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Гражданское общество
начинается с тебя!
Принятие решений, создание новых идей и взгляд на одни и те же события под
разным углом – это то, что отличает молодых людей с активной гражданской
позицией. О молодежной активности в Краснодарском крае расскажет второй
выпуск газеты «Гражданское общество Кубани».
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В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, МОЖНО

О грантах
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ОБОЗНАЧИТЬ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ (ОСОБЕННО НКО), КАКИЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ СЕЙЧАС ЕСТЬ?
Молодежные НКО должны на себя взять роль операторов
реализации отдельных направлений молодежной политики.
Нужно сказать честно, что действующие молодежные
организации по многим параметрам к этому, конечно
же, сегодня еще не готовы. В этой связи одной из наших
важнейших задач является повышение компетенций
руководителей и лидеров молодежных НКО в области
эффективных технологий и инструментов взаимодействия
с молодежью. Главное понимать, что то или иное
молодежное НКО, – это прежде всего представительство
конкретных интересов и потребностей отдельной группы
молодежи.
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ – ЭТО
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ В РЕГИОН, А ТАКЖЕ, ВОЗМОЖНО, НОВЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ?
Безусловно. Сегодня много возможностей для молодежи
и молодежных организаций – привлекать на реализацию
собственных проектов денежные средства.
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Можно даже выразиться, что это привлечение инвестиций
на развитие молодежи и молодежной политики в целом.
И пренебрегать такими возможностями ни в коем случае
нельзя. Здесь есть проблема в том, что молодежь мало об
этом проинформирована, а те, кто, может быть,
и знают о таких возможностях, чувствуют себя слабо
подготовленными. Чтобы усилить в это плане позиции
региона, мы запустили проект «Мастерская проектных
инициатив», который нацелен на то, чтобы как можно
большее количество молодых людей участвовало
и выигрывало в грантовых конкурсах.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЕКТОРА КУБАНИ
МОЖНО НАЗВАТЬ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ
В РА Б ОТ Е М О Л О Д Е Ж Н Ы Х О Р ГА Н И З А Ц И Й Д Л Я
ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ?
Ваш вопрос дает сразу же на него ответ. Развитие проектных
компетенций среди молодых людей – одна из первых задач
в вопросах развития молодежи и молодежного сектора.
Почему? Потому что умение думать и действовать проектно
означает, что человек всегда находится в поиске решения
проблемы или какого-либо нужного созидательного эффекта
в своей территории и своем окружении. Что это дает в
результате? В результате мы создаем сообщество людей,
которые не ждут и потребляют, а действуют и развивают.
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Жизнь НКО Краснодарского края:
Краснодарская региональная общественная
организация «Российского Союза Молодёжи»
Общероссийская общественная организация «Российский
Союз Молодежи» (РСМ) – крупнейшая в России неполитическая
социально ориентированная некоммерческая молодежная
организация, которая осуществляет свою деятельность
с 1990 года. Она действует в 78 субъектах России, участниками
ее проектов и программ стало более четырех
миллионов человек.

Тюрин Аскер Евгеньевич
Председатель Краснодарской региональной общественной организации
«Российского Союза Молодежи», член
Общественной палаты Краснодарского
края IV созыва

С 11 августа 2017 года начинает свою деятельность
Краснодарская региональная организация
«Российского Союза Молодежи», которая объединяет
молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Как самая массовая
негосударственная, неполитическая молодежная организация
нашей страны, она поддерживает активных, инициативных,
талантливых молодых людей, доверяет им создание и участие
в проектах самых разных направлений, предоставляет
возможности для самореализации, помогает найти свое
предназначение.
Приоритетным направлением деятельности КРО РСМ является
развитие и укрепление системной работы с молодежью.
Проекты Российского союза молодежи в Краснодарском крае
поддерживают органы государственной власти
и местного самоуправления, а также коммерческие структуры
и некоммерческие социально направленные организации.

