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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРСТВЕ 
 

Некоммерческое партнерство «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» (далее - КРЦОО) начало свою историю в 2001 году. 

Первоначально, Партнерство было создано для ресурсной поддержки 

некоммерческого сектора как части гражданского общества.  

Партнерство является социально ориентированной некоммерческой 

организацией, призванной консолидировать усилия своих членов для развития 

общественных структур в Республике Карелия с целью содействия развитию 

демократии и гражданского общества, социально-экономическому развитию 

Республики Карелия, эффективному взаимодействию власти, бизнеса и 

общественности. 

Для достижения уставных целей и задач КРЦОО осуществляет деятельность 

по следующим направлениям: 

 Разработка и реализация проектов в социально-экономической 

сфере Республики Карелия; 

 Поддержка гражданских инициатив, развитие эффективной 

гражданской деятельности; 

 Информационно-консультационная поддержка НКО; 

 Проведение независимых исследований; 

 Укрепление межнациональных отношений; 

 Защита прав и свобод человека. 

 

В 2005 году по итогам совместного мероприятия с Советом НПО – 

Международного Форума «Развитие сотрудничества НПО на Европейском 

Севере: состояние и перспективы» КРЦОО был удостоен  статуса партнера 

Совета Европы за активную работу в области международного сотрудничества с 

неправительственными организациями. КРЦОО является единственной 

организацией на территории Республики Карелия обладающей подобным 

статусом, что свидетельствует об авторитете Центра в международном 

сотрудничестве. 

За 14 лет работы КРЦОО приобрел значительный опыт в реализации 

различных проектов, которые проводятся по различным направлениям и в разных 

сферах – межэтнические отношения, развитие гражданского общества, 

реализация деятельности в сферах туризма, образования, просвещения, культуры, 

здравоохранения, создания доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями. Центру удалость установить доверительные отношения с большим 

числом общественных организаций Карелии и других стран, местными и 

региональными властями. География проектов охватывает как территорию 

республики, так и зарубежные страны, в первую очередь,  Финляндию, Польшу, 

Данию, Швецию, Норвегию.      
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        НАША МИССИЯ: 

Путем создания ресурсных возможностей для некоммерческого сектора, 

содействуем его развитию, формированию гражданского общества в России, 

установлению конструктивного диалога общественности, органов власти и 

бизнеса в целях улучшения качества жизни человека, социально-экономического 

развития Республики Карелия. 

 

        ЦЕЛЬ: 

Повысить  эффективность  деятельности  объединений  граждан  и 

общественных  организаций и усилить  их  роль  во  взаимодействии  с  органами  

власти  для  решения  общественных  проблем,  для  продвижения  в  России  

ценностей  и  практики  гражданской  политики. 

 

        ЦЕННОСТИ: 

• ОТКРЫТОСТЬ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

• ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

• ПООЩРЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ 

• СЛУЖЕНИЕ ИНТЕРЕСАМ ГОРОДА (СТРАНЫ)  

 

        ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

 НКО  

 Местное самоуправление  

 Граждане РФ 

В том числе, оказываем поддержку социально-незащищенным слоям 

населения, людям с ограниченными возможностями, мигрантам и 

соотечественникам, переселившимся из-за рубежа. 

  

       КОНТАКТЫ КРЦОО: 

Адрес: 185035,  Республика  Карелия, г.Петрозаводск, ул. Гоголя,  д.1, офис 232 

E-mail: mail@krcngo.com 

Тел./Факс:  8(8142) 76 39 35 

Сайт: http://nko-karelia.info/   
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                                                                    НАША КОМАНДА 
 

 

 

 

 
Оськин Николай Георгиевич 

 

Генеральный директор 

НП «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Барышев Вячеслав Анатольевич 

 

Президент Правления 

Президент Благотворительного Фонда «Здоровье 

Карелии» 
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Фомина Евгения Александровна 

 

Главный бухгалтер 

НП «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

Харчева Елена Олеговна 

 

Заместитель генерального директора  

НП «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» 

 

 

Координатор проекта 

KA325 «Белая дорога – Развитие 

трансграничного туризма в Северной 

Финляндии и Республике 

Карелия» 
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Салтыкова Татьяна Викторовна 

 

Главный специалист проектного отдела  

НП «Карельский ресурсный Центр 

 общественных организаций» 

 

Офис-менеджер проекта  

KA325 «Белая дорога – Развитие 

трансграничного туризма в Северной 

Финляндии и Республике Карелия»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волкова Дарья Владимировна 

 

Ведущий специалист проектного отдела 

 

Эксперт по бизнес-развитию проекта 

KA325 «Белая дорога – Развитие 

трансграничного туризма в Северной 

Финляндии и Республике Карелия» 

 

Координатор проекта 

«Социологический опрос: Мониторинг 

деятельности органов местного 

самоуправления» 

 

Эксперт проекта 

«Общественный потенциал социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций» 
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Чумак Ксения Андреевна     

 

Ведущий специалист проектного отдела  

НП «Карельский ресурсный Центр 

 общественных организаций» 

 

Координатор проекта  

КА475 "Учебная лаборатория для доступной 

среды" 

 

Координатор проекта 

 «Доступная среда на туристских объектах - 

пример музея-заповедника “Кижи”» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенькова Марина Викторовна 

 

Заместитель исполнительного 

директора Фонда «Петрозаводск» 

 

Эксперт 

НП «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» 
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Осипова Елена Олеговна 

 

Юрист НП «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» 

 

Юрист НП «Юристы за гражданское 

общество» 

 

Координатор проекта  

«Социально-культурная адаптация детей и 

подростков из семей различных 

национальностей» 

 

Координатор проекта 

 «Республика многообразных культур» 

 

Член постоянной рабочей группы Совета при 

Главе РК по содействию развитию 

гражданского общества и правам человека 
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РУКОВОДСТВО КРЦОО ВХОДИТ В СОСТАВ СЛЕДУЮЩИХ 

ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: 
 

• Совет при Главе Республики Карелия по развитию институтов гражданского 

общества, поддержке общественных инициатив, деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций и международного 

сотрудничества 

 

• Общественный Совет при Государственном комитете Республики Карелия 

по взаимодействию с органами местного самоуправления 

 

• Общественный Совет Управления федеральной миграционной службы по 

Республике Карелия 

 

• Общественный Совет Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Карелия 

 

• Общественный Совет при прокуратуре Республики Карелия по 

противодействию коррупции 

 

• Попечительский Совет Шведско-Карельского информационного бизнес-

центра  

 

• Коллегия местного самоуправления Петрозаводского городского округа 

 

• Общественный Совет при Главе Республики Карелия по профилактике 

экстремистской деятельности 

 

• Общественный Совет долгосрочной целевой программы «Сохранение 

единства народов и этнических общностей Карелии на 2012-2016 годы» («Карьяла – 

наш дом») 

 

• Общественный Совет при Министерстве труда и занятости  Республики 

Карелия 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 

 

ИНОСТРАННЫЕ: 
 

 Фонд «Rodowo»  

ПОЛЬША 

 

