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Мы способствуем расширению 
гражданского участия через 
обучение, поддержку и развитие 
общественных инициатив, 
продвижение успешных моделей 
социального развития в целях 
улучшения качества жизни 
населения.

Омская региональная 
общественная организация 
«Центр развития 
общественных инициатив» 
(ЦРОИ)

ИНН  5503065934
ОГРН  1035500004242

Адрес: г. Омск, 644043, 
ул. Красный Путь 9, к. 327
Телефон: +7 (381 2) 23-23-20,
e-mail: info@omskngo.ru 
 
Сайт: www.omskngo.ru  
Мы ведем Портал 
НКО Омской области: 
www.nko-omsk.ru 

- общественная польза
- открытость
- прозрачность
- сотрудничество

Наша миссия
Информация 
об организации

Принципы нашей деятельности

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2022



Зинаида  Тикунова

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2022

Обращение председателя правления ЦРОИ
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Представляем публичный годовой отчет.

В 2022 году мы остались верны традициям развития добровольчества и 
благотворительности. При поддержке партнеров организован 25-й Благотворительный 
сезон, 23-я коалиционная акция Весенняя неделя добра (Центр является региональным 
координатором), в 19 раз проведен областной конкурс «Социальная звезда». 
Количество активных граждан, добровольцев, благотворителей не уменьшается.

Мы расширяем информационное пространство некоммерческого сектора, провели 10-й 
региональный конкурс публичных годовых отчетов НКО. Все больше омских НКО 
становится «открытыми» - в 2022 году на конкурс было представлено 94 отчета.

В пятый раз провели конкурс для СМИ, журналистов, освещающих деятельность СО 
НКО «В фокусе – НКО», участники - 56 редакций и журналистов - представили более 
280 работ в 14 номинациях.

Был организован показ социальных роликов, созданных Центром в рамках проектов РРЦ при 
поддержке ФПГ. В более 100 учреждениях и организациях общее количество просмотров составило 
более 30 тысяч.

Ежегодно проводим анкетирование НКО (мы держим руку на пульсе – выявляем 
трудности, проблемы, запросы коллег). Темы обучающих, диалоговых мероприятий 
формируем с учетом предложений.

Мы развиваем диалог, расширяем партнерство СО НКО с ВУЗами, властью, СМИ, 
учреждениями в рамках совместных мероприятий.

Востребованы услуги Ресурсного центра (информационные, консультационные, 
технические, методические, обучающие).

Наш опыт работы со студентами (в том числе организация с 2002 года практики более 
300 студентов) показал, что информирование о добровольчестве, благотворительности, 
живые примеры работы СОНКО, социальные ролики и фильмы вызывают интерес у 
молодежи.
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-  ресурсный,  аналитический,  информационный,  просветительский центр 
для НКО, инициативных граждан; 
-  база практики для студентов; 
-  центр развития добровольчества и благотворительности.

Центр развития общественных инициатив - это 

Наш вклад в развитие некоммерческого сектора 
Омского региона, становление гражданского общества

Формируем благоприятную 
среду для развития НКО

Развиваем диалог 
в обществе

Оказываем комплекс 
услуг на базе РРЦ

Повышаем профессионализм 
НКО, консультируем, обучаем 

Расширяем информационное 
пространство НКО

Повышаем открытость 
и прозрачность НКО

Создаём и продвигаем новые 
социальные технологии 

Распространяем лучшие 
социальные практики, 
передаём опыт

Укрепляем сотрудничество
между НКО

Поддерживаем работу 
Совета НКО

Издаем брошюры, буклеты, 
бюллетени

Проводим исследования, 
выявляем проблемные 
вопросы деятельности НКО

Вовлекаем молодежь 
в социально значимую 
деятельность

Организуем 
практику студентов

Развиваем добровольчество 
и благотворительность

Сохраняем 
историческую память

Развиваем добровольное 
донорство

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2022
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Из истории.2022 год юбилейный... 
Центр развития общественных инициатив зарегистрирован в марте 2002 г.

