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и учебные классы, лекторий, шахматную гостиную и другие 
зоны для развития когнитивных функций, где могут ежегодно 
обучаться более 400 школьников.

По итогам реализации регионального проекта охват детей в 
возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием к 2024 
году достигнет 80%. Не менее 70% детей с ограниченными 
возможностями здоровья будут вовлечены в обучение по до-
полнительным общеобразовательным программам. С 1 января 
2019 года Свердловская область вошла в число субъектов 
РФ, внедряющих систему персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей – сертификаты 
дополнительного образования (далее – ПФДО). Начал реали-
зовываться проект на цифровой платформе https://66.pfdo.
ru/app. Сертификатом можно воспользоваться на всей тер-
ритории региона независимо от того, в каком муниципальном 
образовании он получен. Номинал сертификата отличается на 
разных территориях, как и учреждения дополнительного обра-
зования, которые принимают данные электронные документы. 

В Свердловской области действуют 754 автономные не-
коммерческие организации, реализующие деятельность в 
области просвещения, воспитания и образования. В 2019 году 
на осуществление своих уставных целей и реализацию образо-
вательных проектов поддержку от министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области получили 
более 100 СО НКО. Всего были реализованы 112 проектов на 
общую сумму субсидий более 33 млн рублей.

СРОО «Центр образовательных и научных инициатив «Раз-
витие»» на протяжении нескольких лет реализует образователь-
ную и просветительскую деятельность в области продвижения 
естественных и математических наук. В 2019 году организацией 
был проведен Межрегиональный химический турнир (под-
держанный ФПГ), научно-технический марафон АрктикПро, 
«Открытая лабораторная» (международная научно-просве-
тительская акция по проверке научной грамотности), Турнир 
отличников наук «Ньютон» и т.д. В 2019 году проект Летнего 
научного лагеря «EasyChemCamp» получил поддержку ФПГ.

В Свердловской области успешно функционирует АНО 
«Информационный центр атомной отрасли» как оператор сети 
Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ). Дея-
тельность сети ИЦАЭ направлена на информирование россиян 
о работе атомной отрасли, перспективах развития ядерной 
энергетики и радиационных технологий; повышение престижа 
отраслевых профессий; популяризацию науки, инновационных 
технологий и технического образования; сотрудничество с 
профессиональным научным сообществом в сфере популяри-
зации науки. Ежегодно в сети ИЦАЭ реализуются более 4 000 
проектов: научно-популярные лектории, ток-шоу, викторины 
и конкурсы, собственные фестивали науки «КСТАТИ» и «На-
учные встречи. В 2019 году Центр посетили 335 тыс. человек, 
из которых 58% – школьники Свердловской области.

«Музей «Русское золото»» из г. Березовского в 2018 году 
получил поддержку ФПГ и в течение 2019 года реализовывал 
проект «Живые уроки в музее». В рамках проекта были разра-
ботаны уроки-экскурсии по различной тематике в соответствии 
с предметной структурой обучения, с возрастом учащихся. СО 
НКО выпустила каталог о туристических маршрутах и програм-
мах музея, заключила соглашения о взаимодействии с рядом 
образовательных учреждений для апробации разработанных 
для школьников экскурсий. В 2019 года музей принял 1 800 
обучающихся 6-х-10-х классов из 13 учреждений Березовского 
городского округа.

Охарактеризуем региональный проект «Поддержка семей, 
имеющих детей». По итогам проекта, к 2024 году не менее 75% 
родителей (законных представителей) детей получат услуги 
психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, жела-
ющим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

В рамках данного проекта министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области, ГБУ СО «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи «Ресурс» а также член рабочей группы Общественной па-
латы по делам лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и отдельных категорий граждан, получающих государствен-
ную поддержку, председатель РО ВОРДИ по Свердловской 
области Т.В. Флеганова в 2019 году проводили выездные 
информационно-просветительские дни для родителей детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих на территории Свердловской области.

