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Вступительное слово

«Если боишься, то не делай, а если сделал, то не бойся…» Такую фразу я

услышал, будучи участником одного из форумов, на котором собирались

представители предпринимательского бизнес-сообщества и представители

некоммерческого сектора. Этих людей объединяло одно обстоятельство: для

достижения своих целей они должны принимать самостоятельные решения и

нести за них ответственность. Причём, ответственность в полном смысле этого

слова, которая всегда выражается в потери чего-либо, например, финансовых

средств, имущества, здоровья! И при всём при этом они могут рассчитывать в

первую очередь только на себя, хотя и являются активными участниками

процессов, происходящих в нашем гражданском обществе. Благодаря

деятельности таких людей государство решает множество вопросов, в том

числе по экономии бюджетных средств, по обеспечению исполнения

конституционных прав перед населением нашей страны.

В настоящее время, как никогда, необходимо устанавливать

дипломатические, партнерские отношения с НКО на всех уровнях власти,

прикладывать максимальные усилия для развития их инициатив, оказывать

экономическую, информационную поддержку и защищать

предпринимательское сообщество, как одну из причин успешной

экономической политики государства. Важно понимать ценность социально

ориентированных некоммерческих организаций, которые помогают не только

субъектам РФ, но и всему государству в решении общественно значимых задач.

Давайте продолжим совместную работу, направленную на улучшение жизни

нашего гражданского общества!
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 Наша миссия : сохранение и развитие финно-угорской культуры, укрепление связи между финно-угорскими и

другими народами на территории Омской области.

 Наши задачи.

♦Развитие в Омской области комфортных условий для общения людей разных национальностей, формирование

«единого национального поля», укрепление единства и согласия между народами.

♦Внедрение и совершенствование перспективных форм национально-культурной деятельности, способствующих

сохранению и развитию этнокультур.

♦Сохранение и поддержание благоприятного межнационального климата в Омской области.

♦Формирование толерантного отношения населения к культуре финно-угорских народов, бережного и уважительного

отношения к традициям финно-угорских народов и традициям других народов.
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 Наша деятельность. При поддержке городской и региональной власти Омского региона, под патронажем

Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» мы

помогаем развивать и сохранять финно-угорскую культуру, реализуя культурные направления

многоступенчатого социально интегрированного проекта «Финноугория Сибирская», а также продолжаем

работать в социальном направлении, пропагандируя здоровый и активный образ жизни среди молодёжи и

старшего поколения, развивая сеть пансионатов для пожилых людей и инвалидов. По нашему мнению, только

посредством проектной деятельности можно достигнуть результатов, которые являются полезными для

общества и понятными для власти.

 Принципы работы. Мы строим свою работу на следующих принципах:

♦ ответственности;

♦ взаимодействия;

♦ эффективности;

♦ развития;

♦ инновационности;

♦ масштабности

 РОО «ООФУКЦ» участвует в грантовых конкурсах муниципального и регионального уровня. Деятельность

центра осуществляется с использованием субсидий, а также при поддержке благотворительного фонда

«Старшее поколение», Ассоциации социальных предпринимателей Омского региона, индивидуальных

предпринимателей Волкова Александра Геннадьевича, Каптюх Натальи Валерьевны, Картелайнен Максима

Викторовича.
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Деятельность Омского областного финно-угорского культурного центра определяется следующими

характеристиками: многогранность, многоступенчатость и многополярность. Любая деятельность включает в

себя определенные компоненты. Каждый из компонентов нашей деятельности тесно взаимодействует друг с

другом, они пересекаются, дополняют, преобразовывают друг друга и деятельность в целом, иногда

сталкиваются в противоречиях, распадаются и расходятся в разных векторных направлениях, меняя структуру,

объём, количественные показатели, а затем вновь складываются и объединяются для приобретения новой

формы, усовершенствования содержания. Это важно для выполнения поставленных задач, достижения

необходимого результата и если мыслить глобально – выполнения особой миссии.
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Таким образом, анализирую и обобщая многообразие

происходящих процессов, у нас возникла идея ассоциировать

нашу деятельность с японским кубом Yoshimoto, принцип

и механизм действия которого, его многогранность,

алгоритмичность, его способность к интеллектуальным

находкам и открытиям, к выполнению интересных

комбинаций, умение искусно трансформироваться и

совершенствоваться, словно «живой организм», сравнима с

деятельностью Омского областного финно-угорского

культурного центра. И эта деятельность уже на протяжении

многих лет приносит социально значимые результаты, что и

подтверждают отчётные данные.

