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Вступительное слово

Уважаемые коллеги!

В 2016 году нашей организации исполнилось 15 лет. Для любой НКО это
значительный  возраст.  Это  были  годы  значимых  реализованных  проектов,
знаменательных встреч с интересными людьми.

В этот период многое удалось достигнуть. Главным результатом мы
считаем, что у нашей организации появился репутационный потенциал. Нас
хорошо знают и на Северо-Западе России и в соседней Финляндии.

За эти годы география нашей деятельности раскинулась от Исландии до
Индии, от Норвегии до Танзании. Но конечно, в первую очередь мы работали с
нашими партнерами из Финляндии, Польше, Дании. 

Нам  удалось  за  эти  года  побывать  и  выступить  на  различных
международных форумах с участием Президента РФ, Министра иностранных
дел РФ, Генерального секретаря Совета Европы и других видных политических
деятелей. Сами проводили международные форумы по линии Совета Европы,
Союза министров Северных стран.

Но  главной  нашей  миссией  мы  считали  и  считаем  поддержку  НКО  в
Карелии, развитие гражданского общества в нашей республике. За эти годы
мы  провели  десятки  семинаров,  круглых  столов,  сотни  консультаций  по
юридическим  вопросам,  выпустили  десятки  экземпляров  газеты  «Вестник
НПО», тысячи буклетов на актуальные темы 

В таких направлениях как

 международное согласие,

 туризм,

 работа с людьми, требующими повышенного внимания

Наша  работа  получила  заслуженное  признание,  получила  десятки
почетных  грамот от разных  министерств и  благотворительных  писем от
партнеров.

За  эти  годы  в  нашей  организации  проходили  практику  и  работали
десятки  молодых  специалистов,  которые  сегодня  сотрудничают  с
учреждениями   и  ведомствами  Карелии  став  профессиональными
управленцами.
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Многое было; были и неудачи, трудные времена. Но мы с оптимизмом
смотрим в будущее, то есть у нас хорошая команда работников, экспертов,
друзей и помощников.

Оськин Николай Георгиевич

Общая информация

История

Некоммерческое партнерство «Карельский ресурсный Центр общественных
организаций»  (далее  КРЦОО)»  появилось  в  2001  году.  За  15  лет  работы
сотрудники КРЦООО реализовали более 30 крупных проектов: как федеральных,
так и международных: создавали доступную среду для людей с ограниченными
возможностями,  исследовали общественное  мнение,  помогали детям,  пожилым
людям, развивали туризм, поддерживали гражданские инициативы. 

В 2005 году по итогам Международного Форума «Развитие сотрудничества
НПО  на  Европейском  Севере:  состояние  и  перспективы»  КРЦОО  стал
официальным  партнером  Совета  Европы.  КРЦОО  является  единственной
организацией  на  территории  Республики  Карелия  обладающей  подобным
статусом,  что  свидетельствует  об  авторитете  Центра  в  международном
сотрудничестве.

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. 

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,  усилить их роль во взаимодействии с органами
власти для решения общественных проблем,  для продвижения в России
ценностей и практики гражданской политики.

Направления работы:

 разработка и реализация проектов в социально-экономической сфере
Республики Карелия;

 поддержка гражданских инициатив, развитие эффективной 
гражданской деятельности;
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 информационно-консультационная поддержка НКО;
 проведение независимых исследований;
 укрепление межнациональных отношений;
 защита прав и свобод человека.

Ценности:

 открытость для сотрудничества;

 профессионализм и компетентность;

 самостоятельность и предприимчивость;

 служение интересом города и 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: nko-karelia.info.
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СОТРУДНИКИ

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»

Харче
в а Елена Олеговна

Заместитель генерального директора НП 
«Карельский ресурсный Центр общественных 
организаций»

Координатор проектов

«Разработка новой модели работы Центров 
международного сотрудничества во 
взаимодействии с органами законодательной и
исполнительной власти,  органами местного 
самоуправления, Национально-культурными 
автономиями».

«Дружба по обе границы»

Общественная инициатива «Международная 
школа молодого лидера».
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Салтыкова Татьяна Викторовна

Главный специалист проектного отдела 

НП «Карельский ресурсный Центр
 общественных организаций»

Координатор проекта: 

«Территориальные ресурсные центры по
работе с пожилыми людьми»

 

Чумак Ксения Андреевна

Ведущий специалист проектного отдела 

НП «Карельский ресурсный Центр
 общественных организаций»
Координатор проекта

 «Доступная среда на туристских объектах - пример
музея-заповедника “Кижи”»
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Пенькова Марина Викторовна

Заместитель исполнительного директора 
Фонда «Петрозаводск»

Эксперт НП «Карельский ресурсный 
Центр общественных организаций»

Лесик Анастасия Викторовна

Юрист НП «Карельский ресурсный Центр
общественных организаций»
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 Институты гражданского общества, в состав
которых входит КРЦОО:

• 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;

9



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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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;

 Благотворительный Фонд «Здоровье Карелии»;

 Карельская  региональная  общественная  организация  «Содружество

народов Карелии»;

 Реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными

возможностями здоровья «Родник»;

 Центр комплексного обслуживания населения «Истоки»;

 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;  Благотворительный  фонд

поддержки  и  развития  просветительских  и  социальных  проектов  «ПСП-

Фонд.
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ПРОГРАММА ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО

В 2015 г. КРЦОО в тесном сотрудничестве с НП «Юристы за гражданское
общество»  продолжил  участвовать  в  реализации  программы  «Правовая
поддержка  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций»,  реализуемой  при  поддержке  Министерства  экономического

развития Российской Федерации.

