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1. Сведения о Фонде местного сообщества «Энергия участия»  

Некоммерческий фонд социального развития Приморского края 

«Энергия участия» - это Фонд местного сообщества (ФМС), деятельность 

которого направлена на развитие местных сообществ и институтов 

гражданского общества на территории Приморья. Фонд местного сообщества 

(ФМС) ставит перед собой цель создания сообщества жителей Приморского 

края с активной жизненной позицией, готовых на реализацию своих 

социальных инициатив. Мы привлекаем граждан к действиям, направленным 

на решение их собственных проблем, достижению необходимых им целей. 

ФМС — это своеобразная социальная копилка сообщества: копилка 

социальных практик, идей, общественных и административных ресурсов.  

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 в различных областях.  

Именно от уровня знаний, умений и навыков гражданских активистов 

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 СО НКО. 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 СО НКО 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 СО НКО, 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 основам проектной деятельности, управление 

социальными проектами, формирование команды проекта, фандрайзинг, 

регистрация и сопровождение деятельности СО НКО, продвижение 

социальных проектов в информационном пространстве, 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 СО НКО позволит 

повысить устойчивость и кадровый потенциал некоммерческого сектора 

региона, улучшить их работу и качество услуг.  

В результате деятельности ФМС «Энергия участия» в 2019 произошёл 

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

содействии команды Фонда гражданским активистам и представителям СО 

НКО удалось привлечь 35 996 134,2 рубля на реализацию социально 

значимых инициатив. За 2017-2019 гг. – 81 464 477,94 рублей. 

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 

	  



2. Информация о деятельности Фонда за 2019 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 2019 года проводились в 

рамках проектов «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив 2.0» 

с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, 

договор № 18-2-006480	 , субсидии Департамента внутренней политики 

Приморского края. Количество благополучателей за 2019 год составило 

порядка 850 человек - представителей местных сообществ и СОНКО. 
Таблица №1. «Образовательные мероприятия» 

Дата Название Район, Населенный 
пункт 

23 января Тренинг «Подготовка заявки на участие во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов 
ФАДМ» 

г. Владивосток 

23 января Семинар: «Реализация социальных инициатив» г. Владивосток 
13 февраля Семинар на тему: «Гранты президента России: 

разбор типичных ошибок» 
г. Владивосток 

15 февраля Встреча со студенческим активом ДВФУ школы 
педагогики 

г. Уссурийск 

26-27 
февраля 

Проведение «Школы социального 
проектирования» 

г. Находка 

6 марта Семинар по теме «Подготовка заявки на конкурс 
Фонда грантов Президента РФ: разбор типичных 
ошибок» 

г. Владивосток 

14-15 
апреля 

Проектная школа в рамках проекта «Ресурсный 
центр 2.0.» 

г. Спасск-Дальний 

16 апреля Школа по социальному предпринимательству г. Владивосток 
8 мая Семинар: «Подготовка грантовой заявки на 

всероссийский конкурс молодежных проектов 
Федерального агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь)» 

г. Владивосток 

21 мая Тренинг на командообразование для кибер-
спортсменов 

г. Владивосток 

22 мая Семинар: «Предэкспертиза грантовой заявки 
Всероссийского конкурса молодежных проектов» 

г. Владивосток 

27-28 мая Школа по социальному предпринимательству г. Арсеньев 
30-31 мая Школа по социальному предпринимательству г. Владивосток 
22-23 июня Проектная школа в рамках реализации проекта 

«Ресурсный центр поддержки гражданских 
г. Лесозаводск 



инициатив 2.0.» 
24 июня Тренинг по основам проектной деятельности г. Лучегорск 
28 июня Семинар: «Финансовая и аналитическая 

отчетность по гранту Президента РФ: базовый 
уровень» 

г. Владивосток 

24 июля Воркшоп: «Проектная заявка глазами эксперта» г. Владивосток 
26-28 июля Краевой съезд гражданских активистов Приморский край, 

бухта «Витязь» 
19 августа Тренинг: «Подготовка заявки на участие во 

Всероссийском конкурсе молодежных проектов 
ФАДМ» 

г. Владивосток 

6 сентября Семинар «Как получить грант Президента РФ на 
реализацию социального проекта» 

г. Владивосток 

6 октября Семинар по теме: «Подготовка грантовых заявок» г. Владивосток 
15 октября Семинар в рамках проекта «Ресурсный центр 

поддержки гражданских инициатив 2.0.» 
г. Владивосток 

16 октября Семинар в рамках проекта «Ресурсный центр 
поддержки гражданских инициатив 2.0.» 

