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О ФОНДЕ
Благотворительный фонд «Синара» является профессиональным оператором благотворительной
деятельности на Урале и входит в число крупнейших грантодающих организаций на территории РФ.
В тесном взаимодействии с институтами гражданского общества, Фонд осуществляет
последовательную политику в решении задач общественного развития, оказывая помощь
представителям некоммерческого сектора. Программа БФ «Синара» направлена на поддержку
социальных инициатив некоммерческих и общественных организаций с применением проектных
форм работы в области здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты
населения.
Одно из приоритетных направлений фонда - развитие грантодающей деятельности как одного из
важных ресурсов улучшения социального климата в России. Кроме того, фонд как участник крупных
федеральных и региональных программ по межсекторному сотрудничеству курирует более 10
именных социальных проектов.
БФ «Синара» является оператором благотворительной деятельности крупных компаний и
предприятий Свердловской области: Трубной Металлургической Компании, Северского и
Синарского трубных заводов, Группы Синара, СКБ-банка, Синара-Транспортные Машины,
Уральские локомотивы. В составе Правления фонда работают представители от каждого
предприятия. Фонд является корпоративным и региональным.

ПОПЕЧИТЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИНАРА»

СТРУКТУРА ФОНДА
Высшим органом управления БФ «Синара» является
Правление фонда. В компетенцию Правления входит
соблюдение фондом целей, для достижения которых
он создан, а также принятие решений, связанных с
уставной деятельностью фонда.
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ПРАВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТ

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

Попечительский совет фонда осуществляет контроль
за ведением уставной деятельности БФ «Синара» в
соответствии с законодательством РФ.
Исполнительная дирекция фонда осуществляет
управление корпоративной благотворительностью:
взаимодействует снекоммерческими организациями
(НКО), помогает компаниям-попечителям отбирать
проекты, которые будут иметь высокий и устойчивый
социальный эффект.Осуществляет мониторинг и дает
оценку результатов благотворительной деятельности
в регионе.
В фонде избирается и действует ревизионная
комиссия, осуществляющая контроль расходования
средств благотворительного пожертвования.

ФОРМЫ РАБОТЫ ФОНДА
Именные проекты - это проекты некоммерческих или общественных
организаций, находящиеся под постоянным патронажем фонда. Перечень
организаций, получающих целевое финансирование, определяет Правление
фонда.

Адресная социальная помощь подразумевает единовременную поддержку
общественных и некоммерческих организаций в городах присутствия
благотворителей. Эта деятельность сфокусирована на оказании прямой
благотворительной помощи и четко регламентирована за счет выработанной
системы договоров и предоставления отчетов по использованию
благотворительных средств благополучателями.
Региональный грантовый конкурс социальных проектов, представленных
некоммерческими организациями Свердловской области, проводится с 2007 года.
Конкурс призван содействовать развитию институтов гражданского общества и
стимулировать добровольческое движение на территории Свердловской области.
Корпоративное гражданство - форма благотворительности, в основе которой
лежит идея добровольного участия сотрудников предприятий-попечителей в
благотворительных проектах, направленных на оказание помощи нуждающимся.
Участвуя в социальных и благотворительных программах, сотрудники
предприятий тем самым выражают свою гражданскую позицию и
ответственность перед обществом.

ПРОЕКТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ФОНДА

 Всероссийская программа «Святость материнства»
Всероссийская программа «Святость материнства» с 2006 года
реализуется межрегиональными общественными фондами
«Центр национальной славы» и «Фонд Андрея Первозванного».
Программа вышла на всероссийский уровень и получила
поддержку правительства и президента России. С 2014 года
программа осуществляется совместно с Благотворительным
фондом «Синара».

 «Большая музыка для маленьких сердец» - совместный социально-культурный проект
со Свердловской государственной академической филармонией
Цель проекта «Большая музыка для маленьких сердец» –
музыкальное просвещение детей, оставшихся без попечения
родителей. Образовательный цикл «Классика и дети – живое
общение» специально разработан для детской аудитории и
включает 32 выездных концерта в год с участием солистов,
коллективов и искусствоведов Свердловской филармонии.

