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12 Национальных проектов социальноэкономического развития России

12 национальных проектов социально-экономического развития России до 2024 года
утверждены президентом РФ Владимиром Путиным.
Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и
проектов, в том числе в сфере волонтерства, входят в этот список.
Также президент утвердил перечень поручений Правительству РФ по итогам заседания
Государственного совета:
утвердить план реализации
Концепции развития добровольчества
в Российской Федерации до 2025
года,

развивать международное
сотрудничество в сфере
волотерства,

обеспечить прозрачных механизм
поддержки НКО с помощью
президентских грантов,

разработать комплекс мер по
развитию «серебряного»
добровольчества, а также
инклюзивного добровольчества и т.д.

Грантовый конкурс «ОМК-Партнерство» соответствует стратегии развития страны.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев
утвердил концепцию развития волонтерства в
России до 2025 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил концепцию развития
волонтерства в России до 2025 года.
Концепция объединяет различные волонтерские инициативы, включая
корпоративное добровольчество в рамках программ социальной ответственности
бизнеса, а также предусматривает развитие методической, информационной,
консультационной, образовательной и ресурсной поддержки деятельности по
привлечению волонтеров. Добровольчество планируется развивать в различных
профессиональных и социальных группах, возрастных категориях, семейных
формах с учетом региональных и местных условий волонтерской деятельности.
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Миллиарда рублей государство выделит в
2019 г. на добровольчество в стране
Миллиардов рублей в рамках федерального
проекта будет направлено в течение 6 лет

Развитие внешних социальных программ ОМК
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Конкурс социальных и благотворительных
проектов «ОМК-Партнерство»

ПАРТНЕРСТВО

Цель конкурса - создание
социального партнерства и
возможностей для внедрения
инновационных технологий
устойчивого развития регионов
присутствия, вовлечение
сотрудников предприятий,
входящих в группу ОМК, в
социальные проекты и
добровольчество.

БИЗНЕС
Вовлечение бизнес-партнеров в
благотворительные и волонтерские
инициативы ОМК в общих регионах

ВЛАСТЬ

ОБЩЕСТВО

Количественные показатели

195

Заявок получено

2018 г

90

Проектов поддержанно

47

Проектов поддержанно от НКО,
муниципальных и государственных
учреждений

43

Проекта поддержанно от волонтеров

27

Миллионов рублей составили
президентские гранты, которые
получили НКО

250

Качественные показатели

Тысяч рублей составило
софинансирование проекта в Выксе
со стороны компании «ОМКЭкоМеталл»

Выстраивание устойчивого
партнёрства с НКО и
государственными
учреждениями, создание
межсекторного взаимодействия,
переход от адресной помощи к
устойчивым проектам
социальной направленности,
системной благотворительности.

Смягчение или решение
социальных проблем в городах
присутствия.

Признание ОМК в 2018 году

III место в номинации «Лучший
грантовый конкурс» конкурса
«Лидеры корпоративной
благотворительности»

II место в номинации «Местные
сообщества» Всероссийского
конкурса «Чемпионы добрых дел»

III место в номинации
«Информационная открытость
благотворительной деятельности»
конкурса «Лидеры корпоративной
благотворительности»

I место конкурса «Доброволец
Москвы – 2018» в номинации
«Лучший корпоративный
волонтерский проект».

ОМК вошла в ТОП-10 лидеров
корпоративной
благотворительности в России

Признание ОМК в 2018 году

Абсолютный победитель в рэнкинге конкурса «Лидеры
корпоративной благотворительности. Урал»

I место в номинациях «Лучшая программа,
способствующая развитию инфраструктуры деятельности
некоммерческих организаций, благотворительности и
добровольчества в регионе присутствия компании» и
«Лучшая программа, способствующая развитию
волонтерства в России.

III место в VII ежегодном конкурсе «Премия МИРа» в
номинации «Добрый коллектив».

Признание ОМК в 2018 году

ВМЗ - лауреат премии «Нижегородский
Феникс» за реализацию грантового
конкурса «ОМК-Партнерство» в Выксе

II место в номинации «Местные
сообщества» Всероссийского конкурса
«Чемпионы добрых дел»

БАЗ - I место в номинации «Экология»
Всероссийского конкурса «Чемпионы
добрых дел»

Особенности конкурса «ОМК-Партнерство»
в 2019 году

Основной вектор конкурса развитие корпоративного
волонтерства

Ассоциация волонтерских
центров - партнер конкурса в
2019 году
Сохранится отдельная номинация
для муниципальных учреждений и
очная защита волонтерских
проектов
АО «БАЗ» сконцентрирует свои
силы на развитии социального
предпринимательства, поэтому не
будет принимать участие в
конкурсе «ОМК- Партнерство»

5-й
юбилейный
конкурс

Общий фонд и направления конкурса в 2019 г.

9.15

миллионов руб.
общий фонд конкурса
в 2019 г.

