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ЗА 2019 ГОД 

За 2019 год Ресурсным Центром гражданской активности некоммерческих 

организаций Самарской области были проведены следующие мероприятия: 

В рамках президентского гранта (Ассоциация правовой помощи и просвещения 

Самарской области стала победителем 1 конкурса 2019 года ФПГ):  

1. На уже функционирующий сайт Ресурсного центра (нко63.рф) внедрена 

вкладка "Карта жизни НКО Самарской области". За 2019 год на нее было 

загружено 5 432 мероприятия от 269 НКО, ОМСУ и других организаций 

Самарской области. 

2. Было проведено 5 вебинаров по тематикам: 1. Что такое НКО. 2. Регистрация 

НКО. 3. Изменения в НКО. 4. Документы НКО. 5. Отчетность НКО. 

Вебинары прослушало 1659 человек. В едином "окне" информационно - 

методических и правово - прикладных материалов для НКО размещено 10 

типовых кейсов для НКО. Кейсы скачали 639 человек. 

3. Проведено 24 обучающих семинара - тренинга для НКО в форматах хакатон, 

питчинг, печакуча, решение кейсов. Участниками мероприятий стали 303 

представителя некоммерческого сектора региона. 

4. Организован коворкинг офис для НКО с 10 рабочими местами. Каждое 

рабочее место оснащено ноутбуком, телефоном с VOiP телефонией, МФУ, 

рабочим столом и двумя стульями.  

5. Организована работа ГЛ Ресурсного Центра 8 800 3333 852. 

6. Проведен аудит 25 НКО Самарской области. 

Помимо работы в рамках президентского гранта, на постоянной основе, было 

интервьюировано 28 руководителей проектов – победителей 1 и 2 конкурсов 2018-2019 

годов. Интервью размещены на сайте нко63.рф, в соц. сетях Ресурсного Центра. 

Так же, на постоянной основе, организована информационная поддержка на 

интернет ресурсах РЦГА некоммерческим организациям Самарской области. Порядка 53 

репостов с комментариями и освещением мероприятий.  

Так же, в рамках подготовки к 1 и 2 конкурсами 2019 года ФПГ, было проведено 73 

консультации по подготовке, написанию и подаче заявок на конкурсы в Фонд 

президентских грантов. Из 73 проектов, с 8 организациями было полное сопровождение 

проектов от стадии идеи до направления заявок в Фонд. 3 из 8 проектов стали 

победителями.  

С мая по декабрь 2019 года Ресурсный Центр вел работу по освещению деятельности 

победителей ФПГ и Губернаторской программы «СОдействие» от Самарской области 

путем еженедельной передачи медиапланов с информацией о мероприятиях и ходе 

реализации проектов. Всего было 36 сюжетов победителей президентских грантов и 18 

сюжетов о реализации проектов – победителей Губернаторской программы «СОдействие». 

(Волжская Коммуна, ТРК Губерния, ТРК САМАРА ГИС) 

В рамках Форума гражданских инициатив Самарской области 18.12.2019 г. 

Ресурсным Центром была подготовлена выставка Победителей ФПГ 2017 – 2019 гг. 