Представители Общественной палаты Свердловской об-
ласти приняли участие в информационно-просветительских 
днях в г. Первоуральске, г. Краснотурьинске, г. Ирбите, со-
стоявшихся в 2019 году. В мероприятии принимали участие 
представители Уполномоченного по правам ребенка в Сверд-
ловской области, органов исполнительной государственной 
власти из министерств и ведомств, участвующих в реализации 
мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов, специалисты образовательных организаций 
Свердловской области, эксперты. Цель информационно-про-
светительских дней – содействие защите и реализации прав 
детей-инвалидов в сферах образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения Свердловской области. Роди-
тели получают индивидуальные консультации специалистов 
ведомств, образовательных организаций, психолого-медико-
педагогических комиссий, представителей Управления Пенси-
онного фонда РФ, Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования, Центра занятости. 

В апреле 2019 года члены Общественной палаты Свердлов-
ской области вместе с членами Общественной палаты Горно-
заводского управленческого округа обратились за помощью в 
получении поддержки к Благотворительному фонду «ЕВРАЗ-
Урал» для реализации проектов «АРТ» и «Фото» для детей 
с ОВЗ. Проекты были поддержаны и реализованы совместно 
с СРООХ «Авторы явлений». Совместно с этой организацией 
в июне 2019 года в День молодежи в г. Нижнем Тагиле была 
открыта инклюзивная площадка «Открытые сердца». Во 
втором этапе конкурса грантов президента СРООХ «Авторы 
явлений» получила поддержку с проектом «АРТ РОДНИК». 
Важный вклад в реализацию данной программы вносят СО 
НКО, являющиеся поставщиками социальных услуг. В реестр 
поставщиков социальных услуг входят 189 организаций, в том 
числе 33 негосударственные организации, которые оказывают 
социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися 
в социальном обслуживании любой категории (инвалид, 
пенсионер и т.п.). Например, Благотворительный фонд «Я 
Особенный» объединяет родителей особенных детей, даёт 
необходимые знания и социальные навыки, активно оказы-
вает социально-педагогические и социально-психологиче-
ские услуги населению. Проблематика инклюзии – одно из 
важнейших направлений, в которых СО НКО Свердловской 
области активно работают с семьями, имеющими детей с ОВЗ. 
В этом направлении свою деятельность реализуют АНО «Ис-
корка добра», АНО «Благое дело», АНО «Открытый город», 
БФ «Я Особенный», Ассоциация «Особые люди», СРООИ 
«Солнечные дети» и т.д.

2 апреля 2019 года в Свердловской области прошел Все-
мирный день распространения информации об аутизме, в 
его подготовке и активном проведении акций участвовали 
учреждения культуры и социальной защиты, несколько ак-
тивных некоммерческих организаций Свердловской области. 
Центральным событием программы стал флешмоб «Зажги 
синим», который подготовили и провели АНО «Открытый 
город», Урало-Сибирская Федерация ассоциаций, клубов и 
центров ЮНЕСКО, СООО «Дорида» и БФ «Я Особенный». 
Целую серию мероприятий провела ассоциация «Особые 
люди». Уроки доброты были проведены в школах, организо-
ваны публичные дискуссии и театральные постановки. 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
является сквозным проектом семи региональных проектов. 
Данный проект – самый ресурсоемкий в финансовом плане, 
а также в отношении привлечения специалистов. В конце 2018 
года Свердловская область получила субсидию из федераль-
ного бюджета на внедрение целевой модели цифровой об-
разовательной среды во всех образовательных организациях 
региона. Однако в 2019 году достигнута цель проекта не была 
из-за серьезных нарушений сроков готовности федерального 
проекта цифровой образовательной среды. 

Создание сети «Кванториумов» и ИТ-клубов является также 
одним из целевых показателей проекта. Для успешного вне-
дрения современных образовательных технологий в образо-
вательный процесс в 2019 году на базе ГБПОУ Свердловской 
области «Свердловский областной педагогический колледж» 
создан центр повышения квалификации и переподготовки 
учителей для цифрового образования. 

Свердловская область вошла в число шести российских 
территорий, официально названных пилотными для апробации 
проекта внедрения системы результативного (персонализи-
рованного) образования. Проект будет реализовываться в 
двух школах Екатеринбурга и в одной первоуральской школе. 
Было предложено встроить этот проект в процесс реализа-
ции приоритетного национального проекта «Образование», 
в частности, в проекты «Современная школа» и «Цифровая 
образовательная среда».

