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Кейс Чемпионат «Разумеется» в Ярославле
В субботу 23 октября 2021
года в главном корпусе
Ярославского
государственного
университета им. П.Г.
Демидова состоялся
полуфинал VI Ежегодного
общероссийского чемпионата
по решению кейсов об
управлении общественными
организациями и
инициативами «Разумеется».
Ярославль стал одним из
девяти городов-участников,
а партнёрами мероприятия
выступили АНО «Ресурсный
центр поддержки некоммерческих организаций и
гражданских инициатив» и
Ярославский государственный университет им. П.Г.
Демидова. 7 лучших команд
по итогу первого тура соревновались за право представлять Ярославскую область в
финале, который пройдет в
Москве.
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Во втором этапе чемпионата командам для решения
были выданы новые кейсы,
которые они решали в течение 4 часов. В кейсах представлена проблемная ситуация, с которой в своей деятельности столкнулась или
может столкнуться НКО или
гражданская
инициатива.
Главное для команд разработать решения и предложить
инструменты, которые помогут выйти из сложившейся
ситуации с минимальными
потерями для организаторов
и наибольшим социальным
эффектом для благополучателей.
Далее состоялись защиты проектных решений и презентации перед экспертной
комиссией, в состав которой
вошли:
— Герасимова Ольга
Сергеевна,
руководитель
информационного продвижения проектов Ярославской
молодежной общественной
организации «Ассоциация
молодых профессионалов»,
начальник отдела развития

ООО «Агентство строительной экспертизы», член Общественной палаты города
Ярославля;
— Григорян Ара Шагенович, приглашенный преподаватель НИУ «Высшая
школа экономики», сертифицированный специалист по
управлению проектами IPMA
СОВНЕТ Level H (№ H — 0228);
— Исаева Елена, директор АНО «Ресурсный центр
поддержки некоммерческих
организаций и гражданских
инициатив», кандидат юридических наук, доцент кафедры социального и семейного законодательства ЯрГУ им.
П.Г. Демидова;
— Лапина Екатерина
Сергеевна, директор Ярославской региональной общественной организации содействия развитию добровольчества «Добровольцы Ярославии»;
— Метелькова Евгения
Александровна,
начальник
Управления по воспитательной
работе и молодежной политике ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
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Конкурсы грантов для НКО
В результате защит, эксперты отдали первое место
команде «Вам кого? НКО!»,
состоящая из одного человека. В прошлом году она входила в команду, которая стала
второй в рейтинге по оценкам
экспертов. «Серебро» в этом
году получила команда, ставшая лидером год назад. Победителю предстоит выступить в
финале, где встретится с лучшими управленцами в сфере
НКО и благотворительности.
Александр Фролов

Объявляем о старте второго конкурсного отбора проектов СОНКО
Департамент общественных связей Ярославской области (ДОС ЯО) объявляет
о начале приема заявок для участия в конкурсном отборе проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий
на реализацию социально значимых проектов в 2021 году.
Прием заявок продлится до 15 ноября
2021 года 23:59 (включительно).
Заявка представляется в департамент
в форме электронных документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на сайте
конкурсного отбора по адресу: https://
ярославль.гранты.рф/.

Приоритетные направления второго
конкурсного отбора проектов
СОНКО
1. Конкурсный отбор стартап-мероприятий и проектов СОНКО, действующих
менее трех лет с даты регистрации
Максимальный объем запрашиваемой
субсидии по проекту не должен превы-

шать 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб.
Сроки реализации проекта: от 2 месяцев до 1 года.
Дата начала реализации проекта: не
ранее 01 января 2022.
Дата завершения реализации проекта: не позднее 31 декабря 2022 года.
Минимальные значения результатов предоставления субсидии, которые
СОНКО необходимо достичь в ходе реализации мероприятий проекта:
1. Численность добровольцев (волонтеров), привлекаемых к реализации проекта, — не менее 5 (Пяти) человек.
2. Количество публикаций о ходе реализации проекта в средствах массовой
информации (в том числе в сети «Интернет») — не менее 1 (Одной) публикации.
НКО — некоммерческая организация

3. Охват участников мероприятий,
проводимых в рамках реализации проекта — не менее 100 (Ста) человек.
2. Конкурсный отбор проектов СОНКО,
направленных на содействие развитию
информационного общества
Общий объем финансирования: 400 000 руб.
Максимальный объем запрашиваемой субсидии по проекту не должен превышать 200 000 руб.
Сроки реализации проекта: от 2 месяцев до 1 года.
Дата начала реализации проекта: не
ранее 01 января 2022.
Дата завершения реализации проекта: не позднее 31 декабря 2022 года.
Минимальные значения результатов предоставления субсидии, которые
СОНКО необходимо достичь в ходе реализации мероприятий проекта:
1. Численность добровольцев (волонтеров), привлекаемых к реализации
проекта, — не менее 5 (Пяти) человек.
Продолжение на стр. 7
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Ярославская областная
общественная организация
«Общество защиты прав
потребителей «Ваше право»
работает с 2013 года и
осуществляет следующие
виды деятельности:
— оказывает консультирование граждан по любым вопросам защиты прав потребителей,
в том числе в части применения
положений ФЗ «О защите прав
потребителей» и других нормативно-правовых актов в сфере
защиты потребителей;
— оказывает услуги по
составлению претензий, для
урегулирования спора в досудебном порядке, в случае необходимости составления исковых
заявлений в суды общей юрисдикции, а также осуществляет
представительство в судебных
инстанциях. К основной категории дел относятся споры по
договорам
купли-продажи;
споры по договорам оказания
услуг и выполнения работ; споры
со страховыми компаниями
по взысканию сумм страховых
выплат ОСАГО, КАСКО; споры с
банками по взысканию банковских комиссий за открытие, либо
введение ссудного счета;
— в целях защиты прав
потребителей предъявляет иски
в суды по собственной инициативе или по поручению потреби-

