
1

2

Полное наименование социально ориентированной 

некоммерческой организациеи - получателя субсидии 
Благотворительный детский фонд "Виктория"

11

19

Фактическое 

значение показателя 

по итогам 3 квартала 

2015 г.

Фактическое значение 

показателя по итогам 

4 квартала 2015 г.

Количество субъектов Российской 

Федерации, в которых осуществляется 

деятельность социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших 

информационную, консультационную 

и методическую поддержку

Количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших 

информационную, консультационную 

и методическую поддержку

не менее 11

не менее 20

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидии

Отчетный период 1 квартал 2015 год

Соглашение между Минэкономразвития и социально ориентированной некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - соглашение, субсидия)

Дата заключения (подписания) соглашения 10 декабря 2014 г. Номер соглашения С-757-ОФ/Д19

№

п/п

Показатель результативности, 

установленный соглашением

Значение 

показателя, 

установленное 

соглашением

Фактическое значение 

показателя по итогам 1 

квартала 2015 г.

Фактическое 

значение показателя 

по итогам 2 квартала 

2015 г.



3

4

5

1

Фактическое 

значение показателя 

по итогам 3 квартала 

2015 г.

Фактическое значение 

показателя по итогам 

4 квартала 2015 г.

не менее 20

67

3

7

Количество размещенных публикаций 

в СМИ по вопросам деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 

издание тематических 

информационных материалов 

Сведения о показателях результативности использования субсидии

№

п/п Показатель 

Количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана 

информационная, консультационная и 

методическая поддержка.

не менее 20 19

Запланированное 

значение 

показателя, всего

Фактическое значение 

показателя по итогам 1 

квартала 2015 г.

Фактическое 

значение показателя 

по итогам 2 квартала 

2015 г.

Количество участников мероприятий 

программы, в том числе  работников и 

добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, представителей 

региональных органов власти, 

партнеров региональных социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, экспертов в области 

социального сиротства

Количество мероприятий по 

повышению компетенций для 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций

не менее 100

не менее 13



2

3

Количество работников социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, принявших участие в 

мероприятиях, для осуществления 

которых использована субсидия.

не менее 100 67

Количество проведенных конференций 

и семинаров, направленных на 

выявление, обобщение и 

распространение лучшей практики 

реализации проектов социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций.

не менее 13 3

Квартальный календарь проведенных мероприятий по реализации программы на 1 квартал 2015 года.

Дата проведения 

мероприятия

4-6 марта 2015 г.

Круглый стол: проведение 

мероприятий по повышению 

компетенций для работников 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций по вопросам 

деятельности, направленной 

на профилактику 

социального сиротства

Была проведена презентация программы 

«Развитие. Рост. Перспектива», состоялось 

изучение опыта НКО Вологодской области 

(участников программы); потенциала 

каждой организации; обсуждение плана 

взаимодействия с каждой из региональных 

СО НКО на 2015-2016 гг., с учетом общих 

мероприятий Программы и 

индивидуальных консультаций. 

119002 г. Москва, ул. Арбат, 

д.36/2, стр. 6, тел. +7 495 705 92 

66 , e-mail: info@victoriacf.ru.

Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия 
Место проведения 

мероприятия

Организатор (-ы) 

мероприятия

Контакты организатора и 

страница в Интернет с 

информацией о мероприятии 

(при наличии)

г. Вологда БДФ "Виктория"



23-34 марта 2015 

г.

январь-март 2015 

г. 

