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1. Общие сведения о ФМС «Энергия участия» в 2020 году
Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края «Энергия
участия» (далее - Фонд), деятельность которого направлена на развитие местных сообществ и
институтов гражданского общества на территории Приморья.
1.1.

Миссия ФМС «Энергия участия»
Фонд создан в помощь активным жителям Приморского края. Наша миссия – создание

благоприятной среды для роста и развития социальных инициатив активных граждан и
социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского края. Благоприятная
среда, по нашему мнению, создается из множества факторов, которые мы решили отразить в
своих направлениях деятельности.
1.2.

Принципы деятельности ФМС «Энергия участия»

• ориентир на достижение социального эффекта;
• высокое качество продуктов;
• экспертность специалистов;
• актуальная информация;
• доступная подача материала;
• открытость к диалогу и партнёрству;
• конструктивные коммуникации.
1.3.

Направления деятельности и формы работы Фонда

Направление 1:
Развитие гражданского общества
Формы работы:
• содействие в принятии решений органов власти по вопросам деятельности НКО
• проведение аналитических исследований гражданского сектора
• развитие гражданской активности
Направление 2:
Проведение образовательных мероприятий
Формы работы:
• лекции, семинары
• съезды, проектные школы
• вебинары, онлайн-марафоны
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Направление 3:
Методическое сопровождение
Формы работы:
• юридические консультации
• консультации по социальному проектированию
• экспертиза социальных инициатив
• создание пула методических материалов
Направление 4:
Популяризация некоммерческого сектора
Формы работы:
• взаимодействие со СМИ
• тиражирование практик успешных СО НКО
1.4

Целевая аудитория Фонда

• Гражданские активисты;
• Представители некоммерческих организаций;
• Государственные и муниципальные служащие;
• Члены соседских и молодежных сообществ.
2. О проектной деятельности Фонда в 2020 году
2.1. Проект «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив 3.0: Проектная
платформа Приморья»
Цель: рост гражданской активности на территории ПК, включая рост количества
организаций из списков поставщиков соц. услуг и исполнителей общественно-полезных услуг,
ТОСов; рост качества заявляемых на различные конкурсы грантовых заявок со стороны
гражданских активистов и СО НКО Приморского края.
Основные мероприятия:
Семинары/ вебинары:
• Практика подготовки грантовой заявки на конкурс Фонда президентских грантов;
• Мастер-класс по подготовке проектов;
• Подготовка заявки для участия в грантовом конкурсе;
• Подготовка заявки для участия в Втором конкурсном отборе СО НКО Приморского края;
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• Подготовка заявки на конкурс «ОБЩЕЕ ДЕЛО» Фонда Потанина;
• СО НКО как исполнители общественно полезных услуг;
• Подготовка заявки для участия в федеральных грантовых конкурсах;
• Подготовка заявок для участия в конкурсе Президентских грантов: как упаковать проектную
идею в качественную заявку?;
• Практика подготовки грантовой заявки на конкурс Фонда президентских грантов;
Съезд гражданских активистов в Хасанском районе
Трехдневное мероприятие на базе отдыха, наполненное интенсивной обучающей
программой с федеральными и региональными экспертами с целью доработать проектные заявки
активистов на ближайшие конкурсы. Конкурс 3 человека на место. 24 участника.
Мы постоянно ищем новые передовые технологии и формы обучения, и во время
пандемии были вынуждены переориентировать одно из наших важнейших мероприятий - «съезд
гражданских активистов» в онлайн формат. Сначала было неочевидно, как это реализовать, но в
итоге родился новый образовательный продукт – «онлайн-марафон гражданских активистов»,
который получил положительные отзывы не только со стороны участников, но и от федеральных
экспертов.
Онлайн-марафон гражданских активистов
7-ми дневный онлайн-курс по социальному проектированию, включающий различные
форматы онлайн-взаимодействия с экспертами: вебинары, консультации, игры, рейтингование
активных участников, защиты проектов и многое другое.
Рубрика «История успеха»
Публикации интервью с лидерами успешных НКО. «История успеха» позволяет:
• раскрывать деятельность НКО для широкой аудитории;
• делиться успешным опытом с коллегами по сектору;
• повышает престиж деятельности гражданских активистов;
Выпущено 7 историй
• АНО «Благое дело» https://clck.ru/SfAVi
• Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа-детского сада II вида
https://clck.ru/RiSaE
• АНО «Центр развития Коуч йоги» https://clck.ru/UPYgD
• АНО «Союз Активной Молодежи» https://clck.ru/Q8ZVP
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• РОО «Приморская профессиональная ассоциация психологов» https://clck.ru/NckRi
• АНО «Здоровый образ жизни» https://clck.ru/PA9zy
• ПРО «Российский Красный Крест» https://clck.ru/Pc8Ds
Создание пула полезных материалов
Ведется постоянная рубрика «Подборка грантовых конкурсов», в которую подбирается
информация об актуальных грантовых конкурсах. 14 выпусков в 2020 году
На сайте www.энергияучасти.рф создан раздел «методическая копилка», где в открытом
доступе выложены полезные материалы для сотрудников НКО.
Результаты реализации проекта
• 100 Консультации по юридическим вопросам;
• 148 Консультации по вопросам деятельности НКО, проектной деятельности, оказания услуг в
социальной сфере;
• Проведено 10 образовательных мероприятий различных форматов (семинар, вебинар, съезд
гражданских активистов);
• Прошли обучение - более 460 человек;
• Проведено 104 предэкспертизы грантовых заявок;
• Победили 35 грантовых заявки после предэкспертизы экспертов Фонда;
• Каждая 3-я заявка побеждает в случае учета рекомендаций наших экспертов;
• Привлечено 36 859 757 руб. в Приморье при поддержке Фонда;
• Зарегистрировано 15 СО НКО.
Предыдущий аналогичный проект 2019 года «Ресурсный центр поддержки гражданских
инициатив 2.0», реализованный в году вошёл в ТОП-100 проектов России, поддержанных
Фондом Президентских грантов.

