Отчет
Фонда поддержки общественных инициатив
местного сообщества «Вятская соборность»
за 2019 год
Фонд поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская
соборность» создан 10.03.2016 года.
Название «Вятская соборность» сложилось из определения региона и понятия
«соборности», соответствующего древнерусскому понятию «лад» и неразрывно
связанного с общинной жизнью русского народа.
Цель деятельности Фонда: внедрение, развитие и всесторонняя поддержка
общественных инициатив местного сообщества, направленных на духовное развитие
личности, семейных ценностей, патриотическое и гражданское воспитание при
взаимодействии власти, бизнеса и общества в качестве участников социального
партнерства, патриотическое и гражданское воспитание при взаимодействии власти,
бизнеса и общества в качестве участников социального партнерства.
Миссия фонда: объединение людей, ресурсов на определенной территории для
решения проблем, наиболее актуальных для сообщества в данный момент.
Концептуальной основой Фонда служит ФИЛАНТРОПИЯ (человеколюбие, забота
об улучшении участи местного сообщества)
ПРОЕКТНЫЕ ЛИНИИ
Мы определили в Фонде основные проектные линии, которые были близки и понятны
попечителям:
– «Калейдоскоп семейных ценностей» – поддержка проектов, направленных на
укрепление института семьи и семейных ценностей
– «Молодежный банк» – поддержка детских и молодежных социальных инициатив.
– «ТОС – Территория Общего Счастья» – мини-гранты для поддержки инициатив
местного сообщества
– «Никольская дорожка» – парк-сквер в виде креста у храма, символизирующего
знаменитый Великорецкий крестный ход
– «Общественная дипломатия» – укрепление общинных связей на местном,
межрегиональном и международном уровнях.
Социальное партнерство (по уровням)
Сильной стороной Фонда является социальное партнерство, объединяющее
ресурсы партнеров (научных, организационных, информационных, материальных, и т.п.)
и осуществляется на следующих уровнях:
Международном:
- Русский литературный клуб им. Г. Державина (Литва, 2019)
- Польско-русский фонд «Общее дело» (Польша, 2019)
- Общественное объединение « Pro Partners» (Литва)
Федеральном:
– Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (ФГБНУ
«ИИДСВ РАО)
– Общенациональная ассоциация ТОС (АТОС). Президент Фонда – член Правления
АТОС

– Фонд представлен в Общественном совете ПФО по развитию гражданского
общества. Президент Фонда – член экспертной части совета.
Межрегиональном:
– Администрация Ленинского района города Перми (2019)
– Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие» (Пермь, 2019)
– «Альянс ФМС Пермского края» (Пермь)
– Центр развития общественных инициатив «Служение» (Нижний Новгород)
– «Добрые города» (Санкт-Петербург)
Региональном:
– Общественная палата Кировской области. Президент Фонда – председатель
комиссии по социальному развитию, здравоохранению, физической культуре и спорту,
член Совета общественной палаты
- Союз «Вятская торгово-промышленная палата»
– Ассоциация муниципальных образований Кировской области (АСМО)
– «Вятский альянс фондов местных сообществ» (Киров – Кирово-Чепецк –
Нолинский район).
Муниципальном:
– Муниципальное образование «Город Киров»
– Муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с детьми, молодежью и
семьей «Калейдоскоп»
– «Наш Город» – газета муниципального образования «Город Киров».
– Городской координационный совет органов ТОС
– Общественные советы микрорайонов
– Центры местной активности
– Совет женщин города Кирова
– Культурный фонд «Эрмитаж»
– Миссионерский отел Вятской епархии
Финансы
1.225.705 руб. - от Фонда президентских грантов на реализацию проекта «Общественная
дипломатия: укрепляем мир общинами».
400.000 руб. - субсидия администрации города в рамках конкурса «Киров меняется!» на
реализацию конкурса «Добрые дела - юбилейному городу».
252.725 руб. - пожертвования организаций и частных лиц.
ИТОГО: 1.878.430 руб.
Отчет по мероприятиям
Январь 2019






Cоздана региональная рабочая группа проекта «Фонды местных сообществ как центры
выявления, обобщения лучшего опыта и тиражирования эффективных практик
развития гражданской активности в малых городах и сельских территориях РФ» из 7
человек по реализации проекта;
разработан региональный план реализации проекта (18.01.2019);
размещен информационный пресс-релиз о старте проекта на Интернет-ресурсах для
информационного обеспечения
Проекта на следующих ресурсах: сайт
Вятскаясоборность.РФ, группа в ВК, ФБ, ОК;
определены основные партнеры проекта: МО «Город Киров», Правительство
Кировской области и Общественная палата Кировской области. Подготовлен план
информационной кампании по региону и др.








