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Информация о проекте
Проект Общественной палаты РФ «Перспектива» — это комплексная система
поиска и поддержки эффективных гражданских практик со всей страны.
Проект стартовал в феврале 2015 года.
Реализуя проект «Перспектива», Общественная палата Российской Федерации
становится эффективной площадкой для
взаимодействия гражданских активистов,
власти и бизнеса, а так же местом установления горизонтальных связей между гражданскими активистами и сотрудничества в
рамках их инициатив.

Про е к т «Персп е к т ив а»
pe r spe k ti va.opr f.r u

Проект «Перспектива» это комплекс
мероприятий, включающий в себя
четыре основных направления:
1. Форумы активных граждан «Сообщество» — эффективная площадка для взаимодействия бизнеса, власти и общества.
Форумы объединяют в себе дискуссионные
площадки по наиболее актуальным темам
в сфере НКО, мастер-классы от ведущих
экспертов, открытые лекции и др.
2. Индивидуальное сопровождение
— оказание информационной, методической и ресурсной поддержки наиболее
успешным гражданским практикам силами
команды продюсеров проекта, а так же
членами ОПРФ.

3. Исследование состояния гражданского общества в федеральных округах,
в рамках которого были определены ключевые проблемные точки развития третьего сектора в России, а так дано описание
основных его играков и взаимоотношений
между ними.
4. Премия среди активных граждан
«Я — гражданин!». Премия общественной палаты, которая присуждается по
14-ти номинациям, отражающим основные
сферы деятельности гражданских активистов в России.
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Форумы
«Сообщество»

Индивидуальное
сопровождение

Премия
«Я — гражданин!»

Исследование
третьего сектора

Форумы «Сообщество»
Форум активных граждан «Сообщество»
— это открытая рабочая площадка для
взаимодействия между обществом, бизнесом и властью.
Форумы «Сообщество» были проведены
Общественной палатой Российской Федерации с марта по ноябрь 2015 года в девяти
федеральных округах РФ с целью выявления состояния развития некоммерческого
сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей
их решения, а также поддержки наиболее
эффективных практик гражданской
активности.
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Региональные форумы

Ф ору м ы «С о об ще с т во»
ф ору м с о об ще с т во.рф

В 2015 году Общественная палата Российской Федерации провела форумы «Сообщество» во всех федеральных округах
страны.
Цель: Выявить состояние развития
некоммерческого сектора в регионах,
обсуждение существующих проблем и
возможных путей их решения, а также
поддержки наиболее эффективных
практик гражданской активности.

2924
Публикации в СМИ

26–27 марта
Нижний Новгород

14–15 апреля
Новосибирск

29–30 мая
Петрозаводск

1–2 июля
Якутск

13–14 августа
Челябинск

10–11 сентября
Севастополь

6–7 октября
Ставрополь

19–20 октября
Краснодар

5111 3492 458 302 48 69
Регистраций

Участника

Экспертов

Волонтера

Дискуссий

Мастерклассов
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Итоговый форум

Ф ору м «С о об ще с т во»
ф ору м с о об ще с т во.рф

3-4 ноября в МВЦ «Крокус-экспо» состоялся итоговый форум активных граждан
«Сообщество».
В этом беспрецедентном по масштабу
событии приняло участие более 5000 представителей некоммерческих организаций,
гражданских активистов, волонтеров,
представителей бизнеса и власти со всей
страны.
В рамках форума прошли дискуссии по
развитию гражданского общества —
участники форума обсудили темы общественного контроля, финансирования
социальных проектов через гранты, субсидии и региональные программы поддержки
НКО, работу общественных наблюдательных комиссий, сформировали дорожную
карту некоммерческого сектора.

6891 5143 244 320 14 12
Регистрация

Участника

Эксперта

Волонтеров

Дискуссий

Мастерклассов
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Премия «Я — гражданин!»
Ежегодная премия Общественной
палаты РФ в области гражданской
активности.
Цель премии — найти и поддержать успешные гражданские практики, наградить лучших, чтобы показать, как можно и нужно
эффективно работать на общество.
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Итоги премии
«Я — гражданин!» — ежегодная премия
Общественной палаты РФ в области
гражданской активности.