Срок реализации Программы: январь 
2013- ноябрь 2015 гг.

Цель  программы —  укрепление  практики
профессиональной  правовой  поддержки
социально  ориентированных  организаций  в
регионах РФ посредством расширения сферы
поддержки  и  профессионализации  юристов
некоммерческого сектора

Задачи программы:

1. Расширить  сферу  консультационной  и
информационной  поддержки  СО  НКО  по
актуальным вопросам законодательства.

2. Укрепить  организационный  потенциал  СО
НКО  посредством  повышения  правовой  квалификации  руководителей  и
сотрудников СО НКО.

3. 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

 непосредственная реализация 
мероприятий Программы на 
территории региона, связь с 
другими получателями 
субсидий

Руководители СО НКО 
партнерских регионов, а также 
любого региона РФ

 выездные семинары, 
повышение квалификации 
новых юристов в области права
НКО

Инициативные группы по 
созданию НКО

 помощь в создании 
организации

Представители органов 
региональной власти, МСУ, 
осуществляющие 
взаимодействие с 
некоммерческими 

 информирование о новом в 
законодательстве о НКО, 
сравнительная региональная 
аналитика, площадка 
коммуникаций с НКО



Миссия
НП «Юристы за

гражданское общество»:
содействие становлению

гражданского общества путем
оказания правовой защиты  и

представления интересов
граждан  и

неправительственных
организаций
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организациями
Представители Минюста  совместная работа по 

повышению качества работы 
НКО

Описание мероприятий и видов деятельности в 2015 году:

1. 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
осуществляется  на  личном  приеме  (55-65%),  по  телефону,  письменно  (по
электронной почте), по Skype. 

Чаще  всего  представители НКО  обращаются  по  вопросам  регистрации и
перерегистрации,  предоставления  ежегодной  отчетности,  изменениям

законодательства  об  НКО, а  также
вопросам  государственной  поддержки
некоммерческих  организаций.  Также
их  волнуют  вопросы  организации
деятельности НКО, правила написания
проектных заявок и новые возможные
варианты  привлечения  финансовых

средств.

-  Информирование  НКО –  электронные  рассылки,  публикации  о
текущих событиях в  области некоммерческого законодательства,  рекомендации
по практике применения законодательства.

-  Проведение  аудитов  –  внутренней  проверки  документов
организации: 

Юрист  НП  «Юристы  за  гражданское  общество»  Елена  Осипова  провела
внутренние проверки основных документов у 6 НКО различной правовой формы. 

Основными  недостатки,  выявляемые  при
проведении подобных проверок, являются
отсутствие  полного  перечня  документов  у
организаций,  недостаточная
профессиональная и правовая грамотность
представителей  НКО  при  ведении
внутренней  документации.  Однако  по
проведении  аудита,  руководители
организаций и ответвленные исполнители
учитывали  рекомендации  юриста  НП
«Юристы  за  гражданское  общество»  и

исправляли свои недостатки.

В 2015 году за консультациями обратились
более  65  некоммерческих  организаций.
Оказано  около  150  консультаций  по
вопросам  правовых  аспектов
деятельности НКО.
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2. Повышение правовой культуры руководителей и сотрудников НКО

- Проведение семинаров по актуальным правовым вопросам:

За 2015 год юристы КРЦОО организовали целый ряд семинаров и приняли
участие  в  многочисленных  дискуссионных  площадках  регионального,
федерального и международного уровня. Среди них можно выделить:

Семинар  «Правовые аспекты деятельности НКО» прошедший  16
февраля  2015  года  в  городе  Питкяранта  (Республика  Карелия),  участниками
которого  стали представители  неправительственных  организаций  г.
Петрозаводск,  г.  Питкяранта,  специалисты   Администрации  Питкярантского
муниципального района.

Открыла  семинар  Ольга  Лялина,  Заместитель  Главы  Администрации
Питкярантского  муниципального  района.  Она  отметила,  что  повышение
социальной  компетенции  некоммерческих  организаций  является  одной  из
важнейших задач на сегодня в районе. 

Осипова  Елена,  член  Ассоциации  «Юристы  за
гражданское общество» осветила вопросы деятельности НКО
в  свете  изменений  ГК  РФ,  необходимости  внесения
изменений  в  учредительные  документы,  а  также  вопросы,
связанные с составлением договоров гражданско-правового
характера  в  деятельности  НКО,  вопросы  оформления
трудовых  отношений  с  участниками  организации  и
привлечения труда волонтеров. 

Оськин  Николай  Георгиевич, Генеральный  директор
НП  «Карельский  ресурсный  Центр  общественных
организаций» осветил вопросы оформления пожертвований,

в частности, вопросы, касающиеся финансовой поддержки НКО, а также о том, на
какие льготы могут рассчитывать социально ориентированные некоммерческие
организации.

По  окончании  семинара  состоялась  беседа  с  представителями
некоммерческих  организаций  Питкяранта.  По  их  информации,  на  качество
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проявления  гражданской  активности  оказывает  влияние  недостаточная
профессиональная  и  правовая  грамотность  представителей  третьего  сектора  и
взаимодействующих c ними сотрудников органов власти. Другое препятствие —
отсутствие  молодых  кадров,  которые  могли  бы  развивать  немногочисленные
организации города.  Представители НКО выразили особую обеспокоенность по
поводу  чрезмерно  объемных  требований  к  оформлению  и  предоставлению
отчетности  в  республиканские  министерства,  что,  в  конечном  итоге,  вызывает
нежелание  организаций  участвовать  в  конкурсах  на  получение  субсидий  из
регионального бюджета.

