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Обращение организации

Дорогие друзья!

Михайлов Александр 
Владимирович

03

Перед вами отчет о деятельности нашего движения за 2020 
год. В течение этого года нашей командой была проделана 
большая работа, которая уже сейчас привела наших 
благополучателей к отличным результатам. Мы рады, что 
вы интересуетесь нашей деятельностью, включаетесь в нее 
и поддерживаете нас. Надеемся, что наш отчет позволит 
вам еще больше узнать о тех проектах и программах, 
которые реализуются нашей организацией!

Руководитель совета
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Наша миссия, цели и задачи

Создаем будущее здесь и сейчас! 

Миссия

Задачи организации

передача и продвижение навыков проектного мышления среди молодежи

содействие самореализации талантливых молодых людей в сфере 
сценического искусства

экологическое благоустройство города и Республики

создание и продвижение позитивного образа города и Республики 
в пределах ПФО, России.

просвещение молодежи в вопросах устройства гражданского общества, 
стратегического планирования, ценностных ориентиров
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Где мы работаем

Удмуртская Республика

Пермский край

Республика Башкортостан

Республика Марий-Эл

Самарская область

Республика Мордовия Чувашская Республика



программный директор

06

Наша команда
Михайлов Александр

Руководит проектами:
Большой этнографический диктант 2020
Выездные мероприятия

Рябчикова Анна

Руководит проектами:
Школа тренеров 2.0, Школа НКО 2.0
Онлайн-марафон 
«От идеи до заявки на грант»

Климова Олеся 

Руководит проектом
Премия "Призвание - НКО" 
имени А.Ф. Радевича

Казарян Анастасия
руководитель совета PR-директор

менеджер проектов

организация информационного 
сопровождения деятельности 
и проектов

программный директор проектов
Вахрина Мария

организует работу тренеров 
и экспертов на проектах организации

менеджер проектов
Пинегина Лариса

Руководит проектами:
Школа примирения 
«Грани одного диалога»



35 сотрудников НКО и представителей бюджетных организаций, 
работающих с НКО на территории УР
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Основной проект

Школа тренеров 2.0

Проект "Школа тренеров 2.0" - часть 
объемной программы "Региональный корпус 
тренеров и экспертов", которая стартовала 
в 2019 году. 
Наш проект – это:
- Система подготовки региональных 
тренеров некоммерческого сектора;
- Деятельность по повышению уровня 
профессиональных компетенций 
представителей СО НКО;
- Сопровождение, поддержка и развитие 
СО НКО Удмуртии
- Индивидуальная работа с командами НКО.

О проекте

участники



08

Оказанная помощь 
и достигнутый эффект
Подготовка региональных тренеров состояла из 
нескольких модулей: 
1. Обучение – Школа тренеров и Школа тренеров 2.0
2. Практическая работа – проведение мастер-классов 
и тренингов в городах и районах Удмуртии
3. Аттестация в рамках проекта по популяризации 
неформального образования «День Т»
4. Работа на модулях «Кадровая школа» и «Кадровая 
школа 2.0». 

По результатам проекта 20 тренеров прошли 
аттестацию, и приступили к работе с некоммерческим 
сектором региона.
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Кто такой тренер, и на кого рассчитано обучение? 

- Вы имеете опыт, экспертность в определенной сфере и 
готовы делиться своими знаниями. 
- Вы уже занимаетесь обучением других (хотя бы чуть-чуть) 
или имеете опыт публичных выступлений. 
- Вы готовы работать с НКО Удмуртии. 
- Вы осознаете потребность в усилении своих тренерских 
навыков: формирование образовательного продукта, работа с 
группой, оценка качества и эффективности обучения и так 
далее. 