Пре м и я «Я — г ра ж д а нин!»
пр е м и яг ра ж д а н и н.рф/

Экспертный совет премии:

Цель премии — найти и поддержать успешные гражданские практики, наградить лучших, чтобы показать, как можно и нужно
эффективно работать на общество.
Номинации:
1. Безбарьерная среда
2. Благотворительность
3. Городские проекты
4. Здоровый образ жизни
5. Культура
6. Наука и образование
7. Общественный контроль
8. Работа с молодежью
9. Семья
10. Социализация
11. Социальное предпринимательство
12. Экология
13. Гражданская журналистика
14. Образование и ресурсы для НКО и
активистов

Результаты:

1412

42

Заявок со всей России

Финалиста

14
Победителей
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Лауреаты

Пре м и я «Я — г ра ж д а нин!»
пр е м и яг ра ж д а н и н.рф

Номинация «Социализация»

Номинация «Городские проекты»

Номинация «Экология»

Лауреат: Константин Кириченко
г. Санкт-Петербург

Лауреат: Илья Кузубов, г. Северодвинск

Лауреат: Лариса Тимошенко, г. Вологда

Проект «Тайбола» — культурно-экологический

Проект «Маршрут надежды» — помощь бездомным людям: горячая еда, вещи, лекарства,
социальное сопровождение.

международный волонтёрский арт-фестиваль.

Проект «Экология для всех» — команда из активной молодежи, разрабатывающей и реализующей
экологические проекты в регионе в партнерстве

Номинация «Здоровый образ жизни»

Номинация «Образование и ресурсы для НКО
и гражданских активистов»

Номинация «Социальное предпринимательство»

Лауреат: Юрий Белановский, г. Москва

Лауреат: Евгений Рапопорт, г. Москва

Добровольческое движение «Даниловцы» и
«Школа социального волонтерства».

Проект «Авоська дарит надежду» — предоставление рабочих мест людям с инвалидностью по
зрению, слуху и нарушениями опорно-двигатель-

Лауреат: Станислав Бураков, г. Ярославль
Проект «Параворкаут» — спортивное соревнование для людей с ограниченными возможностями
здоровья.

с организацией «ЭКА».

ного аппарата.
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Пре м и я «Я — г ра ж д а нин!»
пр е м и яг ра ж д а н и н.рф

Номинация «Работа с молодежью»

Номинация «Наука и образование»

Номинация «Семья, материнство и детство»

Лауреат: Дмитрий Второв, г. Москва

Лауреат: Раиль Зиннуров, г. Казань

Лауреат: Олеся Кашаева, г. Москва

Проект «Ассоциация волонтерских центров
«Поиск пропавших детей» — поиск пропавших
детей, а также реабилитация и профилактика
беспризорности среди молодежи школьного
возраста.

Проект «Получение биоактивного резорбируемого пористого костного 3D матрикса» — научная
работа, посвященная ускорению заживления
переломов.

Проект «Мама работает» — оказывает помощь
мамам в получении образования, поиске работы
на дому или открытии своего бизнеса.

Номинация «Гражданская журналистика»

Номинация «Благотворительность»

Номинация «Общественный контроль»

Лауреат: Маргарита Усова, г. Владивосток

Лауреат: Владимир Вавилов, г. Казань

Лауреат: Андрей Давидович, г. Коломна

Информирование общества о трудовых протестах, коллективных действиях, нарушениях в
сфере трудовых прав, правозащитной работе и
охране труда профсоюзов.

«Фонд им. Анжелы Вавиловой» — первый в России детский хоспис с отделением для пациентов
старше 18 лет.

Проект igrajdanin.ru — платформа, которая
решает вопрос по доведению проблем граждан
РФ до чиновника, который отвечает за ее решение.
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Пре м и я «Я — г ра ж д а нин!»
пр е м и яг ра ж д а н и н.рф

Номинация «Культура и межнациональные
отношения»
Лауреат: Валентина Погожева, д. Тимошинская
Проект «Деревня — душа России» — региональное патриотическое общественное движение, также включает в себя межрегиональный
фольклорный фестиваль и научно-практическую
конференцию «Родники культуры».