Семинар «Второе  дыхание:  новое  и  эффективное  будущее
организации  в  свете  последних  изменений  законодательства  о
неправительственных  организациях»  03  июня  2015  в  городе
Петрозаводске,  на  котором  собрались  представители  некоммерческих
организаций  Республики  Карелия,  представители  Администрации
Петрозаводского городского округа.

Член  Ассоциации  «Юристы  за
гражданское  общество»  Елена  Осипова
рассказала  об  изменениях
законодательства  в  сфере  деятельности
некоммерческих  организаций  и  о
перспективах  его  развития  в  ближайшее
время. Были затронуты темы по порядку и
необходимости регистрации изменений в
уставы  организаций,  о  проверках
надзорных  и  контрольных  органов.
Помимо этого, участникам семинара была
донесена информация о рассматриваемых
законопроектах,  затрагивающих
деятельность  НКО,  возможные  варианты
развития  в  сфере  законодательного
обеспечения организаций.  По окончании
семинара  участникам  были  оказаны
юридические  консультации,  вручены
методические  пособия  «НКО  в  правовом

пространстве: просто о сложном».
 

Семинар «Правовые аспекты регулирования добровольчества и
деятельности НКО, приносящей доход», прошедший 10 июля 2015 также в
городе Петрозаводске.

В  нём  приняли  участие  представители  некоммерческих  организаций
Республики  Карелия,  представитель  Благотворительного  фонда  «Самарская
губерния»  (г.  Самара),  представитель  Ассоциации  «Юристы  за  гражданское
общество»  (г.  Москва)  представители  Администрации  Петрозаводского
городского округа.

В ходе первой части семинара Елена Осипова, член Ассоциации «Юристы за
гражданское  общество»,  рассказала  участникам  о  правовых  основах
регулирования  труда  добровольцев  и  волонтеров,  законодательных  актах,
закрепляющих  данные  понятия,  их  различиях  с  точки  зрения  нормативного
регулирования, а также о том, какие НКО могут привлекать к своей деятельности
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на законных основаниях физических лиц
на  безвозмездной основе.  Помимо  этого,
были  затронуты  вопросы  оформления
отношений  с  добровольцами  и
волонтерами,  возможные  риски  при
подмене  добровольческих  отношений
трудовыми  или  отношениями  по
возмездному оказанию услуг.

Вторая  часть  семинара  была
посвящена  деятельности  НКО,

приносящей  доход.  Владимир  Харченко,  член
Ассоциации  «Юристы  за  гражданское  общество»,
объяснил  участникам  разницу  между  понятиями
«приносящая  доходы  деятельность»  и
«предпринимательская деятельность», рассказал о
правовых  аспектах  регулирования  приносящей
доходы деятельности,  о  ее  видах.  В  частности,  разъяснил участникам порядок,
размеры,  способы  и  сроки  образования  имущества,  достаточного  для
осуществления приносящей доход деятельности.

По  окончании  семинара  участники  получили  исчерпывающие
консультации  по  наиболее  важным  вопросам  законодательного  регулирования
деятельности НКО.
 
3. 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.

 Новый проект «Правовая поддержка социально ориентированных
некоммерческих  организаций»,  финансируемый  Министерством
экономического развития Российской Федерации также начался в декабре 2015
года и КРЦОО принимает в его реализации активное участие.
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Фонд «Петрозаводск»

Карельский  региональный

общественный  фонд  поддержки

благотворительных,  социальных,  культурных,  образовательных  инициатив

«Петрозаводск» — это единственный фонд местных сообществ, действующий на

территории Петрозаводска. Целью фонда является привлечение средств бизнеса,

власти,  НКО  и  пожертвований  частных  лиц  для  финансирования  социально

значимых  инициатив.  Фонд  проводит  постоянный  мониторинг  потребностей

города и реализует грантовые программы в соответствии с этими потребностями.

Мероприятия 

Серия акций «Мой любимый клоун»

Сроки  реализации: март

2015

Основные  результаты: В

рамках  серии  акций  актеры-

клоуны  способствовали

реабилитации  детей  не

лекарствами,  с  помощью

театральных  представлений  в

больнице.  В  результате  детям

стало  намного  легче

переносить  тяжелые  болезни. Кроме  того,  фонд  «Петрозаводск»  приобрел

телевизор для приемного отделения Детской республиканской больницы, чтобы

маленькие пациенты могли смотреть мультфильмы.

Источники финансирования: Благотворительные взносы частных лиц.

Проект «Академия практической арт-терапии «ЧУДО» 

(Чрезвычайно Удивительные Детские Открытия)

Сроки реализации: май–ноябрь 2015

Основные результаты: В рамках проекта

были созданы условия для социокультурной

и психолого-педагогической реабилитации

детей с различными заболеваниями, которые

находятся на лечении в больнице,

средствами арт-терапии. Преподаватели
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провели занятия по рисованию и по росписи акриловыми красками с маленькими

пациентами. Больницу посетили клоуны с программой, был организован 

спектакль кукольного театра. Более того, привлеченные волонтеры провели 

дополнительные мероприятия в больнице. По результатам проекта был создан 

видеоролик и издан информационный буклет, в которых отражены основные 

этапы проекта. Мероприятия поспособствовали снятию психологического 

напряжения у детей, которые вынуждены длительное время находиться в 

больнице. 

Источники  финансирования:

Министерство  здравоохранения  и

социального  развития  Республики

Карелия.

Серия  акций  «70-летию

Победы посвящается»

Сроки реализации: май 2015.

