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участие АНО «Открытый город», АНО «Уральский центр раз-
вития гражданских инициатив и социального партнерства», 
международное волонтерское телевидение «АллатРа ТВ», 
международная молодежная некоммерческая организация 
«AIESEC», ПО «Уральский следопыт», Благотворительный 
фонд «ЗООзащита», МОО «Аистенок», Свердловская реги-
ональная благотворительная общественная организация по-
мощи онкологическим больным «Вместе ради жизни», АНО 
«Семья детям», СРОО «Солнечные дети» и другие.

В Свердловской области жители отметили Междуна-
родный день благотворительности «Щедрый вторник», 
приурочив к этой дате различные акции по сбору благо-
творительных пожертвований и продвижению добрых дел. 
Например, Благотворительный фонд Русской медной ком-
пании пожертвовал почти 8 млн. рублей пациентам детских 
клиник из г. Екатеринбурга и г. Челябинска. В преддверии 
дня благотворительности была запущена широкая обще-
городская благотворительная акция «Екатеринбург – От-
крытый город!», которая была призвана помочь простым 
жителям г. Екатеринбурга объединяться для добрых дел. 
Проект разрабатывался вместе с молодежью, поэтому он 
включал событийные фандрайзинговые мероприятия, благо-
творительные вечеринки, концерты и перформансы. В ходе 
акции можно было приобрести или сделать самому особые 
сувениры на благотворительных мастер-классах. 

В конце 2019 года были созданы уникальные комиксы 
для продвижения проекта «Социальный склад», который 
реализует Межрегиональная общественная организация по 
содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации 
«Аистенок». 

 В ноябре и декабре 2019 года «Медуза» опросила рабо-
тающих в региональной благотворительности руководителей 
крупнейших фондов и журналистов и составила список из  10 
хорошо известных за пределами г. Москвы фондов35. В этот 
список была включена и СО НКО «Аистенок».

В декабре 2019 года прошла церемония награждения луч-
ших благотворителей Свердловской области. Итоговая сумма 
благотворительной деятельности за 2019 год составила более 
15 млрд. рублей. Лучшим благотворителем 2019 года был 
признан генеральный директор авиакомпании «Уральские 
авиалинии» С.Н. Скуратов. В течение года авиакомпания 
участвовала в благотворительных проектах, направленных 
на поддержку ветеранов и пенсионеров, детей, оказывала по-
мощь культурно-образовательным, спортивным учреждениям, 
помощь религиозным организациям. Лучшими благотворите-
лями также стали Среднеуральский медеплавильный завод, 
ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат, ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат, Машиностро-
ительный завод имени М.И. Калинина, Каменск-Уральская 
типография, Управление строительства «Атомстройкомплекс, 
Областное телевидение и другие.

2.6 Инфраструктура и поддержка 
некоммерческого сектора в регионе
В целом в Свердловской области активно формируется 

инфраструктура поддержки некоммерческого сектора. Реа-
лизуется целый ряд финансовых и ресурсных инструментов 
поддержки деятельности СО НКО, свой вклад в развитие 
регионального некоммерческого сектора вносят ресурсные 
центры как инфраструктурные, так и специализированные – 
развивающиеся на базе профильных региональных СО НКО. 

В 2019 году Центром инноваций социальной сферы Сверд-
ловской области был поддержан 21 проект; ОФПП вместе с 
министерством инвестиций и развития Свердловской области 
запустили проекты «Мой социальный бизнес» и «Школа со-
циального предпринимателя». Фонд «Навстречу переменам» 
запустил образовательную программу для социальных пред-
принимателей и организовал конкурс, победители которого 
могут получить гранты на развитие своих проектов. 

Министерство социальной политики Свердловской области 
в 2019 году вдохнуло новую жизнь в развитие Ресурсного 
центра «Офис НКО». Для региональных некоммерческих ор-
ганизаций РОМО «РОО РСМ» успешно реализует программу 
«Региональный ресурсный центр для СО НКО» в Уральской 
сети ресурсных центров. В инфраструктуре ресурсных центров 
особое место занимают специализированные ресурсные цен-
тры добровольчества, описанные выше.