 «Росточек» - программа поддержки дошкольных учреждений Свердловской области
Программа
поддержки
дошкольных
образовательных
учреждений реализуется с 2008 года. В рамках программы
оказана помощь дошкольным учреждениям общеразвивающего
и комплексного вида Екатеринбурга и Свердловской области.
Приобретено музыкальное и спортивное оборудование,
медицинское
оборудование
для
физиотерапевтических
кабинетов,
регулируемая
мебель,
отремонтированы
прогулочные площадки, открыт детский городок для изучения
курса правил по безопасности дорожного движения.
 «Я выбираю профессию»
Программа
поддержки
образовательных
учреждений,
направленная на создание условий для внедрения интересных
форм и методов оказания помощи молодежи в социальном,
профессиональном и личностном самоопределении. Цель
проектной деятельности - повышение уровня подготовки
претендентов на технические специальности и пропаганду
рабочих профессий.

 Программа «Мир для жизни детей»
Программа «Мир для жизни детей» стартовала в 2008 году. Цель
программы - создание условий для развития ребят, живущих в
сельских и отдаленных территориях Свердловской области.
Включает строительство спортивных и обустройство дворовых
игровых площадок и парковых зон.

 Проект «Счастливый Новый год» для детей из детских домов Свердловской области
Ежегодно в период зимних каникул, фонд организует для
воспитанников из областных детских домов посещение
новогодних мероприятий в Екатеринбурге. Дети имеют
возможность побывать на представлениях в цирке, в
Свердловской государственной академической филармонии,
развлекательном центре «Водолей», Театре Юного Зрителя,
кинотеатре «Колизей» и в других культурно-развлекательных
учреждениях столицы Урала.



Попечение детских домов

Синарский детский дом-школа и Северский детский дом
находятся под патронажем БФ «Синара» и предприятийпопечителей: Синарского трубного завода(г. Каменск–
Уральский) и Северского трубный завод (г. Полевской).

 Демидовский Международный юношеский конкурс скрипачей «ДеМЮКС»
Цели проекта - выявление молодых талантливых исполнителей и
создание благоприятных условий для развития российской
скрипичной школы.
«ДеМЮКС» представляет собой
отборочный тур для одного из самых престижных конкурсов международного конкурса имени П. И. Чайковского. Первый
«ДеМЮКС» состоялся в Екатеринбурге в 2000 году по
инициативе заслуженного артиста России, профессора
Уральской
государственной
консерватории
Вольфа
Усминского.

 «Милосердие». Совместные проекты с Екатеринбургской епархией

Проект «Православная патронажная служба» – оказание медицинской и социальной помощи
пожилым, одиноким, больным, бездомным людям, многодетным семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Обитель Милосердия во имя Великой Княгини Елизаветы
Федоровны Романовой (Приют для престарелых - «Богодельня») оказание духовной, душевной и физической помощи людям,
оказавшимся в тяжёлом положении в связи с болезнью и
старостью. В Обители могут найти временный приют те, кто
болен, травмирован и при этом не имеет своего дома и
родственников рядом. Во время пребывания больных и
одиноких людей в Обители за ними осуществляется уход,
оказывается медицинская помощь в условиях стационара,
предоставляются питание и материальная поддержка. Также
ведется плотное сотрудничество с комплексными центрами
социального обслуживания населения районов города, которые осуществляют поиск родственников,
восстанавливают документы и устраивают в дома-интернаты.

