинг по социальному проектированию г. Находка 

30 сентября 

и 1 октября 

Проектная школа пгт. Лучегорск 

2 октября Тренинг по социальному проектированию Пограничный 

муниципальный 

район 

19 октября Семинар по теме «Фандрайзинг» г. Владивосток 

30 октября Тренинг по социальному проектированию Октябрьской 

муниципальный 

район 

1 ноября Проектная школа г. Арсеньев 

2 ноября Тренинг по социальному проектированию г. Дальнегорск 

11 ноября Тренинг по социальному проектированию 

для серебряных добровольцев. 

г. Владивосток 

15 ноября Семинар. «Финансовая и аналитическая 

отчетность по Гранту Президента РФ: 

базовый уровень». 

г. Владивосток 

25 ноября Тренинг по теме «Фандрайзинг» г. Владивосток 

29 ноября Тренинг по теме «Стратегический 

менеджмент: краткое руководство 

пользователя» 

г. Владивосток 

18 декабря  Тренинг по социальному проектированию г. Владивосток 

Итого: 

Тренинги (семинары) 31 

Проектные школы: 6 
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Мероприятия, реализованные во взаимодействии с партнерами: 

 

Таблица №2. «Тренинги и семинары» 

Дата Название Район, 

населенный 

пункт 

3 мая  2018 

года 

 

Семинар по вопросам статуса оператора 

персональных данных и регламентации 

этого вопроса для НКО. 

г. Владивосток 

5 мая 2018 

года 

Региональный слет «РДШ» 

Семинар по основам социального 

проектирования 

г. Владивосток 

14 июня 

2018 года 

Съемка мини-лекции по социальному 

проектированию и фандрайзингу в рамках 

совместного проекта с «Российским союзом 

молодежи» 

г. Владивосток 

29-30 июня 

2018 года 

Проектная школа «ПPΘΔЖΣΚΤYΜ» при 

поддержке «Рыбаков фонда» и ДВФУ 

г. Владивосток  

11 июля 

2018 года 

Семинар-совещание с представителями 

администраций муниципальных 

образований Приморского края совместно 

с департаментом внутренней политики 

Администрации Приморского края и АНО 

ДПО «Развитие» 

г.Владивосток 

7 сентября 

2018 года 

Семинар для участников 

Дальневосточного форума инициативной 

молодежи «Андреевский городок» по теме 

«Искусство презентаций»; 

г. Владивосток 

24 сентября 

2018 года 

Семинар по фандрайзингу в ВДЦ «Океан» 

для участников смены «В центре событий» 

по приглашению коллег из «РДШ» 

г. Владивосток 

28 сентября 

2018 года  

Тренинг в «Школе актива ВГУЭС» г. Владивосток 

6 октября 

2018 года 

Тренинг по социальному проектированию 

для участников краевого форума 

волонтеров 

г.  Владивосток 

25-29 

октября 

2018 года 

Трек «Проектная деятельность» для 126 

учеников приморских «Роснефть-классов»  

г.Владивосток 

26 ноября 

2018 года  

Работа консультационной площадки для 

руководителей и специалистов НКО в 

рамках Форума социально 

ориентированных некоммерческих 

г.Владивосток 
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организаций Приморского края 

«Гражданское общество Приморья – 

стратегия развития» 

9 декабря  

2018 года 

Тренинг по теме «Стратегический 

менеджмент: краткое руководство 

пользователя» на базе ВДЦ «Океан» в 

рамках «Форума Молодежи Приморского 

края» 

г.Владивосток 

10 декабря  

2018 года 

Семинар по теме «Виды НКО, социальное 

проектирование, социальное 

предпринимательство» на базе ВДЦ 

«Океан» в рамках «Форума Молодежи 

Приморского края» 

г.Владивосток 

13 декабря  Тренинг по социальному проектированию 

на базе ВДЦ «Океан» 

г.Владивосток 

 

 

Таблица № 3. Участие сотрудников Фонда «Энергия Участия» в 

качестве членов жюри различных конкурсов  

Дата Название Место 

проведение 

март 2018 Конкурс «Молодежный вектор» г. Владивосток 

12 мая 2018 

года 

Всероссийская метапредметная олимпиада 

«Ближе к дальнему» 

г. Владивосток 

28-39 мая 

2018 года 

Проекты магистрантов ШЭМ ДВФУ г. Владивосток 

9 октября 

2018 года 

Конкурс проектов «Молодежь Приморья 

2018» и  «Центра содействию развития 

молодежи» 

г. Владивосток 

10 ноября 

2018 года 

Конкурс грантов на поддержку 

молодежных инициатив по развитию 

территорий.  