Yoshimoto



Направления деятельности

Проведение ежегодного 
межрегионального фестиваля 

финно-угорской культуры 
«Финноугория Сибирская в 

городе Омске»

Проведение ежегодных финно-
угорских ярмарок в отдаленных 

сельских поселениях
Омского региона

Работа в рамках реализации 
проекта «Старшее поколение» 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»

Взаимодействие на региональном 
уровне с ООД 

«Ассоциация финно-угорских 
народов РФ»

Реализация магистрального 
проекта 

«Пансионаты для пожилых 
людей и инвалидов «Гармония»

Реализация проекта
«Nordic Walking»

(скандинавская ходьба)        
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Президент  

РОО 

РОО «ФУКЦЦ»

Вице-президент

Координационный  совет

Руководитель направления 
перспективного развития

Сеть пансионатов «Гармония»

Социальный омбудсмен

Координатор

Активисты

Структура организации

►Вся деятельность центра является проектной, имеет свои цели и задачи. Проект считается завершенным,

когда задачи выполнены, а цели достигнуты. Посредством эффективного распределения ответственности

среди членов команды, согласованности всех действий, центр решает поставленные задачи и добивается

высоких результатов в работе.
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 Картелайнен Данил Викторович - президент Региональной общественной

организации «Омский областной финно-угорский культурный центр».

 Член Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-

угорских народов Российской Федерации».

 Координатор федерального проекта «Старшее поколение» Всероссийской

политической партии «Единая Россия» Омского регионального отделения.

 Инициатор создания сети частных пансионатов для пожилых людей и

инвалидов «Гармония» в Омском регионе, Ассоциации социальных

предпринимателей Омского региона, благотворительного фонда «Старшее

поколение», службы транспортировки колясочников и лежачих пассажиров.

 Активный участник форумов, конференций, съездов международного,

регионального уровня, имеющих социальную направленность, а также

посвященных межнациональному взаимодействию, укреплению и развитию

культурных связей, ценностей и традиций между разными народами.

Информация о 

руководителе организации
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Президент Региональной 

общественной организации 

«Омский областной  финно-

угорский культурный центр»  

Картелайнен 

Данил Викторович 

Руководитель направления 

перспективного развития 

Волков

Александр Геннадьевич 

Наша команда

Директор пансионатов  для 

пожилых  людей  и 

инвалидов «Гармония» 

Каптюх Наталья Валерьевна 

Вице-президент  

Региональной 

общественной 

организации  «ООФУКЦ»  

Сулла Иван Николаевич

Исполнительный директор 

Благотворительного фонда 

«Старшее Поколение», 

доброволец Казаков 

Владимир Евгеньевич

Координатор направлений 

РОО «ООФУКЦ», тренер-

инструктор по 

скандинавской ходьбе   

Стюф Юлия Александровна 

 Социальный омбудсмен Овчаренко Алёна Николаевна

 Руководитель Образцового ансамбля народного танца

«Карамель», доброволец Гнатышина Елена Михайловна

 Руководитель этнографического кружка финно-угорской

культуры, доброволец Чуянова Маргарита Петровна

 Руководитель Образцового ансамбля народного творчества

«Забавушка», доброволец Воронова Елена Викторовна

 Главный бухгалтер Михайлюк Александра Сергеевна

 Руководитель клуба «Серебряные волонтёры»

Петрякова Ольга Андреевна

 Администраторы пансионатов «Гармония»:Петрякова

Ольга Андреевна, Потякина Оксана Викторовна,

Рапута Анна Фёдоровна

 Активные пенсионеры, добровольцы: Лютикова

Галина Ивановна, жительница блокадного

Ленинграда, поэтесса, Дубровская Людмила

Александровна

 Активная пенсионерка, волонтёр Захарова Любовь 

Николаевна

10



Финансовый отчёт

► Целевые поступления.

Субсидия Департамента общественных отношений и социальной политики

Администрации города Омска на реализацию общественно полезного

проекта «XIІ Международный фестиваль финно-угорской культуры

«Финноугория Сибирская 2021. Театральные шаги» – 150 000 рублей.