 Miljøpunkt Nørrebro  

ДАНИЯ 

 

 Women of the world in Denmark (Verdens kvinder i Danmark) 

ШВЕЦИЯ 

 

 Фонд «Ага Хана» 

ШВЕЙЦАРИЯ 

 

 North Karelia Public Association North Karelia Center for Public Health 

ФИНЛЯНДИЯ 

 

 Общество «Финляндия-Россия»  

ФИНЛЯНДИЯ 

 

 Университет Восточной Финляндии UEF 

ФИНЛЯНДИЯ 

 

 Университет прикладных наук Каяни 

ФИНЛЯНДИЯ 

 

 Образовательное объединение «Всеобщее Знание»  

(Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna") 

ПОЛЬША 

 

 Карельский Университет прикладных наук г.Йоэнсуу 

ФИНЛЯНДИЯ 

 

 Галерея NK  

НОРВЕГИЯ 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 
 

РОССИЙСКИЕ: 
 

 Карельский региональный общественный фонд поддержки 

благотворительных, социальных, культурных, образовательных инициатив 

«Петрозаводск» 

 НП «Юристы за гражданское общество» 

 Администрация Петрозаводского городского округа 

 Администрации муниципальных  районов Республики Карелия 

 Фонд содействия социальному развитию «Новая Евразия» 

 Благотворительный Фонд «Здоровье Карелии» 

 Карельская региональная общественная организация «Содружество 

народов Карелии» 

 Профессиональный реабилитационный центр, Функциональный дом, 

Санкт-Петербург 

 Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Родник» 

 Центр комплексного обслуживания населения «Истоки» 

 ГБУЗ Поликлиника №4 

 Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями 

 Благотворительный Фонд «Дорога к Дому» 

 Федерация мира и согласия 

 Представительство CAF (Charities Aid Foundation)  в России 

 Шведско-Карельский информационный бизнес-центр в Петрозаводске 

 Карельский филиал Северо-Западной академии государственной службы 

в г. Петрозаводск 

 Институт экономики КарНЦ РАН 

 Карельский региональный институт управления, экономики и права ПетрГУ 

 Центр бюджетного мониторинга ПетрГУ 
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ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» 

 
В 2014году КРЦОО в тесном 

сотрудничестве с НП «Юристы за 

гражданское общество» (далее – НП 

ЮГО) продолжил участвовать в 

реализации программы «Правовая 

поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций». 

 

Финансирование:  

Министерство экономического развития Российской Федерации 

 

Сроки реализации: 2013-2015 гг.  
 

Цель программы: Укрепление практики профессиональной правовой поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций  в регионах РФ 

посредством расширения сферы поддержки и профессионализации юристов 

некоммерческого сектора. 

 

Задачи:  

 Расширить сферу консультационной и информационной поддержки СО 

НКО по актуальным вопросам законодательства 

 Укрепить организационный потенциал СО НКО посредством повышения 

правовой квалификации руководителей и сотрудников СО НКО  

 Укрепить взаимодействие СО НКО и юристов с Министерством юстиции 

РФ и его территориальными отделениями как профильной структурой для 

повышения качества организационной деятельности СО НКО 

 

Целевая аудитория и виды совместной деятельности: 

 

 Руководители, сотрудники и волонтеры 

СО НКО 

 Руководители СО НКО субъектов РФ 

 Инициативные группы по созданию НКО  

 Представители органов региональной 

власти, МСУ, осуществляющие 

взаимодействие с некоммерческими 

организациями 

 Представители Минюста  

 

 

Описание мероприятий и видов деятельности:  

 Профессиональная правовая (консультационная и информационная) 

поддержка организаций некоммерческого сектора 

- Бесплатные правовые Консультации по правовому обеспечению 

деятельности НКО 

Юристы Партнерства осуществляют систематическое бесплатное 

консультирование и информирование руководителей и сотрудников НКО по 

актуальным вопросам некоммерческого законодательства. Консультирование  
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осуществляется на личном приеме 

(50-60%), по телефону, письменно (по 

электронной почте), по Skype. В 2014 

году за консультациями обратились 

более 50 НКО. Оказано около 200 

консультаций по вопросам правовых 

аспектов деятельности  организаций. 

- Информирование НКО – 

электронные рассылки, публикации о 

текущих событиях в области 

некоммерческого законодательства, 

рекомендации по практике 

применения законодательства. 

 

 

 Повышение правовой культуры руководителей и сотрудников НКО 

- Проведение семинаров по актуальным правовым вопросам 

За 2014 год юристы КРЦОО организовали целый ряд семинаров и приняли 

участие в многочисленных дискуссионных площадках регионального, 

федерального и международного уровня, в том числе: 

Семинар «Внутренние документы НКО как элемент повышения правовой 

культуры» по актуальным правовым проблемам для представителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций с участием представителей 

органов власти, некоммерческих организаций. 

Семинар «НКО в правовом пространстве – просто о сложном» по 

актуальным правовым проблемам для представителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций с участием представителей 

Управления министерства юстиции РФ по РК, московского юриста НП «Юристы за 

гражданское общество», региональных НКО – получателей местных субсидий. 

 

 Содействие развитию некоммерческого законодательства 

- Участие в деятельности рабочих групп, комиссий по совершенствованию 

законодательства 

Юристы входят в состав постоянной рабочей группы Совета при Главе 

Республики Карелия по содействию развитию гражданского общества и правам 

человека. 

 Формирование позитивного отношения к проявлению гражданских 

инициатив, направленных на развитие взаимодействия некоммерческих 

организаций, бизнеса и власти. 
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ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ 

МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ» 
 

Проект «Социально-культурная адаптация 

детей и подростков из семей различных 

национальностей в Республике Карелия» 

региональной целевой программы поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия 

на 2011-2013 годы. 

 

Организатор: НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» 

 

Период реализации: декабрь 2013 – ноябрь 2014 

 

Финансирование: Министерство Республики Карелия по вопросам национальной 

политики, связям с общественными и религиозными объединениями и средствами 

массовой информации 

 

Цель: Создание благоприятной образовательной и адаптационной среды для 

детей и подростков из семей различных национальностей и укрепление 

межнационального согласия в Республике Карелия. 

 

Задачи: 

 Привлечь специалистов для работы с детьми и подростками из семей 

различных национальностей 

 Разработать и реализовать курс образовательных мероприятий для детей 

и подростков из семей различных национальностей 

 Создать информационную, консультационную и социально культурную 

базу для поддержки межнационального взаимодействия в районах 

Республики Карелия 

 Снизить уровень межнациональной напряженности, развить толерантное 

отношение к представителям различных национальностей 

 Повысить квалификацию специалистов Центров межнационального 

сотрудничества и специалистов по работе с детьми различных 

национальностей 

 Оказать юридические и психологические консультации (около 50)  в 

Центрах межнационального сотрудничества 

 

Целевые группы: 

 Дети и подростки из семей различных национальностей, проживающих в 

Республике Карелия. 