В Свердловской области финансовая поддержка СО НКО 
осуществляется по трем направлениям: 

1. выплата компенсации негосударственным поставщикам 
социальных услуг;36

2.  предоставление из областного бюджета субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными 
учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с предоставлением социальных услуг на дому;37

3. предоставление из областного бюджета субсидий со-
циально ориентированным НКО, реализующим социально 
значимые проекты и мероприятия.

Согласно данным Министерства экономики и террито-
риального развития Свердловской области всего за 2019 
год государственную поддержку на реализацию 330 со-
циально значимых проектов и мероприятий получили 205 
некоммерческих организаций38. Объем средств, направлен-
ных на поддержку НКО, составил в 2019 году 377,1 млн. 
рублей, в том числе из областного бюджета – 247,7 млн. 
рублей, из федерального бюджета – 12,5 млн. рублей,  
из внебюджетных источников – 116,8 млн. рублей39. Имуще-
ственная поддержка в виде предоставления в безвозмездное 
пользование нежилых помещений, относящихся к государ-

35 Качественные благотворительные фонды есть не только в Москве. Режим 
доступа: https://meduza.io/feature/2019/12/17/chem-zanimayutsya-
10-zametnyh-blagotvoritelnyh-fondov-iz-regionov 
36 Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2014 № 
1162-ПП «Об утверждении Порядка и размера выплаты компенсации по-
ставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр 
поставщиков социальных услуг Свердловской области, но не участвуют в 
выполнении государственного задания» 
37 Постановление Правительства Свердловской области от 01.02.2018 № 
50-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с предоставлением социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому, срочных социальных услуг»
38 Информационная справка по вопросу «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области»   
39 Информационная справка по вопросу «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» 

ственному казенному имуществу Свердловской области, 
оказана 16 НКО40. 

В 2019 году на получение компенсации представили доку-
менты 7 негосударственных поставщиков социальных услуг. 
Общая сумма выплаченных им средств на ноябрь 2019 года 
составила 18 832,7 тыс. рублей. Две некоммерческие органи-
зации Свердловской области стали победителями в конкурсе 
на предоставление субсидии из областного бюджета на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением 
социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому и срочных социальных услуг. На эти цели в 2019 году 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
предусмотрены в объеме 80 445,1 тыс. рублей.

Для развития гражданского общества важны и организа-
ционные условия, центры общественно значимой активности 
населения. Такими центрами в 2019 году являлись Ельцин 
Центр, Синара Центр. На площадке Ельцин Центра в 2019 
гуду активно велась работа в «Точке кипения», созданной 
Агентством стратегических инициатив. В пространстве про-
ведения мероприятий, объединения сообществ вокруг идеи 
развития региона сообщества общественников, чиновников, 
бизнесменов, исследователей обменивались идеями, ресурса-
ми, создавали новые проекты. В «Точке кипения» проходили 
лекции, семинары, конференции, круглые столы, брифинги, 
хакатоны, стратегические сессии. 

Наряду с инфраструктурной поддержкой для развития не-
коммерческого сектора значимо методическое и аналитиче-
ское сопровождение. В 2019 году в Уральском федеральном 
университете были открыты Центр исследования филантропии 
и социальных программ бизнеса и Центр развития местных 
сообществ и инициатив. Сотрудники центра исследований 
филантропии под руководством Е. Чернышковой изучили 
тенденции развития современной частной и корпоративной 
благотворительности в России и странах БРИКС. Центром раз-
вития местных сообществ была организована целая серия об-
разовательных, научных и публичных мероприятий, имеющих 
важное значение для развития СО НКО Свердловской области. 

