Архангельский Центр социальных технологий «Гарант»

Реализация благотворительных программ
Фонда Елены и Геннадия Тимченко

Конкурсная программа «Активное поколение»
Год проведения
2012
2013

2014

2015

Территория проведения
Архангельская область
Республика Карелия
Архангельская область
Архангельская область и НАО
Вологодская обл.
Мурманская обл.
Псковская обл.
Архангельская область и НАО
Вологодская обл.
Мурманская обл.
Псковская обл.

Бюджет конкурса

Подано заявок

Профинансировано

2 153 223,00

78

33

2 219 740,00

71

25

4 300 000,00

147

49

3 970 000,00

134
из них 11 «Экспертные
решения»

27
Из них 3 «Экспертные
решения»

Конкурс социальных проектов «Культурная мозаика»
Год проведения

Территория проведения

Бюджет конкурса

Подано заявок

Профинансировано

2014

СЗФО

10 517 532,70

442

19

8 030 100,00
в том числе «Лучшие
из лучших»

216
в том числе 16
«Лучшие из лучших»

15

2015

СЗФО

в том числе 6
«Лучшие из лучших»

Софинансирование программы «Активное поколение» 2012-2015 ГГ.

1 006 060,00р.; 8%
11 416 993,00р.; 90%
БФ Елены и Геннадия Тимченко
ООО "Провиант"

БП "Люди Севера"

200 000,00р.; 2%

Соотношение проектов конкурса «Культурная мозаика» 2014-2015
Федеральный округ
РФ

Участники

Победители

СЗФО 2014

442

19

СЗФО 2015

216

«Культпоход»

Номинации:
«Пространство
жизни»

«Традиции и
развитие»

7

8

4
Лучшие из лучших 2014 года

Культурная мозаика 2015

6

9

15

Соотношение проектов конкурса «Активное поколение» сельских и городских территорий 2012-2015 гг.
Тип заявителя

Кол-во поданных
проектов

Соотношение к
поданным

Кол-во поддержанных

Соотношение к
поддержанным

Городские

218

56,33%

70

52,24 %

Сельские

169

43,67%

64

47,76 %

Соотношение по тематике проектов
Основные темы поданных проектов на конкурс «Активное поколение»
и их соотношение от общего количества поддержанных проектов 2012-2014 гг.
Кол-во поддержанных

Соотношение к поддержанным

1 Организация деятельности в сфере физической культуры и массовых видов спорта, профилактика и охрана здоровья

23

17,16%

Социальная и профессиональная адаптация пожилых людей, в том числе образование и переобучение граждан пожилого
2 возраста и создание условий для использования ими полученных знаний

54

40,30%

Развитие взаимодействия между поколениями, вовлечение людей старшего поколения в профессиональное, духовное и
3 физическое воспитании детей и молодежи

15

11,19%

4 Возрождение и поддержание семейных ценностей и традиций,

5

3,73%

5 Сохранение истории области, сохранение народных традиций и культуры

10

7,46%

Развитие социального предпринимательства среди людей старшего возраста и/или направленное на оказание услуг
6 пожилым людям

3

2,24%

7 Активная позиция пожилых людей в развитии местного самоуправления и решении проблем местного сообщества

5

3,73%

Развитие добровольчества среди людей старшего поколения, привлечения волонтеров старшего возраста к оказанию
8 помощи сверстникам и другим целевым группам

6

4,48%

9 Внедрение новых социальных услуг, для пожилых людей, преимущественно в сельской местности

7

5,22%

6
134

4,48%
100,00%

№

10 другое
134 Всего поддержано

Тема

Влияние конкурсов на организацию и целевую аудиторию.