г. Артем 

17-18 
октября 

Семинар в рамках проекта «Ресурсный центр 
поддержки гражданских инициатив 2.0.» 

г. Кавалерово 

19 октября Тренинг «Ведение переговоров» для 
студенческого совета ВИ-ШРМИ (ДВФУ) 

г. Владивосток  

30 октября Семинар: «Продвижение социальных проектов» г. Владивосток 
6 ноября Семинар: «Основы социального проектирования» 

для преподавателей школ Приморского края 
г. Владивосток  

14 ноября Семинар: «Практика подготовки грантовой 
заявки на конкурс Фонда президентских грантов» 

г. Владивосток  

26 декабря Семинар: «Подготовка заявки на участие в 
грантовых конкурсах для гражданских 
активистов и представителей СО НКО» 

г. Владивосток  

 

Мероприятия, реализованные во взаимодействии с партнерами 

Таблица №2. «Тренинги и семинары» 
Дата Название Район, населенный пункт 
18 января Интервью в рамках совместного 

проекта с «Дейта.ру» и «Медиаметрикс 
Владивосток», в рамках проекта 
«Настоящие люди» 

г. Владивосток 

31 января Интервью в рамках совместного 
проекта с «Дейта.ру» и «Медиаметрикс 
Владивосток», в рамках проекта 
«Настоящие люди» 

г. Владивосток 

7 февраля  Интервью в рамках совместного 
проекта с «Дейта.ру» и «Медиаметрикс 
Владивосток», в рамках проекта 
«Настоящие люди» 

г. Владивосток 

12 февраля Старт проекта «Ru Soft Skills School» 
совместно с «Технопарк Русский» 

г. Владивосток 

 9 марта  Мероприятие в рамках проекта «RU 
SOFT SKILLS SCHOOL» 

г. Владивосток 



12 марта Мероприятие в рамках проекта «RU 
SOFT SKILLS SCHOOL» 

г. Владивосток 

14 марта Интервью в рамках совместного 
проекта с «Дейта.ру» и «Медиаметрикс 
Владивосток», в рамках проекта 
«Настоящие люди» 

г. Владивосток 

23 марта  Мероприятие в рамках проекта «RU 
SOFT SKILLS SCHOOL» 

г. Владивосток 

28 марта Интервью в рамках совместного 
проекта с «Дейта.ру» и «Медиаметрикс 
Владивосток», в рамках проекта 
«Настоящие люди» 

г. Владивосток 

30 марта Мероприятие в рамках проекта «RU 
SOFT SKILLS SCHOOL» 

г. Владивосток 

6 апреля Мероприятие в рамках проекта «RU 
SOFT SKILLS SCHOOL» 

г. Владивосток 

20 апреля Мероприятие в рамках проекта «RU 
SOFT SKILLS SCHOOL» 

г. Владивосток 

25 апреля Мероприятие в рамках проекта «RU 
SOFT SKILLS SCHOOL» 

г. Владивосток 

27 апреля Мероприятие в рамках проекта «RU 
SOFT SKILLS SCHOOL» 

г. Владивосток 

18 мая Мероприятие в рамках проекта «RU 
SOFT SKILLS SCHOOL» 

г. Владивосток 

25 мая Мероприятие в рамках проекта «RU 
SOFT SKILLS SCHOOL» 

г. Владивосток 

18-19 июня Тренинговый интенсив «Инклюзивные 
общественные практики России и 
современные тенденции социального 
проектирования» совместно с 
«Инклюзивный Ресурсный Центр» г. 
Самара 

г. Владивосток 

18-19 июля Форум «социально ориентированных 
НКО, организованный совместно с 
Департаментом внутренней политики 
Приморского края 

