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Мы рады, что в 2018 году вы были с нами, а мы 
с вами. За этот год мы вместе провели много важных 
и полезных мероприятий, реализовали большие 
социально значимые проекты и маленькие добрые 
дела.

В 2018 году наш Фонд впервые получил поддер-
жку от Фонда президентских грантов на реализацию 
проекта в сфере общественной дипломатии. Также 
в этом году мы продолжили поддержку микро-
пректов  через предоставление мини-грантов.

Одним из важных событий в нашей жизни стало 
то, что председатель Попечительского совета 
Фонда Василий Алексеевич Киселев получил 
заслуженное признание кировчан – звание «Почет-
ный гражданин города Кирова».

В этом году в нашем Фонде сменился вице-
президент. Им стал наш давний друг и партнер –  
Сергей Александрович Торхов. А его предшествен-
ник  Леонид Семенов Сулоев не оставил нас 
и остался членом Президиума Фонда.

Также стоит отметить, что наш отчет за 2017 год 
прошел экспертную оценку и получил рейтинг 
«Базовый стандарт» в рамках Всероссийского 
конкурса публичных годовых отчетов СО НКО «Точка 
отсчета».

Приглашаем вас более подробно познакомиться 
с итогами нашей работы за 2018 год.

Наталья Катаева

президент Фонда поддержки 
общественных инициатив местного 
сообщества «Вятская соборность»

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!
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Также Наталья Катаева вошла в состав рабочей 
группы по развитию инфраструктуры молодежного 
досуга, воркаут-движения Общественного совета 
Приволжского федерального округа по развитию 
институтов гражданского общества.

НАЗНАЧЕНИЯ

Президент Фонда «Вятская соборность» 
Наталья Катаева вошла в состав Общественной 
палаты Кировской области 4 созыва и возглавила 
комиссию по социальному развитию, здравоохране-
нию, физической культуре и спорту.
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ДОСТИЖЕНИЯ

В 2018 году деятельность Фонда «Вятская 
соборность» была отмечена дипломами и благодар-
ностями партнеров организации.
џ Благодарственное письмо Ассамблеи СО НКО 

«НКО Поволжья. Новые возможности сотрудни-
чества» за активное участие в работе Ассамблеи.

џ Благодарственное письмо Кировской областной 
общественной просветительско-обучающей 
организации «Знание» за профессиональный 
подход в работе экспертного совета Всероссий-
ского конкурса «Активное поколение».

џ Благодарственное письмо Общественной 
палаты Кировской области за активную общес-
твенную позицию и помощь в проведении 
Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского.

џ Благодарственное письмо Удмуртской республи-
канской общественной организации «Землячес-
тво «ЭГРА» Игринского района» за качественное 
проведение стажировочных курсов для сотруд-
ников организации.

џ Диплом общественной организации «Pro 
Partners» за активное участие в Фестивале 
«Palanga InterComm-2018».

џ Благодарность Общественной палаты Россий-
ской Федерации за большой вклад в развитие 
институтов гражданского общества в Кировской 
области и демонстрацию лучших практик 
территориального общественного самоуправле-
ния.

џ Диплом I степени Всероссийского конкурса 
лучших практик территориального обществен-
ного самоуправления за  проект «Общественная 
дипломатия: общинный подход к сотрудничес-
тву и сотворчеству».
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џ Благодарность НП «Альянс фондов местных 
сообществ Пермского края» за плодотворное 
сотрудничество и большой личный вклад в раз-
витие фондов местных сообществ в России.

џ Диплом за активное участие в XI межрегиональ-
ном форуме социальных аниматоров «Герои 
изменений».

џ Благодарность Вятского Альянса Фондов 
Местных Сообществ за успешную реализацию 
совместных проектов и большой вклад, внесен-
ный в развитие местных сообществ Кировской 
области в 2018 году.

џ Благодарность Территориального управления 
администрации города Кирова по Первомайско-
му району за помощь и активное участие в под-
готовке и проведении конкурса «Молодежный 
лидер Первомайского района».

џ Благодарность Федерации профсоюзных 
организаций Кировской области за сотрудничес-
тво в организации и проведении межрегиональ-
ной конференции «Социальное партнерство как 
ресурс развития региона».
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В 2018 году Фонд «Вятская соборность» подпи-
сал ряд партнерских соглашений.

џ Январь. Соглашение о социальном партнерстве 
с Муниципальным казенным учреждением 
«Центр по работе с детьми, молодежью и семьей 
«Калейдоскоп»», Миссионерским отделом 
Вятской епархии и Культурным фондом «Эрми-
таж».

џ Сентябрь. Соглашение о сотрудничестве с Сою-
зом «Вятская торгово-промышленной палата».