История 
благополучателя

Программа рассчитана на новичков — тех, кто еще не обучался в 
подобных школах и хочет начать обучение "с нуля", имея за 
спиной небольшой опыт.
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Основной проект

Школа НКО 2.0
Школа НКО 2.0 - это обучающая программа, 
направленная на повышение професси-
ональных компетенций членов 
и участников сектора НКО. 
Проект "Школа НКО 2.0" включает в себя 
3 основных направления: 
1. Менеджмент организации — для 
руководителей действующих НКО и для 
потенциальный руководителей будущих НКО; 
2. Информационное сопровождение 
деятельности НКО — для контент- 
менеджеров, СММ-менеджеров и PR- 
специалистов; 
3. Административная и 
организационная работа НКО — для 
менеджеров проектов, рядовых членов НКО и 
административного персонала организации.

О проекте

социально ориентированных некоммерческих 
организаций Удмуртской Республики35

участники
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5 16

2231

округов

регион города

районов
Удмуртии

Оказанная помощь 
и достигнутый эффект

Повышение профессионализма членов НКО — 
большая часть участников Школы тренеров 2.0 
— сами участники НКО. Они сразу стали 
применять полученные навыки для обучения 
сотрудников и участников своих организаций. 
Также специалисты прошли профильную 
подготовку в рамках выездного интенсива, на 
котором преподавали представители Центра 
«Грани» и представители Ассоциации 
тренеров РСМ — самых сильных ресурсного и 
тренингового центров РФ. Кроме того, удалось 
сертифицировать программу, разработанную 
для Школы тренеров и все кто успешно 
прошли обучение и аттестовались, получили 
удостоверение о повышении квалификации. 

1



Увеличение количества выигранных проектов в 
разных грантовых конкурсах: участники Школы НКО 
получили грантовое финансирование проектов своих 
организаций по итогам 1-го, 2-го и специального 
конкурсов от ФПГ в 2020 году. Большинство подали 
заявки на первый конкурс 2021 года. 
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Улучшение восприятия сектора НКО обычными 
гражданами — через проведение открытых 
тренинговых площадок, через мастер-классы, которые 
проводились на новые аудитории и на которых 
тренеры позиционировались как представители 
сектора НКО. 

В рамках проекта было проведено 38 консультаций 
по регистрации НКО. 
Зарегистрированы 3 новые организации, 
еще около 10 организаций находились в процессе 
регистрации на момент завершения проекта.

Оказанная помощь 
и достигнутый эффект

2

3 4
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История 
благополучателя

По итогам реализации проекта в некоммерческом секторе УР 
произошли следующие положительные изменения:

Наличие отработанных методик работы с тренерами для НКО и самими 
НКО, которые теперь открыты для всех желающих. Результатами 
воспользовались как внутренние потребители (тренеры и эксперты 
реализовали много изменений в своих собственных организациях), так и 
внешние - участники Школ НКО и все желающие, которые в рамках 
консультаций получили квалифицированную помощь;

Количественный всплеск победителей различных грантовых конкурсов. 
В частности, Удмуртия входит в ТОП-10 по количеству грантов для НКО с 
сельских территорий. Как минимум треть из всех победителей конкурса 
ФПГ в 2020 году участники наших образовательных программ. Наши 
эксперты в Селтинском, Воткинском и Вавожском районах ставят рекорды 
по успешным НКО не только на стадии выигранных грантов, но и после - 
на этапах реализации грантовых проектов и отчетности по ним;

1

2
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Налажено партнерское 
взаимодействие с ресурсными 
центрами НКО других регионов: 
консультационное, методическое, 
обучающее. К нам приезжали 
представители ресурсных центров из 
Пермского края, Самарской области, 
Пензенской области, Чувашской 
Республики. Представители нашей 
организации ездили по обмену 
опытом в Пермский край, Республику 
Мордовию, Республику Марий Эл, 
Ульяновскую область, 
Нижегородскую область, 
Ленинградскую область.