Региональная организация постоянно стремится к улучшению
своей работы, готова помочь раскрыть потенциал каждого.
Среди проектов, которые реализуются кубанскими
активистами, можно отметить работу Ассоциации студентов
и студенческих объединений России. Ее цель заключается в
объединении студенчества Краснодарского края. Также важно
отметить ежегодное проведение и участие в мероприятиях,
таких как «Студент года», «Всероссийская студенческая
весна», «Мастерская вожатского дела», «Горизонты науки» и
других. Не менее интересным является развитие направления
неформального образования, которое реализуется посредством
работы Краснодарского регионального тренингового
центра АТ РСМ.
instagram.com/rsm__kuban
vk.com/rsm_kuban

Программы и проекты

Форум студенческих трудовых отрядов «ПроСТОSkill»
Фото: пресс-служба Ресурсного центра НКО Кубани

В рамках реализации грантового проекта Росмолодежи,
полученного в рамках четвертой смены Всероссийского
образовательного форума «Территория смыслов» – «Экосреда
– политика», на Кубани прошел форум студенческих трудовых
отрядов «ПроСТОSkill». Мероприятие прошло на базе
Ресурсного центра при поддержке Росмолодежи, Фонда
им. Горчакова и Фонда поддержки гражданского общества
Кубани. Проект объединил более ста представителей активной
молодежи Кубани.
Форум включал в себя обширную образовательную площадку,
блоки которой направлены на всестороннее развитие
личности, профориентацию молодежи, а также развитие
трудового движения на Кубани. Спикерами форума выступили
двенадцать лекторов, среди которых федеральный тренер
Ассоциации тренеров РСМ Виктория Новицкая, руководитель
международного молодежного
портала Kalinka Влад Чевачин,
с о з д ате л ь , ру ко в о д ите л ь
международного детскою н о ш е с ко го л а ге р я А Н О
«МостКэмп» Игорь Новицкий и
руководитель международного
отдела Ресурсного центра
поддержки гражданского
о б щ е с т в а Ку б а н и Мария
Князева.

Одним из центральных образовательных блоков стала сессия по
общественной дипломатии, реализованная сотрудниками международного отдела Ресурсного центра. В ходе лекций участники познакомились с устройством и миссией Министерства
иностранных дел РФ, Россотрудничества, Фонда поддержки
публичной дипломатии им. Горчакова, а также с примерами
успешно реализованных международных проектов в рамках
некоммерческой программы Евросоюза Erasmus+. Особый
интерес аудитории вызвала тема проектной деятельности.

По окончании форума все участники проекта прошли итоговое
тестирование для закрепления полученных навыков, а также
подтверждения эффективности пройденной образовательной
программы и получили сертификаты об участии.

«Развитию студенческого трудового движения необходимо дать новый импульс. Форум «ПроСТОSkill» стал площадкой для получения новых знаний и навыков молодыми
ребятами. Участниками стали представители студенческих трудовых отрядов и активисты образовательных организаций Краснодарского края»,
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– отметил руководитель форума
и председатель Краснодарского регионального отделения «Российского Союза Молодежи» Аскер Тюрин.
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Краснодарский региональный тренинговый центр
Российского Союза Молодежи
Новицкая
Виктория Павловна
федеральный тренер АТ РСМ,
руководитель Краснодарского
регионального тренингового центра