 Специалисты Центров межнационального сотрудничества в гг. Олонец, 

Сортавала, Сегежа, Беломорск 

 Представители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, неправительственных организаций и национальных 

объединений, представители сферы образования 
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Мероприятия: 

 

 Издано 3 выпуска информационного бюллетеня «Вестник НПО» (по 999 

экземпляров каждый), целью которого является распространение 

информации о деятельности органов власти и третьего сектора в сфере 

развития межнациональных отношений в Республике Карелия;  

 Оформлена подписка газет и журналов для 9 Центров межнационального 

сотрудничества в Республике Карелия;  

 Приобретены и переданы в Центры межнационального сотрудничества в 

городах Сортавала, Олонец, Сегежа, Беломорск тематическая литература и 

актуальные информационные материалы (в рамках финансирования 

проекта). Тем самым усовершенствована информационная, 

консультационная и социально-культурная база для содействия адаптации 

мигрантов в пилотных районах Республики Карелия; 

 Проведено 4 интерактивных семинара, направленных на укрепление 

межнационального согласия и развитие механизмов эффективного 

межнационального взаимодействия, с участием представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления, национально-

культурных автономий и некоммерческих организаций: 

 

 «Психолого-педагогическая помощь детям из семей мигрантов» 

Сортавала, 4 марта 2014 

 «Социокультурная адаптация детей мигрантов» 

 Олонец, 16 апреля  2014 

 «Формирование навыков общения и поведения у детей мигрантов» 

Сегежа, 19 сентября 2014 

 «Профессиональное самоопределение детей мигрантов» 

 Беломорск, 8 октября 2014 

 

Важной особенностью проводимых 

семинаров являлось то, что они состояли из двух 

частей - игровой и дискуссионной. Практическая 

часть проводимых семинаров была нацелена на 

формирование установок толерантного 

сознания у подрастающего поколения. В 

конечном итоге, интерактивная часть 

продемонстрировала участникам, что делить 

народам нечего, у них есть внутреннее родство 

духа, преодолевающее национальные различия. 

Участники мероприятий единодушно пришли к 

выводу о том, что для благополучного процесса 

интеграции детей мигрантов в среду сверстников 

необходимо развивать культуру 

межнационального общения с детского 

возраста, когда только начинают закладываться 

основные личностные качества ребенка, 

прививается уважение к традициям других 

народов. Особая доля ответственности наряду с органами государственной 

власти возлагается на институты гражданского общества, учреждения культуры и 

образования, в том числе, на Центры межнационального сотрудничества, которые 

себя зарекомендовали и плодотворно работают в этом направлении.  
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Количественные результаты: 

 

 Более 200 человек (среди них порядка 100 школьников) приняли участие в 4 

мероприятиях (в семинаре в г. Олонец, семинар в г. Сортавала, семинар в г. 

Сегежа, семинар в г. Беломорск), направленных на знакомство с культурным 

многообразием республики и созданию позитивного образа представителей 

различных национальностей;  

 

 Более 5000 человек стали 

косвенными участниками 

проекта за счет распространения 

информационных материалов по 

тематике проекта (развитие и 

укрепление межнациональных 

отношений) о ходе реализации 

проекта, а также издания и 

распространения 

информационного бюллетеня 

«Вестник НПО Карелии» в 

Министерстве Республики  

Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными 

объединениями и религиозными организациями и средствами массовой 

информации, Управлении Федеральной миграционной службы по 

Республики Карелия, в администрациях 4 пилотных районов, на проводимых 

НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» мероприятиях 

за время реализации проекта;  

 

 Таким образом, для организаций и регионов, не являющихся частью проекта, 

стало возможным получить информацию об опыте и вариантах 

усовершенствования направлений в работе по гармонизации 

межнациональных отношений. Все это дает возможность говорить о 

достаточной информированности населения о реализуемом проекте, 

Центрах межнационального сотрудничества и деятельности НПО и органов 

власти в сфере развития 

межнациональных отношений и 

толерантного отношения в 

многонациональном обществе. 
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Карельский региональный общественный фонд 

поддержки благотворительных, социальных, 

культурных, образовательных инициатив 

«Петрозаводск» 

 
Карельский региональный общественный фонд поддержки 

благотворительных, социальных, культурных, образовательных инициатив 

«Петрозаводск» был создан по инициативе НП «Карельский ресурсный центр 

общественных организаций» в 2012 году. Фонд «Петрозаводск» поддерживает 

широкий спектр инициатив, наиболее значимых для развития города, проводит 

постоянный мониторинг потребностей города и реализует грантовые программы в 

соответствии с этими потребностями. Это единственный фонд местных 

сообществ, действующий на 

территории города Петрозаводск. Суть 

ФМС заключается в том, чтобы сплотить 

возможности власти, бизнеса и НКО на 

благо сообщества – то есть жителей 

определенной территории. 

 

В 2014 году Карельский региональный общественный фонд поддержки 

благотворительных, социальных, культурных, образовательных инициатив 

«Петрозаводск» получил грант  Совета Министров Северных стран по Программе 

обмена для поддержки сотрудничества некоммерческих организаций и молодых 

лидеров России и Северных стран. Международный проект «Народные школы 

северных стран: опыт развития 

дополнительного образования в 

сфере творческих индустрий» был 

реализован на территории 

Финляндии, Швеции, города 

Петрозаводска. Целью проекта 

является изучение опыта  северных 

европейских стран в создании 

условий развития творческого 

потенциала взрослых через открытие 

народных школ, как учреждений 

дополнительного образования.  

 

В задачи проекта входило: 

 

 Посещение народных школ с целью составления ясного представления об 

их деятельности;  

 

 Выработка рекомендаций для организаций, впоследствии намеренных 

открывать народные школы в Петрозаводске;  

 

 Установление партнерских связей и дальнейшее укрепление 

международного  сотрудничества с некоммерческими организациями 

северных стран.  
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 Главным мероприятием проекта стала обучающая поездка делегации из 

России в Финляндию (г. Иломантси) и Швецию (г. Хапаранда, г. Мальме) для 

приобретения опыта в области организации народных школ. Также в рамках 

проекта была подготовлена база данных народных школ севера Европы, 

были выработаны рекомендации для организаций, планирующих создать 

народные школы. Кроме того, по результатам проекта был создан веб-сайт. 

Завершением проекта 

стал итоговый семинар 

в г. Петрозаводск с 

участием экспертов из 

Финляндии и Швеции.   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В декабре фонд «Петрозаводск» принял участие в подготовке площадки 

Муниципального проектировочного форума «Общественное пространство 

города: точки роста» в Администрации города Петрозаводска. Форум был 

направлен на развитие инфраструктуры общественного участия и консолидацию 

усилий городских сообществ в развитии столицы Карелии. Ключевой целью 

форума стало развитие новых форм партнерства местных сообществ, 

некоммерческих организаций и органов власти. 