г. Владивосток 

ноябрь 2018 

года 

Конкурс «Доброволец приморского края» г.Владивосток 

9 декабря  

2018 года  

Конкурс проектов форума  молодёжи 

Приморского края   

г.Владивосток 

ВДЦ Океан 

 

Таблица №4. Образовательные и коммуникационные площадки, в 

которых сотрудники фонда приняли участие в 2018 году 

Дата Название Место 

проведения 

11-12 мая 

2018 года 

Форум социальных и культурных проектов 

Сибири и Дальнего Востока 

Новосибирск 
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7-8 

июня  2018 

года 

Конференция Российской школы 

грантмейкинга 

г. Архангельск 

13-19 июня 

2018 года 

Всероссийский молодежный форум 

«Амур», смена «Человеческий капитал»  

Хабаровский 

край, ГЛК 

«Холдоми» 

16 августа 

2018 года 

Семинар Фонда президенстких грантов по 

подготовке отчетности для победителей 

конкурса 

г.Владивосток 

4-6 октября 

2018 года 

Цикл обучающих семинаров от фонда 

«Нужна помощь» - «Благотворительные 

гастроли 

г.Владивосток 

 

2.2. Обобщение информации о различных конкурсах 

муниципального, регионального и федерального значения 

 

Талица № 5. Информация о конкурсах 

Наименование конкурса вид конкурса источник 

Конкурс краевых проектов «400 

дворов Приморья» 

региональный энергияучастия.рф 

Конкурс краевых грантов для 

молодежных организаций 

Приморского края 2018 

региональный энергияучастия.рф 

Конкурсный отбор СО НКО 

Приморского края для 

предоставления субсидий 2018 

региональный энергияучастия.рф 

Конкурс проектов благоустройства 

придомовых территорий «Родной 

двор» 

региональный энергияучастия.рф 

Конкурс проектов Молодежь 

Приморья 2018 

региональный энергияучастия.рф 

Ежегодная общественная премия 

«Неравнодушный гражданин» 

региональный энергияучастия.рф 

Знак «Молодежный вектор» региональный энергияучастия.рф 

Конкурс грантов EXPO 2020 Dubai международный энергияучастия.рф 

Конкурс стартапов Moon Rac международный энергияучастия.рф 

Грантовая программа Фонда 

«Русский мир» 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс для волонтеров 

«Сможешь и ты» 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс грантов «Музейный 

десант» 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс грантов для бизнеса федеральный энергияучастия.рф 
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Конкурс для журналистов 

«Измерения» 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс стипендий и грантов им. 

Выготского 

федеральный энергияучастия.рф 

III всероссийский конкурс 

#iУчитель 

федеральный энергияучастия.рф 

Премия «Гармония» за заслуги в 

сфере охраны психического 

здоровья 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс для НКО «Изменения в 

действии» 

федеральный энергияучастия.рф 

Четвертая акселерационная 

программа Фонда поддержки 

социальных проектов 

федеральный энергияучастия.рф 

Всероссийский конкурс идей 

новых достопримечательностей 

федеральный энергияучастия.рф 

Всероссийская инклюзивная акция 

"Музей для всех" 

федеральный энергияучастия.рф 

«Нам, молодым, не безразлично!» федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс для детей на лучший 

фильм о людях с инвалидностью 

федеральный энергияучастия.рф 

«Территория Образовательных 

Проектов Школа» 

федеральный энергияучастия.рф 

Фотоконкурс «Самая красивая 

страна» 2019 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс для детей «Мой первый 

бизнес» 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс студенческих проектов о 

немецких ученых 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс проектов «Слово 

менеджерам культуры» 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс проектов «Россия и 

Ближний Восток» 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс «Сделай мир ближе!» федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс научных грантов, 