Дискуссионная площадка 

Open Space: выявление, 

обобщение и 

распространение лучших 

практик реализации 

проектов социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

профилактики социального 

сиротства, в том числе в 

рамках дискуссионной 

площадки и 

межрегиональной 

конференции

Консультации: оказание 

информационной, 

консультационной и 

методической поддержки 

деятельности социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, аправленной 

на профилактику 

социального сиротства

Мероприятие было посвящено 

обсуждению:

• практик  работы региональных СО НКО с 

семьями группы риска и семьями, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации, оценке успешного опыта и 

неудач; 

• оценке  потенциала СО НКО, 

определения общих направлений, 

необходимых для роста потенциала и 

включения СО НКО в сферу социальных 

услуг;  

• взаимодействию СО НКО  с 

региональными органами власти, другими 

организациями, работающими  с семьями;  

• оценке возможностей тиражирования 

опыта региональных СО НКО-участников 

Программы  и опыта БДФ "Виктория" в 

других регионах РФ;

• другим вопросам, которые являются  

актуальными для региональных СО НКО, 

решение которых  может способствовать 

привлечению их в сферу социальных 

услуг. 

Осуществляются по запросу.

Консультирование по запросу 

специалистов из регионов реализации 

программы будет проводиться с помощью 

программы Skype либо по электронной 

почте. Запросы на консультации могут 

касаться  как организации и построения 

системы работы СО НКО с семьями, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации, так и вопросам, связанным с 

непосредственной работой с семьей. 

БДФ "Виктория"

БДФ "Виктория"

119002 г. Москва, ул. Арбат, 

д.36/2, стр. 6, тел. +7 495 705 92 

66 , e-mail: info@victoriacf.ru.

119002 г. Москва, ул. Арбат, 

д.36/2, стр. 6, тел. +7 495 705 92 

66 , e-mail: info@victoriacf.ru.

г. Москва

г.Москва, г. Уфа



Контакты организатора и 

страница в Интернет с 

информацией о мероприятии 

(при наличии)

119002 г. Москва, ул. Арбат, 

д.36/2, стр. 6, тел. +7 495 705 92 

66 , e-mail: info@victoriacf.ru.

Организатор (-ы) 

мероприятия

Дата проведения 

мероприятия
Наименование мероприятия

Межрегиональный 

семинар: проведение 

мероприятий по повышению 

компетенций для работников 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций по вопросам 

деятельности, направленной 

на профилактику 

социального сиротства

Примерное содержание:

• Система раннего выявления семей 

группы риска, и необходимость 

специализированной профессиональной 

работы с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

• Представление опыта БДФ «Виктория» 

по взаимодействию с органами власти и 

госучреждениями; работа Фонда по 

профилактике социального сиротства г. 

Москва и г. Дмитров (организация 

системы выявления; заключение 

соглашения с семьей;  разработка 

индивидуального плана; услуги, 

предоставляемые семьям и др.). Разбор 

кейсов, анализ успешного  опыта и 

«выученные уроки» БДФ «Виктория».

• Работа в интерактивных форматах: 

выявление актуальных задач СО НКО по 

внедрению технологий профилактики 

социального сиротства. Обсуждение в 

группах, создание плана реализации 

данных задач. Ответы на вопросы. 

Количество участников мероприятия: 35-

г. Москва БДФ "Виктория"
26-28 мая 2015 

года

Место проведения 

мероприятия
Краткое описание мероприятия 

Квартальный календарь планируемых мероприятий по реализации программы на 2 квартал 2015 года.



13 мая 2015 года

17 июня 2015 

года

Вебинар№3: проведение 

мероприятий по повышению 

компетенций для работников 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций по вопросам 

деятельности, направленной 

на профилактику 

социального сиротства

Программа «Родные и близкие БДФ 

«Виктория» (профилактика социального 

сиротства):  представление опыта работы с 

семьей на основе технологии работы со 

случаем. 

«Работа со случаем: краткое представление 

технологии. Этап планирования работы с 

семьей»

г. Москва

г. Москва

БДФ "Виктория"

БДФ "Виктория"

119002 г. Москва, ул. Арбат, 

д.36/2, стр. 6, тел. +7 495 705 92 

66 , e-mail: info@victoriacf.ru.

119002 г. Москва, ул. Арбат, 

д.36/2, стр. 6, тел. +7 495 705 92 

66 , e-mail: info@victoriacf.ru.