Возможности для потребителей
теля (группы потребителей или
в интересах неопределенного
круга потребителей);
— оказывает содействие
потребителям в проведении
независимых экспертиз;
— анализирует
договоры, заключаемые продавцами
(исполнителями, производителями) с потребителями или
иными лицами, с целью выявления в вышеуказанных документах несоответствия положениям
законодательства с последующими рекомендациями;
— организует семинары и
конференции по вопросам применения нормативно-правовых
актов, регулирующих гражданские правоотношения.
В своей деятельности
ЯООО «Общество зашиты прав
потребителей» руководствуется
положениями Закона «О Защите прав потребителей» и представляет интересы граждан —
потребителей.
Закон РФ «О защите прав
потребителей» регулирует отношения, в которых одна сторона
является потребителем, а другая сторона — изготовителем,
исполнителем,
продавцом,
импортером, уполномоченной
изготовителем (продавцом)
организацией или уполномоченным изготовителем (продавцом) индивидуальным предпри-

нимателем (далее — уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный
предприниматель).
Потребитель — гражданин,
имеющий намерение заказать
или приобрести либо заказывающий, приобретающий или
использующий товары (работы, услуги) исключительно для
личных, семейных, домашних
и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности (преамбула к Закону РФ «О защите
прав потребителей»).
ЯООО «Общество защиты
прав потребителей» объявляет с
01.09.2021 о старте проекта «На
защите прав потребителя», реализуемого Ярославской областной общественной организацией «Общество зашиты прав
потребителей «Ваше право» в
сотрудничестве с юридической
клиникой опорного университета Ярославской области ЯрГУ
им. П.Г. Демидова. Проект осуществляется в Ярославской
области при поддержке Фонда
президентских грантов.
В рамках проекта будет осуществляться консультирование
граждан по любым вопросам
защиты прав потребителей:
споры, вытекающие из договоров купли-продажи, оказания услуг и выполнения работ;

споры со страховыми компаниями по взысканию сумм страховых выплат ОСАГО, КАСКО;
споры с банками по взысканию
банковских комиссий за открытие, либо введение ссудного
счета, вопросы обслуживания в
сфере ЖКХ и др.
Будет оказываться бесплатная помощь по составлению претензий для урегулирования спора в досудебном
порядке, исковых заявлений
в суды общей юрисдикции.
По 10 делам в рамках проекта запланировано бесплатное
представительство заявителей
в судебных инстанциях. Планируется ежемесячное проведение мероприятия «День открытых дверей», просветительских
семинаров, где будет возможность непосредственно получить индивидуальную правовую
помощь.
В рамках проекта работает
«Горячая линия» по телефону
8(961)160-66-14 (Оксана Валерьевна). ЕЖЕДНЕВНО с 09.00 до
14.00 Вы можете задать интересующий Вас вопрос по защите
Ваших прав как потребителя.
Отслеживайте на нашем
сайте vashepravo76.ru информацию об иных мероприятиях,
проводимых в рамках реализуемого проекта.

Начался прием заявок на конкурс «Спорт для всех»
Максимальный размер гранта составит 2
млн рублей
Конкурс «Спорт для всех» Благотворительного фонда Владимира Потанина
направлен на выявление и поддержку любительских спортивных инициатив и продвижение социального спорта как эффективного
инструмента укрепления социальных связей
и активизации сообществ.
Директор программ Фонда Игорь Барадачев: «У нас в стране много ярких проектов, которые с помощью социального спорта
стремятся решить такие важные задачи, как
повышение качества жизни различных социальных групп, внедрение принципов инклюзии и добрососедства, улучшение экологической ситуации, сохранение объектов культурного наследия и т.д. Конкурс Спорт для
всех» – это инструмент, способный помочь
вывести деятельность на новый уровень. По
сравнению с пилотным сезоном конкурса мы
увеличили максимальный размер гранта до
2 млн рублей, а также ввели четыре номинации, которые отражают Цели устойчивого развития ООН и могут быть достигнуты
благодаря спорту. Поскольку большинство
проектов оказывают сразу несколько социальных эффектов, жесткой границы между
номинациями нет, но они помогут заявителям сфокусировать свою заявку на достижении того или иного результата, пусть и не
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единственного».
Конкурс проводится в два этапа. Первый
этап проходит заочно — заявки оцениваются приглашенными Фондом экспертами.
По результатам заочной оценки формируется список финалистов, которые принимают участие во втором, очном этапе отбора
в формате онлайн-интервью с экспертами
и представителями Фонда. Окончательное
решение по выбору победителей конкурса принимается на заседании экспертного
совета.
Подать заявку на конкурс можно в четырех номинациях: «Спорт и здоровье», «Спорт
и образование», «Спорт и равенство» и
«Спорт и устойчивое развитие». Продолжительность проектов должна составлять от
12 до 18 месяцев. Максимальный размер
гранта — 2 млн рублей.
Заявки на конкурс принимаются по 15
декабря 2021 года включительно. Подать
заявку необходимо в электронном виде в
личном кабинете на портале Фонда. Обращаем ваше внимание, что уже сейчас все
желающие могут ознакомиться с формой
(https://www.fondpotanin.ru/upload/iblock/
d93/Форма заявки_Спорт для всех_20212022.pdf) и требованиями к заявке, а также
завести учетную запись (личный кабинет) на
портале Фонда (https://zayavka.fondpotanin.
ru/ru/). Если же у вас уже есть личный кабинет, созданный на предыдущей версии портала, заново регистрироваться не нужно.
НКО — некоммерческая организация