За время работы Центра реализовано более 40 
социальных проектов

Издано 60 брошюр и бюллетеней

Организована практика более 300 студентов

Проведено 387 семинаров, мастер-классов,кол-во участников 
10877, свыше 3 тысяч консультаций по вопросам развития и 
укрепления НКО, социального партнерства и др.

Создано 9 социальных роликов

Издано 60 брошюр и бюллетеней
Проведено 25 исследований

Проведено 98 круглых столов, дискуссий, форумов
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Деятельность в 2022 году 07

- Проект «Региональный ресурсный центр. Расширяем сотрудничество», президентский грант (01.12.2021 - 30.11.2022)

- Субсидия Министерства труда и социального развития Омской области на информационно-методическое и ресурсное сопровождение 
НКО (01.01.2022 - 30.12.2022)

- Проект «Некоммерческий сектор Омской области: опыт прошлого для развития будущего» при поддержке Министерства труда и 
социального развития Омской области (01.07.2022-30.12.2022)

- Проект «Помня прошлое, мы обещаем будущему» при поддержке Правительства Омской области и софинансировании Фондом 
президентских грантов (01.09.2022-31.03.2023)



Деятельность 
была направлена на

повышение профессионализма социально ориентированных 
некоммерческих организаций Омской области, 
предоставление комплекса услуг (информационных, 
консультационных, технических, методических, 
обучающих); 

выявление, обобщение и распространение лучших 
социальных практик;

развитие информационного пространства, повышение 
открытости и прозрачности; 

вовлечение лидеров СО НКО в развитие диалога 
(с властью, СМИ, бизнесом, учреждениями, организациями) 
для продвижения, укрепления и расширения партнерства 
в совместном решении социальных проблем; 

привлечение молодежного ресурса (студентов) для развития 
и поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций Омской области;

развитие добровольчества и благотворительности.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2022
08
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Количество 
проведённых 
мероприятий

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2022

21
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Важные события года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2022
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Мастерская НКО

«Экспертный взгляд: критерии оценки заявки на грант» 

О проектах Омского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Российский комитет защиты мира» по 
формированию миролюбия детей и молодежи 

Тренинг-игра по гибким методологиям при реализации проекта 
«SCRUM PUZZLE»

«Коммуникация НКО в интернет-пространстве: практики, форматы, 
идеи» 

«Секреты успеха публичного отчета НКО» 
«Спланировать непланируемое, или почему в сутках всего 24 часа» 

«Проектная заявка: путь к победе» и «Эффективная презентация 
проекта».

«Как бороться со стрессом в современном мире»

О развитии медицинского волонтерства на территории Омской 
области 

«Обработка персональных данных. Требования законодательства с 
учётом последних изменений».

Презентации СО НКО (ОРОО «Армянский культурный центр – 
ЛУЙС» (СВЕТ), Большеуковское районное отделение Омской 
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), 
ОРО ООО «Всероссийский студенческий союз», ОРОО «Центр 
развития общественных инициатив», МОО ТОС «Чкаловский 3» и 
«Центральный 5»).

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2022
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Отзывы о Мастерской НКО

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2022

«Огромная благодарность за 
организацию такого замечательного 
и нужного мероприятия. Программа 

«Мастерской НКО» получилась очень 
интересной, много необходимой 

информации для дальнейшей работы 
НКО»

«Только «Спасибо» можно сказать 
организаторам. Полезная информация, 

разнообразная. Интерес к работе 
поддерживался в течении всех дней: 
от необходимых полезных знаний - к 

творческой интерактивной форме работы. 
Новые полезные знания...»

«Впервые на таком мероприятии и здесь 
в принципе. Познавательно, интересно, 

нужно! Напиталась информацией, 
хочется быстрее поделиться с коллегами 

и начать действовать с применением 
новых знаний. Благодарю каждого 

спикера и тех, кто приложил усилия, 
чтобы все организовать! Огромная 

работа. Спасибо большое!»