В апреле 2019 года в УрФУ прошел круглый стол «Стра-
тегия устойчивого развития местных сообществ». В нем 
приняли участие представители тех организаций и структур, 
деятельность которых способна формировать экоструктуру 
гражданского общества в Свердловской области, обеспечи-
вающую устойчивость отдельных территорий, качество жизни 
населения, эффективность деятельности органов местного 
самоуправления, вовлеченность местных сообществ в раз-
витие своих городов и поселений. Содержательный диалог 
был поддержан экспертами Фонда поддержки и развития 
филантропии «КАФ» и Благотворительного фонда развития 
города Тюмени. На площадке центра в июне 2019 года прошел 
семинар «Основы эффективного продвижения социальных и 
благотворительных проектов для руководителей и сотрудни-
ков НКО», в котором приняли участие более 60 сотрудников 
и руководителей СО НКО Свердловской области. В сентябре 
был проведен семинар для активной молодежи и лидеров СО 
НКО по привлечению ресурсов на реализацию ярких идей и 
социально значимых проектов «FUNдрайзинг для лидеров». 
Под руководством М.В. Певной сотрудники центра провели 
исследование функционирования и развития волонтерских 
центров в Свердловской области, определили потенциал раз-
вития муниципальных ресурсных центров в регионе, опросив 
экспертов – организаторов добровольческой деятельности из 
разных городов Свердловской области, уже имеющих опыт и 
сложившиеся практики, реализованные проекты и локальные 
акции с участием молодежи. 

В октябре 2019 года ГАУ ДПО СО «Региональный кадро-
вый центр государственного и муниципального управления» 
реализовал обучение по программе повышения квалификации 
«Поддержка СО НКО в Свердловской области». Уникальность 
программы заключается в том, что она разработана канди-
датом педагогических наук, генеральным директором СО-
ОБО ДИСпО центр О.Я. Бойко и прочитана государственным 
гражданским служащим Свердловской области экспертами 
некоммерческого сектора. 

Определенную поддержку некоммерческим организациям 
в области оказывает и Общественная палата Свердловской 
области. На территории Свердловской области при под-
держке Общественной палаты успешно реализуется проект 
Российского Союза Молодежи «Региональный Ресурсный 
центр для СО НКО».  На сегодняшний день – это реальная 
площадка для  координации деятельности  и инициатив НКО, 
информирования и обучения актива, специалистов и руково-
дителей организаций, обобщения и распространения лучших 
практик НКО региона, представления интересов НКО в органах 
исполнительной и законодательной власти во взаимодействии 
с рабочей группой по развитию НКО Общественной палаты.

 В рамках «Регионального Ресурсного центра» работают 
несколько обучающих проектов и программ: «Клуб бухгалте-
ров и руководителей НКО», «Школа добровольца»,  проект 
«Неформальное образование», «Молодежная команда» 
(школа актива молодежных НКО),  «Проектная культура: от 
А до Я», «Клуб экспертов НКО». За 2019 год проведено 302 
информационно-методических и обучающих мероприятия для 
НКО, 5 667 человек приняли участие в мероприятиях, 708 НКО 
получили консультационную, методическую поддержку; 2 887 
человек были вовлечены в коалиционные благотворительные 
акции в интересах жителей региона.

В 2019 году рабочей группой по развитию некоммерческих 
организаций, детского и молодежного движения, возглавляе-
мой Е.В. Зверевой,  были сформированы рабочие группы экс-
пертов для выезда в муниципальные образования – г. Асбест, 
г. Березовский, г. Каменск-Уральский, г. Ревду, г. Уральский, 
для рассмотрения обращений граждан и НКО региона, а также 
для проведения информационно-методических семинаров 
для НКО в г. Ирбите, г. Нижнем Тагиле, г. Екатеринбурге, 
г. Алапаевске, г. Нижней Салде, г. Сухом Логе.  В рамках 
поддержки проекта практического центра кинопедагогики 
в Свердловской области и России рабочей группой вместе с 
СО НКО проведены презентация и круглый стол «Развитие 
детско-юношеского кино.  Дополнительное образование 
детей и молодежи средствами кинематографии».  В рамках 
реализации проекта «Организация программы обмена опытом 
в сфере социального проектирования «Лучший инклюзивный 
сервис 2019» проведен межрегиональный круглый стол «От 
социальных проектов к инклюзивным сервисам». Меропри-
ятие было инициировано АНО «Белая трость Севастополь» 
для НКО Свердловской области, работающих с различными 
категориями детей и людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Подписано соглашение о реализации проекта на 
территории региона в 2019-2021 гг. при поддержке специ-
алистов и экспертов Крыма.