Ваш личный кабинет будет перенесен на
новый портал автоматически. Доступ к
заполнению формы заявки в личных кабинетах на портале Фонда станет доступен
в ближайшее время, об этом мы сообщим
дополнительно.
Кроме того, для заявителей будут проводиться вебинары по участию в конкурсе,
их расписание доступно по ссылке (https://
www.fondpotanin.ru/press/events/vebinarydlya-zayaviteley-konkursa-sport-dlya-vsekh/).
Конкурс «Спорт для всех» впервые был
запущен весной в 2021 году в рамках новой
благотворительной программы Фонда «Сила
спорта» (https://fondpotanin.ru/activity/silasporta/). В рамках пилотного конкурса Фонд
получил 913 заявок, 775 были допущены к
участию, из которых поддержку получили 83
проекта из 37 регионов России.
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Имеем право

СТРАНИЧКА
ОМБУДСМЕНА
Д

Невидимый мир:
Сергей Бабуркин — о правах незрячих людей
15 октября отмечается
Международный День белой
трости, который напоминает
обществу о внимании к
проблемам инвалидов по
зрению, понимании их нужд и
солидарности с ними.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской
области ежегодного принимает сотни заявлений от людей
с ограниченными возможностями здоровья: за 10 месяцев 2021 года насчитывается
порядка 400 обращений, касающихся самых разных проблем
и нарушенных прав таких людей
в области здравоохранения,
жилья, свободы передвижения,
социальной адаптации.
По информации ярославского департамента по социальной поддержке населения
и охране труда мэрии только
в Ярославле по состоянию

на 15.10.2021 года на учете в
органах социальной поддержки состоит 1030 инвалидов с
дефектами органов зрения, из
них 62 ребенка. Цифры действительно внушающие, а
также доказывающие, что беды
и проблемы этой категории
людей заслуживают повышенного и непрерывного внимания
со стороны власти и общества.
Многие люди, потеряв зрение, хотят продолжать быть
полезными себе и окружающим. Так, Ярославская областная организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
Ордена Трудового Красного
знамени общество слепых»
помогает незрячим и слабовидящим жить полноценной
жизнью: найти работу, познакомиться с единомышленниками,

обрести новые хобби, посещать культурные и спортивные
мероприятия. К слову, в этом
году организации исполнилось
95 лет, и она является старейшей общественной организацией инвалидов в регионе.
Людям с ограниченными
возможностями — инвалидам
по зрению и был посвящен очередной радиоэфир авторской
программы Сергея Бабуркина
«ИМЕЕМ ПРАВО!».
Экспертами выпуска стали
Александр Осипов, председатель Ярославской областной
организации Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых», а
также Ольга Войнова, директор департамента по социальной поддержке и охране труда
мэрии города Ярославль.
— Самой большой проблемой для незрячих людей является ориентация в пространстве, за пределами собственного дома, и задача властей
— сделать город максимально
доступным для таких людей.
В Ярославле практически все
социально значимые объекты оборудованы тактильными индикаторами, что делает
город более доступным и без-

опасным для людей с нарушениями зрения, — отметила
директор департамента по
социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля Ольга Войнова.
В рамках эфира омбудсмен
вместе с гостями обсудил наиболее значимые проблемы
и темы для людей с ограниченными возможностями здоровья, а именно с дефектами
органов зрения: какая помощь
предоставляется таким жителям города, что для них необходимо сделать и как облегчить
жизнь и передвижение в городе. Традиционно во время прямого эфира поступают десятки
звонков от радиослушателей,
которые хотят получить ответы
на свои наболевшие проблемы.
Чаще всего людей беспокоят
вопросы
здравоохранения,
помощь социальных работников и передвижение по городу.
— Все поступившие в
эфире обращения мы незамедлительно берем в работу. Очень
важно, чтобы слабовидящие и
незрячие люди не испытывали
ущемленность в своих законных правах, — подчеркнул Сергей Бабуркин, Уполномоченный
по правам человека в Ярославской области.

Официальный интернет-сайт
Уполномоченного по правам человека в
Ярославской области — www.up76.ru.
Официальная страничка в сети Facebook —
https://www.facebook.com/ombudsman76.
НКО — некоммерческая организация
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Точки притяжения Ровеньского района
Одновременно 5 проектных команд из разных уголков района
проводят практические работы по созданию медиаконтента о
значимых локациях и архитектурных объектах.
Ресурсный центр при сельской модельной библиотеке села
Новоалександровка стал важным
элементом продвижения и разработки видеопродуктов наиболее знаковых мест Ровеньского района. В ходе проекта мы
убедились в том, что творческое
развитие местных детей и молодежи имеет большой потенциал
с точки зрения вовлечения их в
развитие территории всего района. В созданном ими медиаконтенте о местной территории прошлое и реальность Ровеньской
земли сливается в четкую и интересную картину, стимулирующую
размышления об их собственной
роли в истории и современном
развитии родного края.

Сегодня у жителей района появилось много новых идей
по организации туристических
маршрутов и путешествий, в
опросах населения приняло участие более 100 человек, которые
готовы не только показать современный образ нашего района, но
и привлекать жителей к развитию
родного края. Благодаря нашему участию в конкурсах проектов
«Культурная мозаика малых городов и сёл» создана целая линейка видеопродуктов и разноформатных мероприятий, которые
команда готова представлять
на различных площадках как
успешные практики. Среди них —
встречи Медиаклуба участников
проекта и приглашенных обще-

