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Вступительное слово

Уважаемые друзья, коллеги! 

В 2017 г. фонд сделал упор на развитие добровольческой и 
благотворительной деятельности в Ульяновской области. Мы 
надеемся, что наша деятельность помогла многим НКО, волонтерам и 
гражданским активистам повысить свой уровень знаний, свою 
эффективность и осознанность в ведении проектов и программ. У 
фонда появились новые партнеры и единомышленники. 

Спасибо вам, друзья!

С уважением, 

директор Фонда 

Надежда Дерябина 
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Наша миссия 

 РИФ, работающий по технологии «фонд местного сообщества», создан для 

объединения усилий и ресурсов людей и организаций с целью развития 

гражданского общества, благотворительности и добровольчества на территории 

Ульяновска и Ульяновской области. 

 Фонд является организатором проектов, программ и акций, направляя свои 

усилия на решение наиболее актуальных и важных социальных задач местного 

сообщества.

 Фонд является «мостом» между благотворителем и благополучателем, помогая 

при этом благотворителям - наиболее эффективно и с гарантией потратить 

средства на благотворительные цели, получив при этом наилучший результат от 

собственных вложений, благополучателям – найти ресурсы на осуществление 

собственных проектов. 



Структура управления РИФ

Совет участников

Попечительский совет

Директор Фонда

Контрольно-
ревизионная комиссия



Наши сотрудники

Надежда Дерябина,
директор Фонда

В Фонде работаю с 2006 г. В 2010 году 
стала директором Фонда. За это время 
РИФ стал моим вторым домом. Здесь 
не только моя работа, но и друзья, и 
увлечения, и любимое дело. Работа в 
фонде — это большой опыт социальной 
работы, общение с людьми, 
налаживание новых интересных 
контактов, а также возможность 
помогать людям, творить добрые дела, 
самосовершенствоваться, идти вперед.



Наши сотрудники

Ольга Меркулова,
главный бухгалтер Фонда

Работаю в Фонде с начала 2011 года. 
РИФ — небольшая, но серьезная 
организация с большим багажом 
добрых дел и интересных проектов. 
Приятно работать в коллективе 
молодых профессионалов своего 
дела, которые реализуют свои идеи 
на благо общества.



Программы и проекты 2017 г.

 Теплица социальных технологий (региональный 
партнер) www.te-st.ru

 Третий этап областного конкурса на лучшую 
добровольческую (волонтерскую) организацию 
Ульяновской области «Наше будущее» 
https://vk.com/club143509227

 Ульяновский молодежный банк идей 
https://vk.com/mbi73

 Ресурсный калейдоскоп. Партнерство для развития 
СО НКО Приволжья (партнерское участие) 
http://nko-pfo.ru

http://www.te-st.ru/
https://vk.com/club143509227
https://vk.com/mbi73
http://nko-pfo.ru/


Теплица социальных технологий

Это - общественный образовательный проект, направленный на развитие 
сотрудничества между некоммерческим сектором и IT-специалистами, 

повышения эффективности российских НКО, и создания Интернет-
приложений, решающих общественные проблемы, в том числе в сфере 

культуры и искусства. 

Мы проводим ежемесячные митапы (неформальные встречи) со 
специалистами в различных областях ИТ, пишем статьи о приложениях и 

сообществах Ульяновска, делимся новостями из жизни ИТ и НКО в 
социальных сетях. 

В 2017 г.было проведено 9 митапов и написано 4 статьи. 



Третий этап областного конкурса на лучшую добровольческую 
(волонтерскую) организацию Ульяновской области «Наше будущее»

 27 октября 2017 года прошел семинар 
«Информационное сопровождение 
добровольческой деятельности». Своим опытом в 
сфере информационного сопровождения проектов 
поделился Дмитрий Тамаров, директор web-
студии «Mixait», Интернет-маркетолог УРБОФ 
«Дари добро». 

 Семинар в записи: 
https://www.youtube.com/watch?v=8U-68ExV5sA

 3 ноября 2017 года прошел семинар по теме: 
«Эмоциональное выгорание добровольцев и 
сотрудников НКО». Ведущей семинара выступила 
- Дарья Сологуб, научный руководитель АНО ДО 
«Центр коррекционной и семейной психологии», 
кандидат психологических наук.

 Семинар в записи: 
https://www.youtube.com/watch?v=vxZxCZbhcak

 10 ноября 2017 года  прошел семинар по теме: 
«Эффективное управление добровольческими 
ресурсами». Своим опытом в сфере организации 
добровольческой деятельности Паша Андреев, 
менеджер программы «Ульяновск – литературный 
город ЮНЕСКО», заместитель председателя 
Молодежного инициативного центра. 

 Семинар в записи: 
https://www.youtube.com/watch?v=aM1WxdN2nLE

 17 ноября 2017 года прошел семинар по теме: 
«Привлечение партнёров. Краудфандинг». Своим 
опытом в сфере привлечения ресурсов 
поделилась Надежда Дерябина, директор 
Регионального информационно-ресурсного 
Фонда, координатор Теплицы социальных 
технологий в Ульяновске, менеджер проектов 
Дирекции Года добрых дел.

 Семинар в записи: 
https://www.youtube.com/watch?v=JMzRssO_I9M&t
=3257s

https://vk.com/mixait
https://www.youtube.com/watch?v=8U-68ExV5sA
https://www.youtube.com/watch?v=vxZxCZbhcak
https://www.youtube.com/watch?v=aM1WxdN2nLE
https://www.youtube.com/watch?v=JMzRssO_I9M&t=3257s


Третий этап областного конкурса на лучшую добровольческую 
(волонтерскую) организацию Ульяновской области «Наше будущее»

 24 ноября 2017 года прошел семинар по теме: 
«Эффективная организация благотворительных 
мероприятий силами добровольцев». Ведущий 
семинара: Константин Ильин, председатель 
Молодежного инициативного центра.