Основные результаты: В  рамках  серии акций сотрудники фонда приобрели

цветы  для  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  ко  Дню  Победы,  а  также

помогали ветеранам лекарствами и необходимыми бытовыми средствами. Более

того, был снят и смонтирован поздравительный видеофильм с участием детей.

Источники  финансирования: Фонд  «Петрозаводск»,  благотворительная

помощь коммерческих организаций и частных лиц.

Проект «Карелия гостеприимная»

Сроки реализации: май 2015–октябрь 2015.

Основные  результаты: В  результате  проекта  удалось  достичь  укрепления

межнационального  согласия  и  развития  толерантности  к  приезжающим

мигрантам.  Также  была  создана

многоканальная  система  обмена

информацией  по  вопросам

межнациональных   отношений,

адаптации  мигрантов,  а  именно:

проведен  семинар  «Карелия

гостеприимная»,  создана  веб-страница

на сайте фонда «Петрозаводск». 

Источники  финансирования:

Администрация Петрозаводского городского округа.
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 Международный молодежный форум «В Городе»

Организаторы: Администрации Петрозаводского городского округа.

Сроки реализации: 6–10 июля 2015.

Основные  результаты: Фонд  «Петрозаводск» привлек  новых  партнеров  для

организации форума. 

Источники  финансирования:  Благотворительная  помощь коммерческих

организаций.

Проект «Твой выбор»

Сроки реализации: май–сентябрь 2015 года.

Основные  результаты: В  результате  реализации  проекта  удалось  достичь

снижения уровня вредных привычек у молодежи, которая посещает подростково-

молодежные клубы МУ «ДСЦ «Подросток». 

Источники  финансирования: Администрация  Петрозаводского  городского

округа.

Акция «Новогодний подарок»

Сроки реализации: декабрь 2015.

Основные результаты: Сотрудники фонда подарили Детской республиканской 

больнице города Петрозаводска новогодние елочные украшения, гирлянды, 

игрушки, сувениры и саму елка. Маленьким пациентам особенно грустно 

находиться в больнице в преддверии Нового года. Мы постарались сделать их дни 

немного ярче.

Источники  финансирования:  Благотворительная  помощь  коммерческих

организаций.

Больше  информации  о

деятельности  фонда

«Петрозаводск»  на  сайте

ptzfund.ru
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Разработка новой модели работы Центров
межнационального сотрудничества во

взаимодействии с органами законодательной
и исполнительной власти, органами местного
самоуправления, Национально-культурными

автономиями.

Финансирование: Министерства  Республики  Карелия  по  вопросам
национальной  политики,  связям  с  общественными,  религиозными
объединениями и  средствами массовой информации,  Управления  Федеральной
миграционной службы по Республике Карелия

Задачи
 Проанализировать  опыт  Республики  Карелия  в  сфере  интеграции

мигрантов.

Создать  Дайджест  социологических  исследований,  проводимых  в  течение
2013-2015 гг.

● Создать  механизмы  взаимодействия  Центров  межнационального
сотрудничества  с  органами  законодательной  и  исполнительной  власти,
органами  местного  самоуправления,  Национально-культурными
автономиями;

● Определить  необходимые  направления  работы  в  сфере  социально-
культурной адаптации мигрантов. 

Мероприятия и результаты
 Семинар «Мозговой штурм: обсуждение идеи разработки новой 

концепции» на базе «Урозеро» для руководителей Центров 
межнационального сотрудничества из 10-ти муниципальных районов 
Республики.

 Круглый стол «Модель взаимодействия институтов гражданского 
общества с органами государственной власти в сфере гармонизации 
межнациональных отношений» в Олонце.

 Открытие мобильного Центра межнационального сотрудничества на 
основе передвижного информационно-библиотечного комплекса 
Библиобуса в г. Кондопога.

 Ознакомительная поездка в Республику Татарстан (Казань).
 Заключительный семинар в рамках проекта был организован  в 2 

частях 16 октября 2015 года в г. Петрозаводск и 17 октября 2015 года в г. 
Сегежа при сотрудничестве с Министерством Республики Карелия по 
вопросам национальной политики, связям с общественными, 
религиозными объединениями и средствами массовой информации.

Направления работы 
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 Повышение  активности
национально-культурных
автономий и НКО (не  диаспор).
Такие  организации  ближе  к
целевым  группам,  нежели
структуры  государства.
Мигранты  традиционно
доверяют НКО и национальным
культурным  автономиям,
нежели  государственным
структурам.

 Формирование  перечня  общекультурных  компетенций  для  мигрантов  в
России.  Такая  работа  давно  уже  ведётся  в  странах  ОЭСР.  С  целью
понимания перечней востребованных компетенций для рынка труда России
необходимо обратиться к лучшей зарубежной практике. 

 Выпуск  информационных  буклетов  «Мультикультурный  барометр»  (50
экземпляров) – представлены результаты, разработанного в рамках проекта
Мультикультурного барометра Республики Карелия.
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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  уже  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.

Результаты и мероприятия
 Интерактивная игра со школьниками «Диалог культур», г. Питкяранта, 10

апреля 2015 года, 20 человек.
 Интерактивная игра со школьниками «Диалог культур», г. Питкяранта, 10

апреля 2015 года, 20 человек.
 Официальное  открытие  Центра  межнационального  сотрудничества  в  г.

Питкяранта.  Семинар на  базе  Центра  межнационального  сотрудничества
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«Республика многообразных культур. Украинский аспект»; 10 апреля 2015
года, г. Питкяранта; 30 человек.