Субсидия из областного бюджета на реализацию социально значимого

проекта «Финно-угорская ярмарка 2021» - 109 365 рублей
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Финансовый отчёт

Расходы на уставную деятельность Сумма

(руб.)

Источник поступления денежных средств

Организация и проведение XІI 

Международного фестиваля финно-угорской 

культуры

«Финноугория Сибирская – 2021.

Театральные шаги»

300 000 150 000 руб. - субсидия Департамента 

общественных отношений и социальной 

политики Администрации города Омска на 

разработку и выполнение общественно 

полезных проектов на территории г. Омска

150 000 руб. – финансовая поддержка 

благотворительного фонда «Старшее 

поколение»

Организация и проведение 

«Ярмарки финно-угорской культуры-2021» 

239 356 109 356 руб. - субсидия из областного 

бюджета на проведение мероприятий в сфере 

«духовного содействия личности»

130 000 руб.- финансовая поддержка 

благотворительного фонда 

«Старшее Поколение».

Прочие расходы Сумма

(руб.)

Источник поступления денежных средств

Административные расходы (канцелярские 

товары, обслуживание оргтехники, телефон, 

интернет) 

100 000 Финансовая поддержка Ассоциации 

социальных предпринимателей Омского 

региона 

►Расходы
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Финно-угорский культурный центр в течение  последних десяти лет реализует многоступенчатый социально-

интегрированный проект «Финноугория Сибирская», который объединяет  в себе такие направления деятельности:

 проведение ежегодного фестиваля финно-угорской культуры в городе Омске «Финноугория Сибирская»;

 проведение финно-угорских ярмарок в районах Омской области; 

 популяризация важного для многих вида физической активности  - ходьба с палками;

 развитие проектной сети пансионатов для пожилых людей и инвалидов «Гармония»;

► участие в реализации проекта «Старшее поколение» Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

 сотрудничество с ООД «Ассоциация финно-угорских народов России».

Проектная деятельность Финноугория Сибирская
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 XІI Международный фестиваль финно-угорской культуры «Финноугория Сибирская –

2021.Театральные шаги».

Основной целью мероприятия являлось знакомство, погружение жителей и гостей города Омска

в удивительный мир культуры финно-угорских народов. Фестиваль состоялся в ноябре 2021 г.

Впервые в основу завершающего фестивального концерта легла театральная постановка. На

суд зрителей была представлена финская сказка «Добрые советы», действие которой

сопровождалось не только прекрасными вокальными и хореографическими номерами, но и

сказочной песочной анимацией. А дополнила фестивальную программу международная выставка

детского художественного творчества по мотивам легенд, преданий, сказок финно-угорских народов

«Завещание предков», в которой приняли участие в том числе и омичи.

Благодаря фестивалю выявляются юные дарования, активизируется творческая деятельность,

привлекается внимание к культурному наследию родного края и богатейшей истории финно-

угорских народов.
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 «Ярмарка финно-угорской культуры». Целью проведения ярмарок служит популяризация и развитие

народной финно-угорской культуры в Омском регионе. Одной из задач является вовлечение в культурную

жизнь жителей отдалённых сельских поселений Омского региона. Благодаря проведению ярмарок создаётся

важное пространство для межнационального общения, установления творческих контактов, для изучения

истории предков и возрождения духовного потенциала народов.

В связи с ограничениями по проведению массовых мероприятий из-за COVID-19 мероприятие было

представлено в виде фильма-концерта. Трансляция фильма через Интернет-ресурс позволила большинству

жителей Омского региона увидеть результат работы. Таким образом цели и задачи были достигнуты.

 Ходьба с палками (Скандинавская, северная ходьба).                                                                               
На протяжении  всего  времени работы  Омского  областного  финно-угорского  культурного центра,   мы 

пропагандируем здоровый образ жизни среди населения  посредством развития данного вида  ходьбы. Для 

приобщения жителей города Омска и Омской области к здоровому образу жизни и продвижения 

скандинавской ходьбы  в регионе  в  течение  2021 г. Были  проведены следующие мероприятия:

Финноугория Сибирская

1.Открытие Центра по скандинавской ходьбе в парке культуры и отдыха «Зелёный

остров» состоялось благодаря совместной работе финно-угорского культурного центра

и Администрации г.Омска. В центре не только можно провести время с пользой для

здоровья, но и получить консультацию сертифицированного тренера по скандинавской

ходьбе, а также на безвозмездной основе приобрести необходимый инвентарь.
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Финноугория Сибирская

2. Участие во Всероссийском проекте «Северная ходьба — новый образ жизни».