проведена рабочая встреча с информационным партнером проекта - директором газеты
муниципального образования «Город Киров» «Наш Город» Л.Е.Бехтеревой по
использованию информационных видео-стоек для размещения информации по
проекту;
проведена рабочая встреча с и.о.руководителя регионального ВСМС Е.М.Савиной по
вопросу участия в реализации проекта сельских территорий и районов Кировской
области (23.01.2019);
информирование о начале реализации проекта на комиссии по развитию гражданского
общества Общественной палаты Кировской области (23.01.2019).
Февраль 2019
Участие в работе Съезда Общероссийского Конгресса муниципальных образований
«Участие муниципального сообщества в реализации национальных проектов» в г.
Москве в качестве эксперта (08.02.2019);



подписано Соглашение о взаимодействии №01-22/63 между НП «Альянс фондов
местных сообществ Пермского края» и Общественной палатой Кировской области в
рамках проведения межрегионального конкурса «Деревенька моя» среди
инициативных групп и СО НКО, действующих в интересах развития территорий
Кировской области (01.02.2019);



проведен обучающий семинар с руководителями Центров местной активности по
подготовке лучших практик по развитию территорий и активизации граждан
(11.02.2019) - 25 человек;



проведен межрегиональный семинар по реализации проекта «История любви в
истории Победы» с представителями некоммерческого сектора г.Кирова и г.Березники
Пермского края (11.02.2019) - 35 человек;



выступление на расширенном Общественном совете микрорайонов «Домостроитель»,
«Озерки» и «Гнусино» по подготовке социального паспорта совместно с НП «Альянс
фондов местных сообществ Пермского края» (19.02.2019) - 67 чел;
информирование о реализации проекта на комиссии по социальным вопросам,
здравоохранению, физкультуре и спорту Общественной палаты Кировской области
(27.02.2019) и Совете Общественной палаты Кировской области (27.02.2019).





Март 2019
Участие представителей Вятского альянса в региональном семинаре «Города России:
поиск прорывных идей». Семинар был посвящен новым идеям в развитии локальных
территорий, продвижение перспективных городских проектов в партнерстве: властьбизнес-НКО и научное сообщество; (01.03.2.2019 100 чел.);



консультирование по написанию лучших практик, участию в грантовых конкурсах - 24
человека (в течение месяца);



подготовлены кейсы 10 лучших практик для сборника Альянса Пермского края (в
течение месяца);



проведен региональный семинар «Социальная паспортизация: карта ресурсов и
возможностей» (11.03.2019) - 65 человек; по разработке социального паспорта

микрорайонов «Домостроитель», «Озерки», д.Гнусино. Организаторами семинара
выступили:
- Некоммерческое партнерство Альянс Фондов местных сообществ Пермского края;
- Вятский альянс фондов местных сообществ;
- Фонд поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская соборность»;
- МКУ «Центр по работе с детьми, молодежью и семьей «Калейдоскоп».
 публикация в газете муниципального образования «Город Киров» «Наш город» о
социальной паспортизации «Проблемы локальные - решение общее» (22.03.2019), скан
статьи прилагается;
 участие представителей правительства Кировской области, фонда «Вятская
соборность», ресурсного общинного центра по работе с местным сообществом
«Калейдоскоп» в работе 7 Школы Фондов местных сообществ в г.Перми. Школа дала
новый стимул развитию ФМС, как центров выявления, обобщения лучшего опыта и
тиражирования практик развития гражданской активности.