«Очень нужное и своевременное обучение. 
Благодарю за проведение «Мастерской НКО». 

Все спикеры отлично подготовлены, чувствовала, 
что они знают о чем говорят, и что они являются 

профессионалами. Было приятно слушать спикеров 
и очень полезно, я столько много интересного 

узнала. Хочу с новыми знаниями написать проект 
и подать на президентский грант. Организованно 

все очень хорошо, было комфортно, сытно и 
познавательно обучаться»
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Форум СО НКО
Обучающий и диалоговый компонент на 
Форуме:

«Основы ведения пабликов в соц. сетях»

«О развитии добровольного донорства» 

«О важности информационной открытости 

СО НКО» 

«О проблемных вопросах, касающихся 

отчетности СО НКО»

Анонс мероприятий Управления Минюста РФ 

по Омской области для представителей СО 

НКО 

Презентация социального проекта ООО ООБФ 

«Российский детский фонд»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2022
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Диалоговые площадки

Диалоговая площадка с 
Уполномоченным Омской области по 
правам человека

Диалоговая площадка с представителями 
Управления Министерства юстиции РФ 
по Омской области

На обучающих и диалоговых 
мероприятиях повысили 
свой профессионализм 

651 человек

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2022
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10-й региональный конкурс 
публичных годовых отчетов
Конкурс проводится с целью повышения 
открытости и прозрачности СО НКО.

94 НКО представили отчеты о деятельности за  2021 год

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2022
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Идея Конкурса -  объединить усилия СМИ в информировании населения о важнейшем 
социальном институте – социально ориентированном некоммерческом секторе.  А также 

поддержать наиболее талантливых и профессиональных журналистов,  освещающих 
деятельность СО НКО

В оргкомитет Конкурса поступило более 280 работ.  Жюри определило 37 победителей по 
14 номинациям:

Пятый областной конкурс для СМИ 
«В Фокусе – НКО»

«Журналист/корреспондент, 
регулярно освещающий 
деятельность СО НКО»

«Лучший телесюжет по 
проблематике СО НКО»

«Лучшая публикация 
в интернет-СМИ по 
проблематике СО НКО»

«СМИ, регулярно 
освещающее деятельность СО 
НКО»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2022

«За постоянное освещение 
деятельности БЦ «Радуга» и 
проблем тяжелобольных детей» 
«Лучшее интервью в СМИ по 
проблематике СО НКО» 

«Лучшая радиопрограмма»

«Лучший проблемно-аналитический  
материал в печатных СМИ по 
проблематике СО НКО» 

«СМИ – за весомый вклад в 
развитие СО НКО» 

«Дебют»

«Лучший фоторепортаж»

«Лучшая телепрограмма»
«За постоянное освещение 
деятельности ОГОО «Совет 
ветеранов и пенсионеров»»

«Фотокорреспондент – за весомый 
вклад в развитие СО НКО» 



П р ед о с т а вл е н и е 
ком п л е кс а  ус л у г 
н а  б а з е  Р Р Ц

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2022
17

361
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Издания Центра
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2022

1 брошюра, 9 буклетов



Молодежные программы Центра
Направлены на повышение социальной активности молодежи, развитие добровольчества 

и благотворительности

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2022
19

50
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Вовлечение 
молодежи 
в некоммерческий 
сектор
Мы продолжали «открывать» 
для молодежи некоммерческий 
сектор. Беседы, встречи, 
семинары, просмотры 
социальных роликов, фильмов 
о НКО. Практика студентов в 
Ресурсном центре

Количество проведенных 
информационно-обучающих 
мероприятий для молодежи: 

18
Количество участников: 

776 человек

Конкурс 
студенческих работ

Конкурс 
«Помня прошлое, 

мы обещаем будущему»

Конкурс 
студенческих проектов

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2022

21  работа

57  работ

поддержано 
8 проектов
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«Социальная звезда – 2022»

Оргкомитет конкурса рассмотрел 82 представлений. Особое внимание 
уделялось результатам: что изменилось в обществе или в людях  от его 
деятельности. 