На площадке «Расширение деятельности Фонда местных сообществ 

«Петрозаводск»» обсуждалось расширение поддержки общественных и 

социальных инициатив некоммерческих организаций, учреждений, объединений 

горожан  путем привлечения внебюджетных средств (бизнеса и граждан). В 

результате форума было 

выработано много  полезных 

рекомендаций, которые 

пригодятся в дальнейшей работе 

фонда.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС: мониторинг деятельности 

органов местного самоуправления 
 

Опрос выполнялся по заказу  Правительства Республики Карелия. 

Партнеры:  

ФГБУН Институт экономики Карельского научного центра Российской академии 

наук 

Сроки реализации: 7 февраля – 20 апреля 2014 

Цель: определить уровень оценки населением результатов деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 

Республике Карелия в 2014 г. 

Совокупная аудитория опрошенных: 2200 жителей Республики Карелия в 16 

муниципальных районах и 2 городских округах. 

Результаты: Для каждого муниципального района и городского округа 

подготовлен итоговый документ (отчет), содержащий следующую информацию:  

 степень удовлетворенности населения медицинской помощью; 

 степень удовлетворенности населения качеством дошкольного 

образования, общего образования и дополнительного образования 

детей; 

 степень удовлетворенности населения информационной открытостью 

органов местного самоуправления; 

 степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг 

в сфере культуры; 

 степень удовлетворенности населения реализацией мероприятий, 

направленных на противодействие экстремистской деятельности; 

 степень удовлетворённости населения качеством услуг ЖКХ; 

 степень удовлетворённости населения качеством транспортного 

обслуживания и качеством автомобильных дорог. 

Полученные в ходе социологического исследования материалы 

используются  в работе органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Республики Карелия, республиканских органов 

власти и других специалистов, занимающихся проблемами органов местного 

самоуправления. 
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БРЕНДИНГ ГОРОДОВ 

ФАЗА II: ОБЩИЙ БРЕНДИНГ СРЕДНИХ ГОРОДОВ 
 

Сроки реализации: январь  2013 - июнь 2014 

 

Координатор с российской стороны: Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций 

   

Партнеры: 

• Администрация Петрозаводского городского округа 

• Администрация Выборга (Россия) 

• Администрация Варкауса (Финляндия) 

• Администрация Нарвы (Эстония) 

• Администрация Умео (Швеция) 

• Институт Культуры «Катовице – город садов» (Польша) 

• Ассоциация польских коммун «Еврорегион Балтика» (Польша) 

• Коммуна Варге (Норвегия) 

  

 

Финансирование:  

Совет Министров Северных Стран 

  

 

Цель проекта: Содействие 

проведению мероприятий по 

брэндингу, направленных на 

улучшение качества жизни, 

повышение экономического развития 

и повышение конкурентоспособности 

в городах средней величины Баренц-

региона. 

  

 

 

Задачи: 

• Создать устойчивую сеть сотрудничества в рамках Северного Измерения 

для общего брендинга городов средней величины; 

• Определить необходимые шаги для создания брендов средних городов и 

общую стратегию для брендинга; 

• Определить пилотные проекты для создания брендов средних городов и 

подготовить по одной программе для каждого пилотного проекта; 

• Создать календарь общих мероприятий, который будет являться частью 

общей маркетинговой стратегии использования брендов для улучшения 

имиджа регионов среди граждан и туристов. 
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Результаты: 

 

• 21-22 февраля 2014 года 

в городе Петрозаводске прошла 

II Международная конференция 

«Города у воды: образы реальные 

и виртуальные», в которой 

приняли участие около 150 

ученых, специалистов в области 

стратегического планирования, 

территориального маркетинга и 

брендинга, территориального 

планирования и дизайна. В ходе 

дискуссий участники обсудили 

взаимосвязь стратегии развития 

региона и брендирования 

территории; создание туристических кластеров и сетей сотрудничества различных 

городских сообществ; инструменты преобразования городского пространства и 

роль архитектуры; потенциал использования водных ресурсов территории и т.п. 

• В рамках проекта прошла серия обучающих мероприятий и визитов в 

города-партнеры, с целью обмена опытом и подготовки предложений по 

брендингу городов. На конференции в Выборге участники поделились своим 

опытом привлечения внимания к 

территории, как жителей, так и 

гостей. В Нарве обсуждалась 

следующая тема – «Городская 

архитектура как часть бренда 

города». «Роль местных товаров в 

маркетинге территорий» - тема 

семинара в городе Варкаус. 

Встреча и семинар в Умео 13-15 

Марта 2014 «Брэндинг городов 

Фаза II: Брэндинг в городах 

средней величины». 
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ПРОЕКТ KA478 «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВОДОВОРОТ» 

 
Организатор:  

Карельский колледж культуры и 

искусств 

Партнеры:  

Профессиональное училище 

Северной Карелии Оутокумпу 

Карельский ресурсный центр 

общественных организаций 

 

Финансирование:  

Программа Приграничного 

Сотрудничества в рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнёрства 

«Карелия» 

Цель: Развитие приграничного сотрудничества в сфере культуры, современного 

танцевального искусства и укрепление контактов между учреждениями культуры 

Карелии и Финляндии. 

Результаты: 

 В рамках инициативы с участием студентов колледжей двух стран 

создана творческая постановка на основе современной хореографии и 

этнокультурной составляющей; 

 Проведены мастер-классы современного танца, фестиваль 

современной хореографии для участников молодежных танцевальных 

студий; 

 Состоялась поездка российской делегации в Оутокумпу для проведения 

мастер-классов по русскому и народному танцу; 

 Финские участники совершили ответный визит, чтобы  познакомить 

российских студентов с  особенностями направления современного 

танца КОНТЕМПОРАРИ, который сочетает в себе как элементы западного 

танца (классический танец, джаз-модерн), так и восточные искусства 

(например, йогическую практику). 
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ПРОЕКТ «СРЕДА БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 
 

 

 

Проект реализован в 

рамках Региональной 

программы Республики Карелия  

«Доступная среда в Республике 

Карелия»  на 2013-2015 годы при 

поддержке Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Республики Карелия. 

 

 

 

Период реализации:  

1 декабря 2013 года – 1 ноября 2014 года 

 

Партнеры проекта: 

 

 МУ СО Центр комплексного 

обслуживания населения «Истоки», 

Петрозаводск 

 МБУ СО Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Родник», 

Петрозаводск 

 МБУ «Центр социального обслуживания 

населения», Костомукша 

 МУ ККЦСО «Забота», Кондопога 

 

Цель: Содействие людям с ограниченными возможностями в Республике Карелия 

с целью повышения их уровня социально-бытовой адаптации. 