В регионе реализуется большое количество образователь-
ных цифровых проектов, инициированных некоммерческим 
сектором и поддержанных органами власти и другими фон-
дами.

БФ «Доброе дело» в 2019 году получил поддержку ФПГ для 
реализации проекта «Уроки Добра в школе». Проект предпо-
лагал проведение «Уроков Добра» в школах по интерактивной 
электронной книге «Письма Добра». Книга в электронном виде 
доступна для скачивания на школьных сайтах и в печатном 
виде в школьных библиотеках. Все работы школьников по 
заданиям были оцифрованы.

Электронный информационный ресурс «И тут появился 
изобретатель…» заявлен в Свердловской области благодаря 
проекту Ассоциации кадетских образовательных организаций, 
классов и клубов Свердловской области, поддержанному 
министерством образования и молодежной политики Сверд-
ловской области. Ассоциация существует в Свердловской 
области с 2014 года и регулярно проводит обучение по до-
полнительным образовательным программам для школьников 
и педагогов. В 2019 году Ассоциация принимала участие в 
развитии сетевого сообщества «Культурно-образовательное 
пространство школы».

АНО поддержки инициатив молодежи «Серьезные на-
мерения» реализовало проект молодежного онлайн-лагеря. 
Это бесплатный развлекательно-познавательный досуг для 
школьников в дни каникул. Уникальный проект стал первым 
в России онлайн-проектом для активного и эффективного 
взаимодействия с молодёжью в социальных сетях. Летом 2019 
года прошло три смены лагеря.

РО ВОО «Молодая гвардия Единой России» Свердловской 
области провело «Школу основ безопасности работы в Ин-
тернете». Областная патриотическая интернет-игра «Помним, 
гордимся, наследуем!» была проведена СО МО «Ассоциация 
патриотических отрядов «Возвращение»». Организация 
входит в состав РО ООД «Поисковое движение России» в 
Свердловской области и реализует на территории региона 
следующие программы и акции: «Вахта Памяти»; «Научись 
помнить»; «День неизвестного солдата»; «Дорога к обелиску» 
и т.д. Игра «Помним, гордимся, наследуем!», посвященная 
75-летию Победы, проходит в 2019-2020 годах дистанционно 
на сайте молодежной организации.

Фонд развития культуры и кинематографии «Страна» в 
2019 году реализует проект «Цифровой урок «Профессии 
будущего». СО НКО разработал современный инструмент 
для педагогов. Цифровой урок создан на основе нового до-
кументального фильма Свердловской киностудии и Студии 
АРТ-Продакшн. Главные герои фильма – молодые ребята, 
которые уже делают проекты в области робототехники, 
искусственного интеллекта, квантовой физики и по другим 
передовым направлениям. В апробировании цифрового урока 
участвуют 1 128 школ и 14 664 школьника. 

Региональный проект «Учитель будущего» направлен на 
внедрение в Свердловской области системы профессиональ-
ного роста педагогических работников, охватывающей не 
менее 50% учителей общеобразовательных организаций. 
Члены Общественной палаты в течение 2019 года активно 
поддерживали мероприятия, направленные на обмен про-
фессиональным опытом педагогов, регулярно участвовали 
в круглых столах, конференциях, конкурсах, организуемых 
УрГПУ и РГППУ.

Педагоги дошкольного образования Свердловской обла-
сти активно принимали участие во Всероссийском конкурсе 
им. Л.С. Выготского. Цель конкурса – поиск, поддержка и 
популяризация ярких, творческих российских специалистов 
дошкольного образования, способных разрабатывать, при-
менять и распространять современные педагогические прак-
тики. Свердловская область входит в топ-3 регионов по числу 
проектов педагогов – победителей данного конкурса. В 2019 
году победителями конкурса было объявлено одиннадцать 
проектов из Свердловской области, в том числе из г. Лесного, 
г. Ирбита и г. Екатеринбурга.