СОХРАНЯЯ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Поддержка театрального искусства
 Фонд поддержал проведение в Екатеринбурге XXIV
Открытого фестиваля документального кино «Россия». В
конкурсную программу фестиваля вошли более 30 картин,
восемь из которых представлены режиссерами – членами
Гильдии неигрового кино и телевидения. Зрители увидели
ленты режиссеров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Уфы, Екатеринбурга, Белоруссии, Азербайджана, Армении,
Литвы и Эстонии.
 При поддержке Фонда актеры театра «Драма номер три» из Каменска-Уральского стали
участниками XI Фестиваля театров малых городов России в
Пятигорске Северо-Кавказского федерального округа.
Коллектив театра представил зрителям спектакль
«Бесприданница» по пьесе А. Островского. В состав
компетентного жюри вошли ведущие театральные
деятели и критики России во главе с народной артисткой
РФ Ольгой Остроумовой.
Поддержка учреждений культуры и дополнительного образования
 Благодаря участию фонда в рамкахМеждународного дня инвалидов состоялся V фестиваль
художественного творчества для людей с ОВЗ «Творчество без
границ»,
организованный «Домом культуры «Елизаветинский». Свой
талант продемонстрировали около тысячи конкурсантов в
возрасте от 4 до 89 лет из различных социальных учреждений
Екатеринбурга и Свердловской области.

 Организована поездка коллектива ансамбля «Апельсин», г. Полевской, и воспитанницы
детской школы искусств №5, г. Екатеринбург Полины Чубаровой в город Тейково
Ивановской области на хореографический конкурс в рамках Международного проекта
«Танцевальная деревня». В качестве солистки средней группы ансамбля современного танца
«Стелла» Полина получила гран-при конкурса хореографического искусства «Dance-Solo»,
стала Лауреатом I степени фестиваля современного танца «Премьера».
 Бронзовую медаль получила школьница Яна Антропова из Каменска-Уральского на
Всемирном Чемпионате исполнительских видов искусств, который
проходил в г. Лос-Анджелес (США). Исполнив цыганочку и
показав свой талант в образе Чарли Чаплина, девочка покорила
своим артистизмом авторитетное жюри и зрителей.
 Коллектив ансамбля народного танца ДК «Юность» из
Каменска-Уральского представил Россию на Международном
фольклорном фестивале «Пражская Ярмарка». Уральские
танцоры продемонстрировали свое мастерство вместе с командами
из Венесуэлы, Индонезии, Мексики, Болгарии, Грузии, Турции, Нидерландов.
 Поселковые учреждения культуры Полевского городского округа получили возможность
проводить мероприятия на качественно новом уровне. Так, Центр культуры и народного
творчества приобрел новую мебель, Дом культуры села Косой Брод обновил концертное
оборудование и приобрел звуковую и мультимедийную аппаратуру, микшерный пульт и
вокальную радиосистему.
 При поддержке Фонда состоялась Ярмарка с участием сельских территорий Полевского
городского округа. В масштабной тематической выставке в виде подворий, отражающих
колорит каждого села, на площадке возле Городского центра досуга «Азов» приняли участие
коллективы домов культуры поселков Зюзельский, Станционный Полевской, сёл Косой Брод,
Курганово, Мраморское, Полдневая.
 Реализация физкультурных программ в Бажовском центре детского творчества стала
возможной благодаря спортивному инвентарю и физкультурных снарядов, приобретенных
при финансовой поддержке БФ «Синара».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
 При участии Фонда были организованы поздравительные мероприятия ко Дню Победы для
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
–
членов
Екатеринбургского Городского Совета ветеранов.
 Состоялось торжественное мероприятие с
Каменск-Уральского отделения
Всероссийского
инвалидов, посвященное 25-летию организации.

участием
общества

 На базе комплексного центра социального обслуживания
населения «Ветеран»в г. Каменске-Уральском проведены оздоровительные процедуры для 23