 Одним из важных результатов работы в 2019 году было 
проведение рабочей группой по развитию НКО, молодежного и 
детского движения комплекса мероприятий по общественному 
мониторингу по доступу СО НКО к эффективной работе и уча-
стию НКО в оказании услуг в социальной сфере на территории 
Свердловской области. Проведен опрос НКО (приняли уча-
стие 1 170 НКО различных организационно-правовых форм), 
анализ состояния нормативного правового регулирования 
вопросов участия НКО в оказании услуг в социальной сфере, 
введения статуса «СО НКО – исполнитель общественно по-
лезных услуг» и мер поддержки для таких организаций.

Результаты мониторинга ситуации участия НКО в оказании 
услуг в отраслях социальной сферы: социальная защита и 
социальное обслуживание, образование, культура, охрана 
здоровья, физическая культура и спорт, молодежная по-
литика обсуждены на заседании Общественной палаты и 
круглого стола с участием исполнительных государственных 
органов власти региона «Успешные и неуспешные практики 
доступа  СО НКО Свердловской области к оказанию услуг 
в социальной сфере», вошли в  специальный доклад Обще-
ственной палаты Российской Федерации «Участие НКО в 
оказании услуг в социальной сфере», состоявшийся в рамках 

40 Информационная справка по вопросу «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» 

итогового форума «Сообщество». Общественная палата СО 
направила свои предложения по разработке методических 
рекомендаций по стандартизации и тарификации услуг, 
предоставляемых СО НКО, не оказываемых государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, ликвидации барьеров, 
препятствующих участию НКО в оказании услуг в социальной 
сфере, совершенствованию механизмов взаимодействия НКО 
и исполнительных государственных органов власти. Принято 
решение проводить подобный мониторинг на территории 
региона ежегодно.

ГЛАВА 3 ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1 Гражданские форумы и ключевые 
направления общественного диалога  
в Свердловской области
Для развития гражданского общества важна открытая ком-

муникативная среда и понимание стратегических направлений, 
по которым может развиваться общественное сотрудничество, 
идти взаимодействие общества, власти и бизнеса. Лидеры обще-
ственного мнения, руководители организаций некоммерческого 
сектора, социальные предприниматели, общественники и просто 
неравнодушные граждане могут и должны взаимодействовать 
друг с другом, обмениваться опытом, поднимать и обсуждать с 
единомышленниками важные социальные проблемы, совместно 
с властью и представителями регионального бизнеса, науки и 
образования искать пути их решения. В этом процессе опреде-
ленное значение сыграли гражданские форумы как площадки 
общественного диалога.

2019 год начался с проведения Гражданского форума Сверд-
ловской области, приуроченного к 85-летию со дня образования 
Свердловской области. Именно в этот знаменательный день 
более 1 100 уральцев из 72 городов собрались в международном 
выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». На форуме рабо-
тали шесть площадок и форсайт-сессий: «Умный регион – про-
двинутый гражданин»; «Комфортная городская среда – и другие 
дни недели»; «Где родился – там и пригодился»; «Территория 
детства – месторождение возможностей»; «Энергия участия: 
горизонтальные связи гражданского общества»; «История учит? 
Как предсказать прошлое». 

По итогам форума, где были представлены общественно 
значимые проекты, была поддержана инициатива проведения 
2019 года под эгидой 140-летия со дня рождения П.П. Бажова. 
Указом губернатора Свердловской области № 620-УГ 2019 
год объявлен Годом Павла Петровича Бажова в Свердловской 
области. В целом на территории региона были реализованы 
более 30 выставочных мероприятий и 5 тематических экскурсий, 
рассказывающих о наследии П.П. Бажова. В муниципальных об-
разованиях Свердловской области в разных форматах провели 
15 конкурсов по творчеству П.П. Бажова, было организовано 5 
широкомасштабных творческих фестивалей в г. Нижнем Тагиле, 
г. Камышлове, г. Сысерти и г. Алапаевске. Администрации муни-
ципальных образований, коллективы музеев, театров, творческих 
организации провели 36 тематических концертных программ, 
спектаклей, культурно-досуговых мероприятий и акций для жите-
лей Свердловской области.  В камерном театре г. Екатеринбурга 
в начале 2019 года прошла торжественная церемония вручения 
Всероссийской литературной премии имени П.П. Бажова. 