В крае свою работу ведет Краснодарский региональный тренинговый центр АТ РСМ. На базе
Ресурсного центра поддержки гражданского общества Кубани была проведена Школа тренеров
длительностью пять дней. Ее образовательная программа включала в себя как обучающие,
так и интеллектуально-развлекательные блоки.
Охватить все важные направления в обучении будущих тренеров помогали федеральные тренеры
Ассоциации тренеров РСМ: руководитель Ассоциации, федеральный тренер-эксперт Елена
Дармодехина, федеральные тренеры-эксперты Сергей Шафоростов и Ринат Акжигитов, а
также Юлия Марченко и Людмила Кирюхина и федеральный тренер, руководитель Школы
региональных тренеров Виктория Новицкая. В рамках программы Школы участники научились
прорабатывать структуру своего тренинга, учитывать все замечания и особенности создания
и проведения образовательного блока. Обсудили принципы неформального образования
и его отличие от других форм. По итогам Школы участники получили сертификаты, провели
собственные тренинги и прошли аттестацию, после чего вошли в состав региональных тренеров
и тренеров-стажеров.
Важно отметить, что тренеры провели цикл вебинаров по фотоделу в рамках реализации
проекта Детского инновационного центра «Основы фотодела и фотообработки», поддержанного
Фондом президентских грантов. Руководители проекта Сергей и Юлия Жадан обучали детей
станицы Брюховецкой. В период режима самоизоляции работа проекта была адаптирована
к онлайн-режиму и проходила в формате цикла вебинаров. В этом кубанским общественникам
помогли региональные тренеры. Занятия проходили на платформе ZOOM четыре раза
в неделю. Также представители КРТЦ АТ РСМ работают с молодежью в Международном лагере
«МостКэмп». Тренинговый блок, часть мастер-классов, а также подготовка состава
вожатых – то, что взяли на себя кубанские активисты.

Школа тренеров КРТЦ АТ РСМ
Фото: пресс-служба Ресурсного центра НКО Кубани
vk.com/krtc_atruy
instagram.com/krtc_atruy

Молодежная общественная социальнопатриотическая организация «Регион 93»
Виктория Хахалева
Председатель Краснодарской краевой
молодежной общественной
социально-патриотической организации
«Регион 93»

«Регион 93» – Краснодарская краевая молодежная общественная социально-патриотическая
организация, которая начинала свой путь как общественное движение. Ее деятельность
заключается в оказании помощи различным категориям населения – ветеранам, людям
«серебряного возраста». Председатель организации Виктория Хахалева отметила, что одно
из направлений работы, которому команда уделяет большое внимание, – это помощь людям с
нарушениями слуха. Одним из крупных ежегодных мероприятий, которые проводит организация,
является форум «Регион 93» в Северском районе Краснодарского края.
Организация имеет большой опыт проектной деятельности: за ее плечами стоит не один
грантовый конкурс от Администрации Краснодарского края и Росмолодежи, принимает участие
в конкурсах Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.

«Молодежное инклюзивное пространство Кубани» – один из действующих проектов форума.
Идея возникла у одной из участниц ежегодного форума Виктории Суворовой. Она предложила
пригласить к участию слабослышащих и глухих людей с целью их интеграции в социальную
среду. Для организации форума были приглашены волонтеры и был проведен курс русского
жестового языка, что помогло всем участникам лучше понимать друг друга и создать доступную
среду на форуме. Вместо изначально планируемых 50 участников организаторам проекта
поступило 300 заявок. В итоге более 280 человек стали частью форума «Молодежное
инклюзивное пространство Кубани».
В период пандемии «Регион 93» переводил свою работу
в онлайн-формат: команда занималась планированием
мероприятий и написанием проектов. Один из таких
проектов – оказание помощи людям с нарушениями слуха.
Его суть заключается в том, чтобы помочь слабослышащим
и глухим ребятам-школьникам (в возрасте от 8 до 17 или
от 14 до 17 лет) освоить профессию предпринимателя.