Создан цикл образовательных программ, которые охватывают 
весь «жизненный цикл общественного активиста» — от стадии 
«захотелось что-то поменять» до стадии «найти бизнес-партнера 
для реализации стратегии своей организации» . На каждом из 
этапов желающие могут получить консультационную, 
методическую поддержку и, что самое важное, поддержку 
трекера-эксперта, который может выстроить программу 
акселерации для отдельно взятой НКО

Сектор НКО теперь более открыт к новичкам и всем 
интересующимся. Это произошло в т.ч. и благодаря 
постоянной информационной повестке на местных медийных 
площадках — новости сектора попадают в районные, 
муниципальные и региональные СМИ — газеты, телевизор, 
радио, важные площадки в интернет-медиа (сайты и соц.сети). 
Мы наблюдаем всплеск интереса к сектору - отслеживаем по 
увеличению запроса на консультации от физических лиц и 
бизнеса

5
4

3
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Основной проект
Премия "Призвание - НКО" 
имени А.Ф. Радевича

О проекте

Региональный конкурс достижений профессионалов 
социально ориентированных НКО Удмуртской 
Республики "Призвание - НКО" имени А.Ф, Радевича, 
проводится с целью содействия профессиональному 
развитию СО НКО УР и стимулирования 
общественного участия в социально-экономическом 
развитии региона.
Задачи конкурса: 
1. Совершенствование профессиональных 
компетенций сотрудников СО НКО
2. Общественное признание и привлечение внимания 
к деятельности СО НКО; 
3. Продвижение и укрепление положительного образа 
профессионалов СО НКО в сообществах.

Конкурс проводился в три этапа: 
— Сбор заявок: с 14 сентября по 30 октября 2020 года. 
— Экспертиза заявок: с 2 по 15 ноября 2020 года. 
— Торжественная церемония объявления итогов и 
награждения победителей состоится 26 ноября 2020 
года в г. Ижевске в рамках проведения “Гражданского 
форума”.

представителей 
СО НКО Удмуртии36

участники
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Оказанная помощь 
и достигнутый эффект
Профессиональные достижения сотрудников, специалистов, 
волонтеров НКО в 2020 г. оценивались по следующим 
номинациям: 
- «Профессионал в сфере управления НКО» 
(номинантами выступают руководители СО НКО, внесшие значительный 
вклад в развитие финансовой стабильности, кадрового потенциала и 
продвижение своей организации). 
- «Профессионал в сфере управления проектами» 
(номинантами выступают менеджеры успешных социальных проектов, 
координаторы резонансных акций и мероприятий, получивших широкую 
общественную поддержку). 
- «Профессионал в сфере привлечения и управления 
финансами» 
(номинантами выступают сотрудники, демонстрирующие высокий 
профессиональный уровень в сфере фандрайзинга, бухгалтерского учета и 
управления финансами СО НКО). 
- «Профессионал в сфере оказания услуг целевым 
группам» (номинантами выступают сотрудники, оказывающие 
конкретные услуги – консультационные, профилактические, 
реабилитационные, патронажные, социально-трудовые, развивающие, 
просветительские и др.).
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История 
благополучателя

В каждой номинации отдельно рассматривались заявки от 
профессионалов, работающих в населенных пунктах: 
● город Ижевск; 
● города Удмуртской Республики; 
● сельские поселения Удмуртской Республики. 

Подробнее о победителях конкурса можно почитать здесь: 
https://vk.com/korpustex?w=wall-183317609_715 

https://vk.com/korpustex?w=wall-183317609_715
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Основной проект
Школа примирения 
"Грани одного диалога"

О проекте

Цель проекта: Содействие профилактике 
правонарушений подростков в пяти районах 
Удмуртской Республики через обучение в Школе 
примирения по принципу «равный — равному» с 
использованием медиативных технологий. 
Задачи проекта: 
1. Разработать и реализовать обучающую программу 
для подростков — волонтеров проекта, реализующих 
проект Школа примирения. 
2. Провести профилактические мероприятия с 
подростками через выездные Школы примирения с 
использованием медиативных технологий по 
принципу «равный-равному» по формированию 
конструктивного поведения в конфликтных 
ситуациях. 
3. Привлечь внимание общественности к проблеме 
правонарушений подростков и распространить 
успешную практику реализации проекта на 
территории Удмуртской Республики. 

Проект "Школа примирения "Грани одного диалога" реализован 
на средства гранта на развитие гражданского общества, 
выданного Фондом президентских грантов.