Номинация «Безбарьерная среда»
Лауреат: Алексей Транцев, г. Самара
Проект «Инклюзивный Клуб Добровольцев»
— развитие инклюзивного направления волонтерской деятельности как метода социализации
и реабилитации детей и молодежи с тяжелыми
формами инвалидности и повышения толерантности людей без ОВЗ в России.

Исследование
«Третий сектор» в современной России становится всё более важным фактором развития как отдельных регионов, так и общества в целом. При этом условия развития
«третьего сектора» существенно отличается в разных регионах.
Для того чтобы в полной мере реализовать стратегический потенциал некоммерческого сектора, нужно выявить
состояние развития этого сектора
в регионах, обсудить существующие
проблемы и возможные пути их решения,
а также формы поддержки наиболее
эффективных практик гражданской
активности.
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Анализ третьего сектора в России:
субъекты и взаимодействия.
Цель исследования:

Задачи исследования:

Анализ состояния третьего сектора в
федеральных округах РФ.

çmÎÇÐ¿ÌÇÄçÉÍÊÇÖÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍçÇçÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌного состава третьего сектора.

Приод исследования:

ç_Ì¿ÊÇÆçÍÑÌÍ×ÄÌÇÈçÐÒÀÙÄÉÑÍÁçÑÏÄÑÛÄÂÍç
сектора с местными сообществами, государством и корпоративным сектором.

март–декабрь 2015 года.
География исследования:

Ис сл едо в а ни е

çmÎÇÐ¿ÌÇÄçËÄÏçÎÍÃÃÄÏÅÉÇçÃÄ¾ÑÄÊÛÌÍÐÑÇç
сектора.
ç_Ì¿ÊÇÆçÃÄ¾ÑÄÊÛÌÍÐÑÇçÍÐÌÍÁÌÚÔçÐÒÀÙÄÉтов третьего сектора.
çmÕÄÌÉ¿çÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍçÉ¿ÎÇÑ¿Ê¿çÏÄÂÇÍÌÍÁç
РФ.

85 регионов России.

Результаты

2000 1000 350

Анкет — социологический опрос
среди руководителей НКО и
гражданских активистов

Успешных практик взаимодействия третьего сектора и других
субъектов общественной жизни.

Глубинных интервью
с руководителями НКО
и гражданскими активистами.

75 000 10 000
реестр

некоммерческих организаций

реестр

неформальных сообществ

реестр

59

Карт площадок и мероприятий —
событийный анализ деятельности
третьего сектора.

1 500

гражданских активистов

Сопровождение
Рост гражданской активности — это новый
тренд, вовлекающий всё больше людей.
Общественная палата запустила систему
поиска, отбора и поддержки успешных
гражданских практик — проект «Перспектива». Мы объединяем лучших, чтобы
показать всем, как можно и нужно
эффективно работать на общество.

Проект «Перспектива» 2015

Итоговый отчёт

Формат работы
Цель: Создание системы поиска и поддержки гражданских активистов и лидеров
НКО реализующих успешные общественно
важные проекты.
В задачи направления входит:
ççnÍÇÐÉçÒÐÎÄ×ÌÚÔçÂÏ¿ÅÃ¿ÌÐÉÇÔçÎÏ¿ÉÑÇÉçÁç
открытых источниках.
ççmÑÐËÍÑÏçÒÖ¿ÐÑÌÇÉÍÁçÁçÔÍÃÄçÎÏÄÆÄÌÑ¿ÕÇÈç
на форумах «Сообщество» в регионах.

Форум
«Сообщество»

С о про вож де н и е

çç_Ì¿ÊÇÆçÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍÁçÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇ¾çÁçÖ¿ÐÑÇç
реестра успешных гражданских практик.
ççmÀÏ¿ÀÍÑÉ¿çÁÔÍÃ¾ØÇÔçÆ¿¾ÁÍÉçÐçÐ¿ÈÑ¿ç
проекта, а также от секретаря и членов
ОПРФ.
ççpÍÀÄÐÄÃÍÁ¿ÌÇÄçÐçÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÛÌÚËÇçÉ¿ÌÃÇдатами и составление индивидуального
плана поддержки.
ççoÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇ¾çËÄÏÍÎÏÇ¾ÑÇÈçÁçÏ¿ËÉ¿Ôç
составленного плана поддержки.