Инклюзивный патриотический форум для молодежи Кубани
«Объединение. Патриотическое воспитание»
Фото: пресс-служба ККМОСПО «Регион 93»

«Проект имеет особую социальную значимость, так как на этапе окончания
обучения в школе многие ребята имеют интересные идеи, которые
самостоятельно не могут воплотить в жизнь, или нуждаются в помощи
по их реализации»,
– Виктория Хахалева

регион-93.рф
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Кубанский Союз Молодежи
Урайкин Сергей Евгеньевич
Председатель
Кубанского Союза Молодёжи

«Кубанский союз молодежи» – общественная организация, основной целью которой является
объединение молодежи и формирование кадрового потенциала Кубани. Организация занимается социальным проектированием, воспитанием патриотизма, старается прививать молодежи
любовь к здоровому образу жизни и активной общественной жизни. Деятельность Кубсомола
имеет широкий спектр направлений и проектов, направленных на совершенствование социальной жизни молодежи Кубани. В молодежной общественной организации функционируют
двенадцать секторов, в каждом из которых есть наставники, руководители и активисты, работающие во благо развития своего направления.

ЗАДАЧИ КУБСОМОЛА:
1

ориентирует и осуществляет поддержку молодых людей в профессиональной и карьерной среде, учит работать в команде;

2

налаживает межсоюзную интеграцию с существующими общественными организациями;

3

развивает и поддерживает у молодых людей общественную инициативу, активную гражданскую позицию, обеспечивает участие
молодежи в социально-политической жизни Краснодарского края;

4

участвует в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта
и здорового образа жизни;

5

выражает и защищает интересы членов Союза в государственных
и муниципальных органах и общественных объединениях;

6

развивает дружбу и сотрудничество молодых людей всех национальностей и народов как внутри страны, так и за рубежом, участвует
в деятельности международных организаций и международных
программ (проектов).

ЦЕЛИ КУБСОМОЛА:
1

воспитание и подготовка кадрового потенциала Краснодарского края;

2

объединение существующих общественных организаций молодежи
в единую краевую организацию, работающую под руководством
Кубанского Союза Молодежи;

3

4

выявление, привлечение и мотивирование творческой
и активной молодежи, повышение их интеллектуального
развития и физической подготовки;
формирование и повышение уровня моральных, патриотических и
гражданственных качеств у современного поколения молодых людей.

Еще одно направление работы Кубсомола – сектор сельского хозяйства и устойчивого развития
сельских территорий. Данное направление развивается путём реализации проекта «Информационно-консультационные бригады» , в рамках которого проводятся консультации по мерам
государственной поддержки развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских
территорий. Только в этом году охват населения, принявшего участие в проекте, составил
более полутора тысяч человек.
Ни для кого не секрет, что представители молодежного сектора Кубани активны и талантливы.
Это доказывается победами в грантовых конкурсах федерального уровня. Три победы одержали представители Кубанского Союза Молодежи на Всероссийском форуме «Территория
смыслов», защитив свои социальные проекты. Напомним, что участники могли получить до
1,5 млн рублей на поддержку проектов в таких номинациях, как «Студенческие инициативы»,
«Добровольчество», «Развитие социальных лифтов», «Инициативы творческой молодежи»,
«Патриотическое воспитание», «Спорт», «Укрепление семейных ценностей».
Также по итогам проведения форума молодежи Южного федерального округа «Ростов – 2020»
активисты Кубсомола привезли на малую родину шесть побед грантового конкурса Федерального агентства поддержки молодежных инициатив. Общая сумма грантов составила более
1,5 млн рублей, а проекты участников получили высокую оценку экспертов грантового конкурса.
Источник: instagram.com/kubsomol
kubsomol.org

Всероссийский форум «Территория смыслов»

ПРОЕКТЫ КУБСОМОЛА:

Форум молодежи ЮФО «Ростов – 2020»
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Молодежный сектор гражданского
общества Кубани о своей работе
Круглый стол на тему «Активность молодежного сектора гражданского общества
Кубани» прошел 9 сентября в Ресурсном центре НКО. Участники обсудили вектор развития
региональных молодежных НКО и молодежную повестку второго выпуска газеты
«Гражданское общество Кубани»
К участию в круглом столе также присоединились гендиректор
Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов,
директор Ресурсного центра НКО Кубани Оксана Василенко,
руководитель движения «Волонтеры Победы» в Краснодарском
крае Юлиана Лоточникова, а также представители Агентства
молодежных инициатив и студенты кубанских вузов.