Апрель 2019
Выступление на городском координационном совете при главе города Кирова по
участию сельских территорий МО «Город Киров» в конкурсе «Деревенька моя»
(03.04.2.2019) - 68 чел.;



рабочие встречи по продвижению Конкурса «Деревенька моя» в Министерстве
внутренней политики Кировской области, в Общественной палате Кировской области
(в течение месяца);



консультирование по участию в Конкурсе «Деревенька моя» глав сельских поселений
Белохолуницкого, Кирово-Чепецкого районов, инициативных групп Оричевского,
Зуевского, Котельничского районов (в течение месяца);



проведение Конференции «Здоровое детство и безопасный спорт-концепция в
действии» совместно с Общественной палатой Кировской области и Лигой
предпринимателей для СО НКО и инициативных групп города Кирова и Кировской
области (16.04.2019);
участие представителей правительства Кировской области, фонда «Вятская
соборность» в работе Ассамблеи СО НКО ПФО (22-23.04.2019);
Фонд «Вятская соборность» стал победителем в городском Конкурсе «Киров
меняется» с проектом «Добрые дела - юбилейному городу» (30.04.2019). Выделена
субсидия на мини-гранты для СО НКО и инициативных групп 400.000 рублей.




Май 2019


Рабочие встречи по продвижению Конкурса «Деревенька моя» в Министерстве
внутренней политики Кировской области, в Общественной палате Кировской области
(в течение месяца);



консультирование по участию в Конкурсе «Деревенька моя» глав сельских поселений
Верхошижемского, Кирово-Чепецкого, Оричевского районов (в течение месяца);



консультирование главы села Каринка Кирово-Чепецкого района по написанию
практик работы с местным бизнесом, мобилизации внутренних ресурсов через ППМИ
(проект поддержки местных инициатив) и подготовка практики;



проведение обучающего семинара по социальному проектированию и подготовки
заявок на мини-гранты для местного сообщества (14.05.2019);



консультирование СО НКО и инициативных групп по написанию заявок на минигранты (14-28.05.2019);
участие представителей фонда «Вятская соборность» в работе экспертного совета по
развитию местных сообществ в Государственной Думе РФ (24.05.2019).



Июнь 2019
 Проект фонда «Вятская соборность» «Общественная дипломатия: укрепляем мир
общинами» стал победителем конкурса президентских грантов. В сентябре
представители общин Литвы, Польши, Германии, Белоруссии и 7 регионов России
примут участие в международной Ярмарке социальных проектов по теме «Местное
сообщество: лучшие практики и перспективы сотрудничества»;
 участие в научной международной конференции «Образование и культура в
глобальном обществе» (Польша). Подготовка статьи «Место жительство-место
воспитания: работа с детьми и семьей в семейно-соседской общине» (03-05.06.2019);
 участие в скайп-совещании с Альянсом ФМС Пермского края по экспертированию
заявок Конкурса «Деревенька моя» и практик работы с местным бизнесом,
мобилизации внутренних ресурсов (11.06.2019);
 подготовлено 14 заявок от Кировской области для Конкурса «Деревенька моя»;


проведена экспертиза 25 заявок в номинации «Наша деревня-наше наследие» в
рамках Конкурса «Деревенька моя»;

 подготовка заявки на Конкурс «Доброволец России 2019» в номинации
«Волонтерский центр» (13.06.2019);
 проведение «Школы социальных инициатив» по реализации мини-грантов «Добрые
дела-юбилейному городу» (21.06.2019);
 участие во встрече СО НКО с министром иностранных дел С.В. Лавровым в МИДе
(24.06.2019);
 опрос жителей и заполнение анкет по социальному паспорту микрорайона (июнь
2019).


Июль 2019
Участие в торжественной церемонии награждения победителей межрегионального
конкурса «Деревенька моя» в г.Перми. В церемонии приняли участие победители от
Кировской области: село Каринка Кирово-Чепецкого района, село.Угор
Верхошижемского района, д. Стрельская Опаринского района, президент и PRдиректор Фонда «Вятская соборность» (19-20.07.2019);



встреча победителей межрегионального конкурса «Деревенька моя» с активистами
Общественного Центра Ленинского района города Перми (1.07.2019);



проведение оргкомитета по подготовке 10 международного Форума инициативных
граждан с участием победителей и участников конкурса «Деревенька моя»,
международных и российских экспертов;



информирование районов Кировской области по проведению регионального конкурса
«Память сердца»;

 согласование и подготовка социального паспорта микрорайонов «Домостроитель»,
«Озерки», «Гнусино», «Радужный» (июль 2019);
 информационная и организационная поддержка в реализации мини-грантов «Добрые
дела - юбилейному городу» (в течение месяца).