Мониторинг
открытых
источников

Исследования

Личные
обращения
членов ОПРФ

Заявки
на сайте

База проекта, 3000+ чел.
(рассылка о новостях проекта, точечная поддержка, приглашение на форумы и обучения)

Индивидуальное сопровождение наиболее успешных активистов, 60+ чел.
(информационная, методическая и административная поддержка проектов)
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Участники проекта

С о про вож де н и е

Елена
Котова

Кубанкин
Дмитрий

Белоголовцева
Наталья

Колясников
Сергей

Лазарева
Евгения

Благотворительный фонд
«Колыбель надежды»

Исторический фестиваль
«Укек. Один день из жизни
средневекового города»
Саратов

АНО «ЦСПА «Лыжи Мечты»
С. Белоголовцева
Москва

Региональная сеть блогеров

Проект «Сделано мамой —
сделано в России»

Новодворский
Илья

Новоселова
Юлия

Кузнецова
Анна

Тихомирова
Анна

Лазибная
Анастасия

Гражданский активист,
проект #SaveChildrenFromFascism
Москва

Проект «Тетрадка дружбы»

Ассоциация организаций в
защиту семьи

Фонд «Культура детства»

Проект «Баба-деда»

Москва

Санкт-Петербург

Пермь

Пермь

Пенза

Екатеринбург

Москва
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Участники проекта

С о про вож де н и е

Калугин
Денис

Нига
Елена

Степаненко
Ксения

Погожева
Валентина

Шевелёва
Анастасия

Общественное движение
«Россия без долгов»

Общественная организация
«Открытые сердца»

Лаборатория социальных
инициатив Social Lab

Проект «Деревня — душа
России»

Проект «Помощь покинутым
старикам Новосибирска»

Москва

Красноярск

Новокузнецк

Тарногский Городок

Новосибирск

Старинчикова
Мария

Гоман
Евгений

Куратова
Алена

Исмаилов
Бахром

Черкашина
Татьяна

Клуб «Православие и
предпринимательство»

Международный культурный
фестиваль «Птица баренц»

Фонд «Б.Э.Л.А. — детибабочки».

Движение «Страна без
расизма и ксенофобии»

Проект «Мой русский язык»

Кемерово

Мурманск

Москва

Москва

Красноярск
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Участники проекта

С о про вож де н и е

Удеревская
Екатерина

Маркеева
Людмила

Болсуновская
Надежда

Дмитриева
Ольга

Сергеев
Иван

Сохранение озера Байкал
«Экофлот»
Иркутск

Проект «Бабушка на час»

Творческое объединение
«Проводникъ»
Кострома

Проект «Город без пробок»

Нижний Новгород

Общественное движение
«Право на счастье»
Красноярск

Шекуров
Руслан

Завьялова
Наталья

Егорова
Ирина

Самарцев
Сергей

Ошуркова
Ольга

Проект «DonorSearch»

Коворкинг для мам, пап и
малышей «Лейка»

Международный
кинофестиваль «Ноль
Плюс»
Тюмень

Образовательный
цикл реализационного
проектирования для
гражданских активистов
Москва

«Детский клуб по теории
решения изобретательских
задач»
Тюмень

Казань

Челябинск

Нижний Новгород
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Участники проекта

С о про вож де н и е

Айрапетян
Юрий

Актуганов
Антон

Паутов
Михаил

Токарев
Максим

Коломиец
Екатерина

Крымское региональное
молодежное отделение
«ОПОРЫ РОССИИ»
Симферополь

Проект «Дом-сканер»
Набережные Челны

Гражданский активист.
Тележурналист
Томск

АНО «Центр Развития
экологических и
социальных проектов»
Москва

SevStar People —
социальные проекты
Севастополя
Севастополь

Маркова
Мария

Пименова
Екатерина

Приймак
Ольга

Казацкий
Яков

Станислав
Бураков

Сеть бесплатных
велопарковок
Севастополь

Севастопольская
региональная общественная
организация “Федерация
каякинга”
Севастополь

Проект «Апельсин»
Санкт-Петербург

Движение «Зелёный город»
Калуга

Проект «Пара-воркаут»
Ярославль
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Упоминание участников в СМИ
Благодаря активности участников проекта
«Перспектива», а так же качественному
информационному сопровождению за
время существования проекта удалось
ввести в информационное пространство
новые темы и лица, повысить узнаваемость
проекта среди целевой аудитории.