2.2 Проект «Поставщики социальных и общественно-полезных услуг: инструкция по
применению»
Цель: стимулирование НКО Приморского края к оказанию социально значимых и
общественно-полезных услуг и вхождение в соответствующие реестры;
Основные мероприятия:
Вебинары по темам:
• «СО НКО как исполнители общественно-полезных услуг»;
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• «НКО на рынке услуг в социальной сфере: возможности и перспективы»;
• «СО НКО: новый уровень качества».
Аналитическое исследование: «Поставщики социальных услуг и ИОПУ: инструкция по
применению»: https://clck.ru/UVddh Опрошено 370 респондентов:
• Государственные гражданские и муниципальные служащие;
• Представители НКО, планирующие вхождение в реестры ПСУ и ИОПУ;
• Представители НКО, состоящие в реестрах ПСУ и ИОПУ.
Результаты реализации проекта
• 17 организаций получили статус ИОПУ по итогам проекта «Поставщики социальных услуг и
ОПУ: инструкция по применению»;
• 3 организации получили заключение о соответствии качеству и подали документы на
получение статуса ИОПУ;
• Количество консультаций -150.
• Количество образовательных мероприятий- 8.
В результате аналитического исследования выявлены следующие ключевые барьеры
вхождения в реестры.
По мнению государственных гражданских и муниципальных служащих:
• нехватка финансовых ресурсов;
• законодательные барьеры;
• недоверие к организациям «третьего сектора» со стороны населения.
По мнению действующих участников реестров:
• недостаточная вариативность видов социальных и общественно-полезных услуг (55%);
• непроведение государственными организациями работы по выявлению нуждающихся в
услугах, сохранение иллюзии того, что потребности полностью удовлетворены в рамках
государственной сети учреждений (34%);
Результаты аналитического исследования подготовлены для дальнейшей презентации в
органы власти в следующем году.

2.3 Соседский центр «Новый Де-Фриз»
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Цель: развитие соседского сообщества через апробацию создания соседского центра на
пилотной территории Приморского края.
Основные мероприятия и результаты:
• Проведено исследование среди жителей поселка с целью изучения состава населения и его
интересов;
• сформирована группа активных граждан из числа жителей посёлка «Новый Де-Фриз», на
территории которого и отрабатывается внедрение новой для нас социальной технологии;
• разработан дизайн-проект соседского центра;
• проработана модель работы соседского центра;
• проработан и утвержден кодекс «добрососедства».

2.4 Участие в реализации партнерских проектов
Проекты совместно с АНО «Инверика»
2.4.1 Молодёжный ресурсный центр
Цель: разрешение проблемы низкого уровня компетентности активной молодёжи
Приморского края в области социального проектирования и подготовки грантовых заявок к
конкурсам
Роль Фонда в проекте: разработка методических материалов, спикеры мероприятий
Результат: в 2020 г. прошло обучение 35 активистов, улучшивших навыки soft-skills
2.4.2 Школа надпрофессиональных навыков для представителей НКО и гражданских
активистов «Новый уровень»
Цель: развитие институтов гражданского общества через комплекс образовательных
мероприятий для СО НКО и гражданских активистов Приморского края, направленных на
улучшение надпрофессиональных навыков слушателей.
Роль Фонда в проекте: разработка методических материалов, спикеры мероприятий.
Результат: в 2020 г. прошло обучение более 120 молодежных активистов, повысивших
компетенции в области социального проектирования.
Проекты совместно С DNS Девелопмент
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2.4.3 Комплексный проект развития туристического кластера в Хасанском районе
Приморского края
Роль Фонда в проекте: Содействие в подготовке проекта-презентации для представления
региональным

органов

власти

с

целью

развития

туристического

кластера

района,

консультирование по вопросам регистрации НКО.
Результат:
• Проект презентован на уровне Губернатора Приморского края.
• Зарегистрирована некоммерческая организация АНО «Витязь» для продвижения данного
проекта и развития территории в целом.
• Дан импульс вовлечению жителей в проекты развития туристической отрасли Хасанского
района
2.4.4 Проект «DNS-city»
Разработка концепции застройки новых территорий с учетом качества и комфорта
городской среды.
Роль Фонда в проекте: команда Фонда привлечена к анализу показателей индекса
качества городской среды и формированию рекомендаций по их увеличению при планировании
объектов строительства на территории Приморского края силами DNS Девелопмент, а также к
формированию подборки лучших практик планирования городской среды с целью создания
благоприятных условий для развития территориальных сообществ.
Результат:
• Рассчитан индекс качества городской среды DNS-City.
• Разработан аналитический отчет «Рекомендации по увеличению показателей индекса качества
городской среды при дальнейшем планировании проекта DNS-City.
• Сформирована подборка лучших практик наполнения общественных пространств.
Проект совместно с Приморским Фондом содействия инвестированию и развития
предпринимательских и социальных инициатив
2.4.5 Конкурс стипендии имени М.И. Янковского для студентов ДВФУ
Роль Фонда: Фонд «Энергия участия» - оператор конкурса
Результат:
• Проведены мастер-классы по социальному проектированию для студентов ДВФУ.
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• Из 25 заявок отобрано 5 проектов-победителей конкурса стипендии имени М.И. Янковского,
направленных на развитие Приморского края, которые единовременно получили по 27 000
рублей.
Подробнее: https://www.dvfu.ru/news/fefunews/students_of_the_university_awarded_the_scholarship_named_after_mikhail_yankovsky/