 

Задачи проекта: 

 повысить компетентность задействованных в проекте организаций, 

работающих с людьми с ограниченными возможностями через участие в 

обучающих модулях; 

 

 проинформировать людей с ограниченными возможностями о технических 

средствах реабилитации; 

 

 привлечь внимание местных властей к проблематике доступности;  

 

 выработать рекомендации по созданию доступной среды в Республике 

Карелия; 

 

 укрепить основу сотрудничества между организациями-участниками проекта 

в целях реализации будущих совместных проектов. 
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Результаты проекта: 

 

 Повышены теоретических знания и практические навыки сотрудников 

организаций, участвующих в проекте, в сфере доступности и использования 

технических решений и технических средств реабилитации для лиц с 

ограниченными возможностями; 

 

 Подготовлены архитектурно-

планировочные предложения по 

адаптации жилого помещения для 

лиц с ограниченными 

возможностями с целью 

осуществления возможности 

проживания в жилых помещениях 

без посторонней помощи и 

создания условий для физического 

комфорта при осуществлении 

всех бытовых действий; 

 

 В рамках проекта приобретена мебель и оборудование, необходимые для 

оснащения модуля макета «функциональной квартиры» на базе 

Елизаветинского центра (Петрозаводск),  действующих реабилитационных 

центров МУ СО «Истоки» и МБУ СО «Родник» (Петрозаводск), МБУ «Центр 

социального обслуживания населения» (Костомукша)  и  МУ ККЦСО «Забота» 

(Петрозаводск). 

 

 

 

В ходе реализации проекта 

была создана основа для 

повышения уровня социально-

бытовой адаптации лиц с 

ограниченными возможностями, 

обеспечения равных условий жизни 

населения, а также улучшения 

качества услуг, предлагаемых в 

рамках моделей функциональной 

среды. 
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Международный проект 

KA325 «Белая Дорога - Развитие трансграничного 

туризма в Северной Финляндии и Республике Карелия» 

 
Сроки реализации: Ноябрь 2012 - декабрь 2014 
 

Главный партнер: Университет прикладных наук Каяни (Финляндия) 

 

Координатор с российской стороны:  

Карельский ресурсный Центр общественных организаций 

  

Финансирование:  

Программа Приграничного Сотрудничества 

в рамках Европейского Инструмента 

Соседства и Партнёрства «Карелия» (ППС 

ЕИСП «Карелия») 

 

Партнеры: 

 

 Администрации 6 Северных 

Районов Республики Карелия: 

Беломорск, Калевала, Кемь, 

Костомукша, Лоухи, Сегежа 

 Naturpolis Oy Ltd 

 Профессиональный Колледж 

Кайнуу 

 Туристическое агентство Voigt 

Travel (Нидерланды) 

 Центр путешествий Вуокатти 

 Ассоциация Idan Taiga (оф. 

название - Wild Taiga) 

 

Основная цель проекта: развитие въездного туризма в финских регионах Кайнуу, 

Куусамо и районах Республики Карелия, знакомство с возможностями 

принимающих сторон в сфере размещения и организации отдыха туристов. 

 

Задачи: 

 укрепить сотрудничество и сетевое взаимодействие между туристическими 

компаниями Финляндии и Республики Карелия; 

 содействовать созданию определенного образа территории, относящейся к 

проекту «Белая дорога» и продвижению трансграничных турпродуктов; 

 установить единые стандарты качества для туристских услуг; 

 развить профессиональные компетенции персонала туристических 

компаний на территории реализации проектных мероприятий; 

 усилить взаимодействие и обмен информацией между 

предпринимателями, должностными лицами на местном и региональном 

уровне; 

 способствовать инвестициям в туристическую инфраструктуру в малых и 

крупных размерах. 
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За время реализации проекта состоялось множество мероприятий, 

которые условно можно разделить на три блока, каждый из которых нацелен на 

достижение определенных задач: образовательный, информационный и блок, 

посвященный маркетингу проекта.  

Образовательный блок:  

 

Данный блок включил в себя 

обучающие семинары и 

тренинги, нацеленные на то, чтобы 

познакомить представителей 

туриндустрии обеих стран с 

туристическими возможностями 

районов, участвующих в проекте, 

предоставить им возможность 

обменяться опытом, завязать 

контакты.  

 

 

 

 

Информационный блок:  

 

Одним из основных 

событий проекта стало 

открытие и оборудование 

Туристских Информационных 

Центров в 6 районах Карелии 

при активном участии 

районных Администраций. Не 

менее важной составляющей 

данного блока является 

активная работа по 

подключению российских 

СМИ к освещению 

туристического потенциала 

Республики Карелия.   

На основе проведенных 

социологических 

исследований в шести северных регионах проводится мониторинг текущей 

ситуации и потребностей в развитии индустрии туризма в области действия 

проекта «Белая Дорога». 

 

 

 

В рамках проекта также 

была создана веб-страница, 

посвященная проекту «Белая 

Дорога». 
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Маркетинговый блок:  

 

Благодаря проекту у туристических 

компаний появилась возможность 

поучаствовать в таких важных с точки зрения 

маркетинга мероприятиях, как 

международная выставка «MATKA» 

(Хельсинки, Финляндия) и международная 

туристическая выставка «Отдых Leisure» 

(Москва), представить свои турпродукты на 

международном уровне.  

На заключительном этапе проекта 

«Белая дорога», с августа по декабрь 2014 

года, состоялось несколько тестовых и 

ознакомительных поездок для журналистов и 

туроператоров России, Финляндии, 

Голландии, Италии. С российской стороны в 

поездках приняли участие представители 

печатных СМИ из Карелии, Санкт-Петербурга, 

Москвы, а также телекомпании ГТРК 

«КАРЕЛИЯ», ГТРК «Поморье», «Ника плюс» и 

«Сампо». Туристический потенциал районов 

теперь представлен не только в карельских 

СМИ, но также и на федеральном уровне, кроме того, благодаря участию в 

тестовых поездках телекомпаний, в эфир вышли и видеосюжеты, посвященные 

проекту.  

В целом, во время совместных мероприятий представителям финской и 

российской туриндустрии удалось установить контакты друг с другом, обсудить 

возможности более плотного сотрудничества и создания совместных 

туристических продуктов. Кроме того, обсуждалось и множество проблем, 

препятствующих развитию туризма в Карелии и, в первую очередь, это визовый 

режим, дорожная инфраструктура, сложности республиканского 

законодательства в сфере туризма и многое другое. 
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Мероприятия в 2014 году: 

 

 Международная выставка 

MATKA 2014 Nordic Travel Fair, 

16-19 января (Хельсинки) 

 Ознакомительная поездка в 

Нидерланды, 26-30 января 

 Семинар «Культурное 

наследие региона как 

ресурс для формирования 

туристских продуктов. 