Фото: пресс-служба Ресурсного центра НКО Кубани
Приветственным словом открыл круглый стол замначальника
управления молодежной политики, начальник отдела
реализации программных мероприятий и обеспечения
деятельности учреждений управления молодежной политики
Краснодарского края Иван Кодинец. Он отметил, что
привлечение молодежи в проектную деятельность играет
важную роль в региональной молодежной политике, и в
этом направлении проводится большая работа. По мнению
руководителя Центра молодежных инициатив Сергея
Мальцева, значимым шагом для роста числа молодежных НКО
может стать появление пространств коллективной работы,
где будут действовать сервисы сопровождения социально
значимых проектов от идеи до реализации. Примером такого
пространства в Краснодаре является «Точка кипения».

«Мы отходим от формата, когда
молодежь была исключительно
целевой аудиторией, объектом.
Сейчас мы работаем с молодежью
к а к с а к т и в н ы м с у бъ е к то м
м о л о д е ж н о й п о л ит и к и » ,

В обсуждение включился и председатель Молодежного
совета Краснодарского краевого объединения организаций
профсоюзов Даниел Гузун. Идеи и проекты, которые он озвучил,
вызвали большой интерес у присутствующих активистов
кубанских вузов.
Руководитель Краснодарского регионального отделения
Российского Союза Молодежи Аскер Тюрин рассказал
о федеральных проектах
о р г а н и з а ц и и п о р а з в ит и ю
проектного мышления молодежи,
социального проектирования
и об опыте их реализации в
Краснодарском крае.

Поделилась опытом участия в конкурсе Фонда президентских
грантов режиссер Международного лагеря «МостКэмп»
А н а с т а с и я Ге р е л е с о в а .
Проект «Инклюзивная
творческая мастерская»
сейчас находится в стадии
д о р а б от к и , п о с л е ч е го
к о м а н д а п р о е к та с н о в а
попробует свои силы в новом
конкурсе.

«Нужно показать ребятам,
что у н и х е с т ь п о д д е рж к а .
Н о и с и х с то р о н ы д о л ж н а
и с х о д и т ь
инициатива»,

Одним из ярких вопросов
повестки круглого стола стала
презентация и обсуждение
нового номера газеты
– резюмировал Аскер Тюрин.
« Гр а ж д а н с ко е о б ще ст в о
Кубани», которая реализуется
при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Об
этом более подробно рассказала редактор газеты Валерия
Кукорека. Она отметила, что газета нацелена на популяризацию
деятельности НКО-сектора края. Молодежные объединения
могут предлагать свои материалы для публикации, поскольку
второй тематический выпуск будет посвящен именно
молодежной повестке.

– подчеркнула председатель Молодежного парламента
при городской Думе Краснодара Виктория Гаркуша.
Координатор Краснодарского регионального отделения
« Д е л о в а я Ро с с и я » , ч л е н р е г и о н а л ь н о го шта б а
«Общероссийского народного фронта» Никита Костоправкин
рассказал о работе молодежных сообществ в период
ограничительных мер, особо отметив вклад добровольцев.
А региональный координатор «Волонтеров-медиков» Анастасия
Маклашова поделилась подробностями организации работы
медиков-добровольцев во время пандемии и поблагодарила
тех отзывчивых людей, которые оказывали свою помощь в
особо сложный период.
Поделились опытом и затронули специфику волонтерской
деятельности в области культуры региональный координатор
движения «Волонтеры культуры» Амурской области Ольга
Бондарева и руководитель молодежного объединения
«Пашкульт» Екатерина Шмелева.