2.5 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 2020 года проводились в рамках проектов
«Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив 3.0: проектная платформа Приморья» с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов, договор № 20-1-039981 и проекта
«Поставщики социальных и общественно-полезных услуг: инструкция по применению»,
реализуемого с использованием средств субсидии от Департамента внутренней политики
Приморского края, предоставленной по итогам краевого конкурса. Многие мероприятия были
переведены в онлайн-формат. Количество благополучателей за 2020 год составило порядка 776
человек - представителей местных сообществ и СОНКО, а также государственных и
муниципальных служащих.
Таблица 1. «Образовательные/информационные мероприятия»
Дата

Название

Район, населенный
пункт

17 февраля

Информационно-дискуссионная площадка
по

актуальным

вопросам

г. Владивосток

вовлечения

негосударственных организаций в сферу оказания
услуг в социальной сфере Приморья.
20 марта

Семинар:

«Практика

подготовки

грантовой

г. Владивосток

заявки на конкурс Фонда президентских грантов»
14-15 мая

Вебинар: Поставщики социальных и общественно -

г. Владивосток

полезных услуг: инструкция по применению
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26-27 мая

Вебинар: «Поставщики социальных и общественно

г. Находка

- полезных услуг: инструкция по применению»
8 июня

Вебинар: «Подготовка заявок для участия в

г. Владивосток

грантовых конкурсах»
10-11 июня

Вебинар: «Поставщики социальных и общественно

г. Уссурийск

- полезных услуг: инструкция по применению»
26 июня

Вебинар «Подготовка заявки для участия в Втором

Приморский край

конкурсном отборе СО НКО Приморского края»
7-8 июля

Вебинар: «Поставщики социальных и общественно

г. Арсеньев

- полезных услуг: инструкция по применению»
27-28 июля

Вебинар: «НКО на рынке услуг в социальной

г. Лесозаводск

сфере: возможности и перспективы»
29-30 июля

Вебинар:

"СО

НКО

как

исполнители

г. Владивосток

Вебинар «Подготовка заявки для участия в

г. Владивосток

общественно полезных услуг"
27 августа

Федеральных грантовых конкурсах»
14-16
сентября

30 сентября

«Съезд гражданских активистов», в рамках
проекта
«Ресурсный
центр
поддержки
гражданских инициатив 3.0
Отчетный видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?v=CXkx1CkTY_s
Вебинар: «Подготовка заявки для участия в

Хасанский район п.
Андреевка

г. Владивосток

конкурсе Президентских грантов: как упаковать
проектную идею в качественную заявку»
9 октября

Вебинар: «Подготовка заявки для участия в
третьем

конкурсном

отборе

СО

НКО

г. Владивосток

в

Приморском крае на получение субсидии из
краевого бюджета»
12-18 декабря

Онлайн-марафон гражданских активистов.

г. Владивосток

Отчетный видеоролик:
https://vk.com/videos-109541893?z=video109541893_456239100%2Fclub109541893%2Fpl_109541893_-2
11

23-24 декабря

Вебинар «СО НКО: новый уровень качества»

Итого:

16 образовательных мероприятий

г. Владивосток

Мероприятия, реализованные во взаимодействии с партнерами
Таблица 2. Тренинги и семинары
Дата

Название

Район, населенный
пункт

28-29 февраля

Школа надпрофессиональных навыков "Новый

г. Находка

уровень" (в партнерстве с АНО «Инверика»)
28 апреля
27 июня

Мастер-класс

по

подготовке

проектов

в

Дистанционно для

формате вебинара с Рыбаков Фондом

жителей Приморья

Совместный

Дистанционно для

внутренней

вебинар

с

политики

Департаментом

Приморского

края

жителей Приморья

«Подготовка заявок на второй конкурсный отбор
СО НКО Приморского края»
10 июля

Вебинар: «Подготовка заявки на конкурс

Дистанционно для

«ОБЩЕЕ ДЕЛО» Фонда Потанина

жителей Приморья

г.

Владивосток
Итого:

4 образовательных мероприятия во взаимодействии с партнерами

2.6. Оказание консультационной поддержки по подготовке и оформлению проектов, подаче
заявок для участия в различных грантовых конкурсах и площадках
Таблица 3. Первый конкурс фонда Президентских грантов 2020
Всего

заявок Количество

заявок, Проекты победители при поддержке

победителей

победивших при поддержке ФМС «Энергия участия»

от Приморья

ФМС «Энергия участия»
Название проекта
XV

Дальневосточный

Форум

Сумма (руб)
8 418 000

инициативной

молодёжи Андреевский
городок
Пилотный
оздоровительнопрофилактический
12

проект "7 шагов к
гормональному
здоровью"
Дорогой Памяти и Славы

499 590

Помнить будут самураи

2 094 003

620 406

бой у озера Хасан
19

7

Культурно

-

553 438

образовательное
пространство
«#НаВосток»
Клуб «Золотой возраст»
Ресурсный

445 779

центр

поддержки гражданских
инициатив

3.0:

2 983 829

Проектная платформа
Итого 15 615 045
Таблица 4. Второй конкурс фонда Президентских грантов 2020
Всего

заявок Количество

заявок, Проекты победители при поддержке

победителей

победивших при поддержке ФМС «Энергия участия»

от Приморья

ФМС «Энергия участия»
Название проекта
АНО

Сумма (руб)

Центр

современного искусства
«ЛИЦЕДЕЙ»,

проект

499 530

«Город мастеров»
АНО "Центр развития
комплексной,
оздоровительной,
улучшающей

жизнь

1 343 328

человека йоги", проект
«Волна жизни»