ственников,
представителей
местной власти, местного экспертного сообщества с дискуссиями «Точки притяжения Ровенского района: сила места, сила
персоны или сила идеи».
«Ровеньское турне» — это
совместный проект Новоалександровской модельной библиотеки и Ровеньского краеведческого музея. Музей — соорганизатор всех образовательнотворческих, просветительских и
диалоговых мероприятий проекта, источник информации об
исторической значимости мест,
о которых снят медиаконтент
участников проекта.
Сегодня ресурсный центр
оказывает информационную,
имиджевую и техническую поддержку реализации местных
инициатив. Обеспечена работа
медиастудии (техническое осна-
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щение, разработка и популяризация методической базы, подготовка кадрового ресурса и основного состава медиаволонтеров,
укрепление механизма устойчивого практического партнерского
взаимодействия) с возможностями коворкинга и «проката» оборудования.
«Проект позволяет участникам находить новых деловых партнеров и обмениваться профессиональным опытом. К проектной
деятельности может присоединиться любой желающий. Проект
помогает быть ближе к другим
населённым пунктам, молодёжь
знакомится, общается, берёт
интервью, при этом узнаёт много
нового и интересного о своей
малой Родине», — рассказывает
о своем опыте работы в проекте
Надежда Кутовая.

Жители Тутаева начали писать книги
Книжные полки тутаевцев пополняются
книгами, авторами которых стали они
сами.
Парикмахеров, библиотекарей, студентов, учителей, рабочих и учащихся объединила общая тема:
семейные истории. Да-да, вы поняли правильно — у
каждого из нас есть тема, в которой мы профи. История нашей семьи — кто, кроме нас самих, сможет об
этом рассказать?
История семьи? Значит, и писать надо всей
семьей! — решили участники проекта «Память сквозь
поколения», поддержанного Благотворительным
фондом Елены и Геннадия Тимченко. Организаторами
стали Центральная библиотека и Молодежный центр
«Галактика» города Тутаев Ярославской области.
Рядом с участниками были профессиональные
генеалоги, журналисты, фотографы, издатели.
Девять месяцев семьи шли к рождению своего
первенца: учились работать с домашними архивами,
старыми фотографиями, интервьюировать и писать
тексты. Не все, к сожалению, дошли до намеченной
цели, но пять книг увидели свет.
Что привнесло в жизнь участников написание
семейных историй? Общение с родными — главная
находка.
Родители стали больше говорить с детьми, внуки
нашли общие темы с дедушками и бабушками. Родственники, с которыми ранее не общались, оказались
интереснейшими собеседниками. Сюжеты, спрятанные в воспоминаниях — достойными написания сценариев для фильмов.
Вот несколько примеров о роли рода в выборе
профессии, хобби.
— Арусяк Карапетян: Получила высшее педагогическое образование, но долго по специальности
не работала, открыли с мужем свое дело — салон
красоты. В ходе проекта Арусяк выяснила, «что в
роду бабушки Джеммы все считались цирюльниками.
Бабушка Джемма — мама моего отца. Её отец был
цирюльником и отец отца был цирюльником. И вот
теперь я иду по их стопам — парикмахер-стилист».
— Марина Романова: «Дочь Лера с детства любит
лошадей. Но в семье как-то не заходил разговор о
причине этой симпатии. И только сейчас она с удив-
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лением узнала, что дедушка долгое время работал
берейтором — объезжал молодых лошадей. Профессия, как известно, опасная. Были и травмы и приключения. Теперь мой отец в глазах Леры — герой, а
отношение к лошадям из простого обожания становится осознанной любовью».
— Полина Страусова: В детстве летние дни часто
проводила у папы на работе — на лодочно-спасательной станции. А вот как папа решился посвятить
свою жизнь спасению чужих — не задумывалась, пока
не узнала эту историю. «Была поздняя осень и путь
лежал через реку Печегда по мостику из двух строганных бревен. Чтобы пройти по ним нужна была сноровка, поручней не было, длина моста 10-15 метров. Не
помню уже точно, как это произошло, то ли оступился,
то ли зазевался, но я упал с мостика в воду. В этом
месте был небольшой достаточно глубокий бочажок.
НКО — некоммерческая организация

Честно, я даже испугаться не успел толком, как пошел
ко дну. Тогда я ещё ходил в садик и мало что понимал,
запомнилось только, что видел мелких рыбок и листья
кувшинок под водой. Отец среагировал быстро и
прямо в одежде прыгнул за мной в воду и каким-то
чудом достал на берег. Позже, уже работая водолазом в МЧС, я часто вспоминал эту историю, хорошо
понимая, что выжил только благодаря быстрым и
решительным действиям моего отца. Думаю, этот
случай помог мне с выбором профессии — трудной,
опасной и непростой, которой я отдал 22 года жизни.»
На вопрос: «Как повлияло знание этого случая на
Вас», Полина, не задумываясь ответила: «Я — волонтер. По призванию. Может, не так героически, но тоже
помогаю людям».
Семьи — участницы проекта были разных национальностей. Поэтому в книгах затрагивается тема
переселения, геноцида армян, смены веры и выстраивания отношений.
Каждый человек ежедневно «пишет» историю
своей жизни. А вот записывает её значительно реже.
Воспоминания бледнеют, слова стираются. «Какие
события хранит память о себе, о предках? Если начать
писать свою книгу семейных историй, то жизнь наполнится приключениями, открытиями, новыми знакомствами. Очередной этап проекта «Память сквозь
поколения» закончен, а дело написания семейных
историй продолжается.
https://vk.com/bibltut
https://vk.com/galaktikatutaev
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Проект «Я буду мастером!» —
победитель конкурса
«Культурная мозаика»
от фонда Тимченко воплощен
в жизнь.
Много интересного и
познавательного для урюпинцев он принес. Одним из ярких
событий оказалась социальная акция, которую объявил
Урюпинский районный музей,
под названием «Связанная
история». Каждому, кто дружит
со спицами и нитками, была
предоставлена возможность
принять участие в общем деле
— вывязывании самого длинного шарфа в Прихопёрье.
Из-за пандемии всех не
удалось собрать вместе, но
каждая участница, сидя дома
со своей семьей вывязывала
узоры своего кусочка шарфа.
Общаясь
между
собой,
вязальщицы
советовались
друг с другом, спрашивали,
какой лучше подобрать орнамент, чтобы общий фон получился эффектным. Условия
у всех были одинаковые: на
спицы № 3 набрать 75 петель
и вывязать весь выданный
моток пряжи. А вот мастерство
и фантазия у всех разная. Кто
использовал в своей работе
обычную лицевую гладь, кто
платочную вязку, кто резинку.
Многие использовали растительные узоры на своих полотнах. Некоторые вывязали косы
и жгуты. Пряжа была у всех
одной фирмы, но окраска разная. Калейдоскоп цветовой
гаммы радовал глаз, а креативность участников восхищала организаторов. Многие
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Связанная история:
урюпинские мастерицы
изготовили шарф
длиной более 50 метров
делились своими впечатлениями о ремесле, самом процессе и применении вязаных
изделий в жизни. К примеру,
Адельшина Марина: «Вязание
можно сравнить с метаморфозами, из простой неприметной
нитки рождается красивейший
узор и готовое изделие» или
Светлана Ефимцова: «Терпение и труд помогают создать
из обычной пряжи замысловатые узоры. Мне очень нравятся вязаные вещи, они придают
человеку индивидуальность и
стиль».
Но не только показать
мастерство и умение урюпинских вязальщиц призвана была акция, но не менее
важной целью было объединить людей, живущих в разных
хуторах Урюпинского района
и городе Урюпинске, одной
интересной задачей. Причем в акции приняли участие
мастерицы разного возраста
и из разных сфер профессиональной деятельности. Это
культработники, банковские
сотрудники, муниципальные
служащие, педагоги, экономист, юрист, медицинский
работник, продавец, бухгалтер. Из них некоторые уже на
пенсии. Одна школьница —