членов общественной организации инвалидов Всероссийского ордена Трудового Красного
Знамени общества слепых.
 Организован цикл реабилитационных мероприятий для людей, состоящих на учете в
обществе слепых Каменска-Уральского: приобретены «говорящие» часы и будильники,
проведена акция «Каждому слабовидящему – линзы с большими диоптриями», организация
укомплектована необходимой оргтехникой и музыкальным центром, воспроизводящим
информацию с любого носителя.
 Оказана помощь в создании условий реабилитации для пожилых людей и инвалидов,
проходящих социальную реабилитацию в комплексном центре социального обслуживания
населения(г. Полевской) – установлен аппарат для приготовления кислородного коктейля.
 При поддержке фонда жилая комната в центре медико-социальной адаптации людей,
преодолевающих наркотическую зависимость, оборудована мебелью и спальными
принадлежностями. В реабилитационном комплексе «Подвижник» г. Полевского
единовременно проживает около 30 человек. Реабилитационная программа рассчитана на
один год.
 Сохраняя традиции преемственности поколений, фонд осуществляет поддержку деятельности
общественных организаций ветеранов войн и тружеников тыла. Так, по инициативе
Общественной организации «Ветеран» при участии фонда проведены работы по
реконструкции мемориального комплекса «Памяти погибшим воинам Великой Отечественной
Войны» в Сквере Победы в г. Заречном.
ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Творческая реабилитация
 В Центре социальной помощи семье и детям «Гнездышко» в г. Екатеринбурге открылась
детская анимационная студии «ДАР». Программа с
применением форм и методов арт-терапии предусматривает
творческую и психологическую реабилитации детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию. Так, в студии более двадцати
воспитанников центра «Гнездышко» от 7 до 17 лет с помощью
подручного и поделочного материала - пластилина, цветной
бумаги, канцелярских товаров - создают настоящие
мультфильмы.
 При поддержке БФ «Синара» на базе центра психолого-медико-социального сопровождения
г. Каменска-Уральского впервые был проведен фестиваль творческих достижений «Мой мир»
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс проводился в двух возрастных
категориях по шести номинациям. В нем приняло участие более 150 ребят из 17
образовательных учреждений города. Участники фестиваля получили возможность показать
свои таланты и познакомиться с творчеством других детей.

Помощь детям, оставшимся без попечения родителей
Фонд на протяжении многих лет содействует детским домам и школаминтернатам, помогая создавать условия для развития и воспитания детей, в
силу разных обстоятельств лишенных семьи. Ежегодно фонд направляет
средства на обустройство жилого пространства, обеспечение комфорта для
успешного физического и психологического развития,
социальной адаптации воспитанников детских учреждений.
 Приобретена мебель для обустройства жилых
комнат
воспитанников
социальнореабилитационного
центра
для
несовершеннолетних
города
КаменскаУральского.
 Построены три спортивно-игровых комплекса для воспитанников
Синарского детского дома (г. Каменск-Уральский), Северского детского дома (г. Полевской)
и коррекционного детского дома №3 (г. Екатеринбург). Развивающие комплексы
используются для организации прогулок, досуговой и игровой деятельности воспитанников.

Спорт и физическая культура
 В городе Полевском на базе школы №18, где функционирует специализированный кадетский
класс, открыт учебно-стрелковый тир. Оборудование учебного тира стало первым шагом на
пути создания единого общегородского Центра для образовательных учреждений Полевского
городского округа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.
 Приобретен спортивный инвентарь (гантели, тренажеры, экспандеры, батуты,
многофункциональные скамьи) для среднеобразовательной школы №8 в г. Полевском, что
позволило учреждению открыть новую тренажерную площадку для учеников.
 Приобретена профессиональная экипировка для занятий по
хоккею с мячом для команды детской спортивной школы «Олимпик»
(г. Сухой Лог, Свердловская область). Новая форма дала
возможность полноценно подготовить ребят к тренировочному
процессу и к участию в серьезных состязаниях. Благодаря
поддержке фонда команда юниоров приняла участие в
соревнованиях на Кубок Патриарха Московского и всея Руси,
финал которого состоялся в Москве на катке Красной площади.
 Фонд поддержал секции детско-юношеской спортивной
школы г. Каменска-Уральского. Для детей приобретены три комплекта
парных академических весел для секции гребли с целью подготовки и участия спортсменов в
Спартакиаде школьников России. Организована поездка тренера спортивной школы Цуканова
Александра Сергеевича в Испанию на Чемпионат Европы по легкой атлетике среди
ветеранов.