С о про вож де н и е

3000+
Публикаций о проекте «Перспектива»

Сергей
Колясников

Денис
Калугин

Елена
Котова
Дмитрий
Кубанкин

Бахром
Исмаилов
Руслан
Шекуров

45

Анна
Кузнецова

Юлия
Новоселова
и
Ольга
Зубкова

92

107

Надежда
Болсуновская

80

54

Топ 10 активистов по упоминаемости в СМИ

138

Илья
Новодворский

152

182

240

312
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ТОП информационных поводов
Активисты «Перспективы» в 2015 году
инициировали как свои информационные
поводы, так и активно включались в региональную и федеральную повестки.

160
110
95
75
70

Комментарии активистов «Перспективы»
по резонансным темам часто использовались в материалах рейтинговых СМИ.

Денис Калугин предложил “очистить” от
спама мобильные телефоны россиян, а
так же ограничить количество сим-карт.
Заочный диалог Павла Астахова и Елены
Котовой в СМИ.

публикаций

Общественная палата предложила
создать грантооператора для НКО
(в публикацих фигурирует проект
«Перспектива»)
Cергей Колясников предложил ужесточить законодательство в области СМИ

публикаций

Дмитрий Кубанкин провел исторический
фестиваль под Укеком.

публикаций

публикаций

Большинство информационных поводов
получили отличный отклик в СМИ с высоким индексом цитируемости.

70
45
40
35
32
публикаций

публикаций

публикаций
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Бахром Исмаилов предложил перевести
сайт ФМС на другие языки.

публикаций

Выступление активистов проекта «Перспектива» на юбилейном пленарном заседании Общественной палаты и представление проекта президенту В.В. Путину
Фильм Ильи Новодворского показали
в Каннах.

Надежда Болсуновская добилась установки пандуса в красноярской многоэтажке.

публикаций

публикации

Руслан Шекуров предложил правительству разработать смс-оповещения
доноров.
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Пример успешного сопровождения
Валентина Погожева

С о про вож де н и е

Итогом взаимодействия Валентины
Погожевой с Общественной палатой РФ
стало ее предложение создать грантооператора сельских территорий. Идея
была поддержана и одобрена Президентом России.

Валентина Погожева возглавляет вологодское региональное патриотическое
общественное движение «Деревня —
душа России».
Организация проводит научно-практическую конференцию «Родники культуры» и
межрегиональный фольклорный фестиваль, главная цель которого — восстановление и сохранение духовно-нравственных
ценностей и традиционной народной культуры. Культурный фестиваль «Деревня —
душа России» объединил больше сорока
фольклорных коллективов и 3000 человек,
заинтересованных в сохранении традиций,
народных промыслов, фольклорного и
культурного наследия народов России.

В 2015 году Погожева представила свой
проект на форуме в Петрозаводске. Она
выступает за консолидацию ресурсов государственной исполнительной власти, органов местного самоуправления, бизнеса,
сельских сообществ, общественных организаций на развитие сельской территории.
Проект “Деревня - душа России” в 2015
году перестал быть просто культурным
проектом. Валентина Погожева вывела его
на уровень стратегического проекта развития всей области
Проект был представлен на юбилейном
пленарном заседании Общественной
палаты РФ, поддержан комиссией Общественной палаты РФ по вопросам развития
агропромышленного комплекса и развитию
сельских территорий.