Август 2019
Решение организационных вопросов и разработка программы с панельными
дискуссиями в рамках X Международного форума инициативных граждан.
Подтверждение об участии стран: Польши, Германии, Беларуси, Литвы и 7 регионов
РФ;
регистрация участников и победителей межрегионального конкурса «Деревенька
моя» для участия в X Международном форуме инициативных граждан (электронная
рассылка и электронная регистрация);



информирование районов Кировской области о проведении X Международного
форума инициативных граждан;
 согласование и подготовка социального паспорта микрорайонов «Домостроитель»,
«Озерки», «Гнусино», «Радужный»;
 сбор лучших практик инициативных граждан «Добрые дела - юбилейному городу»
для презентации в рамках X Международного форума инициативных граждан;
 подготовка заявки на Всероссийский Конкурс «Мой проект – моей стране!» в
номинации «Общественная дипломатия»;


подготовка заявки на II Всероссийский Конкурс лучших практик в сфере
национальных отношений в номинации «Лучшие проекты СО НКО в сфере
гармонизации межнациональных отношений».


Сентябрь 2019
Организация и проведение X Международного форума инициативных граждан « Мы
вместе!» 12-13.09.2019. Цель Форума – презентация и обмен лучшими научными и
культурными практиками добрососедства и социального партнерства местного
сообщества. В Форуме в рамках 2 дней приняло участие около 500 человек.
Заявленное мероприятие прошло в формате панельных дискуссионных площадок,
мастер-классов, ярмарки социальных идей и проектов, на которых был презентован
опыт города Кирова, регионов-партнеров: Москвы и Московской области, Перми,
Нижнего Новгорода, Архангельска, Ижевска, Вологды, Казани, Удмуртии и
Краснодарского края; зарубежных стран: Беларуси, Германии, Литвы, Польши. В

рамках Форума приняли активное участие сельские поселения-участники и
победители межрегионального Конкурса «Деревенька моя». Международным
сообществом была принята Нота мира;







в рамках Форума на базе МКУ Центр по работе с детьми, молодежью и семьей
«Калейдоскоп» для Общественного совета состоялась презентация социального
паспорта микрорайонов «Домостроитель», «Озерки», «Гнусино», «Радужный»
(13.09.2019, 50 чел.). Данный паспорт будет направлен в администрацию города
Кирова для разработки Генерального плана развития Заречной части города Кирова;
приняла участие в качестве эксперта в семинаре в рамках Конкурса «Православная
инициатива» (19.09.2019, 30 чел);
подготовлена презентация о деятельности местных сообществ в развитии территории
проживания на Общественный международный форум в г. Тельшяй (Литва).
Октябрь 2019
Участие в Международном общественном Форуме «Тельшяй-2019» в Литве.
Выступление на научно-практической конференции по теме «Местная община: власть,
бизнес, общество», посещение и знакомство с работой литовских общин в Неваренай,
Бетигале. Подписание Соглашения о сотрудничестве с Центром разных культур в
городе Каунасе (3-6.10.2019);



участие в скайп-совещании с Альянсом ФМС Пермского края в рамках проекта
«Фонды местных сообществ как центры выявления, обобщения лучшего опыта и
тиражирования эффективных практик развития гражданской активности в малых
городах и сельских территориях РФ» по вопросу подготовки к 8 Школе ФМС и
итоговой Конференции по проекту (10.10.2019);



участие в работе Общественного совета при Прокуратуре Кировской области» по
вопросу «Доступная среда для маломобильных групп населения» (11.10.2019);



организация и проведение межведомственного Круглого стола «Аутизм: дар или
приговор» совместно с Общественной платой Кировской области (11.10.2019);



подготовка материалов (ролика, баннера) для Всероссийского Форума «Сообщество» в
рамках проекта «Общественная дипломатия: общинный подход к сотрудничеству и
сотворчеству», вошедшего в шорт-лист победителей Всероссийского конкурса «Мой
проект-моей стране», организованного Общественной палатой РФ;