13

17

3

Общественная
экологическая
организация

«ДРУЗЬЯ

ЛЕСА»,

проект

478 538

«Школьное
лесничество».
Итого 2 321 396

Таблица 5. Специальный конкурс фонда Президентских грантов 2020
Всего

заявок Количество

заявок, Проекты победители при поддержке

победителей

победивших при поддержке ФМС «Энергия участия»

от Приморья

ФМС «Энергия участия»
Название проекта

Сумма (руб)

Оздоровительнопрофилактический
проект «Дальний восток

2 995 000

на Волне жизни»
12

3

Кризисный

центр

помощи
матерям

одиноким
в

трудной

1 440 982

жизненной ситуации
Прогулка с врачом –

979 308

Доктор Смех
Итого 5 415 290
Таблица 6. Конкурс субсидий департамента внутренней политики ПК для СО НКО Приморского
края по направлению «Гражданско-патриотическое воспитание»
Общее
количество
поданных
заявок

Количество

заявок, Проекты победители при поддержке

победивших при поддержке ФМС «Энергия участия»
ФМС «Энергия участия»
Название проекта
"Они видели войну"

Сумма (руб)
400 000

14

«Приморцы
33

3

–

Герои

1 000 000

Советского Союза»

Военно-историческая

98 640

театрализованная
постановка

«Вальс

Победы»
Итого: 1 498 640

Таблица 7. Конкурс социальных проектов «Море возможностей» от транспортной группы
FESCO
Общее
количество
поданных
заявок

Количество

заявок, Проекты победители при поддержке

победивших при поддержке ФМС «Энергия участия»
ФМС «Энергия участия»

9

1

Название проекта

Сумма (руб)

«Сурдоолимпийцы среди
нас»

243 174

Итого: 243 174
Таблица 8. Второй конкурс субсидий департамента внутренней политики ПК для СО НКО
Приморского края
Общее
количество
поданных
заявок

Количество

заявок, Проекты победители при поддержке

победивших при поддержке ФМС «Энергия участия»
ФМС «Энергия участия»
Название проекта

Сумма (руб)

Центр досуга для людей
старшего

поколения

587 179

«Здорово живешь 2.0»
Помощник по уходу –
поддержка,
надежда

защита,

998 282

пожилому

человеку
55

7

«Славянский берег»

1 000 000

15

Этнокультурный

центр

862 785

«Удиэ Пакини»
«По земле Удэгэ»

920 425

«Помощь рядом»

635 118

Центр

изучения

410 423

армянской

истории,

культуры и языка
Итого: 5 414 212
Таблица 9. Конкурс молодежных инициатив от ФАДМ «Росмолодежь»
Общее
количество
поданных
заявок

Количество

заявок, Проекты победители при поддержке

победивших при поддержке ФМС «Энергия участия»
ФМС «Энергия участия»
Название проекта
Искусство
жизни:

Сумма (руб)

спасать

от

теории

к

290 000

практике
Молодёжное
88

9

медиа-

пространство

340 000

Уссурийского
городского округа
Свободная музыкальная
студия "Котёл"
Экологический

190 000
проект

210 000

Trash Fest"
Дальневосточная Россия.

1 400 000

Перезагрузка в школе»
«Гик-фест»
«Школа

1 300 000
КВН

для

950 000

Иммерсивные экскурсии

772 000

студентов»
«Голос внутри»

16

Создание

учениками

700 000

уникальных настольных
игр «Перемен требуют
наши сердца»
Итого: 6 152 000

Таблица 10. Конкурс премий для талантливой молодежи от Управления по делам молодежи г.
Владивостока «Есть за что!»
Общее
количество
поданных
заявок

Количество

заявок, Проекты победители при поддержке

победивших при поддержке ФМС «Энергия участия»
ФМС «Энергия участия»
Название проекта
Алексей

73

2

Сумма (руб)

Кулинич

100 000

(«Молодежный
ресурсный центр»)
Вавилова
(«Раздельный

Софья
сбор

100 000

–

Владивосток»)
Итого: 200 000
Результат: экспертами Фонда проведено 109 предэкспертиз грантовых заявок, в
результате чего 35 проектов победили в различных конкурсах городского, регионального и
федерального уровней; что составляет 32,11% (каждая 3я заявка побеждает). В некоммерческий
сектор региона привлечена сумма 36 859 757 руб.
3. Об экспертно-аналитической и информационной деятельности ФМС «Энергия участия»
в 2020 году
Таблица 11. Участие сотрудников Фонда «Энергия Участия» в качестве членов жюри различных
конкурсов
Дата

Название

Место проведения

март

Заседание конкурсной комиссии конкурса субсидии

г. Владивосток

от департамента внутренней политики ПК
май

Конкурс от Департамента по делам молодежи

г. Владивосток

Приморского края «Патриотическая инициатива»

17

23 июля

Заседание конкурсной комиссии по конкурсу для

г. Владивосток

СОНКО от департамента внутренней политики
Приморского края
1 августа

Онлайн-сессия

с

предэкспертизой

проектов

г. Владивосток

6 ноября - Комиссия в грантовом конкурсе для СОНКО от

г. Владивосток

участников на форум «Восток»
департамента внутренней политики Приморского
края
В том числе участие в качестве экспертов Федеральных грантовых конкурсов

Таблица 12. Образовательные и коммуникационные площадки, в которых сотрудники фонда
приняли участие в 2020 году
Дата

Название

Роль

Место проведения

июнь

Первая онлайн-конференция по

спикер

г. Владивосток

участники

г. Владивосток

модератор

г. Владивосток

спикер

г. Владивосток

12 ноября- Форум: «День качества НКО»

участник

г. Москва

1 декабря- Благотворительный

участник

г. Владивосток

межпоколенческим
коммуникациям «GenR» с темой
о продвижении некоммерческих
проектов.
28-29