Проект реализуется Добровольным физкультурным союзом граждан и организаций в сфере

популяризации физической культуры и развития массового спорта с 2020 года по

инициативе председателя Союза, фигуристки Ирины Слуцкой. Проект направлен на

привлечение работающих граждан к систематическим занятиям северной ходьбой. 25

сентября 2021г. Ассоциация социальных предпринимателей Омского региона и Омский

областной финно-угорский культурный центр принимали участие в проекте, активно и

успешно проявив себя в командных соревнованиях трудовых коллективов организаций

Омска и Омской области.

♦ Финно-угорский культурный центр ежегодно принимает участие в съезде, посвященном

проекту «Северная ходьба – новый образ жизни», где обсуждаются вопросы, касающиеся

продвижения северной ходьбы среди разных категорий граждан и подводятся итоги

реализации проекта.

3. В августе 2021г. в интернет-пространстве состоялся совместный прямой эфир Областного центра

общественного здоровья и медицинской профилактики и Русской школы скандинавской ходьбы

Омского областного финно-угорского культурного центра с участием тренера – инструктора школы

Стюф Юлии Александровны - «Северная ходьба. Шагаем на здоровье» , в котором она рассказала о

важном влиянии северной ходьбы на здоровье человека.
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Деятельность по развитию проектной сети пансионатов для пожилых людей и инвалидов «Гармония»
► Проектная сеть работает с 2014 года в рамках 224 Федерального закона «О государственно-частном

партнёрстве». Результатами деятельности можно назвать: возникающую существенную экономию бюджетных

средств Омского региона; позволительная доступность получения услуг по стационарному социальному

обслуживанию нуждающихся граждан; отсутствие бюрократических проволочек для получателей услуг.

Основные события года. Пансионаты «Гармония»: 

Финноугория Сибирская

1. Открытие нового пансионата для пожилых людей и инвалидов «Гармония-4» в пос.

Дачный Омского района в июне 2021г. Пансионат рассчитан на 60 мест и располагается в

санаторно-курортной зоне в центре смешанного леса. Пансионат оснащен всем необходимым для

жизни пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, в том числе учтены

особенности людей на инвалидных колясках. Организованы комфортные условия проживания,

сбалансированное питание, качественный уход и программа досуговых мероприятий.

2.День рождение пансионата «Гармония-1». В конце июня пансионат отметил седьмой день

рождения. За эти семь лет произошло становление учреждения, сложился дружный коллектив,

десятки пожилых людей, утративших навыки самообслуживания, получили внимание и

поддержку. Лучшим сотрудникам учреждения от лица руководства были вручены

благодарственные письма. Для пожилых людей и всех сотрудников пансионата была проведена

концертная и игровая программа.
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Финноугория Сибирская

3. В течение года продолжается работа клубов «Серебряных волонтеров», созданных при

пансионатах. Занятия по ходьбе с палками, творческие интенсивы, проведение PaTi-вечеринок,

проект «Караоке-60+» и другие мероприятия являются основой интересной жизни постояльцев

пансионатов.

4. Вдумчивый досуг. На территории пансионатов «Гармония» был проведен цикл концертных

программ. Солистка ансамбля «Алина» Ксения Картелайнен с тематическим репертуаром и юная

художница Дарья Каптюх – выставка «Жизнь, как разнообразие красок», провели порядка восьми

мероприятий на территории пансионатов, которые расположены в четырех районах Омской области.

События этих циклов оставили в памяти пожилых людей приятные воспоминания и прекрасные

эмоции.