Горюшкина Татьяна. Она рассказала, что «Начала вязать
крючком, год назад, но уже
есть успехи. Мое творчество
началось с вязания крохотного белого кролика. Тогда мне
понравился этот вид творчества. Петли выходили, правда,
криво и неровно, но я продолжила совершенствоваться.
Сейчас могу вязать игрушки
любой сложности и, конечно,
не упустила такой возможности, как связать общий шарф.
Мне достался рыжий моток
пряжи и я с удовольствием
вывязала свою частичку, представляя, что вяжу хвост тигра».
Маркова Любовь — серебряный гид Урюпинского
городского клуба «Лада» не
смогла остаться в стороне и
принесла готовое связанное
изделие из своего материала, а именно, из козьего пуха
серого цвета. Пуховыми вещами и пуховым промыслом славится урюпинская земля.
Собранный из отдельных
фрагментов воедино, шарф
получился длиной более
50 метров и представляет
собой пеструю разноцветную
ленту. Теперь он готов и занял
достойное место в музейной
мастерской. Труд тридцати
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двух мастериц, безусловно
вложивших частичку своей
души в это творение, может
воочию наблюдать любой
желающий. Для этого достаточно посетить Урюпинский
районный музей либо зайти на
сайты музея:
ok.ru/muzey.levykinskygorodok
www.instagram.com
/levikin_gorodok/,
vk.com/
muzey_levykinskiygorodok,
www.facebook.com/
levykinskiygorodok

Медиагид «Ровеньское турне»
Команда проекта создаёт видеоролики
о значимых местах и архитектурных
объектах Ровеньской земли.
При сельской библиотеке села Новоалександровка вот уже почти год работает
ресурсный центр, в котором участниками
проекта создаются видеоролики о значимых местах Ровеньского района Белгородской области. Ребята ведут репортажи
об истории, архитектурных зданиях района, о том, что многими поколениями местных жителей передаются разные легенды о реках, прудах, родниках. В фильме
экологический маршрут рассказывается
об истории происхождения истока реки
Айдар, в видеороликах «Зелёные святки»
и «Бренды и легенды Ровеньского района», рассказывается о культуре Ровеньского района, о том, как развивается
район, сохраняя свои традиции в праздниках и фестивалях.

Важно, что к работе проекта может
присоединиться любой желающий и
принять участие в съёмке видеосюжета о значимых местах или талантливых
людях Ровеньского района. Благодаря участию в конкурсах проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл»,
начинающими видеооператорами, журналистами и сценаристами создана целая
линейка видеороликов, которые демонстрируются на различных мероприятиях
домов культуры, в школах, детских садах
Ровеньского района, а также в социальных сетях учреждений как успешные практики https://www.youtube.com/channel/
UCxYvw91Ow8Xn4QaTuraBcVw
Реализация первого этапа проекта
«Медиагид «Ровеньское турне» завершилась, но работа ресурсного центра
будет продолжена. Подготовлен основной состав медиаволонтеров и укреплен
механизм устойчивого практического
партнерского взаимодействия с возможНКО — некоммерческая организация

ностями коворкинга и проката оборудования.
Командой проекта планируется организовать сборные детско-молодежные и
семейные ознакомительные туры по туристическому маршруту «Ровеньское турне»
с участием в качестве гидов авторов
видеороликов, точек притяжения первого
этапа проекта. В будущем планируется
организовать и провести фестиваль идей
социальных проектов, конкурсов дизайнпроектов арт-объектов, «городской мебели» для улучшения общественных пространств. «Проект позволяет участникам
находить новых деловых партнеров и
обмениваться профессиональным опытом, помогает быть ближе к другим населённым пунктам, молодёжь знакомится,
общается, берёт интервью, при этом
узнаёт много нового о истории малой
Родины», — рассказывает о своем опыте
работы в проекте Надежда Кутовая.
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Калужскую область ждет «золотая карта»,
а Боровск — «виртуальная энциклопедия»
Завершился ещё один год
проекта «Юный взгляд на
старинный город»,
поддержанного фондом
«Культурная мозаика малых
городов и сёл».
Два года данного проекта
подарили Боровску нескучный
аудиогид, озвученный голосами
детей, который уже прослушали более 12 тысяч посетителей
сайта Izi.TRAVEL; подарочный
фотоальбом с одноименным
названием, а главное — понимание того, что юные горожане
тоже имеют свое видение города, в котором живут, и могут влиять на его жизнь.
За последний год в Боровске
создан первый и единственный
детский городской информационный центр «Шторм-ТВ», в котором ребята обучаются тонкостям
журналистики, фотожурналистики и телевидения, пробуют свои
силы в роли телеведущих. В тече-