финансируемых Фондом ДВФУ в 

партнерстве с ПАО банк ВТБ 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс молодежных проектов в 

медиасфере 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс «Территория поисков» 

2018 

федеральный энергияучастия.рф 
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Всероссийский грантовый конкурс 

поддержки социальных проектов 

«Молоды душой» 

федеральный энергияучастия.рф 

Росмолодежь. Субсидии НКО на 

патриотические проекты 

федеральный энергияучастия.рф 

Международный грантовый 

конкурс «Православная 

инициатива 2018 - 2019» 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс стартапов S7 Startup 

Challenge 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс помощи бездомным им. 

Надежды Монетовой 

федеральный энергияучастия.рф 

Экологическая премия «Terre de 

Femmes – Земля Женщин» 2018 

федеральный энергияучастия.рф 

Гранты для художников федеральный энергияучастия.рф 

Гранты National Geographic на 

путешествия и другие проекты 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс на разработку поисково-

спасательных технологий нового 

поколения 

федеральный энергияучастия.рф 

III Всероссийский конкурс «Курс 

на семью» 

федеральный энергияучастия.рф 

Второй конкурс Президентских 

грантов 2018 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс «Сокровища большой 

страны» 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс проектов «Мой проект — 

моей стране!» 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс школьных проектов 

«Преактум» 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс проектов системной 

помощи особенным детям 

федеральный энергияучастия.рф 

«Доброволец России – 2018» федеральный энергияучастия.рф 

Программа «Начни иначе» для 

социальных предпринимателей и 

НКО 

федеральный энергияучастия.рф 

Всероссийский конкурс «Село 21 

века» 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс малых грантов 

«Православная инициатива – 2018» 

федеральный энергияучастия.рф 

Повышение квалификации в 

Оксфордском университете 

федеральный энергияучастия.рф 
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совместно с фондом Владимира 

Потанина 

KFC Battle. Направление — 

волонтерство. 

федеральный энергияучастия.рф 

Грант на рекламу Google для НКО федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс «Точка отсчета» федеральный энергияучастия.рф 

«Активное поколение 2018» федеральный энергияучастия.рф 

II Всероссийский конкурс проектов 

инициативного бюджетирования 

федеральный энергияучастия.рф 

IV Всероссийский конкурс 

социально-предпринимательских 

проектов «Навстречу переменам» 

федеральный энергияучастия.рф 

Премия Purina BetterwithPets федеральный энергияучастия.рф 

Премия «Импульс добра» федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс грантов «Вконтакте» федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс субсидий для молодежных 

и детских объединений 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс «С любовью к детям» федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс для социальных 

предпринимателей Social Impact 

Award 2018 

федеральный энергияучастия.рф 

Творческие инициативы молодежи федеральный энергияучастия.рф 

Молодежные коллективы федеральный энергияучастия.рф 

Первый конкурс Президентских 

грантов 2018 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс проектов независимых 

профессионалов 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс СОЛь 2018 федеральный энергияучастия.рф 

III Всероссийский конкурс 

«Семейный фарватер-2018» 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс идей для городов 

будущего 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс журналистских работ «Я – 

созидатель» 

федеральный энергияучастия.рф 

Конкурс малых грантов 

«Доброволец – 2018» 

федеральный энергияучастия.рф 

«Прямые инвестиции в социальное 

предпринимательство – 2018» 

федеральный энергияучастия.рф 

Всероссийский конкурс 

социальной рекламы «Реклама 

будущего» 

федеральный энергияучастия.рф 

XV юбилейный всероссийский 

конкурс «Моя страна – моя Россия» 

федеральный энергияучастия.рф 
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Грантовый конкурс Русского 

географического общества 2018  

федеральный энергияучастия.рф 

 

Итого: 82 конкурса 

 

2.3. Оказание консультационной поддержки по подготовке и 

оформлению проектов, подаче заявок для участия в различных 

грантовые конкурсах и площадках 

 

Таблица № 6. Международный грантовый конкурс «Православная 

инициатива 2017-2018» (март 2018).  