Развиваются партнерские связи, упрочились связи с бизнесом, представителями
местной власти
Проект «Золотая молодежь» Ломоносовского Совета ветеранов, Архангельск
Все началось в 2012 году с организации клуба по интересам, где люди пожилого
возраста могли заниматься шашками, шахматами, подледной ловлей рыбы,
лыжами. Сейчас это «Спортивно-оздоровительный Центр «Золотая молодежь», где
пожилые люди могут заниматься в гимнастическом и тренажером зале, заниматься
настольным теннисом, лыжным спортом, боулингом, гиревым спортом под
руководством известных спортсменов, тренеров и ветеранов спорта. Все это
благодаря партнерским связям, которые позволяют на безвозмездной основе
арендовать помещения и размещать приобретенное оборудование. Проект
привлек внимание местных властей и депутатов. Благодаря полученному опыту и
связям с 2014 года проект развивается самостоятельно. Весной 2014 года
организация выиграла грант Министерства по развитию местного самоуправления.

Влияние конкурсов на организацию и целевую аудиторию.

Участники проектов отмечают, что для них участие в проектах было
возвращением в активную жизнь, возможностью снова почувствовать себя
современным и востребованным, отвечающим за себя. Участие в проектах
способствовало укреплению семейных связей и связей поколений.
Проект инициативной группы «Школа для пожилых людей «60 лет не возраст»,
Архангельск
«Я теперь могу зайти через интернет и посмотреть всё вплоть до
расписания автобусов. Полученными знаниями пользуюсь на практике:
еду в другой район города — предварительно зайду в интернет,
посмотрю карту, как мне добраться. Нужны билеты на летние
поездки - за 45 дней сяду и отберу, куда поехать, расписание
праздников узнать – пожалуйста, загляну — и знаю, куда мы пойдем с
внуком. Это настолько облегчает жизнь. Я даже сама спокойно
заменила антивирусник».
Л.Н. Миронова

Влияние конкурсов на местное сообщество.
«Солнечное лето» проект инициативой группы садоводческого товарищества
«Борок».
Проект объединил членов товарищества, в большинстве своем людей пенсионного
возраста. Этот проект получил живой отклик среди тех, кто серьезно занимается
выращиванием сельскохозяйственных плодово-ягодных культур. В течение лета
проводился «Конкурс на лучший дачный участок», в ходе которого был проведен
ряд мероприятий, оборудовано место для проведения совместных мероприятий.
«Целый поселок превратился в творческий городок, сколько мастеров
открылось! До реализации проекта дачники были разобщены, каждый жил
изолированно, существовала проблема нарушения санитарных норм на
территории СНТ», рассказывают члены инициативной группы, люди не
видели друг друга, не знали, а вот теперь – сколько новых впечатлений! По
инициативе дачников на линиях были проведены субботники, что
позволило улучшить санитарно-экологическое состояния прилегающих к
участкам территорий».
В 2014 году товарищество организовало и провело праздник собственными
силами, в котором приняли участие почти все члены товарищества.

Влияние конкурсов на местное сообщество.

«Сельские родники» проект инициативной группы из деревни Жердь Мезенского
района.
Жители деревни выступили с инициативой – отремонтировать сельские колодцы –
родники жизни, не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова.
Благодаря конкурсу «Активное поколение» жители деревни Жердь Мезенского
района закупили строительные материалы (брус, доски, бревна), привлекли
местных мастеров по плотницкому искусству и своими силами восстановили и
отремонтировали срубы у колодцев и провели несколько уроков, рассказывающих
о старинной профессии строителя-колодезника и секретах устройства колодцев.
Такой бытовой с виду проект стал не просто возможностью благоустроить
территорию, но и связать поколения, передав старинные знания дальше.

Влияние конкурсов на местное сообщество.
«Из одной печи, да не одни калачи» проект «Устьянского центра культуры» из
поселка Шангалы Устьянского района.
В одном из помещений центра культуры (с центральным паровым отоплением)
была «врезана» русская печь. Инициаторы проекта разыскали печника Рудольфа
Ивановича Моталёва, в 2014 году ему исполнилось 70 лет, который и решил эту не
простую задачу. Строить печь помогали всем миром: таскали речной песок, в
заброшенных домах разбирали старые печи, т.к. для внутренней части печки
потребовался «старый» кирпич, а не «новодел», месили глину и пр.