5. Каждый представитель старшего поколения, получающий услуги в пансионатах «Гармония»,

имеет те или иные таланты и способности, которые очень важно раскрывать и развивать. Для этого

на территории пансионатов часто проводятся творческие занятия, беседы, акции Добра, мастер-

классы, конкурсы, выставки: мастер-классы по плетению панно в стиле макраме; занятия по

рукоделию (в беседках на свежем воздухе); изготовление травяных кукол; рисование в различных

техниках; изготовление объемных птиц в стиле оригами (совместная акция с домом-интернатом

№20 г. Москвы – «1000 птиц = 1000 улыбок = исполнение 1000 желаний). Кроме того, среди

пожилых людей есть много садоводов-любителей, которые делятся своими знаниями не только

друг с другом, но и сотрудниками пансионатов, с удовольствием занимаются заготовками на зиму,

применяя любимые рецепты солений-варений.
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Финноугория Сибирская

Большую роль в организации различных мероприятий для пожилых людей и инвалидов, в улучшении качества

предоставляемых услуг, принятии необходимых мер для оказания помощи и поддержки, создании комфортной

атмосферы в пансионатах «Гармония» играет социальный омбудсмен. Качественно организованный досуг,

самореализация, поддержка, доброе слово-основные задачи данного сотрудника.
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 Реализация федерального проекта «Старшее поколение» регионального отделения Всероссийской Политической

Партии «Единая Россия» на территории Омского региона.

 Цель проекта- содействие активному вовлечению людей пожилого возраста в современную жизнь общества и

обеспечение достойного качества их жизни. В рамках проекта осуществляется работа по приведению в

надлежащее состояние и увеличение количества мест в стационарных организациях социального обслуживания;

развитию нестандартных форм социальной поддержки и условий для активного долголетия; оказанию помощи в

адаптации к современным реалиям; повышению компьютерной грамотности пенсионеров; по обеспечению

доступности и качества социальных и медицинских услуг; внедрению современных технологий и форм

социального и медицинского обслуживания граждан старшего поколения; созданию условий для более активного

включения социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в деятельность по оказанию

социальных услуг пожилым людям; формированию условий для организации досуга и отдыха: развитию

волонтерского движения: «Молодые - пожилым, пожилые - молодым»; формирование позитивного и

уважительного отношения к людям старшего поколения в обществе и др.

 Представители проекта в течение года принимают участие в селекторных совещаниях, проводимых в режиме

видеоконференции членом Президиума Генерального совета Партии, Координатором федерального партийного

проекта "Старшее поколение", заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галиной

Кареловой.

 Активисты федерального проекта «Старшее поколение» в течение года были участниками различных культурно-

досуговых мероприятий, проводимых для пожилых людей и посвященных памятным датам. В частности, в д.

Увальная Бития прошел праздничный концерт в честь Дня Победы, представители проекта поздравили жителей с

праздником, отметили хорошую работу коллектива Увалобитиинского Дома культуры, вручив им благодарственные

письма и подарки.

Финноугория Сибирская
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 Началась реализация идеи создания историко-культурного комплекса финно-угорских народов Омского

Прииртышья. В деревне Увальная Бития Саргатского района Омской области!

Цель проекта: создание комплекса для объединения и сохранения исторического наследия и культуры финно-

угорских народов Омского Прииртышья. Иллюстрированный вариант проектной идеи, был направлен в адрес

Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, а также председателю ООД

«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации».

Проект получил одобрение!

В состав Историко-культурного комплекса войдут музей финно-угорских народов Омского Прииртышья,

библиотека финно-угорской литературы, кафе с национальной кухней, пекарня и гостевые номера, стилизованные

под интерьер народов финно-угорского мира. На прилегающей территории планируется провести работы по

благоустройству с целью создания комфортной инфраструктуры, позволяющей проводить культурно-массовые и

спортивные мероприятия.

Очень надеемся, что проект получит финансовую поддержку и в Омском регионе появится новый туристический

маршрут.

Проектная деятельность
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Участие в мероприятиях

Форумы, съезды, конференции, круглые столы, праздничные концерты и фестивали, выставки и благотворительные

акции-мероприятия, в которых представители НКО принимали активное участие. Вот некоторые из них:

► 24-25 марта в Омске прошёл ІІ форум «Омская область — территория, свободная от экстремизма (терроризма)». Цель

форума - привлечение молодежи к проблеме распространения экстремистской и террористической идеологии, обмен

опытом и выявление ключевых проблем в этой области. РОО «ООФУКЦ» совместно с представителями национальных

общественных объединений, молодёжных общественных организаций, экспертами в области профилактики проявлений

экстремизма и терроризма принял участие в работе дискуссионной площадки «Диалог— путь к согласию», где

обсуждались вопросы о роли семьи и школы в воспитании молодежи. Активисты молодежных объединений поделились

опытом реализации проектов, направленных на профилактику негативных явлений в молодёжной среде.