Гранты:
до 50 тыс. руб. – волонтерские
проекты,
до 250 тыс. руб. – НКО и
муниципальные учреждения.
Корпоративное добровольчество
- социальные проекты,
реализуемые добровольцамисотрудниками ОМК
Социальные проекты,
реализуемые НКО,
государственными и
муниципальными учреждениями

Особенности конкурса «ОМК-Партнерство»
в 2019 году

В 5-й юбилейный
год мы ожидаем
получить на
конкурс
социальные
волонтерские
проекты,
направленные на:

служение добровольцев в
больницах, домах
престарелых, социальных
учреждениях

помощь малоподвижным
пожилым людям в городах и
поселках, где находятся
предприятия ОМК

вовлечение людей
«серебряного возраста» в
волонтерскую деятельность

Старт конкурса и
начало приема
заявок

01.02

Объявление
победителей

Завершение
приема заявок

31.03

Семинары по
социальному
проектированию
и волонтерству для
потенциальных
участников в регионах
присутствия компании

01.04

Оценка проектов
экспертами

25.04

до
17.12

Реализация проектов

Музей на ощупь
г. Чусовой, Пермский край

Создание тактильного музея для людей с нарушениями
органов зрения на базе МБУК «Чусовской
краеведческий музей». Посетители получили
возможность услышать часть экспонатов (птицы, звери)
и осязать копии предметов, хранящихся в музее.

Марафон актив-затей «Добрый Благовещенск»
г. Благовещенск, Республика Башкортостан
Это комплекс мероприятий, сочетающий в себе большое
разнообразие форматов (акции, флешмобы, квесты,
массовые тренировки, концерты, встречи, литературные
вечера и т.д.). Они проходили в Благовещенске в течение
всего лета. Каждый участник получил «паспорт доброго
горожанина», в котором отмечались его достижения.
Таким образом, проект помогает менять статус жителей от
потребителей к активным созидателям пространства
вокруг себя.
Автор этого проекта Анна Серавкина стала
победителем президентских грантов первой
волны: проект «Летняя спортивная
площадка SPORTмастер для детей из
семей группы риска» получил грант на
сумму более 280 тыс. рублей.

Неделя науки
п. Новосинеглазовский, Челябинск
Во время «Недели науки» ученики Новосинеглазовских
школ познакомились с основами робототехники,
информатики, программирования. Для них прошли
занятия по 3D-моделированию, сканированию и печати.
Также состоялось два научных шоу: «Крио-шоу», на
котором работали с жидким азотом, и занимательный
урок физики, где дети изучали свойства огня.
ЧРОО «Российский союз молодежи» с
другим похожим проектом «Смена
социальных технологов: конструируем
инклюзивное будущее» получила
президентский грант на сумму более
750 тыс. рублей.

Папа-школа
г. Выкса, Нижегородская область
Цель проекта: оптимизация системы профилактики
семейного неблагополучия, укрепление института семьи
за счет расширения доступа родительских объединений
и молодых семей города Выксы к методическим
ресурсам и социальным технологиям в сфере
отцовства.
Проект включал в себя просветительские
и социально-педагогические
мероприятия: лекции, тренинги, мастерклассы, конкурс, семейные праздники.
Нижегородская областная общественная
организация «Семейный центр «ЛАДА»
стала победителем первой волны
президентских грантов (проект
«Предлагаем дружить клубами») и
получила более 2,8 млн рублей.

Активное долголетие
г. Альметьевск, Республика Татарстан

Организация активного отдыха для людей
серебряного возраста: велосипедные прогулки
летом, скандинавская ходьба зимой. Совет
ветеранов Альметьевска бесплатно предоставлял
велосипеды и палки для скандинавской ходьбы
всем желающим. С мая по сентябрь новой
возможностью воспользовались свыше 1000
пенсионеров Альметьевска.

Сердца самой чистой породы
г. Благовещенск, Республика Башкортостан
Анна Пестова
Цель проекта Анны Пестовой – помочь
благотворительному фонду помощи бездомным
животным «Благое дело» в оборудовании
кабинета льготной ветеринарной помощи. В
настоящее время фонд занимается лечением
тяжелобольных животных, выхаживанием,
вакцинацией и стерилизацией бездомных
животных, а также домашних животных, чьи
хозяева не могут позволить себе обслуживание
в дорогой клинике.
К работе с фондом привлекаются
дети, подростки, трудятся
волонтеры. Проект отмечен
первым местом в конкурсе
«Чемпионы добрых дел» в
номинации «Экология».

Взгляд через объектив
г. Чусовой, Пермский край
Вита Меледина
Организация и проведение для школьников
мастер-классов по журналистике с
привлечением опытных специалистов в сфере
печатных и телевизионных СМИ. Создание
совместно с участниками проекта ряда
полноценных новостных программ, социальных
роликов, трансляций на региональном
телеканале и в социальных сетях.

Исторический фестиваль «Танцевальный пикник»
г. Выкса, Нижегородская область
Александра Аверина

Организация открытого исторического
фестиваля «Танцевальный пикник – 2018» в г.
Выкса. Второе место в конкурсе «Чемпионы
добрых дел» в номинации «Местные
сообщества».

Формула добра
г. Москва
Анастасия Власова

Помощь одиноким, малообеспеченным
пожилым людям и ветеранам района Сокол.
Третье место в конкурсе «Чемпионы добрых
дел» в номинации «Местные сообщества»,
финалист «Премии МИРа».

Здоровый образ жизни – личный успех каждого
п. Новосинеглазовский, Челябинск
Ольга Хотнянская
Организация волонтерского восьминедельного
проекта, на котором с помощью тренингов по
фитнесу и здоровому питанию помогла своим
коллегам похудеть почти на десять килограмм.
В проекте приняли участие около 50 человек.
Ольга была награждена дипломом за третье
место «Премии МИРа».

Серебряный Интернет
г. Альметьевск, Республика Татарстан
Сергей Дмитриев
Проект призван дать людям серебряного
возраста навыки защиты от преступных
действий в Интернете и посредством других
средств коммуникации.
Для пенсионеров также работает телефон
экстренной помощи, по которому волонтеры в
любое время могут подсказать нужный
алгоритм действий в той или иной ситуации.
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