В 2016 году БФ «Сибирский» занимался организацией и проведением конкурсов социальных
проектов и грантовых конкурсов.

К

онкурс «Активное поколение» - объявлен 6 апреля 2016 г.

Программа «Активное поколение» Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко (г. Москва) ориентирована на оказание необходимой помощи пожилым людям и
приобщение их к активному участию в жизни местного сообщества. Программа основана на
убежденности в том, что старшее поколение является ресурсом развития общества.
Основным инструментом программы являются малые гранты (до 150 тыс. руб.), выделяемые
на конкурсной основе.
В 2016 году эта программа Фонда Тимченко впервые вышла на территории Сибири и
Дальнего Востока.
БФ «Сибирский» провел конкурс социальных проектов в 8 регионах СФО и ДВФО,
направленных на повышение качества жизни пожилых людей. Победителями стали 27
проектов. Общий грантовый пул составил 3 900 000 рублей.

К

онкурс «Культурная мозаика: партнерская сеть» - объявлен
2 июня 2016 года.

Это закрытый конкурс для победителей конкурса «Культурная мозаика малых городов и
сел» (средства на конкурс поступали от Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко, г. Москва). Победителями стали 4 проекта в разных регионах Сибири. Грантовый
пул составил 1 400 000 рублей.
В рамках этого конкурса в 1-3 октября 2016 г. в Иркутске был проведен установочный
семинар для победителей со всей страны (в семинаре приняли участие около 50 человек).
Цель семинара - сформировать навыки управления партнерским проектом в соответствии с
задачами конкурса «Культурная мозаика: партнерская сеть».

Конкурс грантов и стипендий им. Л. С. Выготского

для педагогов
дошкольного образования и студентов – объявлен 1 декабря 2016 года (средства
поступали от «Института ускорения экономического развития (Рыбаков Фонд)», г. Москва).
Договор пожертвования заключен с «Институтом ускорения экономического развития
(Рыбаков Фонд)» на общую сумму 1 200 000 (один миллион двести тысяч рублей). Из них
600 000 (шестьсот тысяч рублей) поступили на счет БФ «Сибирский» в декабре 2016 года.
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Содержание благотворительных программ
2016 года.

К

онкурс «Активное поколение» проходил в 8 регионах СФО и ДВФО. На конкурс
поступило 157 заявок, в результате отбора финансово поддержаны 27 социальных
проектов (Республика Саха-Якутия – 2 проекта, Алтайский край – 3 проекта, Красноярский
край – 3 проекта, Приморский край – 2 проекта, Хабаровский край – 2 проекта, Кемеровская
область – 4 проекта, Новосибирская область – 5 проектов, Омская область – 6 проектов).
Часть проектов связана с развитием интересного и полезного досуга (керамика, столярное
дело, сад-огород, рукоделие, экскурсии) и обучением пожилых людей компьютерной
грамотности и танцам. Часть проектов развивает навыки ЗОЖ, спортивных мероприятий,
бизнес-навыки.

Проект «Рафтинг-бабушки» - сплав по Мане в августе 2016 г. (Красноярский край).
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К

онкурс «Культурная мозаика: партнерская сеть» был объявлен среди победителей
Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» и,
соответственно, являлся закрытым. На конкурс поступило 40 заявок. В разных Федеральных
округах прошли экспертные советы, по результатам которых были отобраны 20 победителей,
из них 4 в СФО:
«Колывань – город мастеров» (Новосибирская область) – развитие Дома ремесел
«Слобода» в Колыванском районе (керамика, береста, лозоплетение).

«Остров культуры» (Иркутская область) – развитие условий для детского творчества и
объединение жителей поселка Хужир вокруг культурных мероприятий, проводимых на
острове Ольхон.

3

«Тут моя Родина, в Тулуне» (Иркутская область) – объединение жителей города Тулун
вокруг празднования 90-летия города в августе 2017 года, развитие инициатив жителей –
песочная анимация, стрит-арт, стеклодувное ремесло, создание туристического
фольклорного маршрута в Тулунском районе.

«Фестиваль городской среды «В саду Даурского Версаля» (Забайкальский край) –
восстановление заброшенного парка, примыкающего к знаменитому историческому объекту
- дворцу Бутиных (Краеведческий музей) в г. Нерчинск.

Текущая работа – ведение четырех проектов, в том числе программной и финансовой
отчетности – осуществляется БФ «Сибирский».
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К

онкурс грантов и стипендий им. Л. С. Выготского – первый всероссийский конкурс
для педагогов дошкольного образования и студентов педагогических специальностей,
который проводится с целью поощрения новых интересных практик и методик в дошкольной
среде. Конкурс был объявлен 1 декабря 2016 г. – прием заявок был запланирован до 14
февраля 2017 г.
БФ «Сибирский» в течение декабря 2016 года консультировал заявителей из 12 регионов
Сибирского Федерального округа.
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Содержание и результаты деятельности
Различные конкурсы социальных проектов решают разные задачи и приводят к разным
результатам.