организация стажировок в рамках проекта «Фонды местных сообществ как центры
выявления, обобщения лучшего опыта и тиражирования эффективных практик
развития гражданской активности в малых городах и сельских территориях РФ» для
победителей Конкурса «Деревенька моя»: сельское поселение Каринка КировоЧепецкого района Кировской области и сельское поселение Угор Верхошижемского
района в Нижегородскую область;
участие в качестве эксперта в рамках Конкурса «Общественное призвание» в
номинации «Вятка-моя забота», организованного Общественной палатой Кировской
области (17.10.2019);





участие в работе Гражданского Форума Кировской области. Руководство секциями
«Проблемы тюремного церковного служения в Кировской области» и «Презентация
социальных проектов» (24-26.10.2019). Подготовка выступлений на секции
«Презентация социальных проектов» победителей Конкурса «Деревенька моя»сельские поселения Каринка и Угор;



рабочая встреча с председателем Кировского регионального отделения Всероссийского
Совета местного самоуправления (КРО ВСМС) по вопросу проведения регионального
этапа Конкурса «Деревенька моя» (23.10.2019).



Ноябрь 2019
Участие в Всероссийском Форуме «Сообщество» в Москве. Проект «Общественная
дипломатия: общинный подход к сотрудничеству и сотворчеству», вошедшего в
шорт-лист победителей Всероссийского конкурса «Мой проект-моей стране»,
организованного Общественной палатой РФ стал победителем (01.11.2019);



рабочая встреча членов президиума Фонда с Сенатором по Кировской области,
членом попечительского совета фонда «Вятская соборность» с отчетом о
проделанной работе за год и перспективами на 2020 год. (08.11.2019);



интервью газете муниципального образования «Город Киров» «Наш Город» об итогах
уходящего года (статья в газете «Творим добро» от 15.11.2019);



организовали и провели итоговое мероприятие для СМИ, местного сообщества по
итогам года совместно с Альянсом ФМС с Вятским альянсом ФМС и при поддержке
Альянса ФМС Пермского края в рамках проекта «Фонды местных сообществ как
центры выявления, обобщения лучшего опыта и тиражирования эффективных
практик развития гражданской активности в малых городах и сельских территориях
РФ», в мероприятии приняло участие 125 чел., 5 СМИ (12.11.2019);



организация интервью и выступлений победителей на итоговом мероприятии со
СМИ победителей Конкурса «Деревенька моя»: сельское поселение Каринка КировоЧепецкого района Кировской области и сельское поселение Угор Верхошижемского
района (12.11.2019);
участие делегации Кировской области (Вятский альянс ФМС - 4 чел.) в 8
межрегиональной Школе ФМС в г. Перми с выступлением из опыта работы ФМС с
другими странами. (21-22.11.2019);
участие в Межрегиональном Итоговом форуме
по подведению результатов
реализации проекта Фонды местных сообществ как центры выявления, обобщения
лучшего опыта и тиражирования эффективных практик развития гражданской
активности в малых городах и сельских территориях РФ» выступлением по теме
«Фонд местного сообщества - площадка для эффективного решения проблем
территории на основе взаимодействия власти, бизнеса и населения» (23.11.2019);







участие в Пермском краевом общественном Форуме общественности с темой
«Активизация местного сообщества и социальный лифт ТОС» (27.11.2019).





Декабрь 2019
Организация интервью и выступлений победителей на итоговом мероприятии со
СМИ победителей Конкурса «Деревенька моя»: сельское поселение Каринка КировоЧепецкого района Кировской области и сельское поселение Угор Верхошижемского
района (12.12.2019);
участие в Форуме ТОС «Дружба без границ» Ленинского района города Перми в
рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного в рамках международного
форума инициативных граждан «Мы вместе!» в июне 2019 года в городе Кирове.



подготовлена заявка на участие в Конкурсе президентских грантов «Общественная
дипломатия - дипломатия добрососедства».
 размещены новости о деятельности фонда «Вятская соборность» на следующих
ресурсах: сайт www.Вятскаясоборность.рф, группы в социальных сетях (ВКонтакте,
Фейсбук, Одноклассники).

Президент Фонда «Вятская соборность»

Н.А. Катаева