џ Октябрь. Соглашение о сотрудничестве с Общес-
твенным объединением «Pro Partners» о прове-
дении в общинах России и Литвы в перспективе 
совместных социальных акций, приуроченных 
к международным дням добрососедства и мира, 
международные обмены, научные публикации, 
описание лучших общинных практик, разработ-
ка дальнейших совместных проектов.

Подписание соглашение с Культурным фондом «Эрмитаж»,
директор В.А. Ивонин

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2018 году нам удалось нарастить объемы 
финансирования наших проектов. 

Целевые поступления составили 975.000 
рублей, в том числе:

– 500.000 рублей субсидия администрации 
го р о д а  К и р о в  в  р а м к а х  к о н к у р с а  « В р е м я 
созидателя» на реализацию проекта «Добрые дела 
– доброму городу» 

– 475.000 рублей от Фонда президентских 
грантов на реализацию проекта «Общественная 
дипломатия: общинный подход к сотрудничеству 
и сотворчеству».

Пожертвования организаций и частных лиц 
составили 320.455 рублей.

Итого финансовые обороты Фонда за 2018 год 
составили 1.295.455 рублей.
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В 2018 году Фонд «Вятская соборность» получил 
два гранта на продолжение деятельности по своим 
основным проектным линиям: «Общественная 
дипломатия» и «Доброе дело». 

Проект «Общественная дипломатия: общинный 
подход к сотрудничеству и сотворчеству» 

(Международный фестиваль-конференция 
«Palanga InterComm-2018»)

Проект был поддержан Фондом президентских 
грантов и получил финансирование в размере 
475.000 рублей.

Проект реализовывался с июня по октябрь 2018 
года и включал: участие в научной конференции 
с представлением опыта ТОС и общин города 
Кирова, выступление творческих коллективов, 
разработку социальных акций добрососедства 
и заключение Соглашения о сотрудничестве между 
общинами России и Литвы. 

Участниками проекта стали наши соотечествен-
ники и международное сообщество в рамках 
Международного фестиваля-конференции общин 
в г. Паланге «Palanga InterСomm-2018». 

Инновационность проекта заключалась в том, 
что целевыми группами общественной дипломатии 
с обеих сторон выступили  общины, основанные 
на сплочении и активности по месту жительства.

В рамках проекта состоялся творческий фести-
валь ТОС непосредственно на своих площадках 
в рамках Конкурса на мини-гранты. 

ГРАНТЫ
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Было представлено 3 доклада по развитию 
общин на конференции в Литве.

Победитель творческого фестиваля в г. Кирове 
фольклорный коллектив «Слобода» выступил 
в общине п. Бетигалы и на фестивале «Palanga 
InterСomm 2018», на котором он стал лауреатом.

Уникальным документом проекта стало Согла-
шение о сотрудничестве Фонда «Вятская собор-
ность» и Общественного объединения «Pro 
Partners».

Данный проект был представлен:
– в Совете Федерации на Конгрессе ВСМС 
– на Межрегиональной Школе ФМС, организо-

ванной Альянсом ФМС Пермского края
– на Гражданском форуме Кировской области
– на Форуме ТОС г. Перми.
Проект «Общественная дипломатия: общинный 

подход к сотрудничеству и сотворчеству» стал 
победителем Всероссийского конкурса лучших 
практик территориального общественного самоуп-
равления. 
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Вот как оценили проект представители литов-
ского сообщества: «Учеными Литвы и практиками по 
деятельности в общинах ваш опыт был воспринят 
как инновационный и перспективный для внедре-
ния в общинах. Было одобрено и поддержано 
проведение международных практик добрососе-
дства для укрепления и расширения общинных 
связей наших стран. Фольклорный ансамбль 
«Слобода» г. Кирова представил не только ваш 

город, но и Россию в целом, заслуженно стал 
победителем международного фестиваля общин 
в городе Паланге и получил признание и восхище-
ние участников фестиваля. Кировская делегация 
показала высший уровень общественной диплома-
тии, творчества и научных подходов. Успешный 
и плодотворный визит кировчан в Литву создал 
предпосылки для дальнейшего научно-культурного 
сотрудничества наших стран».
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Проект «Добрые дела – доброму городу»

Проект стал победителем городского Конкурса 
по поддержке социальных инициатив местного 
сообщества «Время созидателя», проводимого 
администрацией города Кирова и получил субси-
дию из местного бюджета в размере 500.000 рублей.

В основе проекта было проведение конкурса 
мини-грантов на реализацию лучших обществен-
ных практик. Победители могли получить финансо-
вую поддержку своих социально значимых проек-
тов в размере до 20.000 рублей. К участию в конкурсе 
допускались органы ТОС, СО НКО, ФМС, инициатив-
ные группы граждан по месту жительства (возмож-
но без юридического лица). 