Создание базы данных 

турпродуктов на основе 

объектов природы и 

культурного наследия. 23 

апреля - г. Костомукша 

(Республика Карелия), 24 - 25 апреля (Суомуссалми, Финляндия) 

 Фестиваль «Уникальный Кайнуу» в г. Хельсинки, 12-15 июня  

 Тестовая поездка представителей российских тур.фирм при участии 

съемочной группы телекомпании «Ника+» по маршруту «Белая Дорога», 4-8 

сентября 

 Ознакомительная поездка для представителей российских СМИ по 

маршруту «Белая Дорога», 14-18 сентября 

 20-я международная туристская выставка OTDYKH LEISURE - OTDYKH 2014, 16-

19 сентября (Москва) 

 «Ярмарка проектов», реализуемых при поддержке программы 

приграничного сотрудничества ЕИСП «Карелия», приуроченная ко Дню 

европейского сотрудничества, 26 сентября (Петрозаводск) 

 Семинар «Развитие рыболовства в туризме: современное состояние, 

проблемы и перспективы» в г. Беломорске, 29 октября 

 Ознакомительная поездка для представителей российских СМИ по 

маршруту «Белая Дорога», 13-18 ноября 

 Секция «Современные механизмы взаимодействия государства и бизнес-

сообщества в целях развития въездного и внутреннего туризма на Русском 

Севере», направление «Перспективы развития туризма на трансграничных 

территориях» в рамках форума «Роль туризма в устойчивом развитии 

Русского Севера», 21 ноября 

(Петрозаводск)  

 Конференция «Сельский, 

событийный и этнотуризм в 

сохранении и развитии сельских 

территорий Русского Севера» в 

рамках форума «Роль туризма в 

устойчивом развитии Русского 

Севера», 22 ноября (Пряжа) 

 Ознакомительная поездка для 

представителей российских СМИ 

по маршруту «Белая Дорога»,  5-

12 декабря 

 Заключительный семинар в 

рамках проекта «Белая дорога», 

10-11 декабря (Каяни, Финляндия) 
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Главные результаты проекта:  

 

 установлено взаимодействие между 

российскими и финскими компаниями; 

 

 возрос уровень предоставления качественных 

услуг и продукции; 

 

 разработана новая международная 

туристическая продукция, которая 

тестирована и оценена согласно стандартам; 

 

 осуществляется предоставление актуальной 

информации о туристических объектах и 

услугах в РК; 

 

 укреплено сотрудничество между 

образовательными учреждениями в сфере 

туризма; 

 

 созданы новые сети международного сотрудничества между 

предпринимателями и образовательными учреждениями. 

 

Дальнейшие направления деятельности:  

 

• Сотрудничество финских и карельских туроператоров 

 

• Подготовка нового проекта ENI 

 

• Продолжение обучения, сотрудничество с Университетом прикладных наук 

Каяни 

 

• Механизмы работы Туристских информационных центров после окончания 

проекта 
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Международный проект 

КА 475 «Учебная лаборатория для доступной среды» 

 

 
 

Сроки реализации:  

19 января 2013 - 31 декабря 2014 

  

Ведущий партнер проекта:  

Карельский Университет прикладных наук 

 

Центр инноваций для независимого 

проживания ISAK, Йоэнсуу 

  

 

 

Партнеры с российской стороны: 

 

 КРЦОО 

 Администрация Костомукшского городского округа 

 Комплексный центр социального обслуживания населения «Истоки» 

(Петрозаводск) 

 Функциональный дом на базе Профессионального реабилитационного 

центра (Санкт-Петербург) 

  

Ассоциированные партнеры:   

 

 Abloy Ltd 

 Hissipörssi Ltd 

 Kiteen Huonekalutehdas Ltd 

 Kontiopuu Ltd 

 Oras Ltd 

 Respecta Ltd 

 Väinö Korpinen Ltd 

 Администрация Петрозаводского городского округа 

 Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья "Родник", Петрозаводск 

 Инженерный центр «Штрих», Петрозаводск 

 ЗАО «Карелстроймеханизация», Петрозаводск 

  

Финансирование:  

Программа Приграничного Сотрудничества в рамках Европейского Инструмента 

Соседства и Партнёрства «Карелия» (ППС ЕИСП «Карелия») 

  

Цель: Повысить функциональность окружающего пространства путем 

предоставления маломобильным группам населения возможностей 

самостоятельно справляться с проблемами в повседневной жизни. 
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Задачи: 

 повышение квалификации работников и руководящего состава 

организаций, участвующих в проекте; 

 совместное формирование навыков для многопрофильного и 

ориентированного на пользователя планирования; 

 визуализация доступной среды посредством создания пилотных площадок; 

 оптимизация и развитие существующих площадок доступной среды; 

 подготовка и распространение материалов и информации о доступности 

среди экспертов и общественности; 

 создание основы и рабочей модели для долгосрочного сотрудничества; 

между организациями и территориями проекта в сфере сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты: 

 

 Анализ компетенции доступности в целевых регионах проекта; 

 

 Четыре образовательных модуля в 

городах Оулу, Каяни, Санкт-

Петербург и Йоэнсуу, которые 

включали в себя лекции и 

презентации экспертов, посещения 

организаций и предприятий, занятых 

вопросами планирования и 

воплощения доступной среды, а 

также семинары, на которых сами 

участники совместно с другими 

экспертами могли узнать об основе 

и возможностях продвижения 

доступной среды; 

 

 Обучающие семинары для участников проекта в г. Петрозаводск, г. 

Костомукша; 

 

 Печатные и электронные материалы по вопросам доступной среды с 

информацией о проекте и его результатах. Например, силами участников 

проекта разработан словарь "Малая Азбука терминов доступности" с целью 

исключить непонимание между российскими и финскими участниками во 

время использования основных терминов доступности.  
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Словарь опубликован в удобном формате и содержит 56 терминов, 

которые описывают следующие темы – «Доступность и планирование», 

«Средства и оборудование», «Параметры и свойства» и «Маршруты и 

инструкции»; 

 

 

 Планирование пилотных площадок, 

связанное с конкретной реконструкцией 

объектов, например, создание 

«функциональной квартиры» на базе 

пансионата для дневного и круглосуточного 

пребывания пожилых людей и людей с 

ограниченными возможностями ООО 

«Елизаветинский центр» в г. Петрозаводск и в 

"Средней общеобразовательной школе № 2 

им. А. С. Пушкина", г. Костомукша. 

Планирование включает предложения по 

реконструкции и рекомендации по 

специальному оборудованию и услугам от 

ассоциированных компаний проекта; 

 

 

 Рабочая модель для долгосрочного сотрудничества в сфере продвижения 

доступности между партнерами с обеих сторон границы. 
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ПРОЕКТ «РЕСПУБЛИКА МНОГООБРАЗНЫХ КУЛЬТУР» 
 

Сроки реализации:  декабрь 2014 года - октябрь 2015 года 

 

Финансирование: Министерство Республики Карелия по вопросам национальной 

политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами 

массовой информации 

 

Цель: Укрепление взаимодействия Центров межнационального сотрудничества с 

социально ориентированными НКО, занимающимися вопросами 

межнациональных отношений, а также с представителями местных властей в 

меняющихся условиях миграционной ситуации в Республике Карелия; помощь в 

адаптации прибывающих на территорию Карелии граждан из соседней страны 

Украины. 