Важное значение для популяризации уральского литератур-
ного наследия среди населения сыграли мероприятия, которые 
были организованы БФ «Бажов – детям», реализованные при 
поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта 
«БажовДетям». В рамках проекта были организованы домашние 
чтения сказов П.П. Бажова из цикла «Малахитовая шкатулка» 
по специально разработанным для детей изданиям. В чтениях 
и беседах активное участие принимали волонтеры. Массовые 
читательские акции «Читаем вместе П.П. Бажова» прошли по 
всем городам при широкой поддержке общественников, ре-
гиональных политиков, известных деятелей сферы искусства, 
спорта, образования. Произведения уральского писателя читали 
губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев, председатель 
Заксобрания области Л.В. Бабушкина, А.В. Злоказов, А.В. Шипу-
лин и другие знаменитые уральцы. Социально значимый проект 
«Волшебный мир П.П. Бажова», поддержанный Министерством 
социальной политики Свердловской области, реализовала обще-
ственная организация «Пеликан».

По итогам общественной дискуссии на Гражданском форуме 
Свердловской области Общественной палатой региона было при-
нято решение о проведении гражданских форумов в течение года 
во всех управленческих округах. Гражданские форумы в управ-
ленческих округах Свердловской области проходили в формате 
пленарных заседаний и тематических площадок. На пленарных 
заседаниях обсуждались формы и методы участия институтов 
гражданского общества в реализации на территории Свердлов-
ской области положений указа Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 
года» и программы «Пятилетка развития Свердловской обла-
сти». Тематические площадки задавали два основных вектора 
общественного обсуждения. В рамках тематических площадок, 
посвященных лучшим практикам развития гражданского обще-
ства, предметом дискуссии стали организация взаимодействия 
органов местного самоуправления и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, роль и значение в эффективности 
этого взаимодействия общественных палат и общественных со-
ветов муниципальных образований. Активно обсуждались и про-
екты социально ориентированных некоммерческих организаций, 
реализуемые на территории муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, получившие 
поддержу Фонда президентских грантов в 2019 году. 

Вторым направлением общественных обсуждений стали новые 
информационные ресурсы и платформы Свердловской области, 
которые в условиях глобальной цифровизации позволят инсти-
тутам гражданского общества, активным горожанам быстрее 
доносить свои проблемы до исполнительных государственных 
органов власти и органов местного самоуправления, осущест-
влять гражданский контроль, без дополнительной бюрократи-
ческой волокиты представлять широкой общественности свои 
идеи и гражданские инициативы для поиска единомышленников, 
чиновникам – для принятия важных и нужных для населения 
управленческих решений. На тематических площадках форумов 
«Цифровизация гражданского общества» обсуждались внедре-
ние цифровой платформы и выявление и учет мнения жителей 
Свердловской области «Свердловская область: Открыто!», новые 
возможности информационной поддержки и популяризации про-
ектов социально ориентированных некоммерческих организаций 
на портале СВЕ.РФ.

Гражданский форум Южного управленческого округа прошел 
в г. Заречном. В форуме приняли участие более 100 общественни-
ков, он был торжественно открыт председателем Общественной 
палаты Свердловской области А.Ю. Левиным, в нем приняли 
участие глава городского округа Заречный А.В. Захаров и испол-
няющий обязанности управляющего администрацией Южного 
управленческого округа Свердловской области С.М. Бовт. На 
тематической площадке участникам форума были представлены 
проекты региональных некоммерческих организаций «Школа 
крепкой семьи» И «3D-панорамы Каменска-Уральского», полу-
чившие поддержку Фонда президентских грантов.  

Общественники Восточного управленческого округа участво-
вали в форуме, который был организован в г. Ирбите. Участников 
форума приветствовали глава муниципального образования 
город Ирбит Н.В. Юдин, управляющий администрацией Восточ-
ного управленческого округа Н.А.  Клевец, член Общественной 
палаты Свердловской области, руководитель рабочей группы по 
взаимодействию с субъектами общественного контроля в Восточ-
ном управленческом округе Свердловской области С.В. Суетин и 
заместитель председателя Общественной палаты Свердловской 
области С.Г. Майзель. Своим опытом общественной деятельности 
поделились представители РОО «Ассоциация средних медицин-
ских работников Свердловской области», Благотворительного 
фонда «Сретенский Собор», СРО «Российский Красный Крест», 
Ирбитского музея народного быта.