г. Владивосток 

18 июля Форсайт-сессия: «Развитие местных 
сообществ и НКО в муниципальных 
образованиях Приморского края: взгляд 
из будущего», совместно с 
департаментов внутренней политики 
ПК 

г. Владивосток 

22 ноября Форум: «Бизнес без ограничений», 
организован совместно с Центром «Мой 
бизнес» 

г. Владивосток 

14-15 декабря Школа надпрофессиональных навыков 
для представителей СО НКО и 
гражданских активистов «Новый 
уровень», организован совместно с 
АНО «Инверика» 

г. Владивосток 

17 декабря Конференция: «Из армии в 
предприниматели», организован 

г. Владивосток 



совместно с Центром «Мой бизнес» 
26 декабря Семинар: «Основы социального 

проектирования» 
с. Чугуевка 

 

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

жюри различных конкурсов	
Дата Название Место проведения 
13 января Смена «Моя инициатива» ВДЦ «Океан» 
21 февраля Интервью в рамках совместного 

проекта с «Дейта.ру» и «Медиаметрикс 
Владивосток», в рамках проекта 
«Настоящие люди» 

г. Владивосток 

20 марта Программа «Academic Excellence and 
Honors Education ДВФУ» 

г. Владивосток 

3 апреля Заседание экспертной комиссии по 
отбору претендентов на звание 
стипендиата им М.И.Янковского. 

г. Владивосток 

5-6 апреля Защита проектов «Тихоокеанская 
проектная школа» 

г. Владивосток 

20 сентября Фестиваль «Измерение психологии» г. Владивосток 
2 ноября Конкурс «Молодежная инициатива» г. Владивосток 
27 декабря Стипендия имени М.И. Янковского г. Владивосток 
 

Таблица №4. Образовательные и коммуникационные площадки, в которых сотрудники 
фонда приняли участие в 2019 году 
Дата Название Место проведения 
16 января Проектная сессия «Создаем городскую 

среду сами»  
г. Владивосток 

18 января Встреча представителей НКО г. Владивосток, коворкинг 
DOM 

14-15 февраля Конференция местной филантропии, 
организованная фондом «КАФ» 

г. Москва 

13-17 марта Конкурс «Лидеры России» г. Сочи 
28 марта Круглый стол «Формирование здорового 

общества: СМИ, бизнес, общество, 
государство» 

г. Владивосток 

17 апреля Проект «Академия экологии» на базе 
биолого-почвенного института ДВО РАН 

г. Владивосток 

18-19 апреля Конференция «Конкурсное 
финансирование и оценка результатов 
проектов некоммерческих организаций» 

г. Сочи 

6 мая Смена «Россия – территория 
возможностей» 

ВДЦ «Океан» 

18 мая  «Здесь начинается Россия» ВДЦ «Океан» 
7-9 июня Форум: «Современные технологии 

социального проектирования» 
г. Новосибирск 



18 июля Форум СОНКО ПК «Развитие местных 
сообществ и НКО в муниципальных 
образованиях Приморского края: взгляд в 
будущее» 

г. Владивосток 

3 сентября Meet-UP г. Владивосток 
13 сентября Круглый стол по теме «Реализация 

комплексного плана по обеспечению 
доступа СОНКО к предоставлению услуг 
в социальной сфере» 

г. Владивосток 

7 октября Семинар: «Чем опасны люди для НКО» г. Владивосток 
16 октября Заседание комиссии «Обеспечение 

доступа СОНКО к бюджетным 
средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг» 

г. Владивосток 

18-20 октября Первая Дальневосточная школа 
«Местная филантропия и роль ФМС в её 
развитии» 

г. Владивосток 

 

2.2. Обобщение информации о различных конкурсах муниципального, 

регионального и федерального значения 

 

Таблица №5. Информация о конкурсах 
Наименование конкурса Вид конкурса Источник 
Всероссийский конкурс 
идей новых 
достопримечательностей 
 

федеральный Энергияучастия.рф 

Четвертая акселерационная 
программа Фонда 
поддержки социальных 
проектов 
 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс для НКО 
«Изменения в действии» 
 