ние года они создали 12 видеосюжетов, посвященных истории
города и освещающих жизнь
горожан сегодня. Три участника
проекта сняли авторские телеэкскурсии: «Метро Боровска»,
«Героическая Варшавка», «Тайное окно в Боровск». У детского
городского информационного
центра «Шторм-ТВ» появилось
два новых направления — радио
и газета. Пока они работают в
рамках школы, но в 2022 году
центр планирует расширить географию.
Детская
фотостудия
«Баланс» (г.Боровск) в рамках
проекта обучалась тонкостям
макетирования и фотоискусству.
А 2 октября презентовала первый
фотоальбом Боровска — «Юный
взгляд на старинный город».
Старинный, прекрасный, живописный, творческий, небольшой,
гостеприимный, тихий, уютный,
безграничный, странный, родной
— таким вы ощутите Боровск,
разглядывая детские фотографии.

Порядок изменения адреса
некоммерческой организации,
влекущего изменение места ее
нахождения на другой субъект
Российской Федерации.
Исходя из положений пункта 6 статьи
17 и статьи 18 Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее —
Закон о государственной регистрации) в
процедуре оформления изменения места
нахождения некоммерческой организации
(адреса организации), влекущего изменение места ее нахождения на другой субъект РФ, можно выделить два этапа:
1-й этап: внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее
— ЕГРЮЛ) сведений о принятии решения
об изменении места нахождения некоммерческой организации. Для этого в тече-
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Юные фотографы в рамках
проекта провели свой минипроект — 5 дней усиленного фотомарафона с приглашенным профессионалом, который показывал
ребятам, как «работать в поле». А
детский городской информационный центр «Шторм-ТВ» принял
участие во Всероссийском конкурсе «История местного самоуправления моего края» с двумя
сюжетами в номинациях: «Лидеры местного самоуправления»
и «Один день из жизни администрации». Оба ролика прошли в
финал конкурса. Как результат —
заключение договора о сотрудничестве с районным информационным центром и районной
газетой «Боровские известия».
Вдохновленные успехами,
руководители и участники проекта пошли дальше вместе с людьми, которые пришли со своими

идеями. А что если создать карту
Калужской области, вышитую
руками детей, и не просто карту,
а карту в виде золотого колокола? А в Боровске при монастыре
и некоторых храмах издавна были
мастерские по золотному шитью.
Идея позволит и традиции возродить, и детей мастерству вышивки научить. А на карте появятся
не только названия районов, но
и образы, предметы, с которыми они ассоциируются. В этом
поможет виртуальная «энциклопедия Боровска», которая на
одном сайте позволит собрать
всю информацию, которая есть
о городе в виде фотографий,
научных статей, видеосюжетов.
Так «Культурная мозаика», действительно, из маленьких идей и
проектов складывает уникальную
картину жизни одного маленького Боровска и огромной страны.

Порядок изменения адреса НКО
ние трех рабочих дней после принятия
решения об изменении места нахождения
организация представляет в территориальный орган Минюста России по прежнему месту нахождения заявление по форме
№ Р13014, а также указанное решение.
2-й этап: не ранее двадцать первого
дня после внесения в ЕГРЮЛ сведений
о том, что некоммерческой организацией принято решение об изменении места
нахождения в территориальный орган
Минюста России по новому месту нахождения организацией должны быть представлены документы для государственной регистрации изменений, вносимых в
ее учредительные документы (изменение
места ее нахождения).
При этом положения пункта 6 статьи
17 Закона о государственной регистрации
НКО — некоммерческая организация

не распространяются на случаи изменения адреса места нахождения некоммерческой организации, если новым адресом
организации будет являться адрес места
жительства лица, имеющего право действовать от ее имени без доверенности
(абзац пятый пункта 6 статьи 17 Закона о
государственной регистрации).
Если процедура изменения адреса
места нахождения некоммерческой организации на другой субъект Российской
Федерации не завершена, контроль за
деятельностью организации будет осуществлять территориальный орган Минюста России, в ведомственный реестр которого включены сведения об организации.
Материал для опубликования предоставлен
Управлением Минюста России
по Ярославской области
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О реестре социально
ориентированных НКО
С 01 января 2022 года
появится единый реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, вести
его будет Министерство экономического развития.
В соответствии с Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 30
июля 2021 № 1290 «О реестре
социально ориентированных
некоммерческих организаций» включению в реестр подлежат:
— НКО, получавшие гранты
Фонда президентских грантов
или субсидии и гранты органов исполнительной власти
федерального и регионального уровня, органов местного
самоуправления (в течение 15
рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении
субсидии или гранта),
— исполнители общественно полезных услуг (в течение 15
рабочих дней со дня включения
в реестр ИОПУ),
— поставщики социальных
услуг (в течение 15 рабочих
дней со дня включения в реестр
поставщиков),
— частные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность в качестве основного
вида деятельности (в течение
в течение 15 рабочих дней со
дня получения лицензии Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки),
—
благотворительные
организации, в течение 2 лет
отчитывавшиеся в Минюст в
установленном законодательством порядке (в течение 30
рабочих дней со дня представления отчетности),
— НКО получатели имущественной поддержки предоставляемой федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления
(в течение 15 рабочих дней со
дня получения поддержки и
на срок предоставления такой
поддержки, но не более чем на
3 года).
Некоммерческие организации, которые не соответствуют указанным выше критериям, включаются в реестр по
решению, принятому органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации на
срок до 3 лет.
В реестр не может быть
включена
некоммерческая
организация,
полномочия
учредителя которой осуществляют федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федера-

ции или органы местного самоуправления.
Постановлением предусмотрены основания для исключения СОНКО из реестра, среди
которых выявление несоответствия критериям, превышение
срока, несоблюдение условий
соглашения или договора о
предоставлении субсидии либо
гранта и другие.