 Двухдневное мероприятие для руководителей Центров межнационального
сотрудничества. 31 мая-1 июня 2015 г., г. Петрозаводск, турбаза Урозеро.

 Издано 3 выпуска информационного бюллетеня «Вестник НПО» (по 999
экземпляров каждый).

 Оформлена подписка газет и журналов для 10 Центров межнационального
сотрудничества в Республике Карелия.

 Более 200 человек (среди них порядка 20 школьников) приняли участие в 4
мероприятиях (в семинаре в г. Пикяранта, в семинаре г. Петрозаводск на
турбазе  Урозеро),  направленных  на  знакомство  с  культурным
многообразием республики и созданию позитивного образа представителей
различных национальностей.

 Информационная  поддержка  мероприятий  программы  реализована
посредством публикаций в информационном бюллетене «Вестник НПО», в
СМИ Республики Карелии, на официальном сайте НП «КРЦОО» www.nko-

karelia.info.


 Специалисты десяти Центров
межнационального
сотрудничества  прошли
обучение  и  повысили  свою
квалификацию  в  сфере
оказания  содействия  в
успешной  социально-
культурной  адаптации
мигрантов  и
соотечественников  в
Республике Карелия.

Возможные перспективы развития проекта
Проект  предполагает  совершенствование  уже  существующих

механизмов  работы  в  сфере  межнациональных  отношений  и  вопросов
миграции  на  территории  Питкярантского  муниципального  района  с
привлечением  потенциально  возможных  специалистов  в  области
межнациональных  отношений  близлежащих  регионов  с  перспективой
развития  работы  Центров  на  территории  Пряжинского,  Суоярвского,
Лахденпохского муниципальных районов.
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Программа «Территориальные ресурсные 
центры по работе с 
пожилыми людьми»

1  февраля  2015  года  стартовала
Программа «Территориальные ресурсные
центры по работе с пожилыми людьми».
Поддержка  программы  осуществлена
региональным  благотворительным
фондом «Самарская губерния.

Финансирование

Министерство экономического развития Российской Федерации.

Сроки реализации

Февраль 2015 года–май 2016 года

Цель

Создание условий для развития территориальных ресурсных центров по работе 
пожилыми людьми

Задачи

 Получение  и  оказание  информационной,  консультационной  и
методической  поддержки  социально-ориентированным  некоммерческим
организациям,  которые  являются  действующими  или  потенциальными
территориальными ресурсными центрами в сфере выстраивания системной
работы  по  повышению  качества  жизни  пожилых  людей,  включающей
объединение  ресурсов  и  взаимодействие  СО НКО,  органов  власти,  бизнеса,
государственных учреждений, городских сообществ.

 Разработка  и  реализация  территориальных  программ,  направленных  на
повышение  качества  работы  местных  социально-ориентированных
организаций, работающих с пожилыми людьми, а также на развитие процессов
устойчивого  взаимодействия  НКО,  власти  и  бизнеса  в  сфере  повышения
качества жизни пожилых людей.
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 Выявление,
обобщение  и

распространение  лучших  практик  по  объединению  и  взаимодействию
социально-ориентированных организаций, власти, бизнеса в сфере улучшения
качества жизни пожилых людей на территориях.

 Получение  опыта  активного  вовлечения  сообществ  разных  категорий  и
возрастов  в  процессы  повышения  качества  жизни  пожилых  людей,  для
развития сотрудничества и партнерства на территориях и между территориями.

 •Проведение сетевых ярких объединяющих событий, которые могут стать
традиционными  и  ежегодно  привлекать  новых  участников  и  новые
территории.

Мероприятия
 17 апреля 2015 Деловая игра «Вместе создаем будущее».
 20-22 апреля 2015 Первая сессия для территориальных координаторов 

(3-х дневный выездной семинар) в 
Самарской области.


 16 июня 2015 Круглый стол «Сфера

повышения качества жизни 
старшего поколения: проблемы и 
перспективы развития в Республике 
Карелия».

 3 июля 2015 Семинар «Второе 
дыхание: новое и эффективное 
будущее организации» + Тренинг 
«От идеи к проекту: часть I».

 7 июля 2015 Тренинг «От идеи к 
проекту: часть II».

 10 июля 2015 Семинар «Правовые аспекты регулирования 
добровольчества и деятельности НКО, приносящей доход» 
(добровольчество и фандрайзинг).

 27 августа 2015 Семинар «Эффективные технологии по работе с 
пожилыми людьми, способствующие повышению их качества жизни».

 3 октября 2015 Праздник Осени.
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 7 октября 2015 Сессия
Альянса «Серебряный
возраст» в Москве.

 8-9 октября 2015
Национальная конференция
«Общество для всех
возрастов» в Москве.

 13 ноября 2015 Семинар
«Три составляющие
активного и счастливого
долголетия: образование,
здоровый образ жизни, творчество».
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Общественные инициативы:
 «Международная школа молодого лидера»

«Дружба по обе границы»
Все  мероприятия  были  включены  в  программу  юбилейных  событий  50-летия

побратимских связей Варкауса и Петрозаводска. Была проведена Международная школа
молодого  лидера  «Традиционная  молодежная  работа  и  социальные  СМИ:  вызовы  и
возможности». Также в рамках юбилейной программы состоялись семинар «Современные
Интернет-ресурсы по изучению русского языка», лекции и презентации о современном
Петрозаводске.

Финансирование
Администрации  Петрозаводского

городского округ 

Задачи
 Обмен опытом публичной 

дипломатии, молодежной 
общественной деятельности 
и выработки предложений по
актуальным вопросам 

сотрудничества Петрозаводска и Варкауса, Йоэнсуу.