федеральный Энергияучастия.рф 

Премия «Гармония» за 
заслуги в сфере охраны 
психического здоровья 
 

федеральный Энергияучастия.рф 

III всероссийский конкурс 
#iУчитель 
 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс стипендий и 
грантов им. Выготского 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс для журналистов 
«Измерения» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс грантов для 
бизнеса 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс грантов федеральный Энергияучастия.рф 



«Музейный десант» 
Конкурс для волонтеров 
«Сможешь и ты» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Грантовая программа 
Фонда "Русский мир" 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс грантов для 
проектов по борьбе с 
насилием 

федеральный Энергияучастия.рф 

Президентские гранты для 
молодых ученых 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс проектов «Время 
роста» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс «Лучший урок 
письма-2019» 

федеральный Энергияучастия.рф 

X фестиваль социальных 
интернет-ресурсов «Мир 
равных возможностей» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс успешных 
практик. 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс «Социальный 
предприниматель – 2019» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс президентских 
грантов 2019-1. 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс проектов по 
приобщению к чтению 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс социальных 
проектов «Повышение 
компетенций» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс программ 
«Здоровое поколение» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Третий ежегодный Конкурс 
"СОЛь" 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс «Социальный 
предприниматель» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс стартапов 
Криптонит Startup 
Challenge 

федеральный Энергияучастия.рф 

Стипендии на обучение 
РАНХиГС «Управление 
проектами 
пространственного 
развития» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Пятая акселерационная 
программа Фонда 
поддержки социальных 
проектов 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс «Новая роль 
библиотек в образовании» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Школа коммуникаций и 
инноваций АСИ 

федеральный Энергияучастия.рф 

Грантовый конкурс федеральный Энергияучастия.рф 



Министерства спорта РФ 
Конкурс Social Impact 
Award 

федеральный Энергияучастия.рф 

Всероссийский конкурс 
Моя страна — моя Россия 

федеральный Энергияучастия.рф 

Международный конкурс 
«Идеи, преображающие 
города» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Visa Everywhere Initiative в 
России 

федеральный Энергияучастия.рф 

Всероссийский конкурс 
«Доброволец России – 
2019» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Соискание премии 
«Импульс добра» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс детских рисунков 
«Россияне с рождения за 
безопасность движения» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Всероссийский конкурс для 
журналистов «Семья и 
будущее России — 2019» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Всероссийский конкурс 
«Активное поколение» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс волонтерских 
проектов восьмого сезона 
KFC BATTLE 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс «Навстречу 
переменам – 2019» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Открыт прием заявок на 
участие в программе 
российско-американского 
партнерского диалога 

федеральный Энергияучастия.рф 

Агентство стратегических 
инициатив отбирает 
проекты в поддержку 
старшего поколения 

федеральный Энергияучастия.рф 

Всероссийский конкурс 
студенческих работ 
«Социальное 
предпринимательство 
глазами студентов» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Соискание первой в России 
премии «Со-единение» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Всероссийский конкурс по 
выявлению лидеров 
общественного мнения на 
сельских территориях 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс по участию в 
курсе «Социальные 
финансы» в бизнес-школе 
им. Саида 

федеральный Энергияучастия.рф 

Грант на социальный федеральный Энергияучастия.рф 



проект от Ив Роше 
Грантовый конкурс 
молодежных инициатив 

федеральный Энергияучастия.рф 

Всероссийский конкурс 
Social Idea 2019 

федеральный Энергияучастия.рф 

Всероссийский конкурс 
молодежных проектов 
среди образовательных 
организаций высшего 
образования 

федеральный Энергияучастия.рф 

Всероссийская конкурсная 
программа для 
инклюзивных социальных 
проектов 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс проектов, 
инициируемых жителями 
муниципальных 
образований Приморского 
края. 

федеральный Энергияучастия.рф 

Второй конкурс 
президентских грантов 
2019 года 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурсный отбор СО НКО 
в Приморском крае 2019 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс инновационных 
социальных проектов, 
направленных на развитие 
эффективных практик 
поддержки детей и семей с 
детьми, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс проектов «Музей. 
Сила места» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс на соискание 
грантов Министерства 
просвещения РФ для 
развития русского языка 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс программ и 
практик в сфере 
социокультурной 
реабилитации инвалидов. 