700 общее количество человек, принявших 
участие в мероприятиях проекта.

Сроки реализации проекта: с 01.07.2020 по 30.04.2021 
гг.
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Оказанная помощь 
и достигнутый эффект

В рамках реализации проекта, на всех его этапах, проведена 
масштабная подготовка подростков к работе в созданных службах 
школьного примирения. После участия в мероприятиях проекта у 
них достаточно высокая мотивация. Подготовлено методическое 
пособие и видеоролик, в котором описан опыт реализации проекта, 
которые можно использовать для распространения и внедрения 
медиативных технологий в учебные учреждения. Разработаны 
обучающие мастер классы для подростков, в результате которых 
подростки в игровой форме получают информацию о конфликтах 
— историю возникновения, этапы развития, методы решения. 
У них появляется возможность посмотреть на конфликты с другой 
стороны, понять, что конфликт не всегда плохо, главное, 
правильно и конструктивно его разрешить. 

Подробнее о результатах реализации проекта можно прочитать 
здесь: https://kreativniy.com/shkola-primireniya-grani-odnogo-dialoga/ 

https://kreativniy.com/shkola-primireniya-grani-odnogo-dialoga/
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История 
благополучателя
Проект направлен на содействие профилактике правонарушений 
подростков в Удмуртской Республике. Подростки – наиболее 
активный носитель преобразований, от которого зависит 
будущее страны и нации. Основная масса подростков, 
совершивших правонарушения–учащиеся школ и учреждений 
СПО. В основном, их возраст 14-17 лет. Для реализации цели 
проекта используется эффективная медиативная технология, 
с использованием принципа «равный- равному». То есть через 
мастер класс, разработанный на основе предварительно 
проведенного исследования, подростки взаимодействуют в 
рамках выездных Школ примирения, в ходе чего приобретают 
навыки разрешения конфликтных ситуаций.
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Основной проект
Онлайн-марафон 
"От идеи до заявки на грант" О проекте

Открытый онлайн-марафон "От идеи до заявки 
на грант" — образовательный проект, в рамках 
которого мы даем возможность гражданским 
активистам и членам НКО научиться 
качественно прорабатывать свои проекты и 
грамотно оформлять грантовые заявки. 
В рамках марафона разбираются и 
прорабатываются темы: 
- Что такое социальный проект? 
- Как отличить истинную общественную 
проблему от надуманной и разработать ее 
решение?
- Можно ли получить государственное 
финансирование на реализацию своего проекта? 
- Как и в какие сроки оформлять заявку на 
конкурс Фонда Президентских Грантов? 
- Основные ошибки при подаче заявлений на 
Грант, на что стоит обратить внимание?
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Оказанная помощь 
и достигнутый эффект
По итогам проведения марафона 9 из 15 
участников выиграли гранты в различных 
грантовых конкурсах.

В онлайн марафоне приняли участие НКО из Удмуртии и 
др. регионов. Многие пришли на марафон, уже имея опыт 
участия в грантовых конкурсах, но не выигрывали. Участие 
в марафоне помогло участникам разобраться в том, что 
такое социальный проект, как правильно определить 
целевую аудиторию проекта, как составить грамотную 
заявку на участие в грантовом конкурсе, на что стоит 
обращать внимание при заполнении заявки. Логичным 
продолжением участия в марафоне стала подача 
участниками заявок на грантовые конкурсы, составленных с 
учетом полученных на марафоне знаний. Итог: 9 из 15 
участников марафона стали победителями в различных 
грантовых конкурсах, и получили финансирование на 
реализацию своих проектов.
Минимум 3 участника из числа тех, кто принял участие в 
марафоне и далее выиграл грант, ранее участвовали в 
грантовых конкурсах, но выиграть не удавалось. Марафон 
помог им детально проработать свои проекты, понять логику 
социального проектирования, и в итоге - победить.
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Основной проект
Большой этнографический диктант