Вебинар№2: проведение 

мероприятий по повышению 

компетенций для работников 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций по вопросам 

деятельности, направленной 

на профилактику 

социального сиротства

15 апреля 2015 

года

Вебинар №1: проведение 

мероприятий по повышению 

компетенций для работников 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций по вопросам 

деятельности, направленной 

на профилактику 

социального сиротства

Вводный вебинар: «Представление 

Программы «Развитие. Рост. 

Перспектива». Обсуждение актуальных 

вопросов и ожиданий участников 

Программы. Знакомство с опытом работы 

БДФ «Виктория». г. Москва БДФ "Виктория"

119002 г. Москва, ул. Арбат, 

д.36/2, стр. 6, тел. +7 495 705 92 

66 , e-mail: info@victoriacf.ru.



"31" 2015 г. МП

Летунова Т.Д.

(наименование должности руководителя социально-ориентированной 

некоммерческой организации - получателя субсидии)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

119002 г. Москва, ул. Арбат, 

д.36/2, стр. 6, тел. +7 495 705 92 

66 , e-mail: info@victoriacf.ru.

Исп. Широких Ольга Владимировна, руководитель программы "Развитие. Рост.Перспектива", 

тел. 8 (495)705-92-66 (доб. 1261), e-mail ShirokikhOV@uralsib.ru

Апрель - июнь 

2015 года

Консультации: оказание 

информационной, 

консультационной и 

методической поддержки 

деятельности социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, аправленной 

на профилактику 

социального сиротства

Осуществляются по запросу.

Консультирование по запросу 

специалистов из регионов реализации 

программы будет проводиться с помощью 

программы Skype либо по электронной 

почте. Запросы на консультации могут 

касаться  как организации и построения 

системы работы СО НКО с семьями, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации, так и вопросам, связанным с 

непосредственной работой с семьей. 

г. Москва

Председатель правления

БДФ "Виктория"

марта



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ФОНД «ВИКТОРИЯ» 

Программа «Развитие.Рост.Перспектива» 

 

Дискуссионная площадка «Open Space» 

23-24 марта 2015 года 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Вы являетесь участниками мероприятия Дискуссионная площадка Open Space, 

проводимого в рамках программы «Развитие. Рост. Перспектива»  

(Программу мероприятия вы найдете в приложении № 1) 

  

Информируем вас: 

 

1. Проживание участников будет происходить в гостинице «Москвич» по адресу: 

ул. 11-я.Текстильщиков, д.1, ст. метро «Текстильщики» с 22 по 25 марта 2015 

года (Схема расположения Гостиницы и движение от метро в приложении № 2)  

 

2. Мероприятие Дискуссионная площадка Open Space состоится:  

 23 марта с 10.30 до 18.00 

 24 марта с 10.00 до 17.30 

по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп.7 ст. метро «Марксистсая», 

«Таганская», «Пролетарская», «Крестьянская застава» в Московской 

международной высшей школе бизнеса МИРБИС (Институт)  

(Схема расположения МИРБИС и движение от метро в приложении № 3) 

3. Группу участников мероприятия Дискуссионная площадка Open space будет 

встречать сотрудник фонда «Виктория» 

23 марта в 10.00 на станции метро «Пролетарская» в центре зала 

 

(Информация по проезду из аэропортов до г. Москвы в приложении № 4)  

Если вы затрудняетесь составить свой маршрут от вокзала до Гостиницы, можете 

обратиться к менеджерам Программы.  

Контактные лица: 

 

Широких Ольга Владимировна, руководитель Программы, тел.: (495) 705-92-66 

(доб.1261), 

Киржой Евгения Всеволодовна, менеджер, тел. 8(495)705-92-66 (доб.1129),  

Абрамова Александра Сергеевна, менеджер, тел. 8(495)705-92-66 (доб.1256). 

 



Приложение № 1 

Программа мероприятия Дискуссионная площадка Open Space 

Цель: выявление основных проблем в деятельности СО НКО в сфере профилактики социального 

сиротства и пути их решения. 