федеральный Энергияучастия.рф 

XV всероссийский конкурс 
для молодых журналистов 
«Вызов – XXI век» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Гранты для проведения 
семинаров по культурному 
менеджменту 

федеральный Энергияучастия.рф 

Литературный конкурс 
«Золотое звено» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс «Профессия — 
журналист» 

федеральный Энергияучастия.рф 



Конкурс проектов в 
области развития 
воздушного транспорта 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс фонда грантов 
Президента РФ. 2-2019. 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс Департамента 
физической культуры и 
спорта 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс «Молодой 
предприниматель России» 

федеральный Энергияучастия.рф 

HEADLINER — ЭТО ПРО 
ТЕБЯ! 

федеральный Энергияучастия.рф 

Заочный конкурс среди 
физических лиц от ФАДМ 
"Росмолодежь" 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс по отбору 
организаций на участие в 
программе "Ресурсные 
центры добровольчества" 

федеральный Энергияучастия.рф 

VIII ПРЕМИЯ МИРа федеральный Энергияучастия.рф 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ 
СОБЫТИЙНОГО 
ТУРИЗМА RUSSIAN 
EVENT AWARDS 2019 

федеральный Энергияучастия.рф 

Eventiada IPRA Golden 
World Awards 

федеральный Энергияучастия.рф 

Всероссийский конкурс 
лучших региональных 
проектов военно-
исторической тематики 

федеральный Энергияучастия.рф 

«Мама-предприниматель» федеральный Энергияучастия.рф 
конкурс «Лидер 
климатического развития» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс «НКО-профи» федеральный Энергияучастия.рф 
Конкурс видеороликов для 
старшеклассников и 
студентов «Права человека 
нашими глазами» 

федеральный Энергияучастия.рф 

Конкурс культурных 
инициатив добровольцев 

федеральный Энергияучастия.рф 

Продолжается прием заявок 
на международный 
открытый грантовый 
конкурс 
«ПРАВОСЛАВНАЯ 
ИНИЦИАТИВА 2019-
2020» 

федеральный Энергияучастия.рф 

 

 



 

 

 

 

2.3. Оказание консультационной поддержки по подготовке и 

оформлению проектов, подаче заявок для участия в различных 

грантовых конкурсах и площадках 

Таблица № 6. Первый конкурс фонда Президентских грантов 2019 года 
Всего заявок 
победителей от 
Приморского 
края 

Количество 
заявок, 
поданных при 
поддержке ФМС 
«Энергия 
Участия» 

Проекты победители при 
поддержке ФМС «Энергия 
Участия» 

 
 
 
 
 
 
 

57 
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Название проекта Сумма 
(руб) 

Молодежь в 
доноры 

498 818 

Наследники 
зеленого клина 

2 075 780 

Андреевский 
городок 

6 927 500 

Помощь с 
доставкой на дом 

2 719 552 

Школа 
помощников 

1 681 390 

Бесплатная 
спортивная секция 
для школьников 
острова русский 

 
436 056,5 

Оздоровительный 
проект волна 
жизни 

494 579 

Итого 
Количество проектов Общая сумма привлеченных грантовых средств, 

при поддержке «Энергия Участия» 
7 14 833 676 рублей 
 

Таблица № 7. Второй конкурс фонда Президентских грантов 2019 года 
Всего заявок Количество Проекты победители при 



победителей 
от 
Приморского 
края 

заявок, поданных 
при поддержке 
ФМС «Энергия 
Участия» 

поддержке ФМС «Энергия 
Участия» 

 
 
 
 
 
 
 
 

77 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 

Название проекта Сумма 
(руб) 

Самбо-путевка в жизнь 1 089 140 
Социальная 
медиастудия «Благое 
дело» 

4 605 969,2 

Пункт адаптации и 
интегрирования 
мигрантов (ПАИМ) 

 
1 525 382 

Опьяненные свободой 498 130 
Школа оптимиста 499 661 
Уход на дому – 
поддержка и забота 
близких 

2 441 563 

Наш актив – долголетие, 
здоровье, позитив 

499 996 

Молодежный ресурсный 
центр 

463 038 

Магазин добра 499 140 
Итого: 
Количество 
проектов 

Общая сумма привлеченных грантовых средств, при 
поддержке «Энергия Участия» 