Всего заявок 

победителей 

от 

Приморского 

края 

Количество 

заявок, 

поданных при 

поддержке 

ФМС «Энергия 

Участия» 

Проекты победители  при поддержке 

ФМС «Энергия Участия» 

5  8 

 

Название проекта Сумма 

«Школа Белая 

трость - без 

границ» 

449262 руб. 

«Топотур» 459532 руб. 

«Пока мы помним, 

мы живем!» 

305740 руб. 

Итого: 

Количество проектов Общая сумма привлеченных грантовых средств 

при поддержке «Энергия Участия» 

5 1 214 534 рублей 

 

Таблица № 7. Первый конкурс фонда Президентских грантов 2018 года 

Всего заявок 

победителей от 

Приморского 

края 

Количество 

заявок, 

поданных при 

поддержке 

ФМС 

«Энергия 

Участия» 

Проекты победители  при поддержке 

ФМС «Энергия Участия» 

14 17 Название проекта Сумма 

«XIII Дальневосточный 

Форум инициативной 

молодежи «Андреевский 

городок» 

6 024 

500,00 

руб. 
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Инклюзивная театральная 

студия «Особенные люди» 

4 923 

595,00 

руб. 

«Школа Активный 

пенсионер» 

2 496 

092,00 

руб. 

«Морская лига 

интеллектуальных игр» 

488 505,74 

руб. 

«Всем Приморьем УДАРим 

по инсульту» 

207 120,00 

руб. 

 

Итого:  

Количество проектов Общая сумма привлеченных грантовых средств 

при поддержке «Энергия Участия» 

5 14 139812,74 руб 

 

Таблица № 8. Второй конкурс фонда Президентских грантов 2018 года 

Всего заявок 

победителей 

от 

Приморского 

края 

Количество 

заявок, 

поданных при 

поддержке 

ФМС 

«Энергия 

Участия» 

Проекты победители  при поддержке 

ФМС «Энергия Участия» 

32 проекта 22 Название проекта Сумма 

Академия 

Экологии 

2998055 руб. 

«Староверы из 

Южной Америки в 

Приморье – 

сохранение 

традиций и 

адаптация в новых 

условиях» 

385738 руб. 

Социальный 

инкубатор 

«Сегодня мигрант 

–завтра 

дальневосточник!» 

388660 руб. 

«Театр без границ» 460000 руб. 

Шаг из темноты 2385873 руб. 

«Мир без 

ограничений» - 

1470935 руб. 
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комната сенсорной 

интеграции в 

реабилитации 

детей с 

особенностями 

развития 

Взгляд на новую 

жизнь 

2077904 руб. 

Прогулка с врачом 

Приморский край 

495402 руб. 

«Помощь, защита, 

надежда 

населению 

Приморского края 

при стихийных 

бедствиях» 

2484322 руб. 

Шаг навстречу 

жизни 

718 314 руб. 

«Ресурсный центр 

2.0» 

2989524 руб. 

«Дальневосточная 

студенческая 

площадка фитнес-

фестиваля Fitlove 

2019» 

2988360 руб. 

Итого: 

Количество проектов Общая сумма привлеченных грантовых средств 

при поддержке «Энергия Участия» 

12 проектов 19 843 087 рублей 

 

2.4. Организация и проведение собственных грантовых и иных 

конкурсов 
 

Таблица № 9.  Победители конкурса грантов на поддержку местных 

инициатив в Хасанском муниципальном районе 

Наименование проекта Район, населенный 

пункт 

Сумма 

 «Шедевры рядом с нами!» 

Занятия по корнепластике  

 

 

Хасан 

 

20000 руб. 

 

Шахматный клуб  «Белая 

Ладья» 

Хасан 

 

43000 руб. 
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Занятия по плаванию для 

детей «Спасательный круг» 

Славянка  25000 руб. 

«В гостях у сказки» Зарубино  27000 руб. 

 

Чистый родник Занадворовка  

 

6000 руб. 

 

Итого:  121000 руб. 

 

Таблица №10. Победители конкурса «Шаг вперед» 2018 

Наименование проекта Район Сумма 

«Танцевальный бум» Краскино 

 

188500 руб. 

ДПД «Меловой период» Цуканово 

 

254700 руб. 

«В гостях у сказки» Зарубино  

 

120000 руб. 

