Об итогах реализации проекта «Повышение эффективности СО НКО», финансируемого Фондом
президентских грантов
В 2017-2018 году АНО «Воронежский Дом НКО» реализовала проект «Повышение эффективности СО
НКО», финансируемого Фондом президентских грантов и направленного на улучшение качества работы
воронежских некоммерческих неправительственных организаций в сферах продвижения в
медиапространстве, социальном проектировании, повышения устойчивости НКО и позиционирования в
гуманитарной жизни Воронежской области.
Мероприятия, предусмотренные проектом (конкурс социальных проектов «Премия общественногосударственного признания «Добронежец», фестиваль "Добрый край Воронежский", форум
"Продвижение") выявили большой потенциал общественников в развитии благотворительности, участии в
социальных проектах и информационном сопровождении своей деятельности.
Разнообразный характер мероприятий позволил привлечь к осуществлению общественной
деятельности новых активистов, раскрыть свои потенциал как вновь созданным, так и действующим НКО,
определить вектор развития НКО в направлении грантового финансирования Итогом стало увеличение
количества заявок от региона, подаваемых в Фонд президентских грантов, и повышение их качества. В
рейтинге субъектов ЦФО в 2018 году Воронежская область занимала третье место по силу выигранных
заявок.
Наработки курса по социальному предпринимательству позволили говорить о развитии данной
деятельности среди НКО на региональном уровне. Ряд НКО участвовали в федеральном конкурсе проектов
по социальному предпринимательству
Проект объединил профессиональное сообщество СМИ, в решении задачи по улучшению качества
жизни воронежцев, создании условий для реализации социально востребованных идей и начинаний.
Общественниками и масс-медиа были выработаны совместные подходы к освещению деятельности НКО и
общественных активистов, их привлечения в качестве экспертов в материалах масс-медиа. В итоге число
публикаций, затрагивающих работу некоммерческого сектора увеличилось.
Количество участников мероприятий проекта (свыше 20000 участников мероприятий, 150 НКО)
показывает интерес к развитию некоммерческой деятельности и служит основой для новых подходов в
работе Ресурсного центра НКО Воронежской области. Это говорит об устойчивости проекта и полученных
хороших результатах его реализации.
За счёт грамотного подхода к разработке календарного плана, учёта запроса общественников,
объединения ресурса заинтересованных общественных организации и поддержки правительства области
проектом достигнуты все намеченные качественные и количественные показатели. Реализованный проект
позволил укрепить авторитет нашего Центра как организации, помогающей объединять неравнодушных
людей, работающих или желающих создать НКО как важного института гражданского общества в регионе.
Реализованный проект показал свою востребованность и актуальность, что показывают количество и
отзывы их участников, их готовность участвовать в реализации проектов Центра в дальнейшем.