Мероприятие от организаторов

сентября

конкурса «Я Созидатель» на тему
«СМИ и НКО: как помогать друг
другу»

10-11
октября

«Сбор

лидеров

молодежных

общественных объединений г.
Владивостока»

20-21

Школа актива ВГУЭС 2020

октября

марафон

«Добро – это просто»
Итого:

6 коммуникационных площадок

18

Таблица 13. Участие в деятельности Совещательных органов при органах власти
Название
- Заседание

Совета

по

делам

коренных

Роль

Место проведения

спикер

г. Владивосток,
дистанционно

малочисленных народов ПК
- Заседание Совета по вопросам деятельности

спикер

г. Владивосток,
дистанционно

СОНКО в ПК
- Совещание по вопросам грантовой поддержки
общин

и

организаций

спикер

г. Владивосток,
дистанционно

коренных

малочисленных народов на совещании с вицегубернатором А.А. Волошко;
- Комиссия по вопросам обеспечения доступа
СО НКО к бюджетным средствам на оказание

Участник,

г. Владивосток

спикер

социальных услуг
- Заседание Совета по вопросам деятельности

участник

дистанционно

СОНКО в Приморском крае
- Заседание

Общественного

г. Владивосток,

Совета

при

участник

г. Владивосток,
дистанционно

Министерстве РФ по развитию Дальнего
Востока и Арктики
Таблица 14. Информация рубрике «Подборка грантовых конкурсов»
Наименование

Дата

Площадки размещения

20.01.2020
14.02.2020
14.03.2020
14.04.2020
Рубрика

04.05.2020

www.энергияучастия.рф

«Подборка грантовых

22.05.2020

https://vk.com/energiavl

конкурсов»

10.06.2020

https://www.instagram.com/energiavl/

29.06.2020

https://www.facebook.com/energiavl

23.07.2020
15.08.2020
22.09.2020
09.10.2020

19

09.11.2020
30.11.2020
Итого:

14 выпусков рубрики «Подборка грантовых конкурсов»

Таблица 15. Информация о конкурсах, представленных в рубрике «Подборка грантовых
конкурсов»
Наименование конкурса

Вид конкурса

Источник

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

«Социальный

федеральный

Энергия участия

субсидий

федеральный

Энергия участия

Конкурс «Родные города»

федеральный

Энергия участия

Целевой отбор участников в очный акселератор

федеральный

Энергия участия

Конкурс "Победа языком новых медиа"

федеральный

Энергия участия

Всероссийский конкурс креативных проектов и

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

региональный

Энергия участия

Образовательная

программа

«Пространство

развития» для малых населенных пунктов РФ
Всероссийский конкурс проектов фонда «История
Отечества»
Конкурс экологических проектов "Природа ждет
героев"
Конкурс

проектов

предприниматель»
Конкурс

на

некоммерческим

предоставление
организациям

в

рамках

Национального проекта «Культура»

программы «100 городских лидеров»

идей по развитию социальной инфраструктуры
«НЕОТЕРРА»
Регион добрых дел» - Всероссийский конкурс
лучших

региональных

практик

поддержки

волонтерства
«Приморский старт» - программа поддержки
молодых проектов
Конкурс «50 лучших инновационных проектов
для Приморского края»

20

Грантовый конкурс для НКО от Всемирного

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

Конкурс в рамках программы «Траектория жизни»

федеральный

Энергия участия

Конкурс микрогрантов METAMEDIA LAB на

федеральный

Энергия участия

региональный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

фонда природы
Конкурс от фонда Владимира Потанина «Общее
дело»
Конкурс от фонда Владимира Потанина «Школа
филантропии»

публикации

статей,

создание

видеоконтента,

развитие малых и региональных медиа.
Второй

конкурсный

отбор

СО

НКО

от

Департамента Внутренней политики Приморского
края по теме: «укрепление межнациональных,
межэтнических

и

межконфессиональных

отношений и др»
Конкурс

микро-грантов

на

поддержку

инициатив

от

сообществ

гражданских

«Общественный интерес» и ООО «Гражданское
просвещение»
Сильнее с CSS, организатор: Благотворительный
фонд CSS
Конкурс

по

поддержке

историко-

просветительских проектов от Фонда «История
отечества»
Конкурс авторских работ и образовательный
модуль для журналистов и НКО, посвященный
историям

о

выдающихся

людях,

которые

преображают мир и помогают другим «Я–
Созидатель»
Всероссийский конкурс «Молоды душой» по
направлению: поддержка волонтерских центров и
социальных

проектов

с

целью

развития

21

добровольческого

движения

среди

старшего

поколения
Конкурс

Фонда

КАФ

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

годовых

федеральный

Энергия участия

Национальная премия в области социального

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

региональный

Энергия участия

Грантовый конкурс «Сильнее с CSS»

федеральный

Энергия участия

Конкурс

федеральный

Энергия участия

сфере

федеральный

Энергия участия

Грантовый конкурс проектов «Год Германии в

федеральный

Энергия участия

профинансирования

по

направлению

текущей

уставной

непредпринимательской деятельности
Конкурс «Ближний круг», по направлениям:
Социальная защита, поддержка людей старшего
возраста
Конкурс Росмолодежи в рамках Всероссийского
молодежного патриотического слета «Остроvа»
Конкурс Росмолодежи в рамках форума «Арктика.
Сделано в России»
Всероссийский

конкурс

публичных

отчетов СО НКО «Точка отсчета»
туризма. «RUSSIAN EVENT AWARDS 2020»
Конкурс

от

фонда

«Русский

мир»

по

направлениям продвижения русского языка и
проектов

культурно-гуманитарной

направленности
Первый конкурс Фонда Президентских грантов
2021 года
Третий конкурсный отбор СО НКО в Приморском
крае 2020
проектов

"ПроВозможности_4.0.