 При поддержке фонда состоялся турнир по боксу, посвященный памяти Героя России
генерала армии Виктора Дубынина. В межрегиональном турнире под эгидой общественной
организации ветеранов локальных войн «Витязи Синары» приняли участие более 200 юных
спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет со всей России.
 Организована поездка воспитанников детско-юношеской спортивной школы (г. Волчанск) на

Чемпионат России по боксу. Мастер спорта Евгений Иванов и кандидат в мастера спорта
Роман Ульихин достойно представили Свердловскую область на всероссийском турнире в
Хабаровске.
 Чемпион мира и Европы, член сборной России Владимир Омельков принял участие на
Чемпионате Европы по пауэрлифтингу и жиму лежа, который проходил в Португалии.
«Мир для жизни детей».
Обустройство детских площадок на территории Свердловской области
Пять новых дворовых площадок благоустроено на территории
Полевского городского округа. Одна из них расположена в
поселкеЗюзельский. Устанавливаемые площадки рассчитаны на детей
разного возраста – малышей и подростков. К примеру, для последних
установлены снаряды, на которых можно попробовать себя в таком
современном виде спорта как воркаут.
 Четыре игровые зоны с качелями, разноцветными
брусьями, турниками и перекладинами, отвечающими
всем требованиям безопасности, были открыты в
Северной и Южной частях города Полевского.
Спортивно-игровые комплексы позволят ребятам
интересно и с пользой для здоровья проводить спортивные занятия на свежем воздухе.

Образование
 К 70-летию со дня основания Уральского музыкального колледжа БФ «Синара» подарил
учреждению миниатюрную детскую арфу. Подарок от фонда позволит открыть в УМК
профессиональный класс арфы. Юбиляра поздравляли представители Правительства
Свердловской области, партнеры, благотворители, учащиеся и выпускники. Праздничный
концерт открыл почетный гость мероприятия заслуженный артист РФ, председатель
попечительского совета колледжа, профессор Уральской консерваторий, член общественного
совета при Министерстве культуры РФ Дмитрий Коган
 Центру «ЛИК» (г. Екатеринбург) - многопрофильному
образовательному учреждению дополнительного образования
детей – приобретены компьютеры, конструкторы Лего, станки
«Умелые руки» для развития технического творчества. Центр
посещают более 1,5 тысячи детей. Обучение организовано в
20 объединениях по 4 направлениям: художественноэстетическое, физкультурно-спортивное, культурологическое
и туристко-краеведческое.

 В Полевском на базе двух библиотек созданы первые
автоматизированные читательские места для слабовидящих и
незрячих пользователей. Проект «Информация, доступная для всех»
реализован Централизованной библиотечной системой города. В
ходе проекта было приобретено компьютерное оборудование и
установлены
специализированные
программы
экранного
увеличения MAGic с речевым сопровождением, а также Jaws, имеющая функционал
оптического распознавания символов. Занятия для пенсионеров и людей с проблемами зрения
бесплатные. Во время уроков, проходящих по специально разработанной методике,
пользователи учатся самостоятельно работать на компьютере, в том числе знакомятся с
возможностями сети Интернет и электронной почты.
Поддержка дошкольно-образовательных учреждений.
 В 2013 году был проведен ремонт столовой и кабинета
логопеда для детского сада № 85, ремонт групп в
учреждении № 13, приобретена детская мебель для
детского сада № 46 г. Каменска–Уральского. Также по
программе «Росточек» фонд оказал помощь учреждениям
по разработке проектной сметной документации и
установке резервных источников горячего водоснабжения.
Помощь получили 62 дошкольно-образовательных учреждения
Каменска–Уральского и Полевского.
Поддержка ВУЗов
 Финал олимпиады по техническим средствам информатизации состоялся в Екатеринбурге
среди учреждений высшего и среднего специального профессионального образованияиз
разных регионов России и ближнего зарубежья. Проект реализован на базе профильного
ресурсного центра Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова (УРТК) при
содействии Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
По итогам олимпиады в командном зачете были определены сильнейшие IT-специалисты.
Помимо командных соревнований в рамках олимпиады состоялись круглые столы, семинары
и мастер-классы с участием специалистов, представляющих в Екатеринбурге мировые и
российские IT-компании: WesternDigital, Eset, Лаборатория Касперского и другие.
 Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина при
поддержке
БФ
«Синара» расширил географию своих выставочных площадок и
воплотил оригинальные идеи в рамках проекта Международная
акция «Ночь музеев - 2013».В галерее Центра Современной
Культуры зрителям представили выставку «Микро и
макромиры». Это совместный проект департамента
искусствоведения и культурологии УрФУ с Коуровской
астрономической обсерваторией, Уральским центром нано
технологий и художницей Верой Воинковой. Кроме того для
детей
была
организована
интерактивная
программа,