 

Задачи: 

 

 Распространить деятельность Центров еще на один муниципальный район 

Республики (г. Питкяранта);  

 Привлечь внимание широкой общественности к проблемам миграции и 

правам мигрантов в Республике Карелия посредством формирования 

коммуникационного пространства для обсуждения актуальных вопросов в 

области миграции; 

 Повысить квалификацию руководителей Центров межнационального 

сотрудничества Республики Карелия (9 существующих Центров 

(Костомукша, Кондопога, Беломорск, Сегежа, Медвежьегорск, Олонец, 

Сортавала, Пудож, Петрозаводск), открыть новый центр в Питкяранте) в 

соответствии с современными требованиями; 

 Содействовать обмену опытом в области интеграции мигрантов между 

Центрами межнационального сотрудничества и органами власти, 

занимающимися регулированием миграционных потоков. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Открытие Центра межнационального сотрудничества на территории 

Республики Карелия в г. Питкяранта, оснащенного необходимой 

оргтехникой и тематической литературой по актуальным вопросам 

межнациональных отношений; 

 Благодаря открытию нового Центра межнационального сотрудничества в 10 

из 18 муниципальных районов (включая городские округа) будет обеспечена  

деятельность по работе с мигрантами и принимающим населением. 

Центры  послужат  инструментом обеспечения межнационального согласия 

и развития межнационального сотрудничества на локальном уровне; 

 2 мероприятия, направленных на укрепление межнационального согласия и 

развитие механизмов эффективного межнационального взаимодействия с 

участием представителей органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, неправительственных организаций; 

 Приобретение и передана оргтехники для Центра межнационального 

сотрудничества в г. Питкяранта; 

 Более 500 человек примет участие в мероприятиях проекта; 
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 Информационная поддержка мероприятий программы, которая будет 

реализована посредством публикаций в информационном бюллетене 

«Вестник НПО», в СМИ Республики Карелии, на официальном сайте НП 

«КРЦОО» www.nko-karelia.info; 

 Специалисты 10-ти Центров межнационального сотрудничества пройдут 

обучение и повысили свою квалификацию в сфере оказания содействия в 

успешной социально-культурной адаптации мигрантов и соотечественников 

в Республике Карелия. 
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Проект «Доступная среда на туристских объектах – 

пример музея-заповедника ‘’Кижи’’» 

 
Ведущий партнер проекта: Благотворительный фонд «Здоровье Карелии» 

 

Партнеры: 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник «Кижи» 

 МУ Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Родник» 

 НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» 

 

Период реализации: 01 декабря 2014 г.- 01 ноября 2015 г. 

 

Финансирование:  

 

Министерство здравоохранения и 

социального развития Республики Карелия 

 

Цель: расширение беспрепятственного 

доступа к приоритетным туристским 

объектам и создание доступной среды на 

примере музея-заповедника «Кижи». 

 

 

 

 

Задачи: 

• Изучение опыта партнеров из Финляндии и Санкт-Петербурга в сфере 

воплощения доступной среды; 

• Изучение ситуации на острове Кижи в и музее «Кижи» в г. 

Петрозаводск с точки зрения доступной среды; 

• Определение потребностей и выработка конкретных решений для 

воплощения доступной среды на данном туристском объекте; 

• Проведение образовательных модулей для руководителей и 

работников музеев с целью повышения компетентности и обмена 

опытом в работе с людьми с ограниченными возможностями; 

• Привлечение более пристального внимания к проблематике 

доступности со стороны местных властей и общественности путем 

привлечения СМИ к мероприятиям проекта; 

• Создание основы долгосрочной сети взаимодействия среди 

организаций, участвующих в проекте в целях реализации будущих 

совместных проектов. 
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Основные запланированные мероприятия: 

 

• 2 образовательных модуля для музейных работников, представителей 

туристических агентств, социально-ориентированных НКО, 

общественности и инженерных организаций о доступной среде на 

туристских объектах; 

 

• Психологический тренинг для экскурсоводов «Работа с людьми с 

ограниченными возможностями»; 

 

• Семинар для детей «Толерантность в коллективе, где есть дети с 

ограниченными возможностями»; 

 

• Семинар на о. Кижи 

по теме создания доступной 

среды на туристских объектах, 

демонстрация установленного 

оборудования, обсуждение 

дальнейших возможностей 

воплощения доступной среды на 

о. Кижи. 
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МЕРОПРИЯТИЯ В 2014 ГОДУ 
 

 

 

16-19 января 2014 

Хельсинки 

 

 

Международная выставка MATKA 2014 Nordic Travel Fair 

 

21-22 января 2014 

Санкт-Петербург 

 

 

Переговоры руководства проекта КА475 «Учебная 

лаборатория для доступной среды» 

 

26-30 января 2014 

 

 

Ознакомительная поездка в Нидерланды в рамках 

проекта «Белая Дорога» 

 

 

27-28 января 2014 

Йоенсуу, Китее 

 

 

Рабочая встреча с партнерами проекта КА475 «Учебная 

лаборатория для доступной среды» 

 

19-20 февраля 2014 

Кухмо 

 

Семинар «Социальное благополучие» ENPI Karelia в 

рамках проекта КА475 «Учебная лаборатория для 

доступной среды» 

 

 

26-27 февраля 2014 

Петрозаводск 

 

 

Международный семинар «Доступность как знак 

высокого качества среды и самостоятельности 

маломобильных групп населения» 

 

 

4 марта 2014 

Сортавала 

 

 

Семинар «Психолого-педагогическая помощь детям из 

семей мигрантов» 

 

 

26-27 марта 2014 

Санкт-Петербург 

 

 

Образовательный модуль № 3 «Доступная городская 

инфраструктура» в рамках проекта «Учебная 

лаборатория для доступной среды» 

 

 

16 апреля  2014 

Олонец 

 

Семинар «Социокультурная адаптация детей 

мигрантов» 

 

 

23 апреля 2014 

Костомукша 

24 - 25 апреля  2014 

Суомуссалми 

 

 

Семинар «Культурное наследие региона как ресурс для 

формирования туристских продуктов. Создание базы 

данных турпродуктов на основе объектов природы и 

культурного наследия» в рамках проекта «Белая Дорога» 
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24-27 апреля 

Волгоград 

 

 

Четырехдневное учебное мероприятие «ТРИ КИТА 

УСПЕШНОГО НКО: фандрайзинг, социальное 

проектирование, рекламно-информационное 

сопровождение» 

 

 

14-15 мая 2014 

Костомукша 

 

Рабочая встреча в рамках проекта для решения 

вопросов планировки функционального пространства 

пилотной площадки на базе Средней 

общеобразовательной школы № 2 им. А.С. Пушкина. 

