
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.09.2017 по 31.12.2017 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

НОРИЛЬСКИЙ МЕСТНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ «ВОЗМОЖНОСТЬ»

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1142468024258

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) КРЕПКИЕ ОСНОВЫ

Номер договора о предоставлении гранта 17-1-005435

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Целевая аудитрия проекта заявленных городох
проинформирована о сроках и условиях реализации
проекта . Завершена регистрация участников по блокам
: власть, бизнес, НКО, СМИ. не менее 100 организаций

10.11.2017 10.11.2017 Исполнена

2.

Организована логистика проекта. Приобретены билеты
для команды проекта задействованной в основных
этапах реализации проекта в заявленных городах. 4
человека Абакан Мончегорск Минусинск 8 человек
Поселки ТДН муниципального района (работа с
общинами)

17.11.2017 17.11.2017
Исполнена
частично

Поездка команды проекта запланирована на 25.05.2017
г. Однако по информации ООО "Полет" продажа
авиабилетов на указанный период еще не открыта.
Заключена предварительная договоренность на
приобретение билетов.

3.

Создана команда, оснащенная всеми необходимыми
инструментами для создания КРЦ на территории г.
Дудинка. Команда не менее 5 человек отрабатывающая
этапы проекта не менее чем с 20ю НКО и родовыми
общинами Таймырского долгано-ненецкого
муниципального района

20.12.2017 20.12.2017 Исполнена

4. Размещаются в СМИ и повсеместно транслируются в 31.12.2017 31.12.2017 Исполнена
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соц. сетях и блогах результаты первого этапа проекта, а
именно : - работа команды проекта в г. Дудинка -
отзывы не менее чем 10 организаций (НКО и родовых
общин) о деятельности проекта

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

За период реализации проекта с сентября по декабрь 2017г. проведено информирование целевой аудитории о реализации
проекта "Крепкие основы" на территории НПР и г. Дудинка. Сформирована команда проекта: Дудченко Е.В., Слатвицкая
Е.А., Амеженок Е.А., Мальцева А.Э., Носкова К.Р., Карташова А.П. Проведена регистрация участников тренингов,
направленных на командообразование. Тренинги проведены на территории НПР и г. Дудинка. Информация о деятельности
по пректу транслируется в сети Facebook. В октябре 2017 года проведено консультирование более 60 НКО при подготовке
грантовых заявок, 100% из которых прошли техническую экспертизу и стали участниками грантовой программы "Мир новых
возможностей" ЗФ "ГМК "Норильский никель". Более 20 организаций получили юридические консультации по вопросам,
касающимся внесения изменений в учредительные документы.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1. Освещение этапов проекта в СМИ
c 01.09.2017
по 01.11.2018

c 01.09.2017
по 01.11.2018

К проекту привлечены специалисты НКО из г. Мончегорска, г. Абакана, г. Дудинки, а также
руководители общин коренных малочисленных народов.

Количественные показатели (наименование) значение

Привлеченные к проекту города 3

2.

Проведение "круглого стола" с
участием СМИ с телемостом с
городами Норильск, Дудинка,
Мончегорск, Абакан

c 15.09.2017
по 15.09.2017

c 10.10.2017
по 10.10.2017

Налажены партнерские отношения между администрациями гордов, НКО и общинами г.Мончегорск,
г.Абакан, г.Дудинка

Количественные показатели (наименование) значение

участники "круглого стола" (НКО, общины) 10

3.
Согласование сроков проекта с
партнерами

c 15.09.2017
по 30.09.2017

c 16.10.2017
по 23.10.2017

Составлен план-календарь поездок в г.Дудинка, г. Абакан, г. Мончегорск

Количественные показатели (наименование) значение

консультации НКО 26

4. Приобретение необходимого c 01.10.2017 c 11.10.2017 Приобретено оборудование для дальнейшей реализации проекта, установлено и протестировано
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оборудования по 31.10.2017 по 11.10.2017 необходимое программное обеспечение

Количественные показатели (наименование) значение

Ноутбуки 2

5.
Приобретение авиа и ж/д билетов
для участников консультационной
группы

c 31.10.2017
по 17.11.2017

c 26.10.2017
по 28.02.2018

Согласован список участников консультационной группы. Получена предварительная договоренность
на приобретение билетов для участников группы.

Количественные показатели (наименование) значение

Участники консультационной группы 4

6.

Интервью о проводимом проекте с
участием представителей
территорий об ожиданиях от
проекта.

c 07.11.2017
по 10.11.2017

c 02.11.2017
по 02.11.2017

Интервью СМИ с председателем родовой общины нганасан Болговой В. , а также с начальником
управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями
Администрации города Норильска Леу Л.А.

Количественные показатели (наименование) значение

Участники НКО, общины, администрация города (человек) 30

7. Регистрация участников проекта
c 07.11.2017
по 21.11.2017

c 07.11.2017
по 21.11.2017

Заключены партнерские соглашения с представителями НКО, общин, администрацией, бизнеса.
Поведены тренинги на командообразование для участников и команды проекта.

Количественные показатели (наименование) значение

Партнерские соглашения 5

8. Работа в г. Дудинка
c 01.12.2017
по 20.12.2017

c 01.10.2017
по 20.12.2017

Сформирована комада для создания КРЦ в г.Дудинка. Проведена серия правовых консультаций для
НКО, родовых общин. Проведен тренинг на командобразование с участием НКО, родовых общин,
администрации города.