«Уютный дворик» Занадворовка 

 

120000 руб. 

«Марш бросок» Славянка 

 

211165 руб. 

«Растим сообща, растем 

вместе» 

Безверхово 

 

105545 руб. 

Итого:  999910 руб. 

 

Таблица №11. Конкурс грантов на поддержку молодежных инициатив по 

развитию территорий. Фонд «Энергия Участия» выступил соорганизатором 

конкурса 

Наименование проекта Район, населенный 

пункт 

Сумма 

 «Аллея славы выдающихся 

выпускников колледжа» 

г.Владивосток 30000 руб. 

«Береги свой регион, для 

тебя любимый он!» 

пгт. Лучегорск 30000 руб. 

«Зеленые иностранцы» г. Артем 30000 руб. 

«Территория уюта» с. Барано-

Оренбургское 

30000 руб. 

«Экологический туризм как 

инструмент развития 

территории и экономики 

Дальнегорского района»  

г.Дальнегорск 30000 руб. 

Итого:  150 000 руб. 
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Таблица №12. Конкурс #Энергияприморья 

Наименование проекта Район, населенный 

пункт 

Поощрения 

«Выставка собак», prim 

nobels;  

г. Владивосток повер банк (зарядное 

устройство) 

Акция «Письмо маме» г. Партизанск толстовка- бомбер 

«Всем приморьем УДАРим 

по Инсульту» 

г. Владивосток толстовка- бомбер 

«Ecomovie»; г. Владивосток толстовка- бомбер 

«На край земли» г. Владивосток толстовка- бомбер 

Твой Зож «Владивосток-

территория здоровья»; 

г. Владивосток повер банк (зарядное 

устройство) 

«Стрижка ребят в центре 

социальной адаптации»; 

г. Владивосток повер банк (зарядное 

устройство) 

«Доска дружбы»; г. Уссурийск  толстовка- бомбер  

«Наставник-ручной 

режим»; 

г. Уссурийск толстовка- бомбер 

«Проект бесплатных 

фитнес тренировок» 

г. Владивосток повер банк (зарядное 

устройство) 

Школа «Белая трость»; г. Владивосток повер банк (зарядное 

устройство) 

Акция «Шоколадный 

Новый год»; 

г. Владивосток повер банк (зарядное 

устройство) 

Шахматный клуб «Белая 

ладья» на стыке 3-х 

государств 

Хасанский район толстовка- бомбер 

Итого:   13 поощрений 

Конкурс в социальных сетях, в рамках которого гражданскими 

активистами было рассказано о 3 реализованных ими в течении года проектах 

под хештегом #Энергияприморья. Победителям вручены толстовки или 

зарядные устройства с логотипами Фонда Президентских грантов и фонда 

«Энергия участия» 

 

2.5. Формирование пула экспертов в области развития 

гражданского общества 

 

Таблица № 13. Информация об экспертах 

ФИО Сведения 

Грохольская Наталья  Викторовна 

(Москва) 

федеральный эксперт фонда 

«Соработничество» 

Воронцов Андрей Олегович 

(Ставрополь) 

эксперт фонда «Соработничество» 
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Курашин Михаил 

Вячеславович  (Москва) 

руководитель региональных 

программ фонда 

«Соработничество» 

Кулинич Алексей Алексеевич бизнес-тренер, сертифицированный 

эксперт в области проектного 

менеджмента, победитель 

федеральных грантовых конкурсов, 

эксперт Фонда местного сообщества 

«Энергия участия»; 

Куликов Иван Иванович юрист Ассоциации «Юристы за 

гражданское общество», эксперт 

Фонда местного сообщества 

«Энергия участия»; 

Большакова Ксения Вадимовна юрист, сотрудник Фонда местного 

сообщества «Энергия участия» 

Сипачёва Вероника  Юрьевна 

(Владивосток) 

президент ФМС «Энергия участия» 

Шестакова Татьяна Юрьевна 

(Москва) 

федеральный эксперт фонда 

«Соработничество» и Фонда 

президентских грантов 

Козлова Елена Викторовна(Киров)   федеральный эксперт конкурса 

«Православная инициатива» 
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2.6. Аналитическая деятельность  

 

Таблица № 14. Аналитический отчет «Исследование изменения 

активности и эффективности местных сообществ» 

Мероприятие Сроки Итог мероприятия (качественный 

результат) 

Исследование 

изменения 

активности и 

гражданских 

активистов 

местных 

сообществ, в 

том числе 

представителе

й СО НКО в 

муниципалите

тах 

c 

01.11.2018 

по 

28.11.2018 

Разработана методология исследования, 

включающая в себя разработку анкеты, 

определения вариантов выборки, определение 

формы опроса (личного или дистанционного). 