Были представлены активисты разного возраста и социального положения 
от 9 лет до 88 лет в 7 номинациях:
 «Нам года – не беда!» - для активных граждан старшего возраста;
 «Я - гражданин России» - для активных молодых людей (от 14 до 30 лет);
 «Омская звездочка» - для детей (до 14 лет);
 «Щедрая душа» - для представителей малого, среднего и крупного 
бизнеса, оказывающих благотворительную помощь организациям, 
учреждениям и частным лицам;
 «Зажечь сердца людей» - для тех, кто от чистого сердца помогает людям 
или сумел организовать людей вокруг себя на добрые дела;
 «Живи как хозяин» - для тех, кто вносит вклад в благоустройство своего 
подъезда, дома, двора, детской или спортивной площадки, улицы, города, села;
 «От всей души» - для тех, кто развивает различные виды творчества 
и передает национальные традиции молодому поколению.
      
82 участника стали лауреатами Конкурса и получили значок «Социальная 
звезда». Областной конкурс проводился в 19 раз.

Конкурс направлен на общественное признание социально-
активного человека, поддержку позитивных инициатив 
граждан, распространение успешного опыта гражданского 
неравнодушия на территории Омской области.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2022
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23-я Весенняя неделя добра

Количество человек, получивших помощь, поддержку: 97281 человек 
Собрано и передано: одежда, вещи: 6046 ед., обувь: 664 пары, канцелярские товары: 3958 
ед., игрушки и настольные игры: 1431 ед., книги: 2025 шт. и др. 
Изготовлено 250 скворечников
Высажено саженцев: 1840 ед.
Собрано и вывезено 5174 мешка мусора
Собрано 95030 руб.
Проведено 516 уроков добра

Весенняя неделя добра (ВНД) – коалиционная добровольческая акция, целью 
которой является продвижение идеи добровольчества как важного ресурса для 
решения социальных проблем местного сообщества и повышение гражданской 
активности населения.
Задачи акции – оказать добровольческую и благотворительную помощь 
нуждающимся, привлечь внимание общественности к важной роли 
добровольческой деятельности (добровольческого участия) в решении социальных 
проблем местного сообщества и пригласить к участию в добровольческой помощи 
как можно больше граждан и организаций.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2022

№ 
п/п Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1
Кол-во 
орга-

низаций
8 13 39 60 200 142 220 200 240 318 294 234 168 202 225 238 234 174 162 126 119 138 110

2
Кол-во 

благ. меро-
приятий

15 43 148 320 800 св. 500 920 1030 1460 1984 1843 1897 1609 1732 1848 1890 1642 1445 1394 2736 1723 1791 2089

3
Кол-во 
добро-

вольцев
620 2500 15749 57790 60 тыс. 30 тыс. 50 тыс. 53 тыс. 85 тыс. 94020 101289 104224 77224 100662 108267 83320 более 

70 тыс.
более 

60 тыс.
более 66 

тыс.
более 60 

тыс.
около 
7 тыс.

более 56 
тыс.

более 30 
тыс.

4 Вклад руб. 60 
тыс.

630 
тыс.

2, 41 
тыс.

4,8 
тыс.

2,5 
тыс.

5 
млн.

св. 5 
млн.

св. 7 
млн.

св. 9 
млн.

св. 9 
млн.

св. 8 
млн.

св. 7 
млн.

св. 8 
млн.

св. 9 
млн.

св. 8 
млн.

св. 7 
млн.

св. 6 
млн.

св. 6 
млн.