Поддержка организаций, работающих в сфере
профилактики домашнего насилия".
Конкурс

программ

и

практик

в

реабилитации инвалидов
России 2020-2021»

22

Конкурс

проектов

в

сфере

корпоративного

федеральный

Энергия участия

Грантовый конкурс от ФАДМ «Росмолодежь»

федеральный

Энергия участия

Конкурс русского географического сообщества

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

–

федеральный

Энергия участия

от

федеральный

Энергия участия

проведения

федеральный

Энергия участия

региональный

Энергия участия

региональный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

волонтерства «Чемпионы добрых дел»

Конкурс

«Серебряный

возраст»

от

Райффайзенбанк и благотворительного фонда
«Хорошие истории»
Конкурс-игра

«Школа

Рыбаков

Фонда

RYBAKOV SCHOOL AWARD»
Конкурс

для

исследователей

Благотворительного фонда Тимченко
Конкурс

на

поддержку

благотворительных фестивалей Добрый город от
Содружества Добрых городов
Конкурс

«Делай

добро»

от

Департамента по делам молодежи Приморского
края и автономной некоммерческой организации
«Центр

содействия

развитию

молодежи

Приморского края»
Конкурс

социальных

добровольческих

акций #ПримДобро от Департамента по делам
молодежи Приморского края и автономной
некоммерческой организации «Центр содействия
развитию молодежи Приморского края»
Отбор лучших практик «Активное долголетие» от
АНО «Нацильные приоритеты»
Конкурс «Поиск и продвижение молодых стритарт артистов» от «UNTITLED – культурноисследовательский проект»
Грантовый

конкурс

«Сильнее

вместе»,

организатор «Форум Доноров»
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Конкурс

для

исследователей

от

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

региональный

Энергия участия

региональный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

от

федеральный

Энергия участия

Конкурс социально-значимых просветительских

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко
Конкурс

на

поддержку

проведения

благотворительных фестивалей Добрый город от
«Содружества Добрых городов»
Конкурс

«Делай

добро»

от Департамента по делам молодежи Приморского
края и АНО «Центр содействия развитию
молодежи Приморского края»
Конкурс

социальных

добровольческих

акций #ПримДобро от Департамента по делам
молодежи Приморского края и АНО «Центр
содействия развитию молодежи Приморского
края»
Отбор лучших практик «Активное долголетие» от
АНО «Нацильные приоритеты»
Грантовый

конкурс

«Сильнее

вместе»,

организатора: Форум Доноров
проектов для старшего поколения "Серебряный
возраст", от Благотворительного фонда «Хорошие
истории»
Стипендиальный

конкурс

для

студентов

магистратуры, организатор: Фонд Владимира
Потанина
Конкурс социальных проектов «Инносоциум»
Организатор: Дирекция социальных программ
Фонда Росконгресс и Благотворительный фонд
«Искусство, наука и спорт».
Интеллектуальный

конкурс

«Хакатон

Идей»

Организатор: ФАДМ «Росмолодежь»
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Программа

«Старт»

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

«Мастера

федеральный

Энергия участия

Конкурс на организацию тифлокомментирования

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

Конкурс «Человек и климат» от РусКлиматФонд

федеральный

Энергия участия

Конкурс «Лифт в будущее для карьерного центра

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

федеральный

Энергия участия

Организатор: Фонд содействия инновациям
Программа

«Кооперация»

Организатор: Фонд содействия инновациям
Всероссийский

конкурс

гостеприимства. Студенты»
в региональных театрах с нуля (Номинация
«Старт»)
Конкурс

на

организацию

тифлокомментирования
театрах,

ранее

в

региональных

сотрудничавших

с

фондом

(номинация "Продолжение")
Грантовый
магистратуры

конкурс
от

для

преподавателей

Благотворительного

фонда

Владимира Потанина
Грантовый

конкурс

лидерства»

от

«Школа

музейного

благотворительного

фонда

Владимира Потанина

вуза» от благотворительного фонда «Система»
Конкурс «Россия – футбольная страна!» от
Российского футбольного союза
Конкурс спортивных проектов «Ты в игре» от
Министерства спорта России
Итого:

69 конкурсов

Таблица 16. Аналитический отчет «Поставщики социальных услуг и ИОПУ: инструкция по
применению»
Сроки

Мероприятия

Итог мероприятия (качественный
результат)
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1-28 февраля

Разработка анкеты

Разработана анкета

Опрос респондентов

Опрошено 370 респондентов

2020
1 марта - 31
декабря 2020
Январь 2021

Формирование аналитического Подготовлен
отчета

отчет

исследовании

в

о

проведенном

рамках

проекта

«Поставщики социальных услуг и ОПУ:
инструкция по применению»
Ссылка на отчет

https://clck.ru/UVddh

3.2 Освещение деятельности НКО и гражданских активистов
Таблица 19. Освещение деятельности НКО и гражданских активистов
Дата
27 февраля

Название

Ссылка

Рубрика «История успеха»,

https://clck.ru/NckRi

проект: «Опьяненные
свободой»
11 июня

Рубрика

«История

успеха»,

https://clck.ru/PA9zy

проект «Школа оптимиста»
10 июля

Рубрика

«История

Общероссийская
организациия

успеха»

https://clck.ru/Pc8Ds

общественная
«Российский

Красный Крест»
5 августа

Рубрика

«История

успеха»,

https://clck.ru/Q8ZVP

проект «Молодежь – в доноры»
8 сентября

Рубрика

«История

успеха»,

https://clck.ru/UPYgD

проект «Волна жизни» по коучйоге для пенсионеров
2 ноября

Рубрика

«История

успеха»,

https://clck.ru/RiSaE

проект «Сурдлимпийцы среди
нас»
18 декабря

Рубрика

«История

успеха»,

https://clck.ru/SfAVi

организация АНО «Благое дело»
Итого

7 выпусков рубрики «История успеха»
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3.3 Информационное освещение деятельности Фонда
Таблица 20. Информационное освещение деятельности Фонда «Энергия Участия»
Дата

Название

Ссылка
Телевидение

20 марта

Приморские НКО поборются за https://vestiprim.ru/news/ptrnews/88738президентские

гранты. primorskie-nko-poborjutsja-za-

Видеорепортаж Татьяны Дубко
3 апреля

prezidentskie-granty.html

В центре внимания. Грант на https://www.youtube.com/watch?v=eknFi2u
добрые дела. Программа на FzLI
ОТВ.