Было проведено 678 интервью, из них 226 

дистанционно (с помощью инструмента Гугл-

формы) и 452 лично, с помощью 

анкетирования на бумажном носителе. На 

основании полученных результатов был 

подготовлен аналитический отчёт объёмом 21 

страница. 

Итого: 

Интервью, проведенные 

дистанционно 

226 

Интервью, проведенные 

лично 

452 

Ссылка на отчет http://энергияучастия.рф/uploads/common/2018

/12/05/issledovanie_ishodnik_%283%29.pdf 

 

2.7. Освещение деятельности НКО и гражданских активистов 

«Дейта.ру» и «Медиаметрикс. Владивосток» совместно с фондом местного 

сообщества «Энергия участия» запустили совместный проект «Настоящие 

люди». В рамках серии интервью происходит общение с представителями 

некоммерческого сектора, гражданскими активистами, реализующих социальные 

проекты и инициативы, направленные на улучшение качества жизни в Приморье.  

 

Таблица № 15. «Цикл интервью в рамках проекта «Настоящие люди» 

Дата Название Ссылка на 

источник 

11 октября 

2018 года 

Первый  выпуск.   

Герои сюжета: директор автономной 

некоммерческой организации 

«Содействие реабилитации и 

социальной адаптации инвалидов 

«Благое дело» Антропов Геннадий 

Викторович.     

https://www.youtube.c

om/watch?v=4DzTXJj

5zuw&t=44s 
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18 октября 

2018 года 

Второй выпуск.  

Герои сюжета: Беляев Анатолий 

Фёдорович, директор института 

вертеброневрологии и мануальной 

медицины,  Богушева Ольга, 

руководитель проекта Физическая 

реабилитация детей-инвалидов «Шаг 

в будущее». 

https://www.youtube.c

om/watch?v=NB5Wm

WnRDnE&t=372s 

25 октября 

2018 года 

Третий выпуск цикла интервью 

«Настоящие люди» 

Герой сюжета: Савенко Антон, 

руководитель проекта «Сам себе 

велосипед» 

https://www.youtube.c

om/watch?v=E5WS9d

IV-9Q 

25 ноября 

2018 года 

Четвертый выпуск цикла интервью 

«Настоящие люди» 

Герой сюжета: Сергей Пушкарев, 

Координатор проекта «Центр 

комплексной поддержки мигрантов», 

Председатель правления ПРОО 

«Консультационный центр по вопросам 

миграции и межэтнических 

отношений» 

https://www.youtube.c

om/watch?v=h8TBE-

ZNsxQ 

20 декабря 

2018 года 

Пятый выпуск цикла интервью 

«Настоящие люди»  

Герой сюжета: представители Фонда 

защиты бездомных животных «Умка» 

Колесова Анна и Попова Ксения 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Enx_54O

m1BQ 

27 декабря 

2018 года 

Шестой выпуск цикла интервью 

«Настоящие люди» 

 Герой сюжета: Координатор 

общественного объединения 

«ПримПоиск» по г. Артему и г. 

Владивостоку Самусенко Дмитрий 

https://www.youtube.c

om/watch?v=UL7xGui

X77o 

 

2.8. Информационное освещение деятельности Фонда «Энергия 

участия» 

 

Таблица № 16. «СМИ о нас» 

Дата Название Ссылка на источник 

29 и 30 

января 

Пост-релиз о занятиях проектной 

школы фонда «Энергия участия» в г. 