Форум Северного управленческого округа прошел в г. Крас-

ноуральске. Участников окружного форума приветствовали 
вице-губернатор Свердловской области С.Ю. Бидонько, глава 
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых и заместитель 
председателя Общественной палаты Свердловской области 
В.А. Савин. Свое приветственное обращение с пожеланием 
плодотворной работы участникам прислал депутат Государствен-
ной думы А.В. Шипулин. Директор Благотворительного фонда 
«Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А.В. Ши-
пулина» К.А. Шакирова рассказала о миссии, деятельности, про-
граммах и возможностях фонда, тех проектах, которые сегодня 
реализуются фондом на территории региона для его жителей.  
Опыт общественной работы организации «Спортивно-досуго-
вый центр Серов-Экстрим» был представлен А.В. Корнилович.  
Д.С. Шестаков рассказал о деятельности и проектах Свердлов-
ского регионального отделения Всероссийской общественной 
молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус 
спасателей».

Гражданский форум Горнозаводского управленческого 
округа состоялся в г. Нижнем Тагиле. В форуме приняли участие 
общественники 12 муниципальных образований округа. Открыл 
мероприятие глава г. Нижнего Тагила В.Ю. Пинаев. Своим опытом 
общественно значимой деятельности на форуме поделились 
представители Ассоциации средних медицинских работников 
Свердловской области из г. Нижнего Тагила, представив меро-
приятия и акции по оздоровлению населения. Был представлен 
проект «Шигирский идол» из г. Кировграда, цель которого свя-
зана с развитием локального туризма, привлечением городских 
жителей Свердловской области в сельскую местность. Своим 
опытом общественной работы поделились представители «Все-
российского студенческого корпуса спасателей», оказывающие 
реальную помощь людям, пострадавшим в пожаре, наводнении 
и в других чрезвычайных ситуациях.

В Западном управленческом округе форум состоялся в 
г. Первоуральске. Участников приветствовали управляющий 
администрацией Горнозаводского управленческого округа  
В.А. Вольф, заместитель главы администрации городского окру-
га Первоуральск по взаимодействию с органами государственной 
власти и общественными организациями В.А. Тамман и замести-
тель председателя Общественной палаты Свердловской области 
В.И. Винницкий. О своем опыте работы и продвижении социально 
значимых проектов рассказывали представители региональных 
некоммерческих организаций. На площадках форума были пред-
ставлены проекты: «Урал добром богатый», «Культурный код 
реки Чусовой», «Молодежный ансамбль казачьей песни Красный 
Яр», «Русский хоккей для всех», получившие поддержку Фонда 
президентских грантов в 2019 году.

3.2 Проекты и региональные инициативы, 
получавшие поддержку благотворительных 
фондов и общественное признание
 Институты гражданского общества являются связующим 

звеном между государством и его гражданами. Выражая инте-
ресы разных сообществ, продвигая новые подходы в быстром 
и эффективном решении конкретных социальных проблем, 
именно некоммерческие организации обладают инновационным 
потенциалом развития. Скрытые возможности, накопленные 
ресурсы не всегда своевременно получают оценку и поддержку 
лиц, принимающих управленческие решения. Активные действия 
общественников зачастую позволяют им находить ресурсы для 
реализации новых идей за пределами территорий своего про-
живания, привлекать средства частных инвесторов, благотво-
рительных фондов и Фонда президентских грантов. Эксперты 
таких фондов способны определять потенциал общественных 
инициатив, а их финансовая, методическая и организационная 
поддержка становится импульсом для расширения спектра со-
циальных практик, придает жизнеспособность альтернативным 
решениям в социальной сфере.