 Развитие интереса к языку, традициям и культуре России и Финляндии, 
налаживание дружественных связей между молодежью.

 Привлечение молодых представителей русской диаспоры в Варкаусе и 
Йоэнсуу к диалогу.

 Содействие установлению долгосрочных контактов и совместной 
разработке новых
молодежных проектов.

Мероприятия  и
результаты

 30  октября  2015  года  в
Зале Warkaus состоялась
Открытая лекция Главы
Петрозаводского
городского  округа  Г.И.
Ширшиной
«Современный
Петрозаводск».  В  ней
была  представлена
информация не только о
современном  развитии  города,  но  и  истории  побратимских  связей  с
городами  Финляндии,  о  Стратегии  социально-экономического   развития
города и видении дальнейшего сотрудничества. 

 Другая  лекция  Н.В.  Лаврушиной  (отдел  общественных  связей  и
международного  сотрудничества  Администрации  Петрозаводского
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городского  округа)  в  Городской  библиотеке  Варкауса  была  посвящена
истории Петрозаводска и традициям международных связей города. 

 Семинар по русскому языку. 30 октября состоялся семинар «Современный
русский зык и литература», в рамках которого доцента Кафедры русского
языка Петрозаводского государственного университета А.А. Котов провел 2
лекции «Социальные русскоязычные СМИ – какое влияние они оказывают
на русский язык?» и «Изучение русского языка – какие ресурсы Интернет
могут помочь?».

 Интерактивная
программа  по
произведениям
классиков  русской  и
финской литературы;

 Круглый  стол
«Лучшие  практики
российских  и
финских  НКО  в
развитии
гражданского
общества  и
международного
гуманитарного
сотрудничества»  состоялся  в  виде  дискуссии  на  тему  «Традиционная
молодежная  работа  и  социальные  СМИ:  вызовы  и  возможности»  30
октября.

 Дискуссия «Особенности молодежного волонтёрского движения в России и
Финляндии.

 Разработка,  печать и распространение информационного буклета на двух
языках (финский и русский), посещенного 50-летию побратимских связей

Петрозаводска  и  Варкауса,
дружеским  связям
Петрозаводска и Йоэнсуу

 Круглый стол с участием 
представителей 
общественности и 
администраций 
Петрозаводска, Варкауса и 
Йоэнсуу. В круглом столе 
приняло участие 30 человек: 

представители молодежных и  общественных организаций Петрозаводск, 
Варкаус, Йоэнсуу, Куопио, Пиексамяки, Ювяскюля.
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Проект «Общественный потенциал СО НКО»

Проект реализуется под патронажем 
Министерства Республики Карелия по 
вопросам национальной политики, связям с 
общественными, религиозными 
объединениями и средствами массовой 
информации. В его ходе было опрошено 700
респондентов, среди которых простые 
граждане и представители НКО в 12 
муниципальных районах Республики.

Сроки реализации: декабрь 2014—
ноябрь 2015

Задачи

 Изучить  готовность  людей  принимать  активное  участие  в  решении
социальных проблем и их фактическое участие в деятельности НКО.

 Узнать,  что  мешает,  а  что  помогает  вовлекать  этот  ресурс  в  развитие
карельских регионов. 

 Наладить  работу  на  основе  партнерства  местной власти  и  общественных
движений, инициатив и НКО

 На основе анализа данных опросов создать рекомендации для НКО.

Реализация и результаты

Главная  сложность  —  это  объем  социологического  исследования.  Мы
хотели  сразу,  пользуясь  такой  возможностью,  охватить  очень  широкий  круг
вопросов — в итоге получились очень объемные анкеты.

Результаты  представляют  академический,  научный  интерес.  Мы  ставили
перед  собой  задачу  ответить  на  вопрос,  в  каком  состоянии  находится  сейчас
общество,  каковы  перспективы  его  развития,  каково  отношение  людей  и
насколько они готовы дальше проявлять такую активность. 

Практическую  значимость  играют  те  рекомендации,  которые  будут
сформированы  в  результате  проекта.  Для  НКО  будут  даны  рекомендации  по
повышению  эффективности  работы,  привлечения  средств,  повышения
профессионального уровня проектного управления. Для муниципальной власти
рекомендации  будут  заключаться  в  тех  направлениях,  в  которых  наиболее
эффективно  сотрудничать  с  НКО:  мы  постараемся  раскрыть  роль  НКО  для
местного самоуправления, показать те задачи, которые можно решать совместно.
Для  региональной  власти  рекомендации  будут  содержать  те  направления,  на
которые надо особенно обратить внимание в работе с СО НКО.
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Доступная среда на туристских объектах —
пример музея-заповедника «Кижи»

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.
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 Создание  основы  долгосрочной сети  взаимодействия  среди организаций,
участвующих в проекте в целях реализации будущих совместных проектов. 

Мероприятия и результаты
 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.

 Разработка и публикация информационного буклета.