Фото: пресс-служба Ресурсного центра НКО Кубани

Новости Общественной палаты
Краснодарского края
В краевой Общественной палате отметили, что само обучение
будет с использованием технологий и методик неформального
образования, чтобы слушатели были по максимуму включены
в процесс обучения и максимально проработали навыки и
компетенции, заложенные в программу.
По итогам Школы будет сформирована команда общественных
контролеров из числа активной молодежи, которая в
дальнейшем будет принимать участие в проектах и
мероприятиях нового, IV созыва краевой Общественной палаты.
Сроки и подробности проведения будут размещены на сайте
Общественной палаты. Следите за новостями!

В Краснодарском крае в конце текущего года планируется
запуск нового молодежного проекта «Школа молодого
общественного контролера». Организаторами проекта
выступают Общественная палата Краснодарского края, Фонд
поддержки гражданского общества Кубани и Ресурсный
центр, а также АНО гражданских инициатив «Международный
Консенсус». Школа призвана содействовать развитию
институтов гражданского общества в регионе путем
привлечения активной молодежи к обучению через методы
неформального образования и к практике общественного
контроля. Ее участниками могут стать молодые люди в возрасте
от 18 до 30 лет.
Фото: пресс-служба Общественной палаты
Краснодарского края
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«Точка кипения» в Краснодаре:
проработка проектов в новом формате
В Краснодаре на базе Центра молодежных инициатив состоялось открытие молодежного
коворкинг-пространства «Точка кипения». На его площадке 2 сентября прошел форум
«3D-оценка проектов участников молодежных форумов 2020», который посетил губернатор
Краснодарского края Вениамин Кондратьев
«Точка кипения» – это новый формат коворкинг-пространства.
Первая подобная площадка в регионе была открыта Центром
молодежных инициатив при поддержке Министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края. Руководителем Центра является Сергей Мальцев.
Одним из форматов работы «Точки кипения» является
«Проектная лаборатория» – платформа, где молодые лидеры
могут представить свой проект и получить обратную связь
от экспертов.

На форуме «3D-оценка проектов участников молодежных
форумов 2020» присутствовали как участники, еще не имеющие
опыта в подаче проекта на грантовый конкурс, так и те, кто уже
попробовал свои силы на различных грантовых площадках.
Краснодарскую «Точку кипения» 2 сентября посетил губернатор
Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он положительно
оценил работу организации и поделился мнением, что подобные
площадки нужно создавать в муниципалитетах, чтобы вовлекать
в проектную деятельность и сельскую молодежь.
Одна из участниц форума поделилась своими впечатлениями.
«Оценка наших проектов проводилась совместно: и эксперты,
и другие участники задавали вопросы, делились своими
идеями. В ходе такого мозгового штурма мы совершенствовали
свои проекты».

О грантах
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
о к а з ы в а ет м а кс и м а л ь н о е с о д е й ст в и е р а з в ит и ю
молодежных инициатив. Агентство является федеральным
органом исполнительной власти, деятельность которого
целиком сосредоточена на создании равных условий для
самореализации молодого поколения и наиболее эффективной
реализации инновационного потенциала молодежи в обществе.
Это государственный партнер для частных и общественных
проектов, ориентированных на молодежь, ее интересы и
потребности. Росмолодежь организовывает форумы
и мероприятия, оказывает поддержку молодежи во всех
регионах страны.
Ежегодно Росмолодежь проводит Всероссийский конкурс
молодежных проектов. В нем могут принять участие
граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30
лет. Защита проектов проходит как в онлайн-формате, так
и очно. В номинации «Вовлечение молодежи в социальную
практику и информирование молодых людей о возможностях
саморазвития» действует несколько направлений.

«Я считаю, это очень интересный и эффективный метод работы,
и советую всем, кто занимается проектной деятельностью,
не упускать возможность посетить такое мероприятие», –
подвела итог молодежный лидер, режиссер некоммерческой
организации «Международный лагерь «МостКэмп» Анастасия
Герелесова. Она представила проект «Инклюзивная творческая
мастерская», который направлен на создание условий для
социализации и интеграции детей с ОВЗ, а также детей
из неполных, малообеспеченных и многодетных семей.