св. 6 
млн. 800 тыс. 1 млн. 900 тыс.
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Реализация проекта «Помня прошлое, 
мы обещаем будущему»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2022

Срок реализации проекта: с 01.09.2022 по 31.03.2023
Проект реализуется при поддержке Правительства Омской области и софинансировании Фондом президентских грантов

В 2022 году в рамках реализации проекта были достигнуты слудующие результаты: 
- издан буклет о проекте;
- проведен установочный семинар для координаторов проекта;
- проведен конкурс «Помня прошлое, мы обещаем будущему»;
- организованы передвижная стендовая выставка, просмотры документальных фильмов, информационные встречи, 
классные часы по сохранению исторической памяти, о репрессиях в 18 учреждениях (5 библиотек, 8 школ, 3 
колледжа, 1 ВУЗ и др);
- проведена конференция, посвященная 85-летию «Большого террора».
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РЕСУРСЫ ЦЕНТРА

С С Ы Л К И

Помещение для офиса 23 м2,  безвозмездное пользование
Необходимая офисная техника (в  т.ч  рабочее место для НКО)
Оборудование для выездных мероприятий Центра,  СО НКО (экран,  проектор,  ноутбук и др.)
Опыт сотрудников
Поддержка партнеров

«Скажем милосердию -  ДА!» ht tps: / /omskngo.ru/video/14-video-3 

«Территория добра» ht tps: / /omskngo.ru/video/13-video-2 

«Активное долголетие» ht tps: / /www.youtube.com/watch?v=2rf1qKl-

bi2c&feature=youtu.be 

«20 лет РРЦ» ht tps: / /www.youtube.com/watch?v=FWR2dVshFcU&fea-

ture=youtu.be

«Национально-культурные объединения»:ht tps: / /www.youtube.com/

watch?v=3dz83tN-_sI&feature=youtu.be

Фонд Президентских грантов 2 315 350 руб

Субсидия Министерства труда 
и социального развития Омской 
области

441 000 руб.

Проект,  поддержанный 
Министерством труда и социального 
развития Омской области 

260 477 руб.

Проект,  поддержанный 
Правительством Омской области 
при софинансировании Фондом 
президентских грантов

429 375 руб.

ИТОГО: 3 446 202 руб.

Фонд Президентских грантов 2 136 473 руб.

Субсидия Министерства труда 
и социального развития Омской 
области

441 000 руб.

Проект,  поддержанный 
Министерством труда и социального 
развития Омской области

260 477 руб.

Проект,  поддержанный 
Правительством Омской области 
при софинансировании Фондом 
президентских грантов

215 375 руб.

ИТОГО: 3 053 325 руб.

П О С Т У П Л Е Н И Я РАСХОД Ы
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

«Вовлечение молодежи в НКО»:ht tps: / /omskngo.ru/video/210-video-9

«Территория добра -  2» ht tp: / /nko-omsk.ru/new/1683-f i lm-terr i tor iya-do-

bra-2

«Территория добра -  3» ht tp: / /nko-omsk.ru/new/2005-rol ik- tsentr-razvi-

t iya-obshchestvennykh-ini ts ia t iv-vovlechenie-molodezhi-v-obshchestven-

nuyu-deyatelnost-2

«Молодежный ресурс для НКО»: ht tps: / /www.youtube.com/

watch?v=zb-Lq9mb5Sc

«Молодежные инициативы на благо омичей»:  ht tps: / /youtu.be/ tU76t-

sK5uZg
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Благодарим за поддержку нашей 
деятельности в 2022 году
Фонд президентских грантов
Министерство труда и социального развития 
Омской области
Межрегиональный общественный фонд 
«Сибирский Центр Поддержки Общественных 
Инициатив»
Ассоциацию «Юристы за гражданское общество»
Министерство региональной политики и массовых 
коммуникаций Омской области
ОРО Российского общественного 
благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда и Вооруженных сил
БУЗОО «Центр крови»
Омскую городскую детскую общественную 
организацию по развитию творческой, социально 
активной личности «Оазис»
БОУ ДО города Омска «Центр творчества 
«Созвездие»
Министерство образования Омской области
Министерство здравоохранения Омской области
Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области
Департамент образования администрации города 
Омска
Департамент общественных отношений и 
социальной политики администрации города Омска
Департамент по делам молодежи, физической 
культуры и спорта администрации города Омска