16 апреля

Интервью
Сипачёвой,

с

Вероникой https://www.youtube.com/watch?v=aajWqvj

президент

фонда gWbY

"Энергия участия" I проект
"Гражданское НКОбщество"
Радио
18 декабря

Президент Вероника Сипачева в https://www.instagram.com/p/CI65G6mBUi
прямом эфире радио Лемма m/?igshid=1gog1n8wk5lk4
рассказала про ФМС "Энергию
участия" и челлендж "Энергия
Приморья 2020"
Интернет ресурсы

13 мая

Вебинар на тему "НКО на рынке https://www.primorsky.ru/authorities/execut
услуг

в

социальной

сфере: ive-agencies/departments/internal-

возможности и перспективы"

policy/news/188057/

17 июня

Заседание Совета СО НКО

https://cutt.ly/YjeonQT

29 июня

Деньги есть — решите, на что их https://clck.ru/SfzSF
потратить: жители Приморья
выбирают «Народный бюджет»
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24 сентября

Проекты
вошли

приморских
в

топ-100

НКО https://www.primorsky.ru/authorities/execut
лучших ive-agencies/departments/internal-

практик 2018 года
30 сентября

В

Приморье

policy/news/227282/

прошел

съезд https://xn--h1ahgajha2if.xn--

гражданских активистов

p1ai/portal/news/inline/v_primore_proshel_s
ezd_grazhdanskikh_aktivistov_6080

2 октября

О

реализации

проекта https://cutt.ly/mjeobIB

"Ресурсный центр поддержки
гражданских

инициатив

3.0:

Проектная

платформа

Приморья"

НФПСРПК

"Энергия участия"
20 октября

Ресурсные центры Приморья https://primamedia.ru/news/1019617/
концентрируются
гражданских

на
инициативах

(Интервью Президента ФМС
"Энергия участия" Вероники
Сипачевой
28 октября

Консультации

по

грантовой https://www.dvfu.ru/schools/school_of_econ

поддержке от НКО «Энергия omics_and_management/news/kak_gramotn
участия»»
4 декабря

o_sostavit_grantovuyu_zayavku/

Марафон проводит с 12 по 18 https://www.asi.org.ru/report/2020/12/04/ot
декабря некоммерческий фонд kryta-registracziya-na-onlajn-marafon-dlyaподдержки
развития

социального grazhdanskih-aktivistov-primorskogo-kraya/
Приморского

края

«Энергия участия».
18 декабря

Президент Вероника Сипачева в http://www.vlc.ru/event/news/54152
прямом эфире радио Лемма
рассказала про ФМС "Энергию
участия" и челлендж "Энергия
Приморья 2020"
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18 декабря

Во

Владивостоке

лауреатов

премии

выбрали http://www.vlc.ru/event/news/54152
«Есть

за

что!». В числе победителей
Вице-Президент ФМС "Энергия
Участия" Кулинич Алексей и
консультируемый

нашей

организацией
Движения

активист

Раздельный

сбор"

Софья Вавилова
25 декабря

Спасение

животных, http://vlc.ru/event/news/54307

раздельный

сбор

мусора,

киношкола: во Владивостоке
наградили

лауреатов

премии

«Есть за что!»

4. Пилотная оценка социального возврата на инвестиции SROI
По результатам 2020 года запустили оценку социального возврата на инвестиции SROI
(Social return on investment), для этого организовали сбор сведений и аналитику. В дальнейшем
планируется детализировать и уточнять индикаторы. Приглашаем вас познакомиться с
результатами.
Объект исследования:
Результаты деятельности Фонда
Стейкхолдеры (благополучатели) 776 чел:
• Начинающие активисты
• Представители НКО
• Представители государственных и муниципальных служащих
• Представители социального бизнеса
Территория деятельности: Приморский край
Метод сбора информации: опрос, кабинетное исследование
Основные результаты стейкхолдеров (благополучателей):
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1. Привлечение средств в проект
2. Новые проекты, сотрудничество с партнерами
3. Повышение узнаваемости
4. Новое взаимодействие с органами власти
5. Повышение компетенций в части юридического сопровождения деятельности СОНКО
6. Повышение компетенций в социальном проектировании
Инвестиции: 7 948 197 руб. (гранты, целевые поступления)
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Таблица 21. Пилотная оценка социального возврата на инвестиции SROI. Расчет приведенной стоимости.
Результаты
стейкхолдеров
(благополучателей)

прокси

Кол-во
стейкхол
деров

Мертвый
груз

атрибуция

Общее
воздействие

1й год

2й год

привлечение средств
в проект

36 859 757

1

22,5%

новые проекты,
новое
сотрудничество

62 844

466

повышение
узнаваемости

5000

новое
взаимодействие с
органами власти

3й год

14%

24 567 028

24 567 028

24 567 028

22,5%

14%

19 501 900

19 501 900

19 501 900

13 651 330

78

22,5%

14%

258 602

258 602

258 602

258 602

62 844

155

22,5%

14%

6 500 633

6 500 633

6 500 633

6 500 633

повышение
компетенций в части
юридического
сопровождения
деятельности СОНКО

2000

100

22,5%

14%

133 300

133 300

119 970

119 970

повышение
компетенций в
социальном
проектировании,
(консультации)