 В  ходе  реализации проекта  был  разработан  долгосрочный практический
план  действий  по
продвижению
доступной  среды,
который  будет
реализовываться
постепенно,  в
несколько  стадий.
Семинары  и
образовательные
модули,,  проведенные
в  рамках  проекта,
подготовили
работников  музеев  к
работе  с  людьми  с
ограниченными
возможностями.
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Мероприятия за 2015 год
25 февраля Петрозаводск семинар  «Основы  доступного

туризма»

10 марта Петрозаводск Рабочая  встреча  партнеров
проекта  «Доступная  среда  на
туристических объектах

18 марта Петрозаводск Общее  собрание  Карельской
региональной  общественной
организации «Голубая дорога»

20 марта Петрозаводск Информационная  встреча
некоммерческих  организаций
по вопросам налогообложения

24 марта Петрозаводск семинар  «Развитие  фондов
местных  сообществ  на
территории  Республики
Карелия

26 марта Петрозаводск семинар-тренинг
«Психологическая
толерантность  к  людям  с
ограниченными
возможностями»

23 и 27 марта Петрозаводск Акция «Мой любимый клоун»

10 апреля Питкяранта Открытие  центра
межнационального
сотрудничества в г. Питкяранта,
семинар  «Республика
многообразных  культур.
Украинский аспект».

16 апреля Петрозаводск Семинар  «Развитие  доступного
туризма»
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15–16 апреля Петрозаводск «Информационная  политика  СО
НКО:  цель,  содержание,
мероприятия, результат»

17 апреля Петрозаводск деловая  игра  «Вместе  создаем
будущее»

20–21 апреля Самарская область Первая  сессия  проекта  в
Самарской области

24–25 апреля Кострома Семинар  «Повышение
эффективности  работы  НКО  по
актуальным  направлениям
деятельности» в Костроме

26–27 мая Костомукша семинар  «Трансграничный
туризм  –  маркетинг  и
перспективы  развития»  в
Костомукше

29–30  мая Петрозаводск третий  окружной  форум
«Сообщество»

2 июня Урозеро Семинар  —  «Мозговой  штурм».
«Карелия  гостеприимная»  в
Учебно-оздоровительном  центре
«Урозеро»  в  рамках  проекта
«Разработка  концепции
межнационального  согласия  в
Республике  Карелия:  Создание
совместной  платформы  для
работы НКО и органов власти»

10 июня Петрозаводск международная  научно-
практическая  конференция
«Перспективы  социально-
экономического  развития
приграничных регионов»
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11 июня Кижи Рабочая  встреча   по  проекту
«Доступная среда»

16 июня Петрозаводск «Сфера  повышения  качества
жизни  старшего  поколения:
проблемы  и  перспективы
развития  в  Республике
Карелия»

25 июня Олонец «Модель  взаимодействия
институтов  гражданского
общества  с  органами
государственной власти в сфере
гармонизации
межнациональных отношений»

26 мая Москва Финал конкурса «Диво России»
в Москве

2 июля Кондопога рабочая  встреча  в  Кондопоге
Генерального  директора  НП
«Карельский  ресурсный  Центр
общественных  организаций»
Оськина  Н.Г.  с  Главой
Администрации Кондопожского
муниципального  района
Лагутой Н. М.

3 июля Петрозаводск семинар  «Второе  дыхание:
новое  и  эффективное  будущее
организации»  и  семинар-
тренинг «От идеи к проекту»
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7 июля Урозеро второй  международный
молодежный форум «В Городе»

7 июля Петрозаводск семинар-тренинг  «От  идеи  к
проекту: часть вторая»

10 июля Петрозаводск семинар,  посвященный
актуальным  направлениям
деятельности  НКО:
добровольчеству  и
деятельности НКО, приносящей
доход

29 июля Петрозаводск Занятие  по  изотерапии  в
аллерго-пульмонологическом
отделении больницы

12 августа Петрозаводск Занятие  по  куклотерапии  в
неврологическом отделении

27 августа Петрозаводск семинар  «Эффективные
технологии  по  работе  с
пожилыми  людьми,
способствующие повышению их
качества жизни»

30  мая–20
сентября

Республика
Карелия

Велоолимпиада

9 сентября Петрозаводск Занятие  по  клоунотерапии  в
эндокрологическом отделении

3 октября Петрозаводск Праздник  осени  в  рамках
Программы  «Территориальные
ресурсные  центры  по  работе  с
пожилыми людьми».

7 октября Москва Сессия  Альянса  «Серебряный
Альянс»
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8–9 октября Москва III Национальная конференция
«Общество для всех возрастов»

27 октября Петрозаводск Практическое  занятие  по  арт
терапии

13 ноября Петрозаводск Семинар-тренинг 
«Три  составляющие  активного
и  счастливого  долголетия:
образование,  здоровый  образ
жизни, творчество»

24 ноября Петрозаводск Круглый  стол  для
некоммерческих организаций: 

вопросы  международной
деятельности НКО и публичной
дипломатии МИД
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Финансовый отчёт НП "КРЦОО" за 2015 год

Поступления
1  Зарубежные источники Программа ENPI 1 831 256,44
2 Региональные органы власти 742 321,16

3
Администрация Петрозаводского городского 
округа - 71 756,46

4 Бизнес-структуры 3 566 885,00
5 Некоммерческие организации 68 850,00
   
ИТОГО: 6 281 069,06

Расходы
1 Расходы на проведение мероприятий 5 568 772,11
2 Заработная плата и налоги (в т.ч. экспертов) 715 818,08

3
Изготовление информационных материалов (ПИН
и ОСТРОВА) 121 200,00

4 Приобретение оборудования 118 995,40

5
Офисные расходы (связь и коммуникации, 
канцелярские товары и т.п.) 89 390,03

6 Банковские расходы 36 681,05
7 Аудит 25 000,00
ИТОГО: 6 675 856,67
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Направления работы на 2016 год

Социологический опрос: мониторинг деятельности 
органов местного самоуправления

Государственный  комитет  Республики  Карелия  по  взаимодействию  с
органами  местного  самоуправления  от  11  января  2016  года  будет  проводить
конкурсный отбор на право проведения социологических опросов населения об
эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления  городских
округов и муниципальных районов в Республике Карелия среди некоммерческих
организаций. КРЦОО подало заявку на участие. 