Количественные показатели (наименование) значение

Участники от НКО, общин, администрации 15

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку 61

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе 26

количество человек, получивших юридическую помощь на льготной основе 6

Родовые общины и КФХ созданные представителями КМНС 9

б) Качественные
результаты

К проекту привлечены специалисты НКО из 3 других городов России. Налажены партнерские отношения между представителями секторов НКО, бизнес,
власть (заключено 5 партнерских соглашений). Согласована и утверждена команда консультантов проекта (4 человека). Составлен план поездок
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консультационной группы проекта. Проведены интервью с представителями НКО, бизнеса и власти с участием более 30 человек. Создана команда для КРЦ
г. Дудинка. Для представителей НКО на постоянной основе проводятся консультации (за время реализации проекта проведено более 100 правовых
консультаций НКО). Проведено 2 тренинга по командообразованию с участием представителей НКО, бизнеса и власти.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://www.facebook.com/fondVozmozhnost/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100006121122126
https://www.instagram.com/p/Bb9FearHKHX/ Статья в АСИ https://www.google.ru/amp/s/www.asi.org.ru/article/2017/12/06/tsentr-
severa-kak-v-norilske-otkryli-kovorking-zonu-dlya-nko/amp/ Статья в Мончегорске https://vk.com/wall-72545993_2317
http://monchegorsk.gov-murman.ru/news/247036/ Таймырский Телеграф http://www.ttelegraf.ru/news/norilskie-nekommercheskie-
organizacii-vyigrali-pervyj-konkurs-prezidentskih-grantov

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Проведение "круглого стола" с участием СМИ с телемостом с городами Норильск, Дудинка, Мончегорск,
Абакан

Встреча по мероприятиям в республике Хакасия
Интервью с координатором проекта в Республике Хакасия
Алексеем Арбузовым .

Работа команды проекта
Подготовительная работа команды проекта
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Работа команды проекта
Подготовительная работа команды проекта

Круглый стол - презентация проекта
В связи с неполадками с ВОЛС какое -то время интернет в
г.Норильске практически отсутствовал, по этой причине
телемост был заменен на презентацию проекта для местной
общественности в г.Норильске и информировании целевой
аудитории через координаторов в р.Хакасия и Мурманской
области.

Мероприятие: Согласование сроков проекта с партнерами

Соглашение
с партнерами Таймыр

Соглашение
с партнерами Таймыр
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Участники
Мурманская обл.

Участники
Республика Хакасия
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Участники
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район

ГРАФИК и ПРОГРАММА ОЧНОГО ЭТАПА
МУРМАНСКАЯ обл. Программа согласована.
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ГРАФИК и ПРОГРАММА ОЧНОГО ЭТАПА
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ С СОГЛ.

Соглашение с Мур.обл
Страница 1
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Соглашение с Мурм.обл.
Страница 2

Соглашение с Мурман.обл.
Страница 3

Мероприятие: Приобретение необходимого оборудования
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Приобретены ноутбуки
к ним мышки и жесткий диск.

Мероприятие: Интервью о проводимом проекте с участием представителей территорий об ожиданиях от проекта.

Интервью Дудченко Е.В.
Интервью Дудченко Е.В.

Интервью Болговой В.В.
Интервью Болговой В.В.
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Участники интервьюирования
Участники интервьюирования

Мероприятие: Регистрация участников проекта

Список предварительный участников проекта
Мурманская область

Список предварительный участников проекта
Республика Хакасия

11



Список предварительный участника проекта
Таймыр

Мероприятие: Работа в г. Дудинка

Тренинг в г. Дудинка
Вручение сертификатов

Тренинг в г. Дудинка
Упражнение "Обруч"
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Работа команды в г.Дудинка
На фото координатор проекта по Таймырскому Долгано-
ненецкому району Карташова Анна, директор Молодежного
центра г. Дудинки Дьякова Татьяна, ведущий специалист
Управления по делам молодёжи, семейной политике и
спорту Администрации Таймырского Долгано- Ненцкого
муниципального района КМНС в удаленных поселках
Воронова Ирина.

Работа руководителя проекта и координатора по ТДНМР
проекта
согласование сроков проведения мероприятий. На фото
Анна Карташова и Елена Дудченко

На момент интервью ( октябрь 2017г) со сбором ожидания от целевой аудитории Медиа Компания "Северный город" не
выкладывала свои материалы в сети Интернет. На данный момент они начали заполнять пространство и получить копию
материала оказалось сложно. Фото репортажа сделаны на телефон с телевизора.

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Встреча с художником

Работа с художником Владимиром
Егоровым по созданию комикса о
правовой грамотности для НКО , КМНС
, СП

FB_IMG_1519720711182.jpg 27.02.2018

Эскизы главных героев комикса О правовой и финансовой грамотности FB_IMG_1519720719873.jpg 27.02.2018

Логотип проекта Выполнен в нескольких цветах Белый фон.png 27.02.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)
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Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

В реализации проекта задействовано помещение коворкинг центра НМОФПМ "Возмозность". Встречи, консультации,
тренинги проводятся в указанном помещении в г.Норильске, в г.Дудинки помещение предоставляет партнер проекта
Информационно-методический центр г.Дудинка.. Коворкинг зона оборудована необходимым оборудованием и программным
обеспечением. Заработная плата руководителю проекта выплачивается за счет софинансирования. Консультации НКО
проводят все специалисты НМОФПМ "Возможность" (6 человек).

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Уголки Уголки с логотипом P80216-162959.jpg 26.02.2018

Уголки с логотипом Получили коробку распаковываем P80216-163006.jpg 26.02.2018

Уголки с логотипами и проекта и фонда P80216-163031.jpg 26.02.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Дудченко Елена Витальевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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