Региональный центр по связям с общественностью
Совет общественных организаций
Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского
Администрации пяти округов города Омска
Алимову Лялю Измайловну
Сбитневу Марию Александровну
Масленникову Татьяну Игоревну
Малышеву Елену Григорьевну
Петрову Елену Игоревну
Неизвестную Елизавету Степановну
Костарева Сергея Владимировича
Семенову Елену Владимировну
Студентов ОмГУ им. Ф.М. Достоевского:

Натке Андрея
Юлдашеву Алину
Сычева Алексея
Кузнецову Елизавету
Ахметова Вячеслава 
Смайлова Дамира
Гайн Сергея
Майорова Владислава
Дощанова Анахата
Рехвиашвили Богдана
Мошину Анастасию
Аксёнову Юлию
Аверкову Алину
Компас Яна
Жовтовскую Василису
Бавшина Антона
Сапова Григория

Студентов ОмГУПС:
Критевич Веронику
Матвиенко Арину
Отт Елизавету
Яковенко Кирилла
Фомкину Анастасию
Саноцкого Никиту
Дмитриева Максима
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Итоги.  Результаты. Выводы
Наша деятельность была направлена на повышение профессионализма социально ориентированных некоммерческих организаций 
Омской области, предоставление комплекса услуг (информационных, консультационных, технических, методических, обучающих).

Деятельность Регионального Ресурсного центра мы планируем с учетом предыдущего опыта работы и ежегодного анкетирования 
не менее 100 НКО. По результатам анкетирования выявляем трудности, проблемы, запросы коллег. Темы обучающих, диалоговых 
мероприятий формируем с учетом предложений НКО, что способствует повышению уровня профессиональных компетенций 
специалистов НКО.

Мы расширяем информационное пространство некоммерческого сектора, провели 10-й региональный конкурс публичных годовых 
отчетов НКО. Все больше омских НКО становится «открытыми». 
В пятый раз провели конкурс для СМИ, журналистов, освещающих деятельность СО НКО «В фокусе – НКО».

При поддержке Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных 
услуг был организован показ социальных роликов, созданных Центром в рамках проектов РРЦ при поддержке ФПГ. 

Показ социальных роликов осуществлялся в 38 КЦСОН, 8 социально-реабилитационных центрах. Количество просмотров составило 
4 989. Ролики транслировались в сети Internet, а также в помещениях учреждений. Ежедневная трансляция роликов осуществлялась 
в 6 МФЦ Омска и 32 МФЦ муниципальных районов. 
На видеоэкранах в помещениях 33 центров занятости населения был организован ежедневный показ роликов (не менее 5 раз в 
течение дня). Всего просмотров 12920. 

Ролики были размещены на официальных сайтах 10 медицинских учреждений. Общее количество просмотров составило 12 920. 

Организовано 920 просмотров в 40 профессиональных образовательных организациях; 7 816 просмотров в 284 муниципальных 
образовательных организациях 21 муниципального образования. Ролики размещены на сайте городского студенческого центра - 
3528 просмотров, в группе ВКонтакте Общественной палаты Омской области.

Ролики транслировались в учреждениях культуры, количество просмотров - более 1,5 тысяч. 

Наш опыт работы со студентами показал, что информирование о добровольчестве, благотворительности, живые примеры работы 
СОНКО, социальные ролики и фильмы вызывают интерес у молодежи. В 2023 году мы планируем расширение работы с молодежью.

Проекты РРЦ реализуем при поддержке Министерства труда и социального развития, Министерства региональной политики и 
массовых коммуникаций, Министерства образования Омской области. 
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Тикунова
Зинаида 
Васильевна
председатель 
правления Шпакина

Ирина Геннадьевна
заместитель 
председателя правления

Еремеева
Светлана Ивановна
главный бухгалтер

Алимова
Ляля Измайловна
доброволец

Алексеева
Анастасия Валерьевна
координатор проектов

27