О новых обязанностях
структурных
подразделениями ИНКО
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2021 года №
1363 утверждено Положение о
порядке и сроках представления структурными подразделениями иностранных некоммерческих неправительственных
организаций заявленных для
осуществления и осуществляемых на территории Российской Федерации программ и
иных документов, являющихся
основанием для проведения
мероприятий, а также отчета
об осуществлении программ и
исполнении иных документов,
являющихся основанием для
проведения мероприятий.
Филиалы и представительства ИНКО должны будет представлять в Минюст России:
— заявленные для осуществления на территории Российской Федерации программы и
иные документы, являющиеся
основанием для проведения
мероприятий на территории
Российской Федерации, —
ежегодно, не позднее 1 ноября
года, предшествующего году, в
котором будет осуществляться
программа,
— осуществляемые на территории Российской Федерации программы и иные документы, являющиеся основанием для проведения мероприятий на территории Российской Федерации, — в течение
7 рабочих дней со дня начала
осуществления программы,
— отчет об осуществлении программ и исполнении
иных документов, являющихся
основанием для проведения
мероприятий на территории
Российской Федерации, либо
информацию о том, что соответствующие мероприятия не
проводились — ежегодно до
1 марта года, следующего за
отчетным.
В случае внесения изменений и/или дополнений в цели
(задачи) и перечень мероприятий заявленной для осуществления и осуществляемой программы, о которой структурное
подразделение ИНКО ранее
информировало Минюст России, сообщить об этом необходимо в течение 7 рабочих дней
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со дня внесения изменений
и/или дополнений и не позднее, чем за 30 рабочих дней до
начала реализации указанной
программы.
Изменение форм отчетности некоммерческих организаций в Минюст (вступят в силу
01 марта 2022 года)
Приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 30.09.2021 № 185
утверждены формы и сроки
отчетности для некоммерческих организаций, в том числе
филиалов и представительств
иностранных некоммерческих
неправительственных организаций.
Некоммерческие
организации в срок до 15 апреля
года, следующего за отчетным, будут представлять
формы ОН0001 и ОН0002, а
общественные объединения —
форму ОН0003, в которых появились дополнительные строки для отражения информации
об имуществе, полученном от
российских юридических лиц,
бенефициарными владельцами которых являются иностранные граждане или лица
без гражданства.
Напомним, что в соответствии с пунктом 8 статьи 6.1
Федерального закона от 7
августа 2001 года №115-ФЗ «О
противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»
под бенефициарным владельцем понимается физическое
лицо, которое в конечном счете
прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25
процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его
действия.
В формах отчетов для
филиалов и представительств
ИНКО появляются новые разделы для отражения информации о различных источниках
поступления имущества, стратегиях и механизмах реализации программ, подробная
информация о программах и
мероприятиях должна будет
отражаться в новых формах.
Приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 30.09.2021 № 184
утверждены формы и сроки
отчетности некоммерческих
организаций, включенных в
реестр выполняющих функции
иностранного агента.
Продолжение на стр. 8.

НКО — некоммерческая организация

Объявляем
о старте второго
конкурсного
отбора проектов
СОНКО
Продолжение.
Начало на стр. 1.
2. Количество публикаций о ходе реализации
проекта в средствах массовой информации (в том
числе в сети «Интернет») —
не менее 1 (Одной) публикации.
3. Охват участников
мероприятий, проводимых
в рамках реализации проекта — не менее 150 (Ста
пятидесяти) человек.
3. Конкурсный отбор
проектов СОНКО, направленных на развитие территориального общественного самоуправления
Максимальный объем
запрашиваемой субсидии
по проекту не должен превышать 200 000 руб.
Сроки реализации проекта: от 2 месяцев до 1
года.
Дата начала реализации проекта: не ранее 01
января 2022.
Дата завершения реализации проекта: не позднее 31 декабря 2022 года.
Минимальные значения результатов предоставления субсидии, которые СОНКО необходимо
достичь в ходе реализации
мероприятий проекта:
1. Численность добровольцев
(волонтеров),
привлекаемых к реализации проекта, — не менее 5
(Пяти) человек.
2. Количество публикаций о ходе реализации
проекта в средствах массовой информации (в том
числе в сети «Интернет») —
не менее 1 (Одной) публикации.
3. Охват участников
мероприятий, проводимых
в рамках реализации проекта — не менее 150 человек.
Контактные телефоны
для получения консультаций по вопросам подготовки заявок: (4852) 400-734,
401-065, 401-596. Консультации предоставляются:
понедельник — четверг — с
8.30 до 17.30, пятница — с
8.30 до 16.30 (перерыв с
12.00 до 12.48).
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Окончание. Начало на стр. 7.
Действующая форма отчета ОИА001 разделена на три
формы, в которых в том числе
появляются новые листы для
отражения информации, например, о программах (иных документах), на основании которых
проводятся мероприятия:
— сообщение о заявленных
программах и иных документах,
— сообщение о об осуществляемых программах и
иных документах,