►В Ижевске 3-4 июня 2021 г. руководитель Омского областного финно-угорского культурного центра Данил

Картелайнен представлял Омский регион на Всероссийском форуме финно-угорских народов. Форум объединил на

своей площадке руководителей органов власти, этнокультурных общественных организаций, представителей научных

сообществ, средств массовой информации с целью обсуждения актуальных вопросов межкультурного и

межрелигиозного взаимодействия, сохранения самобытных традиций и обычаев финно-угорских народов и др.
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► 22 июня 2021г. руководитель РОО «ООФУКЦ» Данил Картелайнен принял участие в заседании Консультативного совета по

межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Омской области. На заседании были рассмотрены

вопросы о реализации государственной национальной политики на территории Омской области; о поддержке в виде грантов и

субсидий общественно значимых проектов, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление

гражданского единства и т.д.

► В Омске с 13-15 сентября 2021г. в Историческом парке «Россия — моя история» прошёл Умный форум «ProДобро»,

организованный Российским обществом «Знание». На форуме руководители благотворительных фондов и социальных проектов

рассказывали о социальном предпринимательстве, как оно работает, как реализоваться в волонтерстве. Представители нашего

центра и проектной сети «Пансионаты для пожилых людей и инвалидов «Гармония» приняли участие в работе Форума, посетив

лекции, мастер-классы, воркшопы, пленарные сессии, посвященные социальному предпринимательству, волонтерству и

благотворительности.

► Руководитель Омского областного финно-угорского культурного центра Картелайнен Д.В и заместитель Секретаря Омского

регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», директор «Дома Дружбы» Степанова Н. А. в

качестве делегатов приняли участие в работе Vlll Всероссийского форума национального единства, который проходил с 7 -11

декабря на территории Пермского края, а также в работе VIlI Съезда Ассамблеи народов России. Данный форум — ежегодная

площадка, на которой происходит обмен опытом по реализации стратегии государственной национальной политики в различных

регионах нашей страны, обсуждаются перспективы развития сферы межнациональных отношений; проходят презентации,

пленарные заседания и т.д. Представители Омского региона были награждены юбилейной медалью в честь 30-тия

Общероссийского общественного движения «Сотворчество народов во имя жизни».

Участие в мероприятиях
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 Концерты и фестивали

 Омский областной финно-угорский культурный центр принял участие в мероприятиях ко Дню Победы: накануне

праздника состоялась съёмка видеопоздравления ветеранов-активистов национально-культурных объединений г.Омска.

Руководители организаций собрались на площадке Омского Дома Дружбы, чтобы назвать имена людей, причастных к

одному из самых важных праздников России, а также сказать ветеранам, труженикам тыла, блокадникам и детям войны

«Спасибо!». Слова благодарности прозвучали на разных языках. 8 мая в д.Увальная Бития состоялся концерт,

посвящённый Дню Победы. В качестве приглашённых гостей на мероприятии были представители РОО «ООФУКЦ», а

также образцовый ансамбль танца «Карамель», представивший на сцене сельского Дома культуры танцевальные номера.

9 мая активисты национально-культурных объединений, пришедшие в парк Победы в национальных костюмах,

возложили цветы к мемориальному комплексу в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

 В 2021г. вновь состоялась встреча представителей нашего центра и «12 канала» в программе ”Национальный характер“.

Данная программа - это короткие истории об омичах и для омичей, о том, какие народы населяют наш город, чем они

живут, какие традиции соблюдают и как проводят свои национальные праздники. Съёмки программы прошли на берегу

Иртыша. В сюжете программе была рассказана финская сказка, продемонстрирована финская полька, а также состоялось

знакомство с карело-финским эпосом «Калевала».

 11 сентября на территории парка культуры и отдыха им.30 лет ВЛКСМ прошел фестиваль национальных культур «Омск-

город 100 языков», посвященный 305-ию г.Омска. Представители 19 национальных центров познакомили омичей и

гостей города с культурой и традициями народов Омского Прииртышья.