О проекте

Большой этнографический диктант проводится с 
целью оценки этнографической грамотности 
населения, их знаний о народах, проживающих на 
территории Российской Федерации. Целью проекта 
также является привлечение внимания широкой 
общественности к вопросам межнационального 
мира и согласия.
Задачи проекта: - получение объективной 
информации об уровне этнокультурной 
компетенции населения России с учетом возрастной 
и социальной структуры; - предоставление 
возможности участникам диктанта получить 
независимую оценку своих знаний в области 
этнографии; - привлечение внимания СМИ и 
российского общества к проблеме этнографической 
грамотности населения; - мотивация различных 
слоев населения к изучению этнографии как науке; 
- разработка рекомендаций по улучшению качества 
этнографического образования и просвещения. 
В 2020 году Международная акция «Большой 
этнографический диктант» состоялась в пятый раз. 
Формат проведения - онлайн.

 1 762 661
участников Этнографического диктанта

Диктант проводился в единый период – с 3 по 8 ноября 2020 года.
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Оказанная помощь 
и достигнутый эффект

ОРМД "Креативный капитал" являлась соорганизатором данного 
мероприятия. Основные организаторы: Федеральное агентство по 
делам национальностей и Министерство национальной политики 
Удмуртской Республики. По итогам проведения Большого 
этнографического диктанта его участниками стали рекордные 1 742 
661человек из 123 стран! Лидеры по количеству участников: г. 
Москва, Республика Башкортостан, Краснодарский край.

Большой этнографический диктант - это просветительский проект, 
стартовавший в 2015 году, который знакомит аудиторию с культурой 
народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий 
уровень этнокультурной грамотности.
Участниками диктанта - жители России и зарубежных стран, владеющие 
русским языком, независимо от образования, социальной 
принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет. 
Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности 
населения, их знания о народах, проживающих в России и привлечет 
внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в 
гармонизации межэтнических отношений.
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Выездные мероприятия

Ежегодно наши сотрудники участвуют в большом количестве 
выездных мероприятий деловой направленности: конференции, 
стратегические сессии, форумы, мастер-классы, интенсивы, 
обучающие программы. 
Цели мероприятий соответствуют целям и задачам работы 
ОРМД в УР «Креативный капитал»

Методы работы также соответствовали 
тематической составляющей мероприятий: на 
стратегических сессиях мы выступали в 
качестве модераторов, на форуме "Команда 
ПРОФИ: выпускной" - работали в качестве 
тренеров на направлении "Академия будущего" 
для руководителей органов студенческого 
самоуправления, на интенсиве, посвященном 
вопросам и нюансам организации мероприятий 
разной направленности - в качестве тренеров и 
экспертов, в качестве спикеров на 
образовательных семинарах и т.д.

500
участников
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Оказанная помощь 
и достигнутый эффект

В 2020 году мы с деловыми визитами посетили 
Севастополь, Саранск, Ульяновск, Самару, Нижний 
Новгород. Регулярно ездили в Казань, участвовали в 
Конференц-сессии Экспертного сообщества 
Всероссийского конкурса молодежных проектов 
Федерального агентства по делам молодежи в Москве. 
Также у нас стажировались представители 
некоммерческого сектора из г. Чебоксары. Кроме того, мы 
проводили модерации на стратегических сессиях, 
выезжали в детские оздоровительные лагеря и обучали 
юных проектировщиков. Результатами выездных 
мероприятий стало получение участниками новых знаний, 
навыков проектной деятельности, погружение в работу 
некоммерческого сектора, и многое другое, в зависимости 
от форматов мероприятий.
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История 
благополучателя

Истории наших благополучателей напрямую связаны 
с форматами выездных мероприятий. 