посвященная теме общегородской Ночи музеев «Град вдохновенный и его герои».
 В Екатеринбурге состоялся IV Международный студенческий фестиваль рекламы «GLASS».
Организатором проекта выступил Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина. На фестиваль было подано около 600 заявок от участников
из шести стран мира. Будущие специалисты по связям с общественностью и рекламе,
дизайнеры представили творческие работы в направлениях социальная и коммерческая
реклама,посетили мастер-классы, приняли участие в дискуссиях по проблемам и
перспективам развития социальной рекламы. В состав жюри вошли руководители и
представители известных российских и зарубежных рекламных агентств.

Православная культура и милосердие
Примером благих дел являются проекты с участием БФ «Синара» и предприятий-попечителей,
реализуемые в рамках многолетнего сотрудничества с Екатеринбургской Епархией. Это
восстановление храмов, ряд инициатив по оказанию доступной социальной помощи одиноким,
немощным пожилым людям, гражданам без определенного места жительства и лицам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
 Для православного храма Святой Великомученицы Параскевы, расположенного в селе Савино
Пышминского района Свердловской области, были отлиты и установлены колокола.
 Для детей прихода Каменской епархии, воспитанников детских домов и интернатов
Каменского района Свердловской области была организована Рождественская елка.
 Состоялась паломническая поездка делегации Екатеринбургской епархии в Иерусалим за
Благодатным Огнем. Также в праздничные дни в Ташкенте прошел Пасхальный концерт с
участием Уральского академического русского народного хора.
С 2007 года продолжается поддержка ежегодных проектов, реализуемых фондом «Милосердие»
Екатеринбургской епархии.
 Сестричество милосердия. Сестры милосердия храма Святого Великомученика
Пантелеймона, проходящие обучение на базе медицинского колледжа, и священники
Екатеринбургской епархии оказывают медицинскую и духовную помощь пациентам городской
травматологической больницы №36 г. Екатеринбурга. Сестры милосердия осуществляют обход
пациентов по отделениям, совершают молебен о здравии, приносят «святую» воду,
православные газеты, совершают помазание желающих освященным маслом, раздают молитвы,
помогают пациентам в их просьбах.
 Православная Патронажная служба. Основная цель – помочь человеку справиться с
болезнью и одиночеством, восстановиться физически, социально и
духовно. В настоящий момент в патронажной службе задействовано
14 сестер милосердия: 5 штатных сестер, осуществляющих уход за
подопечными в среднем и тяжелом состояниях, 1 врач-терапевт и 8
сестер милосердия, оказывающих добровольную помощь в уходе и в
быту. На попечении находятся 46 адресов: 11 лежачих больных, 9
инвалидов, 23 подопечных, имеющих различные заболевания и
ограниченные возможности в передвижении (в пределах квартиры), 3

ребенка-инвалида. Также на попечении Патронажной службы находятся 198 нуждающихся
семей, которым регулярно оказывается помощь в виде продуктовых наборов, подарков к
праздникам, а также по запросу. Каждый месяц священником патронажной службы
совершаются Таинства Исповеди, Причастия, Соборования. За весь год подопечные
приступали к Таинству Причастия 55 раз. Силами Патронажной службы в 2013 году
организовано новое направление служения – социальная и духовная помощь престарелым и
инвалидам в Доме престарелых на Уралмаше (ул. Избирателей).
 Оказание помощи детям. Цель – оказание помощи по уходу за детьми, организация досуга в
детских лечебных учреждениях г. Екатеринбурга. На сегодняшний день помощь оказывается в
шести детских учреждениях (в первых четырёх организованы сестринские посты):
 Екатеринбургский детский дом-интернат для умственно отсталых детей;
 ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1»;
 3-е детское отделение Свердловской областной клинической психиатрической
больницы (Филиал НПЦ «Бонум»);
 Научно-практический центр «Бонум»;
 Свердловский областной детский противотуберкулезный диспансер;
 Специализированный дом ребенка № 4;