 

 

26-27 мая 2014 

Петрозаводск 

 

Рабочая встреча с Министерством Здравоохранения и 

социального развития РК, Министерством Образования 

РК по продвижению доступности по завершении 

проекта «Учебная лаборатория для доступной среды» 

 

 

12-15 июня 2014 

Хельсинки 

 

 

Фестиваль «Уникальный Кайнуу» 

 

18-20 августа 2014 

Петрозаводск 

 

Рабочая встреча партнеров проекта в городе 

Петрозаводске для обсуждения и планирования 

мероприятий проекта «Учебная лаборатория для 

доступной среды» до конца 2014 года 

 

 

4-8 сентября 2014 

 

Тестовая поездка представителей российских турфирм 

при участии съемочной группы телекомпании «Ника+» 

по маршруту «Белая Дорога» 

 

 

14-18 сентября 2014 

 

Ознакомительная поездка для представителей 

российских СМИ по маршруту «Белая Дорога» 

 

 

16-19 сентября 2014 

Москва 

 

 

20-я международная туристская выставка OTDYKH LEISURE 

- OTDYKH 2014 

 

19 сентября 2014 

Сегежа 

 

 

Семинар «Формирование навыков общения и 

поведения у детей мигрантов» 



 

 

39 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014 
 

 
 

25 сентября 2014 

Петрозаводск 

 

Семинар «НКО в правовом пространстве – просто о 

сложном» по актуальным правовым проблемам для 

представителей социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

 

26 сентября 2014 

Петрозаводск 

 

«Ярмарка проектов», реализуемых при поддержке 

программы приграничного сотрудничества ЕИСП 

«Карелия», приуроченная ко Дню европейского 

сотрудничества 

 

 

30 сентября 2014 

Костомукша 

 

 

Рабочая встреча  для обсуждения дальнейшей работы 

по созданию пилотной площадки на базе Средней 

общеобразовательной школы № 2 

 

 

8 октября 2014 

Беломорск 

 

Семинар «Профессиональное самоопределение 

детей мигрантов» 

 

 

13-16 октября 2014 

Прага 

 

 

Интерактивный семинар «Законодательство и 

юридическое представительство НПО», организованный 

институтом CEELI 

 

 

29 октября 2014 

Беломорск 

 

 

Семинар «Развитие рыболовства в туризме: 

современное состояние, проблемы и перспективы» 

 

 

29-30 октября 2014 

Йоэнсуу 

 

Образовательный модуль №4 «Многопрофильное и 

ориентированное на пользователя планирование» в 

рамках проекта «Учебная лаборатория для доступной 

среды» 

 

 

13-18 ноября 2014 

 

 

Ознакомительная поездка для представителей 

российских СМИ по маршруту «Белая Дорога» 
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21 ноября 2014 

Петрозаводск 

 

Секция «Современные механизмы взаимодействия 

государства и бизнес-сообщества в целях развития 

въездного и внутреннего туризма на Русском Севере», 

направление «Перспективы развития туризма на 

трансграничных территориях» в рамках форума «Роль 

туризма в устойчивом развитии Русского Севера» 

 

 

22 ноября 2014 

Москва 

 

 

Общероссийский гражданский форум 

 

22 ноября 2014 

Пряжа 

 

Конференция «Сельский, событийный и этнотуризм в 

сохранении и развитии сельских территорий Русского 

Севера» в рамках форума «Роль туризма в устойчивом 

развитии Русского Севера» 

 

 

26 ноября 2014 года 

Коли 

 

 

Заключительный семинар по проектам «Социальное 

благополучие» ENPI Karelia 

 

9 декабря 2014 

Костомукша 

 

 

Заключительный семинар по проекту КА 475 «Учебная 

лаборатория для доступной среды» 

 

5-12 декабря 2014 

 

 

Ознакомительная поездка для представителей 

российских СМИ по маршруту «Белая Дорога» 

 

 

10-11 декабря 

Каяни 

 

 

Заключительный семинар в рамках проекта «Белая 

дорога» 

 

16 декабря 2014 года 

Йоэнсуу, Финляндия 

 

 

Заключительный семинар по проекту КА 475 «Учебная 

лаборатория для доступной среды» 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ НП "КРЦОО" ЗА 2014 ГОД 
 

Поступления 

1 Зарубежные фонды (Программа ENPI - 6 809 

527,42 руб.;  Совет Министров Северных Стран  

3 291 339,12) 

10 100 866,54 

2 Региональные органы власти (Министерство 

национальной политики - 1 276 509,00 руб.; 

Министерство труда и занятости 

г.Петрозаводска - 299 295,20 руб. )  

1 575 804,20 

3 Бизнес-структуры 2 981 222,00 

ИТОГО: 14 657 892,74 

Расходы 

1 Расходы на проведение мероприятий 7 008 263,27 

2 Заработная плата и налоги (в т.ч. экспертов) 5 643 848,34 

3 Изготовление информационных материалов 

(ПИН и ОСТРОВА) 

759 630,00 

4 Офисные расходы (связь и коммуникации, 

канцелярские товары и т.п.) 

230 119,78 

5 Банковские расходы 166 578,78 

6 Аудит 96 600,00 

7 Приобретение оборудования 1 200,00 

ИТОГО: 13 905 040,17 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2015 ГОД 
 

Программа «Международное сотрудничество» 
 

КРЦОО продолжает участвовать в проектах по линии Совета Министров 

Северных Стран, начнет готовить проекты для будущей программы ENI совместно 

с финскими партнерами.  

Проект «Культурное разнообразие» предусматривает проведение  в 2015 

году стартовой конференции в Санкт-Петербурге, семинары в Петрозаводске, 

Линшопинге, Хельсинки, проведение социологических исследований в 

Петрозаводске. 

 

 

Программа «Гражданское общество» 
 

Специалисты НП КРЦОО продолжат в 2015 году: 

 

 оказывать информационную, правовую и консультационную поддержку 

общественным структурам; 

 участвовать в работе различных институтов гражданского общества; 

 участвовать в программе НП «Юристы за гражданское общество» (г. Москва) 

по повышению квалификации юристов некоммерческого сектора  и 

продолжать работу консультационную пункта юридической поддержки. 

 

 
Программа «Развитие межнациональных отношений и урегулирование 

проблем миграции в Республике Карелия» 
 

КРЦОО продолжит реализацию проектов в этом направлении, как 

международных, так и проекта по линии Министерства по вопросам 

национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями 

и средствами массовой информации «Республика многообразных культур» в 

рамках которого будет выпущено три номера информационного бюллетеня 

«Вестник НПО», будет открыт Центр межнационального сотрудничества в 

Питкярантском районе, пройдет цикл семинаров для руководителей центров 

межнационального сотрудничества.  

НП КРЦОО продолжит оказывать поддержку в реализации проектов фонда 

«Петрозаводск» и Благотворительного Фонда «Здоровье Карелии». 

 

 

 

Программа Доступная среда на туристских объектах – пример музея-

заповедника «Кижи» 

 
 КРЦОО продолжит реализацию проекта по расширению 

беспрепятственного доступа к приоритетным туристским объектам и созданию 

доступной среды на примере музея-заповедника «Кижи». 

 Специалисты КРЦОО продолжат работать над реализацией следующих 

мероприятий по проекту в 2015 году:  
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 2 образовательных модуля для музейных работников, представителей 

туристических агентств, социально-ориентированных НКО, общественности 

и инженерных организаций о доступной среде на туристских объектах. 

 Психологический тренинг для экскурсоводов «Работа с людьми с 

ограниченными возможностями» 

 Семинар для детей «Толерантность в коллективе, где есть дети с 

ограниченными возможностями» 

 Семинар на о. Кижи по теме создания доступной среды на туристских 

объектах, демонстрация установленного оборудования, обсуждение 

дальнейших возможностей воплощения доступной среды в о. Кижи  

 