В одном случае - это студенты-начинающие 
проектировщики, для которых проводилась 
образовательная сессия и их погружение в 
проектную деятельность, в другом случае - 
представители некоммерческого сектора целого 
региона (как это было в Мордовии), которые 
собрались на Инфоруме в г. Саранск для участия в 
обучающем семинаре 

Более подробную информацию можно узнать здесь 
https://vk.com/kreativniy?w=wall-850013_4489 
https://vk.com/kreativniy?w=wall-850013_4370 

https://vk.com/kreativniy?w=wall-850013_4489
https://vk.com/kreativniy?w=wall-850013_4370
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Поступление средств

Всего поступлений за 2020 год: 
5 632 785,48

Поступления от других источников
1 513 004,0027%

Продажа услуг
1 510 000,0027%

Поступления от государства
1 462 896,0026%

Остаток средств с прошлого года
1 113 298,4820%

Пожертвования от физических лиц
10 583,001%

Пожертвования от юридических лиц
20 000,001%

% по депозиту
3 004,001%

Остаток на начало отчетного периода: 
738 054,48



Информационные
и коммуникационные 
расходы
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Все расходы

Остаток на конец отчетного периода: 
738 054,48

51 %
2 456 410,00 ₶
Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам

22 %
1 029 677,00 
Профессиональные 
услуги

14 %
673 500,00 

11 %
529 387,00 
Общехозяйственные 
расходы

3 % 1 % 1 % 1 %
121 950,00 42 102,00 38 561,00 3 139,00 
МТО Командировочные

и транспортные расходы
Расходные материалы Расходы офиса

Всего организация потратила:
4 894 731,00 



Профессиональные 
услуги

Общехозяйственные 
расходы
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Школа тренеров 2.0
Основной проект

50%
378 071,00 
Общехозяйственные 
расходы

39%
295 100,00 
Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам

6%
42 102,00 
Командировочные
и транспортные 
расходы

6%
38 400,00 
Профессиональные 
услуги

2%
12 461,00

Расходы по Проекту: 
766 134,00 

Расходные материалы

Школа НКО 2.0
Основной проект

78%
486 658,00 
Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам

13%
77 915,00 

10%
62 025,00 

1%
2 024,00 
Расходы офиса

Расходы по Проекту: 
624 622,00 



6%
1 115,00 

Профессиональные
услуги

Общехозяйственные 
расходы
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Премия «Призвание - 
НКО им. А.Ф. Радевича»
Основной проект

72%
363 700,00 
Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам

19%
95 400,00 
Профессиональные 
услуги

10%
48 425,00 

Расходы офиса

Расходы по Проекту: 
508 640,00 

Школа примирения 
«Грани одного диалога»
Основной проект

51%
179 800,00 
Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам

26%
91 550,00 
МТО

11%
37 500,00 

8%
26 100,00 
Расходные материалы

Расходы по Проекту: 
354 099,00 

6%
19 149,00 
Общехозяйственные 
расходы



Информационные и 
коммуникационные 
расходы

Общехозяйственные
расходы

Онлайн-марафон «От 
идеи до заявки на грант»
Основной проект

66%
57 000,00 
Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам

35%
30 400,00 
МТО

Расходы по Проекту: 
87 400,00 

Большой этнографический 
диктант 2020
Основной проект

54%
796 352,00 
Профессиональные
услуги

46%
673 500,00 

1%
5 827,00 

Расходы по Проекту: 
1 475 679,00 
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Выездные мероприятия

100%
Расходы несла 
принимающая сторона

Расходы на административно-управленческую 
деятельность
Общий расход за расчетный период: 1 078 152,00 

Зарплата и другие выплаты сотрудникам
1 078 152,00100%
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Реквизиты
Название банка

Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО 
БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"

БИК

042282881

Расчетный счет

40703810990083000014

Корреспондентский счет

30101810300000000881

Контакты

Официальное наименование

ОРМД в УР «Креативный капитал»

ИНН организации

1834045441

КПП организации

183201001

ОГРН организации

1081800001843

Юридический адрес

426006, Ижевск, 14-я улица, 2, 2

Почтовый адрес

426006, Ижевск, улица Баранова, 81, 118

Телефон

+7 (950) 810-48-47

Электронная почта

kreativkapital@gmail.com

Официальный сайт

http://kreativniy.com/

mailto:kreativkapital@gmail.com
http://kreativniy.com/
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Как нам помочь

Сделать пожертвование 

Стать волонтером

Поддержать информационно

2

1

3

https://vk.com/kreativniy
https://kreativniy.com/
https://vk.com/kreativniy