9 12 121 919,2 рублей 
 

Таблица № 8. Конкурс молодежных инициатив «Росмолодежь» 
 

Проекты победители при поддержке ФМС «Энергия Участия» 

Название проекта Сумма (руб) 
Историко-культурный сплав 
«Дальняя Россия – путь 
первопроходцев» 

 
850 000 

Развитие социальных лифтов 600 000 
Итого: 1 450 000 

 
Таблица № 9. Конкурсы субсидий от внутренней политики 2019 года  

 
Проекты победители при поддержке ФМС «Энергия Участия» 

Название проекта Сумма (руб) 



Приморская краевая общественная 
организация инвалидов-
производителей изделий 
медицинского и 
сельскохозяйственного назначения, 
проект «Создание специальной 
социальной мастерской по прокату 
и ремонту инвалидных колясок и 
другого специального 
медицинского оборудования» 

 
868 836, 22 

АНО «Центр развития 
комплексной, оздоровительной, 
улучшающей жизнь человека 
йоги», проект «Волна жизни» 

991 107 

Приморская общественная 
организация социальной 
поддержки населения «Живая 
надежда», проект «Душегрея» 

999 000 

Приморская региональная 
общественная организация «Совет 
многодетных родителей», проект 
«МНОГОбук» 

340 902,73 

Автономная некоммерческая 
организация «Содействие 
реабилитации и социальной 
адаптации инвалидов «Благое 
дело», проект «Творческая 
кулинарная инклюзивная студия - 
кафе «Солнечный зайчик» 

1 000 000 

Региональная общественная 
организация «Приморский центр 
украинской культуры Анатолия 
криля «Горлица», проект 
«Наследники Зелёного Клина» 

1 000 000 

Автономная некоммерческая 
организация развития молодежных 
инициатив «Молодежное 
правительство Приморского края», 
проект «Школа 
надпрофессиональных навыков для 
представителей НКО и 
гражданских активистов «Новый 
уровень» 

999 803  

Благотворительный фонд «Ника», 991 049  



проект «Школа «Активный 
пенсионер 2.0» 
Общественное объединение 
«Арсеньевский городской совет 
пенсионеров» - орган 
общественной самодеятельности, 
проект «Клуб «Золотой возраст» 

307 842  

Итого: 7 498 539,95 
 

 
2.6. Аналитическая деятельность 
 
Таблица № 10 Аналитический отчет «Исследования изменения 

активности и эффективности местных сообществ»  
Мероприятия Сроки Итог мероприятия 

(качественный результат) 
Исследование 
изменения активности 
гражданских 
активистов местных 
сообществ, в том числе 
представителей 
СОНКО в 
Муниципалитетах, 
выявление 
эффективности 
результатов проекта 
«Ресурсный центр 
поддержки 
гражданских инициатив 
2.0.» 

с 
10.01.2019 
по 
30.11.2019 

Разработана	 методология	
исследования,	включающая	в	себя	
разработку	 анкеты,	 определения	
вариантов	 выборки,	 определение	
формы	 опроса	 (личного	 или	
дистанционного).	 Было	
проведено	 745 интервью. На	
основании	 полученных	
результатов	 был	 подготовлен	
аналитический	 отчёт	 объёмом	 16	
страниц. 

Итого: 
Интервью, проведенные лично 745 
Ссылка на отчет  https://aiger.s3-ap-northeast-

1.amazonaws.com/energiyauchastiy
arf/uploads/common/2019/12/22/a
naliticeskij_otcet_anketirovanie_18-
2-006480_resursnyj_centr_2.pdf 

 
 