Участники: 

Руководители и специалисты социально ориентированных некоммерческих организаций, 

представители органов власти, сотрудники государственных центров и служб, эксперты из 

Калининградской, Московской, Смоленской, Ростовской, Кемеровской, Вологодской областей, 

Республики Башкортостан, Краснодарского и Пермского краев, городов  Москвы и Санкт-Петербурга. 

23 марта 2015г. 

10.00 – 10.30 Встреча участников в метро (в центре зала) 

10.30 – 11.00 Регистрация 

11.00 – 12.00 Презентация работы Благотворительного детского фонда «Виктория».  

 Презентация программы «Развитие. Рост. Перспектива». 

12.00 – 12.30 Кофе-пауза 

12.30 – 14.00 Знакомство с СО НКО – участниками Программы «Развитие. Ост. Перспектива». 

Результаты анкетирования участников Программы. Сессия 1: «Мозговой штурм»: 

«Обсуждение основных проблем работы СО НКО в системе профилактики 

социального сиротства». 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 16.30 Сессия 2: «Обсуждение основных проблем работы СО НКО в системе 

профилактики социального сиротства». 

16.30 – 17.00 Кофе-пауза 

17.00 – 18.30 Сессия 3: «Обсуждение основных проблем работы СО НКО в системе 

профилактики социального сиротства». Презентация итогов работы групп. 

24 марта 2015 г. 

10.00 – 11.30 Открытие дня. Сессия 4: «Обсуждение путей решения основных проблем работы 

СО НКО в системе профилактики социального сиротства». 

11.30 – 12.00 Кофе-пауза 

12.00 – 14.00 Сессия 5: «Обсуждение путей решения основных проблем работы СО НКО в 

системе профилактики социального сиротства». 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 16.30  Сессия 6: «Обсуждение путей решения основных проблем работы СО НКО в 

системе профилактики социального сиротства». Презентация итогов работы. 

16.30 – 17.00 Кофе-пауза 

17.00 – 18.00  Консультация по использованию системы Вебинар.ру. Организационные 

вопросы. 

 



 

Приложение № 2 

Схема расположения гостиница «Москвич» 

Москва, ул. 11-я улица Текстильщиков,  Ст. Метро Текстильщики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Схема расположения Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС (Институт) 

Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп.7 Ст. Метро Таганская, Марксистская, Крестьянская 

застава, Пролетарская 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Движение из аэропорта Шереметьево в Москву 

 

Вы можете воспользоваться: 

- электропоездом-экспрессом до Белорусского вокзала станция метро «Белорусская» – интервал 30 

мин - 1 час, в пути 35 мин 

- автобусами №851 и маршрутными такси до станции метро «Речной Вокзал»  

- автобусами №817 и маршрутными такси от ст.м.Планерная (в обоих случаях интервал 15 мин, в пути 

45 мин, а при наличии пробок на шоссе – до двух часов). 

 

Движение из аэропорта Домодедово в Москву 

 

Вы можете воспользоваться: 

- электропоездом-экспрессом до Павелецкого вокзала станция метро Павелецкая (интервал около 30 

мин – 1 час, в пути 40 мин)  

- автобусами №308 и маршрутными такси до станции метро Домодедовская (интервал 10–15 мин, в 

пути 30 мин) 

 

Движение из аэропорта Внуково в Москву 

 

Вы можете воспользоваться: 

- электропоездом-экспрессом до Киевского вокзала станция метро Киевская (интервал около 1 часа, 

в пути 35 мин)  

- автобусами №611, 611э до станции метро Юго-Западная 

- маршрутными такси до станции метро Юго-Западная (интервал 15 мин, в пути 30 мин). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета участника 

Дискуссионная площадка «Open space» 

посвященная обсуждению практик работы социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 

Ответьте на вопросы, чтобы зарегистрироваться на мероприятие 

Обязательно * 

1. Фамилия Имя Отчество* 

2. Город / регион* 

3. Дата и место рождения, Паспортные данные (Серия/Номер. Когда и кем выдан. 

Адрес регистрации) * 

4. Название организации* 

5. Должность* 

6. Контактные данные и эл. почта* 

 














