Арсеньев. 

http://primgorod.ru/nov

osti/2808-zanjatija-
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proektnoi-shkoly-fonda-

energija-uchastija.html 

25 мая 2018 Пост-релиз о прошедших мастер-

классах, обучающих встреч и 

консультаций в Находке в 

преддверии профессионального 

праздника предпринимателей 

http://www.nakhodka-

city.ru/news.aspx?id=58

402&lang= 

29-30 июня Пресс-релиз о проведении 

Проектной школы 

«ПPΘΔЖΣΚΤYΜ»  

 

https://leader-

id.ru/event/9070/ 

30 июня 

2018 

Виде-ролик о проектной школа 

«ПPΘΔЖΣΚΤYΜ» во Владивостоке 

https://www.vl.ru/afisha

/vladivostok/event/9515

3 

10 июля 

2018 года 

Видео-интервью с руководителем 

Фонда «Энергия участия»  

Вероникой Сипачёвой проекте  

«Гражданское НКОбщество» 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=16&v=aajWqvjgWbY 

30 сентября 

2018 года 

Интервью руководителя  Фонда 

«Энергия участия» Вероники 

Сипачёвой о деятельности 

организации, результатах работы.  

https://vostokmedia.co

m/news/society/30-09-

2018/energiya-

uchastiya-pomogaet-

primorskim-nko-

vyigryvat-granty 

18 октября Видео-репортаж о деятельности 

Фонда «Энергия участия» 

https://vk.com/videos-

109541893?z=video-

109541893_456239062

%2Fclub109541893%2

Fpl_-109541893_-2 

13 ноября 

2018 

Пост-релиз о финале конкурса 

грантов во Владивостоке 

 

http://ruy.ru/press/in_re

gions/final-konkursa-

grantov-proshel/ 

8 ноября 

2018 года 

Пост-релиз о пресс-конференции в 

Администрации Приморского края 

https://www.primorsky.

ru/ 

 

3. Итоговые результаты работы Фонда «Энергия Участия» 

Внутренним фактором успеха деятельности Фонда стали личные 

компетенции участников команды проекта, их опыт участия и побед в 

грантовых конкурсах для физических лиц. Команда состоит из людей, 

профессионально образованных и опытных в разных областях - тех, которые 

требуются для помощи заявителям в реализации их проектов на разных этапах.  
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Ключевым внешним фактором успешной реализации проекта 

«Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив», а также эффективной 

текущей деятельности Фонда стала поддержка со стороны региональных 

органов власти, организационно содействующих в проведении мероприятий 

на местах. Через «сарафанное радио», по рекомендациям наших заявителей 

сложилась высокая репутация фонда.  

Использованные в ходе реализации проекта методы показали свою 

эффективность, которую можно оценить количественно (по числу 

привлечённых денежных средств благополучателями проекта после 

прохождения обучения) и качественно (по обратной связи со стороны 

благополучателей, собранной с помощью анкетирования). 

 Модель работы «Ресурсного центра поддержки гражданских 

инициатив» на базе Фонда «Энергия участия» может быть взята для запуска 

такого центра в любом регионе России. 

С точки зрения изменений в муниципальных районах края, на 

территориях которых реализовывался проект, можно отметить увеличение 

количества представителей муниципалитетов в грантовых конкурсах и рост 

качества подготовки проектной документации, в том числе подаваемой на 

конкурс фонда президентских грантов. 

Благодаря реализации проекта «Ресурсный центр гражданских 

инициатив», был проведен ряд совместных мероприятий с другими 

общественными организациями, занимающимися помощью узким группам 

населения, объединенных по территориальному, возрастному или иному 

принципу. Проект «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив» 

позволил переориентировать деятельность фонда «Энергия участия» в 

сторону регионального ресурсного центра, оказывающего существенное 

влияние на развитие институтов гражданского общества на территории 

Приморского края. В том числе, благодаря реализованному проекту 

«Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив», Приморский край 

впервые во втором конкурсе грантов 2018 года опередил другие регионы 

Дальневосточного федерального округа по числу победителей конкурса 

Фонда президентских грантов. Развитие данного проекта упрочит позиции 

представителей некоммерческого сектора Приморского края, присвоит 

необходимые компетенции в области социального проектирования и 

реализации социальных инициатив локальными НКО из малых городов и 

посёлков Приморья.  


	Таблица №10. Победители конкурса «Шаг вперед» 2018