— отчет об осуществлении
программ и иных документов,
— сообщение о том, что
мероприятия, предусмотренные программой и (или) иными
документами, не проводились.
Утверждена форма сообщения о представлении аудиторского заключения в государственный информационный
ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://
bo.nalog.ru/), которая представляется в течение 15 рабо-

чих дней со дня, следующего за
датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря
года, следующего за отчетным.
В случае принятия решения об изменении (в том числе
дополнении) целей (задач)
заявленных для осуществления
и осуществляемых программ и
(или) иных документов, являющихся основанием для проведения мероприятий, а также об
изменении иных характеристик
программ и (или) иных доку-

ментов, являющихся основанием для проведения мероприятий, некоммерческая организация, выполняющая функции
иностранного агента, представляет документы, содержащие уточненную информацию,
не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия такого
решения.
По информации Ассоциации
«Юристы за гражданское
общество»

Уведомление о начале обработки персональных данных —
что это такое и в каких случаях требуется?
Положениями законодательства о
персональных данных предписана
обязанность оператора уведомить
Роскомнадзор о своем намерении
осуществлять обработку персональных
данных (статья 22 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»).
Важно, что такое уведомление необходимо сделать до момента начала обработки. На основе уведомления сведения об
операторе включаются Роскомнадзором в
особый реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных.
Информация реестра является общедоступной, ее можно найти на официальном
сайте Роскомнадзора (https://pd.rkn.gov.ru/
operators-registry/operators-list/). Для проверки оператора на предмет его включения
в реестр достаточно знать его ИНН либо
можно вести поиск по наименованию организации. По состоянию на 22.10.2021 в
указанном реестре содержатся сведения о
431 881 операторе персональных данных.
Правило об уведомлении Роскомнадзора сформулировано в качестве общего и
применимо к подавляющему большинству
операторов персональных данных. Аналогичные уведомления требуются в случае необходимости внесения изменений
в ранее поданные операторами сведения,
а также при прекращении обработки персональных данных. Перечень случаев, при
которых оператор вправе вести обработку
без подачи уведомления, имеет закрытый
характер и определен нормативно; если
оператор ведет обработку персональных
данных за пределами случаев из перечня,
уведомление требуется. Речь идет, в частности, об обработке персональных данных
в соответствии с трудовым законодательством, например, в связи с заключением
договора, стороной которого является
субъект персональных данных (если персональные данные не распространяются, а
также не предоставляются третьим лицам
без согласия субъекта персональных данных и используются оператором исклюПодписаться на газету можно по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

чительно для исполнения/заключения указанного договора); персональных данных,
включающих в себя только фамилии, имена
и отчества субъектов персональных данных. Иные случае определены в ч. 2 ст.
22 Федерального закона «О персональных
данных».
Операторам, которым требуется подать
уведомление о начале обработки персональных данных, важно иметь в виду, что
такое уведомление может быть подано как
в бумажном виде, так и в электронном —
через УКЭП либо средства аутентификации ЕСИА. Содержание такого уведомления
также строго фиксируется и включает в
себя такие сведения, как:
1) наименование и адрес оператора —
для НКО это полное и сокращенное наименование с указанием организационноправовой формы, адрес, ИНН, ОГРН;
2) цель обработки персональных данных — Роскомнадзор рекомендует соотносить цели обработки с деятельностью, при
которой такая обработка производится;
3) категории персональных данных —
рекомендуется указывать все категории,
которые обрабатывает оператор;
4) категории субъектов, персональные
данных которых обрабатываются, — рекомендуется также указать виды отношений,
в которых с оператором состоит каждая
категория субъектов (например, «работники, состоящие в трудовых отношениях с
юридическим лицом»);
5) правовое основание обработки персональных данных — рекомендуется указывать
весь перечень нормативных актов, которые
закрепляют основания и порядок обработки
операторов персональных данных;
6) перечень действий с персональными
данными и общее описание используемых
способов обработки — автоматизированная, неавтоматизированная или смешанная
обработка персональных данных.
7) описание мер, принимаемых оператором для обеспечения безопасности данных и выполнения требований закона —
более детально эти меры указаны в ст. 18.1,
19 ФЗ № 152;
8) сведения о лице, ответственном за
организацию обработки персональных дан-
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ных, в том числе, номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты;
9) дата начала обработки персональных данных — как правило, это дата начала
осуществления оператором деятельности,
указанной в уставных документах;
10) срок или условие прекращения
обработки персональных данных — рекомендуется указывать конкретную дату
(число, месяц, год) или условие, наступление которого повлечет прекращение обработки персональных данных;
11) сведения о наличии/отсутствии
трансграничной передачи персональных
данных в процессе их обработки — предполагается указание перечня иностранных
государств, куда осуществляется трансграничная передача персональных данных;
12) сведения о месте нахождения
базы данных информации, содержащей
персональные данные граждан РФ — наименования стран и конкретные адреса размещения баз;
13) сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями Правительства РФ.
Более подробно с рекомендациями
Роскомнадзора по уведомлению о начале обработки персональных данных можно
ознакомиться в Приказе ведомства от
30.05.2007 № 94. В приложении к этому
приказу содержится рекомендованная
форма уведомления об обработке персональных данных (о намерении осуществлять обработку). Следует иметь в виду, что
уклонение от исполнения обязанности уведомить Роскомнадзор о начале обработки персональных данных образует состав
административного
правонарушения,
предусмотренный ст. 19.7 КоАП РФ. Размер штрафа при привлечении к ответственности за данное правонарушение варьируется для юридических лиц от 3000 до 5000
рублей.
Материал подготовлен в рамках проекта
«Трансформация работы некоммерческих
организаций в эпоху цифровизации:
возможности и угрозы»
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