 Семинар в записи: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q2r8umcIg5U

 5 декабря 2017 года прошёл добровольческий 
форум «Наше будущее». Форум собрал около 250 
добровольцев, гражданских активистов и 
сотрудников НКО Ульяновской области.

 Главным событием форума стало подведение 
итогов конкурса на лучшую добровольческую 
организацию «Наше будущее». Места 
распределились следующим образом:
1 место - общественная организация «Ассоциация 
приемных семей и опекунов» Ульяновской 
области
2 место - волонтерский эко-отряд «Радуга» 
гимназии №44 г. Ульяновска
3 место - приют для бездомных животных «Лапа 
помощи»

https://www.youtube.com/watch?v=Q2r8umcIg5U
https://vk.com/deti_vse_nashi
https://vk.com/newg44
https://vk.com/lapa_pomoshi


Ульяновский молодежный банк идей

 Молодежный банк идей (МБИ) – это технология финансирования некоммерческих 
проектов на местном уровне через конкурсы проектов, осуществляемая молодежью для 
молодежи.
Участвуя в деятельности МБИ, молодые люди получают новые навыки: мастерство 
написания проектов; организационные, управленческие, лидерские навыки и умение 
работать в команде. В рамках проекта пройдет набор студентов, обучит их на 
«Факультете молодежного лидерства», сформирует состав МБИ.

* Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

 #МБИ73 #ТерриторияДобра73 #фондРИФ

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%91%D0%9873
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B073
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%A0%D0%98%D0%A4


Ресурсный калейдоскоп. Партнерство для развития 
СО НКО Приволжья

 повышение профессионального и экспертного потенциала сети ресурсных организаций для СО НКО в 
регионах Приволжского федерального округа

 развитие доступа региональных СО НКО к объединенным услугам и ресурсам сети

 совершенствование форм и механизмов поддержки СО НКО силами ресурсных организаций

 тиражирование лучших практик и развитие информационного сотрудничества СО НКО ПФО.

 Главным итогом реализации проекта станет укрепление и расширение потенциала ресурсных организаций 
Приволжского федерального округа, а это значит – расширение возможностей его использования 
сотрудниками и волонтерами СО НКО в различных территориях ПФО для качественного улучшения своей 
работы, организационного и профессионального развития НКО-сообщества в целом.

 Региональный  информационно-ресурсный Фонд является аккредитованным  некоммерческим РЦ для НКО 
Ульяновской области 

 Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.



 Клуб лидеров некоммерческих организаций, созданный с целью 
повышения эффективности деятельности некоммерческого сектора 
через организацию конструктивного взаимодействия между его 
членами, а также с представителями власти, бизнеса и СМИ, 
объединяет руководителей и сотрудников зарегистрированных НКО, 
действующих на территории Ульяновской области.

 Надежда Дерябина, руководитель фонда, является членом Клуба и 
активно принимает участие в его деятельности.

 Это такие сетевые проекты как «Весенняя неделя добра» и 
Благотворительный фестиваль «Добрый Ульяновск».

Ульяновский Клуб лидеров НКО



Наши доноры

 Фонд президентских грантов

 Правительство Ульяновской области

 Компания «Itech group»

 Члены совета участников



Наши дипломы



Базовый стандарт годового отчета 2016 г.



Повышение квалификации сотрудников

 Название: программа «Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО в 
повышении качества и доступности социальных услуг и в эффективном публичном управлении в 
социальной сфере: развитие ассортимента и качества поддержки» (поддержанная 
Минэкономразвития РФ). Серия обучающих мероприятий «Инструменты поддержки ресурсных 
центров СОНКО в деятельности по поддержке НКО – производителей социальных услуг»

 Организатор: Центра ГРАНИ

 Продолжительность: 20 – 21 февраля 2017, г. Москва

 Название: межрегиональная практическая конференция «ТЕХНО-парк для НКО. Проектный опыт 
регионов»

 Организатор: НРОО «Служение-НЭКСТ»

 Продолжительность: 24 апреля 2017

 Название: межрегиональная проектная встреча сети ресурсных центров СО НКО ПФО, г. Казань

 Организатор: НАННО «Служение»

 Продолжительность: 2-3 октября 2017 г. 

 Название: IV Съезд Лидеров Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

 Организатор: Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

 Продолжительность: 23 августа 2017 г.



Наши партнеры

 АНО «Агентство социальной информации»

 Ассоциация «Партнерство фондов местных сообществ»

 Теплица социальных технологий

 Сеть ресурсных центров ПФО «Все вместе»

 Содружество Добрых городов 

 Правительство Ульяновской области

 Общественная палата Ульяновской области

 Центр по развитию добровольчества и благотворительности

 УРБОФ «Дари добро»



Финансовый отчет за 2017 год 
(доходы)

 взносы юридических лиц: 31 660 руб.

 взносы физических лиц: 26 500 руб.

 субсидии, гранты регионов: 121 363 руб. 

 Фонд президентских грантов: 623 969,15 руб. 



Выводы за 2017 год



Участники проектов в 2017 г.



Планы на 2018 г.

 Теплица социальных технологий – проведение митапов и 
написание статей

 Молодежный банк идей – реализация проекта при поддержке 
Фонда президентских грантов

 Сеть ресурсных центров НКО ПФО - реализация проекта при 
поддержке Фонда президентских грантов

 Проведение семинаров по «Урокам доброты» среди педагогов 
- реализация проекта при поддержке Фонда президентских 
грантов

 Участие в проекте «Содружество добрых городов» реализация 
проекта при поддержке Фонда президентских грантов


