Годовой отчет 2008

Источники финансирования Фонда в 2008 году

Региональный бюджет

200 000

Местный бюджет

150 000

Партнёрство Фондов Местных

Сообществ

11 129

Частные пожертвования

8 500

Остаток средств 2007 г.

6 250
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ИТОГО
375 879

Расходование средств

Конкурсы проектов

315 100

Административные расходы

60 779
ИТОГО
375 879

Проведено два конкурса проектов, общий грантовый фонд 315 100 рублей.

Десятый муниципальный конкурс социальных проектов
«Поддержка общественных инициатив»

В мае 2008 года совместно с Администрацией города проведён традиционный
муниципальный конкурс некоммерческих проектов.
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Приоритетные направления конкурса:
-

Поддержка пожилых и маломобильных горожан
Добровольческие инициативы в адресной поддержке
Защита прав социально незащищённых слоёв населения
Оказание бесплатной юридической помощи
Организация летнего досуга и занятости подростков
Организация летнего отдыха (палаточные лагеря)
Организация клубной работы и развитие форм трудовой занятости
Формирование толерантного сознания
Экологическое воспитание

Грантовый фонд конкурса составил 135 000 рублей.
Финансовую поддержку конкурсу оказали ООО «Фита-Фарма» и депутат ГС В.Н.
Савин, а также «Лига здоровья нации».
Кроме того, к реализации проектов грантополучателями дополнительно привлечены
ресурсы в виде товаров, услуг и финансовых средств в размере 950 000 рублей.
По результатам реализации проектов-победителей конкурса около 1000 горожан
получили различные социальные услуги.

Результаты выполнения проектов:
- Проведено три субботника по благоустройству дворовых территорий с
привлечением жильцов и подростков микрорайонов. Высажены саженцы 160
кустарников и 10 деревьев.
- В честь Года семьи проведён культурно-спортивный праздник с чествованием
многодетных семей.
- Подготовлено 18 работ юных дизайнеров для участия в графических конкурсах
«Золотая пчела», «Золотая блоха», «Золотой карандаш».
- Подготовлены доклады к научно-практическим конференциям «Юность науки»,
«Научный потенциал», «Первые шаги в науку» и «Юность, Наука, Культура».
- Организованы поездки ветеранов ВОВ и учащихся технического Лицея к
мемориалу воинской славы у д. Станки в День Памяти и Скорби 22 июня 2008 г. и к
мемориалу воинской славы «Безымянная высота» у д. Рубежанка
- Ветераны-юбиляры получали поздравления с вручением Благодарственного
письма и подарка.
- В школьной профессиональной археологической экспедиции получены новые
научные результаты, характеризующие взаимодействие племён славян, финнов и
балтов, населявших долину Протвы на рубеже нашей эры.
- Молодые обнинские художники передали в дар детскому онкологическому
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отделению стационара ИМР 18 живописных картин.
- Подготовлена и проведена межрегиональная «Диа-Спартакиада-2008» для
подростков, больных сахарным диабетом. В спартакиаде приняли участие дети из
Калужской и Московской областей и Екатеринбурга. К организации спартакиады
привлечены студенты Обнинского филиала МГСУ, врачи эндокринологи и
представители коммерческих структур города.
- Силами жильцов посёлка «Мирный» установлено ограждение от проезжей части
дома №5 по ул. Глинки.
- Проведён пятый традиционный турнир по историческому фехтованию на приз
Первого наукограда.
- Организована поездка на большую ролевую игру «Волки Одина» по мотивам
исторических событий 942 года.
- Проведены показательные выступления Клуба ролевых игр «Валхалла» в лагере
«Полёт» и на праздновании Дня города в г.Боровске.

Конкурс «Поддержка молодёжных инициатив»

В августе совместно с Комиссией по работе с молодёжью при ассоциации профсоюзных
организаций Обнинска и Отдела молодёжной политики Администрации был объявлен
конкурс молодёжных проектов. К участию в конкурсе приглашались молодые люди от
16 до 35 лет.

Приоритетные направления финансирования конкурса:
- Поддержка молодёжных инициатив в социальной сфере
- Добровольческие инициативы в адресной поддержке социально незащищённых
слоёв горожан
- Организация досуга и развитие форм трудовой занятости молодёжи
- Организация мест отдыха для жителей города, детские и спортивные площадки
- Формирование инновационного сознания
- Молодёжные благотворительные акции

В целом в реализацию проектов были вовлечены более 4000 студентов и городской
молодёжи.
К реализации проектов грантополучатели дополнительно привлекли ресурсы в виде
товаров, услуг и финансовых средств в размере около 900 000 рублей.
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Результаты выполнения проектов:
- В школе-интернате создана доска объявлений «Уголок профконсультанта»
- Проведено профессиональное тестирование 18 старшеклассников
школы-интерната и тренинг социальной адаптации «Я и моя карьера»
- Снижена тревожность учащихся в отношении будущего
- Проведена информационная кампания по привлечению внимания работодателей и
СМИк проблеме профессионального становления и трудоустройства молодежи
- Проведён Областной интеллектуально-творческий турнир по краеведению
«Люблю тебя, мой край родной!»
- Очищены от мусора и оборудованы урнами и скамейками костровые места
отдыха горожан в районе Комсомольских прудов
- Проведена Спартакиада из 13 видов спортивных конкурсов среди молодёжи ГНЦ
РФ ФЭИ, ГНЦ РФ «Технология», заводов «Сигнал» и «Тайфун»
- Сформированы две творческие группы по хореографии и вокалу из студентов
ведущих ВУЗов города, а также учащихся школы №4
- Проведено благотворительное выступление вокальной и поэтической групп для
пенсионеров и детей в санатории «Сигнал»
- ТО «ОАЗИС» расширило молодёжную аудиторию творческих вечеров в
поэтическом жанре и жанре «Авторская песня»
- Организован и проведён первый турнир по мини-футболу среди вузов города
Обнинска «Кубок ФРИДАС»
- Организована деятельность «Студенческой кадровой службы», направленной на
поддержку успешного развития бизнеса
- Подготовлена Концепция создания Молодежного бизнес-центра (МБЦ)
- Сформировано 6 групп слушателей МБЦ и налажена их систематическая работа
- Налажен выпуск еженедельных информационных бюллетеней, посвящённых
инновациям
- Подготовлен второй выпуск газеты «СтудентЪ» с инновационной рубрикой
- Проведено обсуждение идеи проведения ежегодного Городского конкурса
«Студенты Обнинска в свободном предпринимательстве» и условий участия в нем
- Проведена регистрация 3 команд-участников Конкурса из вузов Обнинска: ИАТЭ,
ОФ ГУУ, ФРИДАС.
- Организована консультационная поддержка команд вузов Обнинска по
реализации конкурсных проектов, подготовке отчетов и презентаций
- Проведена Спартакиада для воспитанников школы-интерната. Организованы
занятия по футболу, настольному теннису, бадминтону, художественной гимнастике,
легкой атлетике, эстафете.
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