Участие в мероприятиях
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Победы и достижения- 2021

Премия общественного 
признания 

«Золотой фонд регионов». 
Лучшие предприниматели 
малого и среднего бизнеса 

РФ - Волков Александр 
Геннадьевич, Картелайнен 

Максим Викторович

Конкурс «Лучшее 
предприятие малого и 

среднего бизнеса» (21.09.21.). 
Победа в номинации –
«Лучший социально 

ответственный бизнес» -
Волков Александр 

Геннадьевич и в номинации 
лучшая мама-

предприниматель – Каптюх
Наталья Валерьевна

Региональный конкурс 
публичных годовых 

отчетов некоммерческих 
организаций-

РОО «ООФУКЦ» 
удостоен «Золотого 

стандарта» за годовой 
отчет 2020г. 

Конкурс 
«Социальная 

звезда»(09.07.21.) 
Руководитель РОО 

«ООФУКЦ» 
Картелайнен Данил 

Викторович –
победитель конкурса

РОО «ООФУКЦ» -
победитель конкурса 

муниципальных грантов 
(проект ⅩІІ Международный 
фестиваль финно-угорской 

культуры
«Финноугория Сибирская-
2021.Театральные шаги»

►В течение 2021г. представители Омского

областного финно-угорского культурного центра

не раз становились участниками и победителями

конкурсов социальной направленности, что

свидетельствует о высокой оценке их

деятельности со стороны государственных

органов власти, общественности.

Наши награды и достижения, как и вся наша

работа, отождествляются с кубом Yoshimoto,

который, в том числе, может принимать форму

звезды и пьедестала. В нашем случае, исходя из

результатов нашей деятельности и её высокой

оценки, это символ победы и высоких

устремлений.

Yoshimoto
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Победы и достижения- 2020
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 Мы стремимся способствовать увеличению количества людей в Омском регионе, занимающихся физкультурой и спортом на

регулярной основе. Наш новый стратегический партнер- «Омская Федерация савата и кикбоксинга», под руководством

мастера спорта России Константина Сизова

 19 августа 2021 г. в рамках Российско-финляндского культурного форума состоялись переговоры с финскими партнерами.

Финскую сторону представило экспериментальное фольклорное сообщество 30 «Folk Extreme ry». В этом году 30 «FoIk

Extreme ry» выставило свою кандидатуру для участия в фестивале «Финноугория Сибирская», представив заявку в

Российский фонд культуры — организатору Форума с российской стороны.

 20 января 2021г. Президент Омского регионального отделения «Всероссийской полицейской ассоциации МПА»,

Председатель Общественного совета УМВД России по городу Омску, полковник милиции в отставке Аникин ИА. вручил

удостоверения и нагрудные знаки новым членам ассоциации. Удостоверения получили Картелайнен Д.В., социальные

предприниматели Волков А.Г., Картелайнен М.В (проектная сеть пансионатов для пожилых людей и инвалидов «Гармония»)

и Стюф В.В. (руководитель службы транспортировки колясочников и лежачих пассажиров). В поздравительном слове

Президент Омского региона ВПА МПА Аникин ИА. отметил значимость деятельности новых членов Омского

регионального отделения ВПА МПА и пожелал им успехов в решении социально-значимых задач на благо России.

Сотрудничество
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 В течение года реализовано 5 проектов:

 Ежегодный международный фестиваль финно-угорской культуры «Финноугория Сибирская» в г. Омске: приняли

участие более 900 человек - жители и гости г. Омска;

 Ежегодная финно-угорская ярмарка для жителей отдалённых сельских поселений Омского региона (формат фильма-

концерта);

 Реализация магистрального проекта «Пансионаты для пожилых людей и инвалидов «Гармония»: 230 человек – пожилые

люди и инвалиды, признанные государством нуждающимися в стационарном социальном обслуживании; 280 человек-

сотрудники пансионатов, активисты проекта, волонтеры;

 Работа в рамках федерального проекта «Старшее поколение» Всероссийской политической партии «Единая Россия» на

территории Омского региона;

 Реализация проекта «Скандинавская ходьба»: задействовано более 3500 человек жителей и гостей города Омска,

Омской области; 210 человек-подопечные и сотрудники пансионатов «Гармония»

 Более 2500 благополучателей: инициативные граждане, НКО, местные сообщества, пожилые люди и инвалиды,

творческие объединения, муниципальные и государственные учреждения, осуществляющие деятельность в социальной

сфере, в том числе в сфере культуры, спорта.