Инициативная группа проекта, состоящая в основном из местных бабушек –
старожилок объединилась в клуб, который назвали «Колобок». Эти бодрые
бабушки (от 55 до 70 лет), передают свой опыт и обучают молодежь и занимаются с
детьми местной школы.
Сейчас без клуба «Колобок», без бабушек-мастериц и их выпечки не проходит ни
одна официальная встреча и массовое мероприятие в поселке.

Влияние конкурсов на местное сообщество.
«Арт-фестиваль «Тайбола» проект молодежной общественной организации
«Креативная группа «Змей Радуга»

«Тайбола» — это путь через тайгу, а также заброшенная дорога в Архангельской
губернии. «Тайбола» - это маленький город с населением в несколько тысяч
человек, который живёт три дня полноценной жизнью и ещё месяц уходит на его
постройку и демонтаж. Формула фестиваля – «Культура-ДобровольчествоЭкология». Фестиваль полностью сделан руками волонтёров из разных регионов
России. В 2014 году количество добровольных помощников фестиваля достигло
двухсот человек.
На фестивале выступают музыканты из разных городов и даже стран (Норвегии,
Швеции), проводятся мастер-классы по танцам, гимнастике, мастерству
жонглирования огнем, актерскому мастерству, ремеслам, горловому пению;
работает кинолекторий, игротека, тематические зоны («Поморская деревня»,
«Центр Вселенной»).
Во время фестиваля Холмогорский район Архангельской области посетили около 3
тысяч человек, в том числе - более 500 гостей из других регионов Российской
Федерации и стран Баренц Региона. «Тайбола» уже сейчас воспринимается
жителями Поморья как одно из главных событий лета.

Влияние конкурсов на местное сообщество.
Проект «Неведомое Пинежье» Пинежской средней общеобразовательной школы
№117
В рамках проекта «Неведомое Пинежье» работала телестудия «МолТВ», участники
которой сами создают сюжеты о родном крае, рассказывая о его культуре, истории и
месте в жизни прошлого и настоящего. Участниками студии был создан фильм «Где
обитает счастье», состоящий из меморатов жителей Пинежья разного возраста и
разных судеб. Эти видео-рассказы от первого лица позволяют приблизить друг к
другу разные поколения: стариков, молодежь и подростков.
«Проект позволил воплотить в жизнь идеи о ценности родного края, о
возможности преодоления экономического и социального застоя силами самих
пинежан, о ценности человека на своей земле. Проект пробуждает веру в
перспективу российской глубинки и силу ее жителей и дает возможность
реализовать творческий потенциал талантливым людям, живущим на
Пинежье».

Влияние конкурса «Активное поколение» продвижение тематики старшего поколения в регионе.
Конкурс «Активное поколение» привлек внимание к тематике старшего поколения, продемонстрировал возможности
людей старшего возраста и стал катализатором для развития работы в этом направлении.
В городскую программу «Старшее поколение» введен конкурсный компонент поддержки проектов, направленных на
работу с пожилыми. Поддержку можно получить в рамках городского конкурса социальных проектов «Мы вместе».
Коме этого в рамках программы «Старшее поколение» мэрии г. Архангельска, на базе библиотек, открыты
бесплатные курсы повышения компьютерной грамотности. На сегодняшний день курсы проводят в 8 учреждениях
города.
В 2013 году в Северном Арктическом Федеральном университете открыт «Институт третьего возраста». Это новая
форма работы с пожилыми людьми, включающая в себя организацию просветительских и образовательных
программ.
Появились программы направленные на поддержку пожилых людей финансируемые предпринимателями города
Архангельска: «От звездного лета к активному поколению» Общества с ограниченной ответственность «Провиант» и
программа «Люди Севера» Епифановой Ольги Николаевны.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Архангельский Центр социальных технологий «Гарант»
www.ngogarant.ru
garant@ngo-garant.ru