 
2.7. Освещение деятельности НКО и гражданских активистов 
 

Дата Название Ссылка на источник 



18 января 
2019 года 

Седьмой выпуск цикла интервью 
«Настоящие люди» 
Герой сюжета: руководитель 
проекта «Музыкальный 
вернисаж» Александр Вовненко 

https://vk.com/video-
109541893_456239070 

31 января 
2019 года 

Восьмой выпуск цикла интервью 
«Настоящие люди» 
Герой сюжета: председатель 
Приморской краевой организации 
РСМ Максим Пряженников 

https://www.youtube.co
m/watch?v=GaX5Lgr-
xzI&feature=emb_logo 

7 февраля 
2019 года 

Девятый выпуск цикла интервью 
«Настоящие люди» 
Герой сюжета: руководитель 
Благотворительного фонда 
Александра Монастырева, 
президент Союза «Во имя добра» 
Валерия Костина 

https://www.youtube.co
m/watch?v=aP7ZJMUX
CjU&feature=emb_logo 

21 февраля 
2019 года 

Десятый выпуск цикла интервью 
«Настоящие люди» 
Герои сюжета: куратор программы 
«Российская Студенческая Весна» 
в Приморском крае - Александра 
Грищук, руководитель 
медиалаборатории «НеДальний 
Восток», куратор направления 
«Журналистика» регионального 
фестиваля «Российская 
Студенческая Весна» - Елена 
Белова; 

https://vk.com/video-
109541893_456239074 

 
 
2.8. Информационное освещение деятельности Фонда «Энергия 

Участия» 
 

28 мая 
2019 

Анонс, посвященный 
двухдневной школе по 
социальному 
предпринимательству 
для руководителей и 
работников 
некоммерческих 
организаций 

https://deita.ru/ru/news/fond-navstrechu-
peremenam-priglashaet-socialnyh-
predprinimatelej-vladivostoka-na-
obuchenie/ 

30 мая 
2019 

Анонс, посвященный 
двухдневной школе в г. 
Владивосток по 

http://mb.primorsky.ru/news/108 



социальному 
предпринимательству, в 
рамках проекта: 
«Ресурсный центр 
поддержки гражданских 
инициатив 2.0» 

6 
февраля 
2019 

Анонс, посвященный 
двухдневной школе в 
г.Находка по 
социальному 
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3. Итоговые результаты работы Фонда «Энергия Участия» 

Прошедший год для развития институтов гражданского общества на 

территории Приморского края стал во многом знаковым. Приморский край 

вышел на первое место среди регионов Дальневосточного федерального 

округа по количеству привлечённых грантовых средств из Фонда 

президентских грантов. Существенно повысилось качество заявок, 

подающихся на конкурсы со стороны Приморских активистов и СО НКО. 

Кроме того, на региональном съезде СО НКО были определены основные 



векторы развития сектора некоммерческих организаций в Приморском крае. 

В грядущем году ожидается интеграция региональных грантовых конкурсов 

в интерактивную платформу, за основу которой взят опыт Фонда 

президентских грантов.  

В минувшем году фонд «Энергия участия» реализовал несколько 

партнёрских проектов, в сотрудничестве с технопарком «Русский» и 

Приморским региональным центром поддержки предпринимателей «Мой 

бизнес», что говорит о всё большей вовлеченности непрофильных 

организаций в развитие институтов гражданского общества на территории 

региона. 

Анализ эффективности проделанной работы Фонда можно оценить 

количественно (по числу привлеченных денежных средств и числу 

выигранных проектов при поддержке Фонда «Энергия участия»), а также 

качественно (по обратной связи со стороны благополучателей, собранной с 

помощью анкетирования). В течение года проект «Ресурсный центр 2.0.» 

показал свою эффективность и востребованность среди целевой аудитории, в 

связи с этим было принято решение развить данную инициативу и 

подготовить новый проект «Ресурсный центр 3.0.» 

В предстоящем году Фонд «Энергия участия» ставит перед собой 

задачу создания возможности вовлечения некоммерческих организаций в 

сферу оказания услуг в социальной сфере через проект «Поставщики 

социальных и общественно - полезных услуг: инструкция по применению», в 

ходе реализации которого у представителей некоммерческих организаций 

появится возможность обсудить указанную тему с представителями органов 

власти и выработать единый подход в развитии данной темы. 

С точки зрения изменений в регионе можно отметить, что деятельность 

Фонда «Энергия участия» позволила увеличить количество проектов, 

участвующих в различных региональных и федеральных грантовых 

конкурсах, от НКО, общественных организаций, а также активных жителей 

края. 