 Организовано и проведено более 15 крупных мероприятий, наиболее значимые из них: XІI Международный

фестиваль финно-угорской культуры «Финноугория Сибирская – 2021», «Ярмарка финно-угорской культуры – 2021».

 Важное событие 2021г. - открытие в 2021г. нового пансионата для пожилых людей и инвалидов «Гармония- 4», а также

Центра по скандинавской ходьбе.

 Охвачено 6 районов Омской области: Омский район, Одесский район, Любинский район, Большереченский район,

Саргатский район, Тарский район.

Итоги года в цифрах
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 Индивидуальному предпринимателю Волкову Александру Геннадьевичу, Банковскому Степану

Степановичу;

 Индивидуальному предпринимателю Каптюх Наталье Валерьевне;

 Индивидуальному предпринимателю Картелайнену Максиму Викторовичу;

 Директору Благотворительного фонда «Старшее Поколение»- Казакову Владимиру Евгеньевичу;

 Председателю Ассоциации социальных предпринимателей Омского региона Стюф Юлии Александровне;

 Пастору лютеранского прихода г. Хельсинки Юхе Саари за содействие в переводе текста письма;

 Всем сотрудникам, волонтёрам, активистам, чья слаженная работа и добросовестное отношение к делу

помогают в реализации поставленных задач и достижению необходимых результатов.

Выражаем благодарность
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Планы на 2022г.

Мероприятия Сроки проведения

1. Организация и проведение XIIІ Международного фестиваля финно-угорской культуры

«Финноугория Сибирская – 2022».

Ноябрь

2. Проведение «Финно-угорской ярмарки-2022» Ноябрь

3. Работа Центра по скандинавской ходьбе. Участие во Всероссийском проекте «Северная

ходьба- новый образ жизни»

В течение года

4. Работа в рамках проекта «Старшее поколение» Всероссийской политической партии

«Единая Россия»

В течение года

5. Реализация проекта «Пансионаты для пожилых людей и инвалидов «Гармония».

Повышение квалификации сотрудников пансионата.

В течение года

6. Реализация совместных проектов со стратегическими партнерами: вокальной студией

#Янавокале , РОСФК «Омская Федерация Савата и кикбоксинга».

В течение года

7. Создание координационного центра совместно с Омской епархией «Благое дело» В течение года

8. Реализация проекта по созданию комфортного специализированного загородного

городка «Глэмпинг-парк» для людей с ограниченными возможностями здоровья

(инвалидов-колясочников)

Июль

9. Работа в рамках проектной идеи «Создание историко-культурного комплекса финно-

угорских народов Омского Прииртышья в д. Увальная Бития Саргатского района Омской

области»

В течение года

10. Участие в общегородских, областных, всероссийских мероприятиях, форумах,

конференциях, концертах, конкурсах, фестивалях.

В течение года

11. Перезагрузка Декабрь
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 НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: Региональная общественная организация «Омский областной финно-угорский культурный центр» 

(РОО «ООФУКЦ»)

 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА: Общественная организация

 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

 ИНН 5501444278

 КПП 550101001

 РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40703810905020000008

 КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ 30101810250040000867

 БИК 045004867

 Наименование банка ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. НОВОСИБИРСК

 АДРЕС: 644050, г. Омск, ул. Химиков, д. 31, кв. 17

 ТЕЛЕФОН: 8 (950) 797-08-07

 E-mail: ofuz09@yandex.ru

 САЙТ: finnomsk.ru

 МЫ В ОДНОКЛАССНИКАХ: https://clck.ru/NCvGR

 Мы в контакте:  https://vk.com/finnomsk

 Наш канал YOUTUB: https://www.youtube.com/channel/UCscmIyA_EXXc6cd-hAT41qw

 ПРЕЗИДЕНТ:

Картелайнен Данил Викторович

Телефон: 8 (381) 249-99-90

E-mail: dvk007@yandex.ru

Контактная информация

mailto:ofuz09@yandex.ru
https://vk.com/finnomsk
https://www.youtube.com/channel/UCscmIyA_EXXc6cd-hAT41qw