На итоговом форуме “Сообщество” в
Москве Валентина Погожева стала лауреатом премии «Я - гражданин» в номинации «Единство. За вклад в развитие
межнациональных отношений».
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Пример успешного сопровождения
Елена Котова
жать инициативу, а некоторые уважаемые
общественники и государственные деятели
вовсю критиковали Елену. Тем не менее
на данный момент проектом спасено 34
жизни, а фонд помимо распространения
методики установки бэби-боксов стал оказывать всестороннюю помощь женщинам
с детьми и беременным, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Фонд “Колыбель надежды” был открыт
в 2011 году как способ решить проблему
младенцев-отказников. Нежеланных и
обременительных детей матери выбрасывают на улицу в прямом смысле слова. В
лучшем случае, внимательные прохожие
находят ребенка еще живым, в худшем МВД регистрирует преступление, квалифицированные как убийство новорожденного
матерью.
С самого начала реализации проекта
Елене Котовой было сложно найти поддержку на государственном уровне,
например, Минздрав Пермского края
отреагировал отказом на просьбу поддер-

В 2015 году Елена Котова выступила с
презентацией своего проекта на форуме
“Сообщество” в Нижнем Новгороде, в
очередной раз вызвав серьезный резонанс. После форума в Нижнем Новгороде
проект Елены был отобран командой “Перспективы” для сопровождения. Проект
поддерживали информационно и административно. Елена выступила на юбилейном пленарном заседании Общественной
палаты РФ, о фонде стали рассказывать
в эфирах популярных телеканалов и на
страницах рейтинговых газет. Удалось
привлечь новых сторонников и партнеров.
Была оказана и консультационная помощь
по оформлению заявки на грант.
Большой проблемой остается отсутствие

С о про вож де н и е

в России для работы бэби-боксов единой
федеральной программы, законодательной
базы. Гуманитарная инициатива выживает
за счет ожесточенной борьбы за гранты и
финансы — Елену Котову категорически
не устраивает эта ситуация и на форуме
«Сообщество» в Челябинске при помощи
проекта “Перспектива” были организованы первые общественные слушания
по вопросу об установке «окон жизни» в
медицинских учреждениях. Настоящим
прорывом стало внесение Константином Добрыниным, заместителем председателя Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и
государственному строительству, законодательной инициативы по регламентации
процедуры установки и использования
“Окон жизни” в ГД РФ.
В конце 2015 года Елена Котова стала
номинантом в категории «Благотворитель»
премии РБК.
«Общественная палата включилась в
самый горячий момент, когда у меня было
ощущение, что я вообще одна» (Елена
Котова, сайт Ura.ru, 31,07.2015)

Мероприятия

Проект «Перспектива» 2015

Итоговый отчёт

Пленарные заседания ОПРФ

Ме ро при я т и я

В ходе 2015 года участники проекта «Перспектива» приняли участие в работе трёх
пленарных заседаний Общественной
палаты Российской Федерации.
Представители НКО и гражданские активисты презентовали свои проекты для
членов ОПРФ и представителей региональных общественных палат.
В этом году, для участия в пленарных
заседаниях, были отобраны 43 проекта
представляющие успешные региональ-

ные гражданские практики и программы
в области городских проектов, реабилитации инвалидов, дополнительного образования, массовых мероприятий, защиты
прав граждан, развития некоммерческого
сектора и др.
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Семинар для лидеров НКО
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С 15 по 17 октября 2015 года в Корпоративном университете Сбербанка (пос.
Аносино, Московская обл.) при поддержке
Администрации Президента прошёл Семинар для лидеров НКО.
Программа обучающего семинара была
разработана специально для представителей НКО сектора и разделена на основные
тематические блоки, раскрывающие общие
теоретические и практические аспекты
взаимодействия общества и власти.
Обучающий семинар позволил освоить
теоретические аспекты, а так же правовые
и организационные технологии взаимодействия общества и власти.

В рамках семинара были затронуты такие
темы как: нормативно-правовые акты
регулирующие деятельность НКО, поиск
и подготовка кадров, продвижение гражданских инициатив, возможные источники
финансирования общественной деятельности, вовлечения населения и волонтёрства.
В семинаре также приняли участие представители грантоператоров, Правительства
РФ, Государственной Думы и Администрации Президента.
По итогам проведения семинара было принято решение о проведении таких семинаров на регулярной основе в формате Университета Общественной палаты РФ.

Лидеры НКО и гражданские активисты из всех федеральных округов России

250 62 32
участников

из

регионов России

года

средний возраст участников
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