Региональный грантовый конкурс
Наряду с федеральными и иностранными донорамиБФ «Синара» стал первым развивать грантовую
форму работы на территории Свердловской области, объявив конкурс социальных проектов для
НКО в 2007 году. Многолетняя практика фонда подтверждает, что конкурсный механизм является
одним из самых эффективных инструментов поддержки профессионального уровня
некоммерческого сектора. Часть модельных проектов НКО, реализованных при содействии фонда
«Синара», стали в разное время победителями Грантового конкурса Общественной палаты РФ.
В 2013 году в Екатеринбурге при поддержке Благотворительного фонда «Синара» завершены сразу
несколько социальных конкурсов, объединивших в качестве участников более 200 учреждений и
организаций некоммерческого сектора Уральского федерального округа. Из них более 45 НКО
получили финансовую поддержку фонда.
Финалисты грантового конкурса БФ «Синара» -2013.

 Направление «Сильное поколение»:

- проект «Спорт – это мы!». Развитие спортивных направлений и пропаганда здорового образа жизни
на базе объединений по месту жительства с участием подростков. Исполнитель: МБОУ ДОД ПГО
«Центр развития творчества детей и юношества», г. Полевской.
- проект «Социальная гостиная». Организация коррекционных занятий по социализации и
психологической реабилитации подростков. Исполнитель: ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи
семье и детям города Полевского», г. Полевской.
- проект «Формула смелости». Организация комплекса военно-спортивных, познавательных,
творческих мероприятий при участии общественных организаций. Исполнитель: КУГОМОО «Союз
десантников», г. Каменск-Уральский.
- проект «Летний православный военно-патриотический лагерь «Покров». Создание условий для
организации летнего православного лагеря в деревне Лавровка. Исполнитель: МПРО Приход во имя
Святой Троицы, г. Полевской.

 Направление «С заботой о детях»:
- проект «Свой выпускник». Организация мероприятий для социальной адаптации детей из детских
домов, в том числе изготовление и размещение в 65 учреждениях области «Стендов успешности» о
достижениях выпускников детских домов. Исполнитель: Свердловский региональный
благотворительный общественный фонд «СВОИ ДЕТИ», г. Екатеринбург.
- проект «Домашнее визитирование». Программа по обучению родителей детей с ограниченными
возможностями приемам комплексного ухода во время реабилитационного периода.
Исполнитель: ГБУ СОН СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями», г. Каменск-Уральский.
- проект «Лапа в ладошке». Организация мероприятий по адаптации и реабилитации детей с
ограниченными возможностямис привлечением собак. Исполнитель: МОО «Клуб любителей книги»,
г. Нижний Тагил.
- проект «Я многое могу!.. Подскажите как?». Организация мероприятий по обучению и
сопровождению родителей детей с синдромом Дауна в процессе развития ребенка для приобретения
им начальных социальных навыков для поступления ребенка в детский сад. Исполнитель:
Свердловская областная общественная организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна
и их семей «Солнечные дети», г. Екатеринбург.

- проект «Внедрение информационных компьютерных технологий в деятельность коррекционнологопедической службы школы». Создание условий для развития речевых навыков детей с
ограниченными возможностями здоровья через внедрение компьютерных средств обучения в
деятельность коррекционно-логопедической службы школы. Исполнитель: МБОУ СОШ № 30, г.
Каменск-Уральский.

