Обустроить Сибирь помогут социальные проекты
9 ноября 2018 года в Западно-Сибирском инновационном центре
состоится очередной Форум Общественной палаты Тюменской области
«Сообщество Сибири». Рассказать о нём мы попросили руководителя
оргкомитета Форума − руководителя Аппарата Общественной палаты
Тюменской области Артура Юрьевича Юрьева.
- Здравствуйте, Артур Юрьевич, расскажите подробнее
об истории Форума «Сообщество Сибири» поподробнее.
- Добрый день! В этом году Форум, проводимый
Общественной палатой Тюменской области при поддержке
Тюменской областной Думы, регионального Правительства и
координационного Совета по патриотическому воспитанию
граждан Тюменской области пройдёт уже в четвертый раз.
Первый подобный региональный форум гражданских
активистов состоялся в сентябре 2015 года на базе
Тюменского высшего военно-нженерного командного училища
по инициативе члена Общественной палаты Александра Николаевича Перова, и
был посвящен в первую очередь военно-патриотической тематике. Тогда же в
рамках мероприятия были подведены итоги конкурса социальных проектов
«Современные модели военно-патриотического воспитания молодёжи», к участию
в котором было допущено 50 социальных проектов по 5 номинациям. В 2016 году
программа форума, состоявшегося в Тюменском президентском кадетском
училище, также была посвящена формам и технологиям патриотического
воспитания молодёжи. Это мероприятие собрало более 200 участников и экспертов
и уже почти 70 социальных проектов, которые их организаторы презентовали в 6
номинациях.
В прошлом году Форум было решено приурочить ко Дню Сибири, празднику,
который появился в 1881 году в честь 300-летия со дня присоединения Сибири к
Российскому государству. Также был существенно расширен список номинаций
конкурса социальных проектов, получившего символичное название «Как нам
обустроить Сибирь».

- Сколько проектов было представлено на конкурсе «Как нам обустроить
Сибирь» в прошлом году?
- На суд экспертного жюри участниками было представлено более 70 социальных
проектов в шести номинациях. Среди проектов, претендовавших на победу, были
как стартапы, так и уже успешно функционирующие не один год программы. При
этом особенностью конкурса являлось то, что участие в нем могли принять, как
НКО – юридические лица, так и инициативные группы еще не создавшие
официальное НКО. Лучший проект в каждой номинации получил не только
почетную грамоту, но и денежную поддержку Общественной палаты Тюменской
области.

- Какие проекты, представленные на прошлом конкурсе, Вам лично
понравились?
- В 2017 году Тюменскими общественниками на суд жюри было представлено без
сомнения множество ярких и оригинальных проектов. На мой взгляд, одной из
самых запоминающихся стала инициатива АНО «Живой город» - серия городских
праздников добрососедства «Фестиваль Соседей». Этот проект, получивший также
и поддержку конкурса Фонда Президентских грантов, направлен на развитие
добрососедских отношений,
позитивной социальной активности граждан и
знакомство жителей местных сообществ с работой волонтерских объединений и
общественных организаций региона. Кроме того, запомнился проект «Мир на всех»,
победивший в номинации «Социальная адаптация инвалидов и их семей». Он
направлен на создание условий для стабилизации эмоционального состояния,
социализацию и повышение уровня самооценки и адекватного принятия себя в
социуме детей с ограниченными возможностями здоровья с помощью одной из
форм арт-терапии – песочной терапии.
- Пройдёт ли конкурс социальных проектов в рамках Форума 2018 года, и
если да, то по каким номинациям?
- Конечно. На конкурс будут приниматься проекты, соответствующие следующим
номинациям: «Духовно-нравственное воспитание молодежи, волонтерство»,
«Военно-патриотические проекты, «Социальная адаптация инвалидов и их семей»,
«Развитие межнационального сотрудничества и гражданского единства»,
«Социальная поддержка и защита граждан», а также «Общественный контроль.

Оценка проектов участников конкурса будет проводиться по номинациям в рамках
работы соответствующих секций Форума Общественной палаты Тюменской
области «Сообщество Сибири». Лучший проект в каждой номинации будет
поощрен грантом Общественной палаты Тюменской области в размере 50 000
рублей.

- Каким образом соискатели могут подать заявку для участия в конкурсе?
- Прием проектов продолжится до 20 октября 2018 года. Свои работы участники
могут подготовить и представить в соответствие с Положением о конкурсе, которое
опубликовано на сайте Общественной палаты Тюменской области. Прием работ
осуществляется по адресу: г. Тюмень, ул. Советская 61, каб. 606 или по
электронной почте politreyd@bk.ru. Все интересующие вопросы можно узнать по
телефону 8(3452) 38-18-14.
- Какие ещё мероприятия будут проводиться в рамках Форума «Сообщество
Сибири»?
- В рамках Форума будут организованы конференции, круглые столы, семинары,
мастер-классы для организации дискуссий по актуальным проблемам социального
развития и партнерства государства, бизнеса и общественных организаций,
изучения успешного опыта инновационных социальных проектов и инициатив с
целью их последующей поддержки, пропаганды и тиражирования. Кроме того
совместно с кинофотоклубом «Зоркий» планируется провести выставку фоторабот
участников конкурса «Сибирь глазами молодежи», который направлен на
привлечение внимания юного поколения к богатой и самобытной культуре нашего
региона.
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