В ходе реализации регионального проекта «Молодые 
профессионалы» в 2019 году был создан Центр опережаю-
щей профессиональной подготовки на площадке ГАПОУ СО 
«Уральский колледж строительства, архитектуры и пред-
принимательства». Созданный центр работает в сети из 50 
мастерских, оснащенных современной материально-техниче-
ской базой, на базе других государственных профессиональ-
ных образовательных организаций Свердловской области. 
Ежегодно представители Свердловской области участвуют 
в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий 
отраслей промышленности WorldSkills, представляя Россию 
на международном уровне. С 2017 года г. Екатеринбург стал 
столицей Национального чемпионата сквозных рабочих про-
фессий высокотехнологичных отраслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech. В VII Открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Свердловской 
области в 2019 году приняли участие 664 конкурсанта из 112 
организаций и образовательных учреждений Свердловской 
области, а также других регионов РФ, продемонстрировав 
свой опыт и навыки по 85 компетенциям.

Региональный проект «Новые возможности для каждого» 
сфокусирован на создании интеграционной образовательной 
платформы на базе образовательных организаций высшего 
образования, среднего профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования, направ-
ленной на непрерывное образование не менее 37% граждан 
Свердловской области. Расширение вовлеченности граждан 
в систему непрерывного образования будет осуществляться 
за счет разработки программ для граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, 
осуществляющих свою деятельность на территории Сверд-
ловской области.

На сегодняшний день непрерывное образование для лиц 
пожилого возраста реализуется в форме школ или универ-
ситетов третьего возраста, открытых в муниципалитетах, в 
социальных учреждениях, в центрах занятости населения. 
Активно реализуются проекты повышения финансовой гра-
мотности пожилых людей и школьников. В соответствии с 
комплексной региональной программой «Старшее поколение» 
была создана реабилитационная (образовательная) програм-
ма «Школа пожилого возраста». В Свердловской области по 
итогам работы за 2019 год функционируют 490 отделений 

проекта, в которых обучились более 41 000 слушателей17. 
Самое большое количество слушателей записались на на-
правления активного долголетия (7 402 человека), творческой 
и прикладной деятельности (5 617 человек), безопасной жиз-
недеятельности (5 326 человек). Наименее востребованным 
оказалось направление по профессиональной ориентации, 
его выбрали 478 человек.

В г. Каменске-Уральском Университет третьего возраста в 
формате клуба функционирует уже 24 года при МАУК «Со-
циально-культурный центр». В 2019 году благодаря поддержке 
ФПГ в проекте «Знание – свобода», все желающие смогли 
пройти обучение на компьютерных курсах. 

В Свердловской области Организационно-методический 
центр социальной помощи проводит ежегодную Олимпиаду по 
финансовой грамотности среди граждан пожилого возраста. 
24 победителя муниципальных этапов Олимпиады соревнова-
лись за звание лучшего слушателя Школ пожилого возраста 
по курсу обучающей программы «Финансовая грамотность». 
Наряду с государственными учреждениями школы повышения 
компетенций реализуют и СО НКО. Например, ДД «Дорогами 
добра» уже не первый год проводит бесплатные компьютер-
ные курсы для людей старшего поколения, предпенсионного 
возраста и совершеннолетних людей с ограниченными воз-
можностями. В 2019 году курсы компьютерной грамотности 
закончили 60 пенсионеров.

В целом на поддержку социальных проектов СО НКО в 
сфере развития, социального обслуживания, социальной под-
держки и добровольчества направлено более 61 млн рублей 
на реализацию свыше 50 социальных проектов.

Проект «Социальная активность» направлен на создание ус-
ловий для развития наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 
(волонтерства), а также формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и профес-
сиональную ориентацию всех обучающихся. Через поддержку 
общественных инициатив и проектов к концу 2024 года 20% 
граждан будут вовлечены в добровольческую деятельность, 
45% молодежи − в творческую деятельность и 70% студентов 
− в клубное студенческое движение. Такие задачи поставлены 
в рамках реализации национального проекта «Образование». 

Согласно Концепции содействия развитию благотворитель-
ной деятельности и добровольчества в РФ, основной целью 
государственной политики в области содействия развитию 
благотворительной и добровольческой деятельности явля-
ется активизация потенциала благотворительности и добро-
вольчества как ресурса развития общества, способствующего 
формированию и распространению инновационной практики 
социальной деятельности, позволяющего дополнить бюджет-
ные источники для решения социальных проблем внебюджет-
ными средствами и привлечь в социальную сферу трудовые 
ресурсы добровольцев.