Цель  проекта  —  определить  уровень  оценки  населением  результатов
деятельности  органов  местного  самоуправления  городских  округов  и
муниципальных районов в Республике Карелия в 2015 г.  Планируется опросить
2200 жителей Республики Карелия в 16 муниципальных районах и 2 городских
округах.

Объединяя креативность

Целью  проекта  является  улучшение  экономического  сотрудничества  и
торговли  между  Северными  странами  и  Северо-Западом  России,  а  также
способствование  успешной  интернационализации  фирм,  занимающихся
творческими  индустриями  в  регионе  Балтийского  моря.  Креативный  бизнес
развиваются с разной скоростью в зависимости от страны и отрасли. Используя
данные предыдущего проекта Совета Министров Северных Стран, в котором были
проанализированы возможности для бизнеса Скандинавских компаний в России,
Этот  проект будет посвящен дополнительному анализу бизнес потенциала фирм,
занимающихся  творческими  индустриями  на  Северо-Западе  РФ  и  в  Северных
странах. Благодаря объединению результатов этих двух проектов, у российских и
северных компаний появится возможность общения и обмена опытом, что, в свою
очередь, создаст новый интегрированный рынок и ускорит  развитие сектора.

В мире жить — с миром жить

Проект  направлен  на  вовлечение  институтов  гражданского  общества  в
решение  задач  по  сохранению  межнационального  согласия  и  гармонизации
межэтнических  отношений  посредством  отработки  механизмов  работы  по
профилактике  возникновения  межэтнических  конфликтов,  используя
международный,  межрегиональный  и  межмуниципальный  передовой  опыт  в
вопросах противодействия экстремизму и обеспечения взаимопонимания между
народами.

Задачи

 Поддержка  деятельности  действующих  Центров  межнационального
сотрудничества.
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 Распространение деятельности Центров межнационального сотрудничества
еще на один муниципальный район Республики (г. Суоярви).

 Обмен  опытом  с  коллегами  из  г.  Москва  и  Республика  Татарстан  и
финскими  партнерами  по  работе  с  прибывающим  на  территорию
населением,  подходам и методам, используемым в Финляндии и Карелии и
участию  в  этих  процессах  различных  организаций  и  институтов  по  обе
стороны границы.

 Развитие связей между соседними финно-угорскими территориями.

 Обмен  опытом  в  вопросах  противодействия  экстремизму  и
распространения его идеологии.

 Создание  условий  для  использования  эффективных  наработок  в  данной
сфере — выпуск публикации по тематике влияния внешних миграционных
процессов  на  состояние гражданского общества,  институты гражданского
общества в условиях новых геополитических реалий.

 Привлечение внимания широкой общественности к проблемам миграции и
правам  мигрантов  в  Республике  Карелия  посредством  формирования
коммуникационного пространства для обсуждения актуальных вопросов в
области миграции.

 Содействие  распространению знаний о  культуре  Карелии,  формирование
атмосферы уважения к карельским культурным ценностям, популяризации
культуры и искусства.

«Общественный и медиа мониторинг как инструмент 
влияния на межнациональные процессы»

Опрос  населения  направлен  на  изучение  общественного  мнения  по
вопросам  межнациональных  отношений  посредством  проведения
социологических  исследований,  фокус-групп,  осуществления  аналитики
статистических  данных,  а  также  анализа  информации  (сфера
межнациональных  отношений),  размещенной  в  печатных  изданиях,  сети
Интернет,  СМИ и т.д.  Кроме того запланирована организация мероприятий
(круглый  стол,  тренинг),  содействующих  размещению  объективной
информации о состоянии гражданского общества в Республике Карелия:

Задачи

 Мониторинг  межнациональных  отношений  в  Республики  Карелия
посредством  проведения  социологических  исследований
(анкетирование, проведение фокусированных интервью).

 Оценка  ситуации  в  сфере  межнациональных  отношений  (аналитика
статистических данных).
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 Изучение  общественного  мнения  через  прессу,  анализ  печатных
изданий, статей и материалов, размещенных в сети Интернет.

 Обеспечение  условий  для  открытости  и  публичности  рассмотрения
ситуаций  в  сфере  межнациональных  отношений,  их  непредвзятого
освещения (проведение тренингов).

 Содействие  выстраиванию  взаимоотношений  и  работы  между
представителями  НКО,  национально-культурных  автономий  и
журналистами  и  созданию  благоприятного  информационного
пространства  в  сфере  реализации  государственной  национальной
политики.

 Доработка  «Мультикультурного  барометра»:  разработка  блоков
«сохранение  национальной идентичности»  и  «социальная  интеграция
мигрантов» по итогам социологических исследований.

 «Come Up Youth»

Цель проекта повысить уровень трудоустройства у молодежи на северо-западе 
России. Эта программа направлена на создании активной позиции у молодежи, 
которая вынуждена бороться с безработицей, чтобы она могла реализовать себя. 
Помогать молодому поколению будет бизнес сообщество Скандинавских стран и 
России.

Задачи

 Узнать о причинах безработицы среди молодежи и придумать конкретные 
решения, чтобы противостоять этому явлению.

 Создать платформу, которая объединить  власти, рынок труда, 
образовательные  заведения, компании, молодежные организации северо-
запада России и Скандинавии.

 Обменятся примерами успешной борьбы с молодежной безработицей.
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