Также Всероссийский конкурс молодежных проектов
включает в себя заочный конкурс для вузов. Организация
вправе представить не более 3 заявок на участие в конкурсе
по каждой номинации. По результатам конкурса для одного
образовательного заведения может быть предоставлен грант
на осуществление только одного проекта по каждой номинации.
15 сентября 2020 года опубликовано постановление Правительства Российской Федерации, речь в котором шла о проведении
Всероссийского конкурса молодежных проектов.

В основу концепции работы «Точки кипения» легла молодежная
повестка. Конечно, это обусловлено тем, что объединенные
усилия и инициативы разных групп и создание условий
для совместной продуктивной работы разных молодежных
объединений и активных людей Кубани являются важной
составляющей концепции молодежной политики края.
Инфоресурсы «Точки кипения» и Центра
молодежных инициатив:
rabotakuban.info
vk.com/rabotakuban
instagram.com/cmikuban
instagram.com/tochkakrd

Отметим, грантовая поддержка направлена на реализацию
молодежных инициатив, в том числе связанных
с популяризацией здорового образа жизни, экологического
волонтерства, сохранения традиционной культуры и ремесел,
а также с развитием внутреннего молодежного туризма и
краеведения.
З а я в к и н а уч а ст и е в ко н к у р с е п о д а ютс я ч е р е з
автоматизированную информационную систему «Молодежь
России».

Согласно документу, конкурс проводится в целях вовлечения
российской молодежи в творческую деятельность
и социальную практику, а также повышения гражданской
активности, формирования здорового образа жизни
и раскрытия потенциала молодежи в интересах развития
страны. Правила предоставления бюджетных субсидий на
эти цели утвердил Председатель Правительства Российской
Федерации Михаил Мишустин.

Направления:
1

Студенческие инициативы

5

Укрепление семейных ценностей

8
8

Спорт, ЗОЖ, туризм

2

Добровольчество

6

Патриотическое воспитание

9

Молодежные медиа

3

Развитие социальных лифтов

7

4

Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие

Инициативы творческой молодежи

Номинации:
1
2

6

«Добровольчество»
«Инициативы творческой
молодежи»

5

«Развитие социальных лифтов»

9

«Студенческое самоуправление»

6

«Развитие студенческих клубов»

10

«Укрепление семейных ценностей»

«Спорт, ЗОЖ, туризм»

11

3

«Патриотическое воспитание»

7

4

«Молодежные медиа»

8

12

«Мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков»

«Студенческие отряды»
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«Профилактика негативных проявлений в молодежной среде
и межнациональное взаимодествие»
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Конкурс микрогрантов на поддержку
молодежных социально значимых проектов
НА КУБАНИ ПРОВЕДУТ КОНКУРС МИКРОГРАНТОВ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Фонд поддержки гражданского общества объявляет первый
конкурс микрогрантов на поддержку социально значимых
проектов в сфере развития гражданского общества.
Целевой аудиторией конкурса является молодежь. Поддержка может быть оказана как неправительственным
молодежным организациям (зарегистрированным на территории Краснодарского края), инициативным группам, так
и физическим лицам в возрасте 18–30 лет, проживающим
и ведущим деятельность в Краснодарском крае.
Средства предоставляются Фондом поддержки гражданского общества Кубани. Общий фонд конкурса составляет
1 000 000 рублей. Максимально возможный бюджет одного
проекта составляет 50 000 рублей.
Приём заявок осуществляется с 1 ноября до 30 ноября
2020 года (форма заявки для участия в конкурсе будет
доступна на сайте Фонда).
Результаты конкурса будут опубликованы до 30 декабря
2020 года.
Сроки реализации проектов:
Начало не ранее 18 января 2021 года, окончание не позднее
31 мая 2021 года.
Целевые ориентиры и приоритеты финансовой поддержки:
в рамках конкурса будут поддержаны проекты молодежных
активистов города Краснодара и края, связанные с продвижением ценностей гражданского общества, прав человека,
демократических гражданских институтов на местном и
региональном уровне, с защитой экологии, пропагандой
здорового образа жизни, поддержкой семьи и детства,
проектов в области культуры и науки, укрепления межнационального согласия и основ общественной дипломатии.