Среди постоянно действующих конкурсов, направленных на 
повышение активности граждан с целью улучшения качества жиз-
ни и достижения социально значимых результатов, реализуемых 
при поддержке некоммерческих структур, необходимо выделить 
Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского. Конкурс для педа-
гогов дошкольного образования и студентов выпускных курсов 
вузов проводится при финансовой поддержке «Рыбаков Фонда» 
с участием региональных партнеров. В Свердловской области 
таким региональным партнером выступает Благотворительный 
фонд поддержки общественных инициатив «Сибирский». На 
конкурс 2019 года поступило 4 713 заявок от педагогов и сту-
дентов из 84 регионов России, победителями стали 193 педагога 
и студента, в том числе 12 педагогов из Свердловской области, 
которые получили премию в 50 тыс. рублей на профессиональное 
развитие.

«Рыбаков Фонд» проводит ежегодный конкурс «Школа», в 
рамках которого отбирают для тиражирования лучшие практики, 
преобразующие школы в центры социума. На развитие своих 
проектов победители получают гранты в 500 тыс. рублей по 
первой категории и 50 тыс. рублей по второй. На конкурс 2019 
года поступило 2 846 заявок из 84 регионов России. Победите-
лями конкурса 2019 года в первой категории стали две школы 
Свердловской области – школа №7 Камышловского городского 
округа (14-е место) и гимназия № 41 г. Екатеринбурга (18-е ме-
сто). Во второй категории были отмечены три учителя из школ 
г. Екатеринбурга Свердловской области.

Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко со-
вместно с региональными партнерами проводят традиционный 
конкурс «Культурная мозаика малых городов и сёл». На конкурсе 
2019 года от Свердловской области победу одержал проект 
«Творческая лаборатория «Ето верблютЪ» «Нижнесинячихин-
ского музея-заповедника деревянного зодчества и народного 
искусства имени И.Д. Самойлова». Благотворительный фонд 
Тимченко в 2019 году для поддержки проектов сопровождения 
кризисных кровных семей объявил конкурс «Семейная гавань». 
В 2019 году в число 45 победителей вошли две СО НКО Сверд-
ловской области: Межрегиональная общественная организация 
по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации 
«Аистенок», Благотворительный фонд «Умиление». 

У Благотворительного фонда Владимира Потанина есть 
несколько конкурсов и программ по развитию филантропии. 
По направлению «Специальные гранты» проект АНО «Центр 
поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ» 
в 2019 году получил грант 16 885 734 рубля на реализацию 
проекта «Индустриальность и культура». В рамках проекта в 
Свердловской области был проведен международный форум 
«Индустриальность и культура: почему мы не верим в креативную 
экономику», который стал частью V Уральской индустриальной 
биеннале современного искусства. Проект инициативной группы 
УрФУ «Новая публичность авангарда. Авангардный квартал 
(через вовлеченность к актуализации наследия)» получил более 
14,5 млн. рублей на реализацию в 2019-2022 гг. креативного 
проекта. В него вовлечены сразу несколько крупных городских 
институций, а именно музей Бориса Ельцина, Музей истории 
г. Екатеринбурга, Екатеринбургская академия современного 
искусства и Управление культуры г. Екатеринбурга.

В направлении «Центр развития филантропии» по Российско-
европейской программе обмена Philanthropic Leadership Platform: 
Russia-Europe в 2019 году в число победителей – 10 специалистов 
крупных некоммерческих организаций – вошли директор СО 
НКО Свердловской области АНО «Семья детям» Л. Бучельникова 
и директор Фонда городских инициатив О. Котельникова. По 
направлению «Музей. Сила места» в 2019 году Музей истории 
г. Екатеринбурга получил грант на проект «Ассоциация арт-
резиденций России», который будет реализован в 2019-2020 гг. 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, ежегодно проводит конкурсы городов России – «Города 
для детей» и всероссийский конкурс «Семья года». В 2019 году 
по итогам четвертого конкурса в номинации «Золотая семья» 
победила семья помощника командующего Уральского округа 
Росгвардии по работе с ветеранами генерал-майора в отставке 
В. Гордеева из Свердловской области. В 2019 году по инициативе 
Фонда была проведена Всероссийская акция «Добровольцы – 
детям!». Акция направлена на содействие участию волонтеров 
в реализации задач Десятилетия детства по улучшению качества 
жизни детей и семей с детьми. Ключевыми партнерами в орга-