Некоммерческий сектор региона представлен всеми видами 
добровольческих, волонтерских общественных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Сверд-
ловской области. В регионе утверждена межведомственная 
программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в 
Свердловской области на 2020-2024 годы». В регионе будет 
организована системная работа по вовлечению жителей раз-
ных категорий Свердловской области в добровольческую 
деятельность, а также созданы все условия для развития 
волонтерства. В популяризации волонтерства среди детей, 
подростков и молодежи важную роль играют образовательные 
учреждения, ссузы и вузы, при которых действуют волонтер-
ские центры и добровольческие отряды. Значимый вклад в 
достижение результатов проекта в 2019 году внесли регио-
нальные и местные отделения всероссийских общественных 
движений, ВДЮ ВПОД «Юнармия», ООГДЮО «Российское 
движение школьников», СОО «Российский союз молодежи», 
ВОД «Волонтеры Победы», ВОД «Волонтеры-медики» СОО 
ВОО «Союз добровольцев России» и др. 

Благодаря волонтерским центрам ссузов и вузов в Сверд-
ловской области проводятся различные акции, программы, 
проекты и форумы. В регионе получила развитие всероссий-
ская акция «#ДоброВСело», к которой добавлена региональ-
ная акция «#ДоброВгород». За 10 месяцев в 87 выездах, в 
том числе в 8 выездах в города, приняли участие 821 волонтер 
Областного медицинского колледжа и 237 медицинских работ-
ников учреждений здравоохранения Свердловской области 
и УГМУ. Проектом охвачено почти 15 тыс. взрослых жителей 
региона и 4,5 тыс. детей и подростков.

На базе РГППУ состоялась IV городская конференция 
волонтерских отрядов «Творить! Думать! Действовать!», ор-
ганизованная в рамках городской методической площадки 
«Волонтёр», руководителем которой является детско-юно-
шеский центр «Спутник».

 В июле 2019 года в Свердловской области прошел реги-
ональный семейный слёт волонтёров «Поделись добром» в 
палаточном лагере «Бобровый остров» на территории ара-
мильского Парка сказов. Участие в нем приняли 30 школь-
ников в возрасте от 11 до 15 лет с заболеванием «сахарный 
диабет». Слёт, организованный по инициативе региональной 
общественной организации «Свердловское диабетическое 
общество», проходил уже во второй раз. Свердловское диа-
бетическое общество отстаивает и защищает интересы 125 
тыс. людей с сахарным диабетом, проживающих в Свердлов-
ской области.

17 Информация об итогах работы по направлениям школы пожилого воз-
раста в 2019 году. Режим доступа: http://uralsocinform.ru/specialists/
biblioteka/  

ла Уралспас», «Волонтеры в сфере спорта», «Волонтеры 
в сфере охраны здоровья населения», «Развитие добро-
вольчества в рамках военно-патриотического воспитания», 
«Добровольческое служение в воспитательных и медицинских 
учреждениях».

В историческом мультимедийном парке «Россия – Моя 
история» в октябре 2019 года прошел Форум волонтеров без-
опасности УрФО. Грант на его проведение выиграли предста-
вители Уральского аграрного университета на Всероссийском 
конкурсе молодежных проектов Росмолодежи. Организато-
рами форума выступали УрГАУ, Росмолодежь, Ресурсный 
Молодежный Центр (г. Москва), СРО «Всероссийского студен-
ческого корпуса спасателей», Ресурсный центр по поддержке 
добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Свердловской области, 
ГУ МЧС России по Свердловской области и Свердловский 
областной медицинский колледж. В мероприятии принимают 
участие более 100 добровольцев-участников молодежных, 
студенческих, общественных поисково-спасательных форми-
рований из Свердловской, Челябинской, Курганской областей, 
Пермского края. 

Ежегодно 5 декабря в Свердловской области отмечается 
Международный день добровольцев. В каждом муници-
пальном образовании Свердловской области по итогам 
года прошло награждение волонтеров. В г. Екатеринбурге в 
администрации города были награждены 10 лучших волон-
терских отрядов, поощрены 30 организаторов волонтерского 
движения, отмечены 5 наиболее эффективных превентологов 
в работе с молодежью и 5 лучших городских добровольцев.