Конкурс «Активное поколение» нацелен на:
 социальную и профессиональную адаптацию пожилых людей, в том числе
образование и переобучение граждан пожилого возраста и создание условий для
использования ими полученных знаний. Результаты нашего конкурса – получение
новых умений, например, пожилой человек начинает делать керамическую
посуду (Новосибирск) или обучается основам массажа конечностей (Омск) –
теперь он может делать массаж не только себе, но и другим сверстникам.

Керамическая посуда (сделано в Новосибирске). Обучение навыкам массажа (Омск)

 развитие взаимодействия между поколениями, вовлечение людей старшего поколения
в профессиональное, духовное и физическое воспитание детей и молодежи.
Результаты нашего конкурса – в селе Подсосново незанятые пенсионерки берут
«шефство» над семьями, имеющими детей-инвалидов, учат детей полезным
навыкам, развивают дружеское общение с семьями; в Красноярске девочки
создают модели одежды, которые могут продемонстрировать бабушки; в
Кемерове появились «юннаты 60+» - они проводят занятия совместно с истинно
юными натуралистами.
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 внедрение новых социальных услуг для пожилых людей. Результаты нашего
конкурса – несколько видов социального туризма для пожилых в Кемерове,
Омской области, поселке Пластун Приморского края, в г. Боготол
Красноярского края – литературный туризм, подготовка экскурсоводовволонтеров из числа пожилых омичей, путешествия по заповедникам и даже
рафтинг!

По Федоровским местам (Кемеровская область)

Экскурсия в Сихотэ-Алинский заповедник (Приморье)
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 развитие навыков предпринимательства среди пожилых людей. Результаты нашего
конкурса – разработка небольших бизнес-проектов и первые шаги по пути
самозанятости – три пенсионерки из Ленинска-Кузнецкого научились делать
букеты из конфет и сдают их в магазин сувениров на реализацию.

 развитие добровольчества среди людей старшего поколения, привлечения волонтеров
старшего возраста к оказанию помощи сверстникам и другим целевым группам.
Результаты нашего конкурса – например, в Новосибирске, в процессе
реализации проекта «Включение» появились «серебряные» волонтеры, которые
ведут сразу несколько групп – по скандинавской ходьбе, по созданию альбомов
истории семей, мастер-классы по рукоделию для своих сверстников и др.
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Конкурс «Культурная мозаика: партнерская сеть»

рассчитан на два
года реализации проектов (итоги будут подводиться в 2018 году), поэтому об окончательных
результатах говорить пока нет возможности. Однако изначально конкурс нацелен на:

Развитие партнерства на территориях, появление со-организаторов проектов (в 2015
году победители опирались только на собственные силы, уже сейчас мы видим, как растет
число их партнеров – в Нерчинске в реализацию реконструкции парка активно включилась
местная власть и школьники, в поселок Хужир специально приезжают профессионалы
своего дела, которые занимаются с детьми фотоделом, журналистикой, кукольным театром,
столярным делом и др.)

Школьное радио в хужирской школе.


Реализацию поддержки локальных социокультурных инициатив (в результате
совместной работы и проектирования в Тулуне появились желающие возродить
стеклодувное производство, развивать стрит-арт – организация-победитель конкурса охотно
поддержала оба направления, а также еще несколько других, что и требуется).

Заседание оргкомитета в Тулуне.
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Повышение роли жителей, развитие волонтерского движения, самоорганизация
сообществ - ради развития территории средствами культуры. (в Нерчинске провели два
больших субботника по очистке парка, в Хужире жители организовали раздельный сбор
мусора и построили зимнюю горку силами пап и сыновей, в Тулуне провели два конкурса
видеороликов на фольклорные темы – они нашли большой отклик в городе.

Первый субботник (в рамках проекта) в Нерчинске.


Эффективное использование ресурсов организаций для расширения спектра
культурных продуктов и услуг, востребованных местным сообществом (в Колывани идет
работа над линейкой сувенирной продукции, которая поможет обеспечить работой местных
жителей и мастеров своего дела – уже сейчас, еще не доведенные до совершенства
керамические изделия охотно разбирают сами жители территории).

Колыванские мастера: по бересте, по лозоплетению, по кузнечному делу.
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Конкурс грантов и стипендий им. Л. С. Выготского – был объявлен в
конце 2016 года, поэтому о результатах говорить еще рано. Можно говорить лишь о
достаточно большом интересе к конкурсу со стороны педагогов дошкольного возраста – на
конкурс поступило 409 заявок от сибирских педагогов и 31 заявка от студентов. Итоги будут
подведены в конце апреля 2017 года.
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