Уникальность конкурса заключалась в том, что 
участниками могли быть не только юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, но 
и простые граждане и инициативные группы, а так-
же была разработана упрощенная форма отчетнос-
ти по проектам.

На конкурс было подано 46 заявок, 35 из кото-
рых были отобраны экспертами для грантовой 
поддержки по 5 проектным линиям: гражданско-
патриотическое, духовно-нравственное, культурно-
досуговое, спортивно-оздоровительное, информа-
ционно-просветительское.

Проект стал победителем  регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Доброволец России – 
2018».
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КОНКУРС МИКРО-ПРОЕКТОВ «ДОБРЫЕ ДЕЛА – ДОБРОМУ ГОРОДУ» В ЦИФРАХ
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Фонд «Вятская соборность» в 2018 году высту-
пил региональным координатором и соорганизато-
ром общероссийских и межрегиональных проектов, 
конкурсов и акций.
џ Проект «Фонды местных сообществ – центры 

развития малых территорий. Межрегиональный 
центр развития некоммерческих организаций, 
оказывающих информационную, консультацион-
ную, образовательную, техническую, методичес-
кую помощь для развития инициатив в малых 
городах и сельских территориях РФ» (Некоммер-
ческое партнерство «Альянс фондов местных 
сообществ Пермского края»).

ФОНД – РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР

џ Проект «Фонды местных сообществ как центры 
выявления, обобщения лучшего опыта и тира-
жирования эффективных практик развития 
гражданской активности в малых городах 
и сельских территориях РФ» (Некоммерческое 
партнерство «Альянс фондов местных сообществ 
Пермского края»).

џ Межрегиональный конкурс «Деревенька моя» 
(Некоммерческое партнерство «Альянс фондов 
местных сообществ Пермского края»).

џ Всероссийский Конкурс им. Л.С. Выготского 
(Рыбаков Фонд).

џ X Форум инициативных граждан «Время созида-
телей: Движение вверх» в г. Кирове.

џ Благотворительная акция «Собери ребенка 
в школу – 2018».

џ Благотворительная акция «Добрые соседи», 
приуроченная к Всероссийской акции #Щедрый
Вторник.

џ VIII Гражданский форум Кировской области. 
Модератор секции «Социальные проекты – 2018: 
основные направления и их реализация».
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VIII Гражданский форум Кировской области

X Форум инициативных граждан
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Фонд «Вятская соборность» является регио-
нальным партнером проекта Российской академии 
образования «Теоретико-методологические 
основы, модели и технологии развития профессио-
нального социально-педагогического образова-
ния». Президент Фонда Наталья Катаева - научный 
консультант проекта. 

Сроки реализации проекта: апрель 2018 г. – 
апрель 2020 г. 

Цель проекта: интеграция воспитательных 
институтов социума в обучении, просвещении 
и включении в социально-значимую деятельность 
детей, молодежи и семей с опорой на духовно-
нравственные ценности.

Одним из главных результатов нашего совмест-
ного проекта является разработка модели объеди-
нения усилий социальных институтов, институтов 
гражданского общества, органов власти, системы 
профилактики, духовных институтов и обществен-
ных организаций в работе по духовно-нрав-
ственному воспитанию подрастающего поколения, 
молодёжи и семей в отдельно взятом микрорайоне, 
районе, поселке, городе и т.д.

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Проект предполагает проведение ряда меро-
приятий:

1. Изучение и анализ социального паспорта 
микрорайона «Домостроитель».

2. Организация и проведение обучения и про-
свещения детей и родителей в «Школе добротолю-
бия».

3. Проведение конкурса мини-грантов «Доброе 
дело».

4. Включение детей и семей в социально-зна-
чимую деятельность по месту жительства. Участие 
в мероприятиях проекта.

5. Развитие и активизация местного сообщес-
тва.

6. Поощрение семейно-соседских сообществ за 
реализацию социально-педагогических практик 
с детьми и семьями по месту жительства. 

7. Тиражирование и продвижение социально-
педагогических практик по духовно-нравственному 
воспитанию с детьми и семьями по месту жительства 
на региональном, межрегиональном и междуна-
родном уровнях.
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Фонд «Вятская соборность» активно участвовал
в местных, региональных, межрегиональных 
и общероссийских мероприятиях.

Январь
Деловая игра «Вместе создаем будущее».

Февраль
Круглый стол в рамках федерального проекта 

Общественной палаты России #ЧТОНЕТАК.
Пятая межрегиональная Школа Фондов мест-

ных сообществ в г. Перми.

Апрель
Ассамблея социально ориентированных НКО 

«НКО Приволжья. Новые возможности сотрудни-
чества» в г. Нижнем Новгороде.