В целом органы государственной власти и Общественная 
палата Свердловской области активно и успешно взаимодей-
ствуют с благотворительными, волонтерскими, добровольче-
скими организациями по решению актуальных вопросов раз-
вития благотворительного, волонтерского, добровольческого 
движения в регионе.

1.4 Реализация национального проекта 
«Культура» 
Ключевая цель проекта  - сделать культуру доступной не 

только в крупных городах, но и в отдаленных населенных 
пунктах по всей стране, увеличить посещаемость учреждений 
культуры на 15%, а число обращений к культурным цифровым 
ресурсам в пять раз; поддерживать творческие инициативы в 
регионах и создавать перспективный кадровый резерв, на-
полнять новым смысловым содержанием сельские учреждения 
культуры, культурно-досуговые учреждения, библиотеки.

В рамках нацпроекта реализуются три направления регио- 
нальных проектов.

На федеральном уровне в 2019 году ФПГ было поддержано 
5 региональных проектов молодежного волонтерства «Шко-

Рисунок 4 – Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Культура»18

Рисунок 5 – Информационный веб-портал «Культура-Урала.РФ»

18 Национальный проект «Культура». Официальный портал национальных проектов. Режим доступа: https://futurerussia.gov.ru/ (дата обращения 
10.01.2020) 

По итогам реализации данного проекта в Свердловской 
области были достигнуты все запланированные показатели. В 
эксплуатацию в регионе введены 38 виртуальных площадок в 
сфере культуры, 9 из них запущены в 2019 году. Оцифрованы 
10 книжных памятников, созданы 5 мультимедийных гидов. 
Проведены ремонтные работы в 7 культурно-досуговых учреж-
дениях, отремонтированы 2 театра. 28 учреждений были обе-
спечены музыкальными инструментами, открыты 6 модельных 
библиотек. 9 любительских творческих коллективов получили 
грантовую поддержку региона в 2019 году. Количество во-
лонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», 
превысило расчетные показатели и составило по итогам года 
368 человек.

В 2019 году был создан интернет-портал Культура-Урала.
рф. Информационный веб-портал «Культура-Урала.РФ» – ре-
сурс о культурной жизни Свердловской области (см. рисунок 
5). На нем размещена вся информация о культурной сфере 
региона, отражены все форматы учреждений и инициатив, 
от государственных до частных. Главными задачами ресурса 
являются создание единого информационного пространства 
в сфере культуры Свердловской области и обеспечение до-
ступности информации о культурной жизни региона.

В Екатеринбурге в рамках проекта #культураметро с 12 по 
16 августа 2019 года на платформе станции «Площадь 1905 
года» прошли концерты лучших музыкальных коллективов 
уральской столицы. При поддержке ФПГ в Свердловской 
области в очередной раз успешно реализован фестиваль 
«Старый Новый рок». В июне 2019 года прошел фестиваль 
«Ночь музыки», его посетили 257 тыс. человек, из них 44 
тыс. человек, проживающих за пределами г. Екатеринбурга. 
Сотовые операторы зафиксировали в день фестиваля уве-
личение интернет-трафика на 100%, увеличилось на 25% и 
число транзакций.

Успешно были проведены фестиваль «Уральская ночь му-
зыки» (Ural Music Night), который получил поддержку ФПГ в 
размере 40 млн рублей, а также лагерь для музыкантов «Ural 
Music Camp», поддержанный грантом в 1,3 млн рублей. 

В апреле 2019 года в г. Екатеринбурге Музеем истории Ека-
теринбурга, Фондом городских инициатив и Управлением 
культуры была открыта уникальная общественная площадка  
– «Центр городских практик «Дом Маклецкого»», имеющая 
важное культурно-историческое значение для гражданского 
общества Свердловской области. Данный проект объединяет 
креативный бизнес, гражданских активистов и исследователей 
города для развития проектов в сферах культуры, искусства, 
истории, экологии, образования и работы с городской средой. 
Площадка центра на Тургенева, 15 предлагает инициативным 
людям войти в сообщество, способное менять облик городских 
пространств, создавать новые уральские бренды, продукты 
и технологии. Ярким и крайне важным для гражданского 
общества Свердловской области проектом, реализованным 


