
СТРАТЕГИЯ - ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА

Благотворительный фонд развития города тюмени
1 октября 2021 – 30 апреля 2022

http://cftyumen.ru/aktualno/regionalnyiy-resursnyiy-tsentr/

Сборник практик 
http://cftyumen.ru/upload/docs/2022/05/sbornik-praktik-

2022.pdf

Стратегия развития НКО-сектора 
http://cftyumen.ru/upload/docs/2022/12/strategiya-razvitiya-

nko-sektora-to.pdf

Проект – победитель конкурса грантов Губернатора Тюменской 
области 2021 года с софинансированием Фонда президентских 
грантов  Соглашение № 405-21 от 12.09. 2021г.

http://cftyumen.ru/aktualno/regionalnyiy-resursnyiy-tsentr/
http://cftyumen.ru/upload/docs/2022/05/sbornik-praktik-2022.pdf
http://cftyumen.ru/upload/docs/2022/05/sbornik-praktik-2022.pdf
http://cftyumen.ru/upload/docs/2022/12/strategiya-razvitiya-nko-sektora-to.pdf
http://cftyumen.ru/upload/docs/2022/12/strategiya-razvitiya-nko-sektora-to.pdf


ЦЕЛЬ - ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

3 задачи/ 3 целевые группы/ ключевые мероприятия

3 кв.2021 – 1 кв.2022

Задача 1. Сбор и анализ успешных 
социальных практик

НКО/ жители Тюменской области
Заочная оценка. Публичная защита.
https://vk.com/clip-203959588_456239080

Публикация сборника

12 апреля 2022

Задача 2. Экспертное обсуждение 
результативности и поля проблем в 

деятельности НКО-сектора
Сотрудники и эксперты региональных и 
муниципальных РЦ Тюменской области 

Экспертная встреча

26-27 апреля 2022г

Задача 3. Сформировать пакет предложений по 
перспективам развития НКО-сектора

Сотрудники СО НКО, ресурсных центров, 
представители инициативных групп 
Конференция в формате «Открытое 

пространство» https://vk.com/clips-203959588?z=clip-
203959588_456239171Разработка Стратегии

https://vk.com/clip-203959588_456239080
https://vk.com/clips-203959588?z=clip-203959588_456239171
https://vk.com/clips-203959588?z=clip-203959588_456239171


РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 На основе публичного обсуждения действующих

практик сформирован сборник социальных практик,

дающий возможность оценить результативность

сектора и расширить число жителей, знающих и

участвующих в деятельности НКО.

 Анализ представленных практик, экспертное

обсуждение проблем в деятельности НКО стали

основой для проведения стратегической сессии в

формате "Открытое пространство". Участники

сессии обсудили и предложили направления развития

сектора, его внутренних и внешних возможностей.

Экспертная группа подготовила Стратегию

развития некоммерческого сектора Тюменской

области

 В некоммерческом секторе Тюменской области
сформирован профессиональный экспертный пул,
реализуется широкий спектр социальных практик,
результативность большинства из которых
убедительно доказана

13.02.2023

Количественные результаты 

1. участники экспертной оценки лучших практик и 
формирования поля проблем и перспектив 
развития сектора, чел.

Запланировано 15

Результат 15

Выполнено 100%

2. участники 4 площадок по обсуждению 
успешных практик, стратегической сессии, чел.

Запланировано 100

Результат 167

Выполнено 167%

3. активные пользователи социальной карты 
(сборника практик) НКО, чел

Запланировано 500

Результат 500

Выполнено 100%



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Заявленный

59%

41%

2 270 133.00

Запрашиваемый 
размер гранта

Заявленное 
софинансирование

Фактический

59%

41%

2 270 133.00

перечислено на 
реализацию

Фактическое 
софинансирование

13.02.2023



ПУБЛИКАЦИИ И МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА

http://cftyumen.ru/aktualno/regionalnyiy-resursnyiy-tsentr/news1966.html https://vk.com/wall-17053085_2372
БФРГТ приглашает некоммерческие организации Тюменской области принять участие в разработке стратегии развития сектора НКО 
https://vk.com/wall77145706_2166 Библиотека социальных практик - важный инструмент. Он позволяет самим организациям осознать 

уникальность своего опыта, оформить его как технологию. Всем другим даёт возможность его повторения, избегая изобретения колеса.
https://vk.com/wall77145706_2199 https://vk.com/wall-203959588_172 Закончился сбор заявок, идет защита социальных практик 

https://vk.com/clip-203959588_456239080

https://vk.com/wall682364903_5 Верите ли вы в созидательную силу активных граждан? Зачем укреплять некоммерческий сектор 
экономики? Сегодня состоялся первый разговор, который будет продолжен в режиме ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО

https://vk.com/wall-17053085_2448 http://cftyumen.ru/aktualno/regionalnyiy-resursnyiy-tsentr/news2008.html
БФРГТ предлагает взглянуть в будущее некоммерческого сектора https://vk.com/wall77145706_2253 https://vk.com/wall77145706_2249

https://vk.com/wall-156925478_2581 https://vk.com/wall261615019_1243 В рамках площадок «Открытого пространства» проходило 
обсуждение вопросов развития НКО, совершенствования взаимодействия НКО-власть-бизнес. После этой работы в группах были 

определены проблемы развития НКО-сектора. Участники конференции заложили основу стратегии развития НКО в Тюменской области  
https://docs.google.com/document/d/15KcMOJ-LKKhsKKg3ys03_FTyUv7waQ9W/edit?usp=sharing&ouid=111643503418134571656&rtpof=true&sd=true

Протоколы 1 дня работы http://cftyumen.ru/upload/docs/2022/07/strategiya-razvitiya-sonko-itogo.docx При каких условиях некоммерческий сектор 
будет реально влиять на повышение качества жизни населения? Ответ - в Стратегии, опубликованной на сайте БФРГТ 

https://vk.com/clips-203959588?z=clip-203959588_456239171

http://cftyumen.ru/upload/docs/2022/05/sbornik-praktik-2022.pdf Отобранные по итогам публичных слушаний 30 практик доработаны и  
включены в сборник с расширенным реестром из 114 практик https://www.asi.org.ru/news/2022/06/03/tyumenczy-podelilis-sekretami-

uspeshnyh-soczialnymi-praktik-svoego-regiona/ https://vsluh.ru/novosti/obshchestvo/blagotvoritelnyy-fond-razvitiya-tyumeni-opublikoval-sbornik-
uspeshnykh-sotsialnykh-praktik_382122 https://tumen.mk.ru/social/2022/06/09/v-tyumenskoy-oblasti-opublikovan-spisok-luchshikh-socialnykh-

praktik.html В Тюменской области опубликован сборник лучших социальных практик
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ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРАКТИК HTTPS://VK.COM/CLIP-203959588_456239080

13.02.2023

https://vk.com/clip-203959588_456239080


ЭКСПЕРТНАЯ ВСТРЕЧА

13.02.2023



КОНФЕРЕНЦИЯ «ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО»

13.02.2023
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