Май
Мероприятия, посвященные 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественное открытие баннера «А вот где мы 

живем!» в микрорайоне «Домостроитель».

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ

На  межрегиональной Школа ФМС в г. Перми

Участники деловой игры «Мы вместе создаем будущее»
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Июнь
Семинар-круглый стол «Фонды местных сооб-

ществ как ресурс развития территории: опыт Киров-
ской области» (организатор).

Девятый Всероссийский форум социальных 
аниматоров «Герои изменений» в г. Нижнем Новго-
роде.

Август
Семинар «Социальный проект: от идеи к прези-

дентскому гранту» в г. Кирово-Чепецке.

Сентябрь
Х Межрегиональном фестивале Территориаль-

ного Общественного Самоуправления в Новопав-
ловском сельском поселении Белоглинского района 
Краснодарского края.

Ноябрь
Шестая межрегиональная Школа Фондов 

местных сообществ в г. Перми.
Форум инициативных граждан г. Кирово-

Чепецка.
Форум общественности «Территориальное 

достояние» Ленинского района г. Перми.

Участники Ассамблеи социально ориентированных НКО
Приволжского Федерального округа

В гостях у Ленинского района г. Перми
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Декабрь
Подведение итогов работы Центров местной 

активности города Кирова за 2018 год (соорганиза-
тор).

VI Съезд Всероссийского Совета местного 
самоуправления в г. Москве.

Участие в подписании соглашений между 
муниципальными образованиями регионов России 
и Беларуси.

Награждение победителей Всероссийского 
Конкурса лучших практик территориального 
общественного самоуправления.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ФОНДА

Основным информационным ресурсом Фонда 
является официальный сайт www.ВятскаяСобор-
ность.рф. За 2018 год мы сделали на сайте 166 
новостных публикаций. Также мы публикуем 
новости в наших группах в социальных сетях.

 С нашим участием в кировских СМИ вышли: три 
передачи на радио «Эхо Москвы в Кирове», два 
эфира на канале «Вести» ГТРК «Вятка» и один в 
Бюро новостей «Давеча» ТК «СТС – 9 канал».

Сайт Фонда ВКонтакте Одноклассники Facebook

В печатных издания о нас рассказывали: газета 
«Вперед» (г. Кирово-Чепецк) и деловой журнал 
«Меркурий». 

Основным информационным партнером являет-
ся газета «Наш Город. Газета муниципального 
образования «Город Киров».

В 2018 году мы создали свой канал на Youtube, 
где можно познакомиться со всеми эфирными 
выпусками с нашим участием.

Youtube

Чтобы быть в курсе новостей и не пропустить что-то важное и полезное – 
добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, подписывайтесь на наш Youtube-канал

и не забывайте посещать наш сайт
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О ФОНДЕ

Фонд поддержки общественных инициатив 
местного сообщества «Вятская соборность» заре-
гистрирован 10 марта 2016 года.

Учредителем Фонда является Катаева Наталья 
Алексеевна.

Целью деятельности Фонда является внедре-
ние, развитие и всесторонняя поддержка общес-
твенных инициатив местного сообщества, направ-
ленных на духовное развитие личности, семейных 
ценностей, патриотическое и гражданское воспита-
ние при взаимодействии власти, бизнеса и общес-
тва в качестве участников социального партнерства, 
а также создание благоприятных условий для 
формирования действенных механизмов реализа-
ции приоритетных общественных и социальных 
проектов и программ, в том числе в области образо-
вания, просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны здо-
ровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта
и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности.
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РУКОВОДСТВО ФОНДА

Торхов
Сергей Александрович

Катаева
Наталья Алексеевна

Киселев
Василий Алексеевич

Президент Фонда,
кандидат педагогических наук, 

член Общественной палаты 
Кировской области,

председатель Совета женщин 
города Кирова

Вице-президент Фонда,
член федерального экспертного 

совета по местному и 
общественному самоуправления и 

местным сообществам при 
Общероссийской Ассоциации ТОС

Председатель
попечительского совета Фонда,
кандидат экономических наук, 
Почетный работник ЖКХ РФ,

Почетный гражданин г. Кирова
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г. Киров, ул. 60-летия Комсомола, 17

Телефон: +7 912 723 49 52

Электронная почта: fondvs@list.ru

Сайт: www.ВятскаяСоборность.рф
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Фонда поддержки общественных инициатив

местного сообщества «Вятская соборность» за 2018 год.

Отпечатано в ООО «Кировская цифровая типография»
г. Киров, ул. Молодой Гвардии 57/А
+7 (8332) 255-789, 8 800 301-16-78

 info@dt-kirov.ru       www.dt-kirov.ru
Тираж 100 экз.
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