2000

148

22,5%

14%

197 284

197 284

197 284

197 284

повышение
компетенций в
социальном
проектировании
(мероприятия)

3000

776

22,5%

14%

1 551 612

1 551 612

1 396 450

1 256 805

4й год

5й год

258 602

258 602

1 131
125

1 018 012
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Расчет социального возврата на инвестиции (SROI).
Метод SROI помогает

проанализировать

изменения,

существенные

для

ключевых

стейкхолдеров (людей и организаций, которые их совершают и для которых они совершаются),
а также представить их в стоимостном выражении.
ФОРМУЛА:
SROI = приведенная стоимость / инвестиции
ЧПС (чистая приведенная стоимость) = 68 265 308, по ставке 4,5%
Расчет: SROI = 68 265 308/ 7 948 197 = 8,58
Это означает, что каждый рубль, вложенный в наши проекты 2020 года принес
социальное воздействие в общество на 8,58 рублей.
5. Общие результаты работы ФМС «Энергия участия» в 2020 году
Прошедший год был для нас и в целом для всего некоммерческого сектора проверкой на
прочность. После введения ограничений и ситуации полной неопределенности стало понятно,
что задача некоммерческого сектора в этой ситуации – выстоять.
Не можем не отметить, сплоченность внутри сектора и важность поддержки со стороны
органов власти, в том числе большим подспорьем для ФМС «Энергия участия» оказалось
предоставление невозвратного льготного кредита.
Также поддержкой стало то, что наши крупные партнеры- Приморский фонд содействия
инвестированию и развития предпринимательских и социальных инициатив, Фонд
Президентских грантов и Департамент внутренней политики пошли навстречу в отношении
пересмотра сроков реализации проектов.
Стоит отметить, что кризисные моменты имеют и свои положительные аспекты, они
подталкивают нас развиваться дальше, апробировать новые форматы и инструменты.
Так при переходе на формат вебинаров, мы научились использовать новые методики для
удержания внимания аудитории, в полной мере это отразилось в создании нового
образовательного продукта «онлайн-марафона гражданских активистов».
Достаточно сложная для восприятия тема вхождения в реестры ПСУ и ИОПУ была
отмечена хорошей посещаемостью вебинаров ввиду поиска инструментов повышения
устойчивости некоммерческих организаций в текущих условиях.
Несмотря на все сложности, объем привлеченных денежных средств в некоммерческий
сектор Приморского края через Фонд Президентских грантов в 2020 году увеличился с 86 млн.
рублей в 2019 до 93 млн. рублей в 2020 году, что касается средств, привлеченных при
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консультационной и методической поддержке команды Фонда, их объем несмотря на
кризисный год, остался на прежнем уровне - порядка 35 млн. рублей.
Это означает, что общими усилиями, нам и гражданскому сектору удалось пережить
2020 год без катастрофичных потерь.
Впервые была предпринята попытка нашим Фондом оценить социальный эффект от
деятельности в рамках проектов по методу SROI, по результатам которого 1 рубль, вложенный
в проекты Фонда принес социальный эффект в общество на 8,58 рублей. В дальнейшем
планируем детализировать эту методику, которая позволяет более наглядно оценивать
результаты деятельности и использовать их в практической работе при формировании новых
программ и проектов.
6. Наши планы 2021
В 2021 году мы планируем:
Запуск Соседского центра.
Соседский центр – как одна из ключевых точек зарождения гражданской активности.
Как правило к нам обращаются социальные активисты с готовой идеей, им нужна
помощь в ее структурировании, навигация в поиске ресурсов, повышение компетенций в
области социального проектирования.
Мы решили обратить свое внимание на начальную точку зарождения гражданских
инициатив среди населения. Поэтому в планах создание пилотного соседского центра, обучение
социальному проектированию жителей локальной территории, наставничество в реализации
социальных проектов и исследование результатов этой практики, создание ТСЖ в поселке
Новый Де-фриз.
Создание ТСЖ в поселке Новый Де-Фриз
После запуска работы ТСЖ именно жители посёлка будут принимать решения по
вопросам жизнедеятельности поселка, определения перечня, периодичности проведения,
контроля и приёма работ, учета финансовых потоков и создания благоприятной среды в
поселке.
Создание интерактивной карты - витрины социальных проектов Приморья
Проект

направлен

на

повышение

информационной

открытости

социально

ориентированных НКО Приморского края. Основная идея заключается в том, чтобы создать
открытую интернет-платформу (представленную в виде интерактивной карты), где будет
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размещаться и поддерживаться актуальная информация о проектах Приморского края,
профинансированных из регионального бюджета, а также ходе их реализации.
В рамках реализации проекта на платформе будет размещена информация о проектах,
подержанных департаментом внутренней политики. А в последующем мы надеемся, что
присоединяться и другие ведомства.
Реализация представленного проекта повысит доверие к деятельности СО НКО со
стороны населения и бизнеса, будет способствовать вовлечению населения в социальные
проекты, появится возможность более достоверно оценивать социальный эффект, своевременно
выявлять и тиражировать лучшие практики.
Гражданский Форум Приморского края «Содействие» в партнерстве с АНО
«Инверика»
Мероприятие на 200 участников с целью обсуждения актуальных вопросов деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского края, выстраивания
конструктивного взаимодействия между ними, обмена опытом работы; укрепления
социального партнерства СО НКО и органов власти, органов местного самоуправления;
привлечения внимания общества и средств массовой информации к деятельности СО НКО.
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