В КОНКУРСЕ НЕ БУДЕТ ПОДДЕРЖАНА:
Деятельность политических партий, групп и движений;
Деятельность, нацеленная на продвижение какой-либо
религии;
Деятельность, нацеленная на получение прибыли;
Деятельность, связанная в основном с индивидуальным
участием заявителей в семинарах, учебных курсах, конференциях и конгрессах;
Текущая деятельность организаций и инициативных
групп;
Деятельность за пределами Краснодарского края.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ:

ТРЕБОВАНИЯ, ВЫДВИГАЕМЫЕ КОМИССИЕЙ
К КОНКУРСНЫМ ПРОЕКТАМ:

Реализация проектов, получивших финансовую
поддержку, будет сопровождаться консультационной
поддержкой опытных экспертов, которые помогут заявителям усовершенствовать свои проекты, установить
полезные контакты, найти лучшие способы справиться
с возникающими в ходе выполнения проекта проблемами, подготовить методические материалы и так далее.

Соответствие направленности конкурса;

При реализации проектов потребуется обеспечить сбор
информации, дополняющей отчетность (например, программы мероприятий, списки и отзывы участников, фото
и т.п.); перечень будет согласован при заключении договора.

Объём запрашиваемых средств не более 50 000 рублей;

По итогам выполнения проекта получатели микрогрантов
предоставляют содержательный и финансовый отчёты,
а также иную информацию о реализованных проектах.
Созданные в рамках реализации проектов информационные и методические материалы (при наличии таковых)
размещаются в свободном доступе сети Интернет.

УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ:
Допустимы расходы на гонорары привлеченных сотрудников проекта, поездки, аренду помещений и оборудования, расходные и рекламные материалы и иные расходы
(кофе-брейки), связанные с проведением мероприятий
проекта. Доля расходов по различным статьям проекта
не устанавливается.
Средства предоставляются в рамках согласованного
бюджета проекта. Проект бюджета проекта является
составляющей заявки; общий объем первоначально
запрошенных средств не должен превышать 50 000
рублей. Конкурсная комиссия может предложить уменьшить объем финансирования, уменьшить или увеличить
те или иные статьи, увеличить объем финансирования.
Если такие предложения поступят, они согласовываются
с заявителем.

Реализация проекта в рамках установленного срока;
Общественная значимость, актуальность, обоснованность и выполнимость проекта, экономическая целесообразность предложенных затрат;

Реализация проекта на территории Краснодарского края;
Заявители должны обладать опытом деятельности по
продвижению общественных интересов;
Заявки на конкурс принимаются на русском языке;
Рассматривается не более одной заявки от одного
участника, команды/организации;
Отбор победителей осуществляется Конкурсной комиссией на основе состязательности. Конкурсная комиссия вправе отказать в объяснении причин отказа в
поддержке заявки.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ:
Этап 1. Прием заявок, состоящий из онлайнформы и офлайн-презентации – с 1 ноября до 30 ноября 2020 года.
Этап 2. Отбор заявок и опубликование
победителей – 30 декабря 2021 года.
Этап 3. Согласование и оформление договоров с победителями – до 18 января 2021 года.
Этап 4. Реализация проектов.
Начало – не ранее 18 января 2021 года; завершение –
не позднее 31 мая 2021 года.
Этап 5. Отчетность – до 31 августа 2021 года.

Регистрация на участие в конкурсе будет
доступна на сайте fondkubani.ru
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