 Направление «Культурное наследие»:
-проект «Открытый интернет-фестиваль для талантливых детей и молодежи "Наш дом.RU».
Исполнитель: МАУК «Дом культуры «Елизаветинский», г. Екатеринбург.
- проект «Детство человечества: мифы и сказы седого Урала к 80-летию Свердловской области».
Создание творческой композиции по мотивам мифологии народов Урала и проведение на ее основе
мультимедийных уроков и экскурсий на различных площадках города.
Исполнитель: МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 2 им. В.М. Седова», г. КаменскУральский.
-проект «Мастерство добрых рук». Организация мастер-классов по ручному ткачеству, вышивке,
лоскутному творчеству, изготовлению гобеленов для жителей Полевского городского округа с целью
развития и популяризации культурных традиций Уральского региона.
Исполнитель: МБОУ ДОД «Детская художественная школа», город Полевской.
- Городской конкурс «Волонтёр года». Организация первого городского конкурса "Волонтёр года" с
целью привлечения широкой общественности к проблеме сохранения памятников исторического и
культурного наследия, приведения в порядок усилиями волонтеров максимального количества
памятных знаков, расположенных на территории округа. Исполнитель: Управление культурой
Полевского городского округа, г. Полевской.
-проект «Надежды маленький оркестр». Создание условий для развития единственного в городе
самодеятельного образцового детского духового оркестра. Исполнитель: МБУК «Детский
культурный центр», г. Каменск-Уральский.
- проект «Открытый музей». Организация в школе открытой экспозиции с использованием фонда
накопленных экспонатов, отражающих историю и духовное наследие Полевского городского округа.
Исполнитель: МБОУ СОШ № 20, г. Полевской.
- проект «Каменские закоулки». Организация выставочной деятельности к 90-летию музея им.
Стяжкина. Исполнитель: Краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина, г. Каменск-Уральский.

- проект «Год культуры в Каменске-Уральском: обращение к истокам». Организация культурнопросветительских мероприятий с участием горожан и создание энциклопедии культуры города.

Исполнитель: МАУК «Социально-культурный центр», г. Каменск-Уральский..
- Направление «Молодежная инициатива»:
-проект «Родники души». Создание специализированного компьютерного центра для слабовидящих
граждан. Исполнитель: КУ ГПОООО — Общество «Знание» России, г. Каменск-Уральский.
- проект «Он не пропал, он погиб за Родину!». Развитие волонтерского движения и реализация
проектной деятельности по патриотическому воспитанию подростков с участием ветеранских
организаций. Исполнитель: МОУ СОШ № 3, г. Камышлов.
- «Открытый выставочный проект «Галерея славы». Исполнитель: МБОУ СОШ №18, г. Полевской.
- проект «Создание инновационной образовательной среды в рамках центра робототехники».
Исполнитель: ГОУ «Каменск-Уральский радиотехнический техникум», г. Каменск-Уральский.
- инновационно-образовательный проект «Школа успешного абитуриента УрФУ». Исполнитель:
Центр довузовской подготовки образования Уральского федерального университета им. первого
Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург.

 Направление «Родной край»:
-проект «Будущее родного края в наших руках». Создание мобильного учебно-информационного
медиацентра для организации выездных познавательных мероприятий с целью экологического
просвещения граждан.
Исполнитель: Совет Свердловского регионального общественного экологического движения
«Зеленый мир», г. Каменск-Уральский.

- проект «Береги и сохраняй чистоту родного края!». Создание природно-исторического
экологического парка на территории села Косой Брод Полевского городского округа. Исполнитель:
МКОУ «Основная общеобразовательная школа», г. Полевской, с. Косой Брод.
- проект «Экскурсионный маршрут». Реконструкция исторических объектов, создание и
обустройство экскурсионной тропы «Легенды горы Азов». Исполнитель: МБОУ дополнительного
образования ПГО «Центр развития детей и юношества», г. Полевской.
 Направление «Социальный предприниматель»:
-проект «Реализация модели обучения и трудоустройства инвалидов на базе художественноремесленных мастерских АНО «Благое дело».
Исполнитель: АНО «Благое дело», Свердловская обл., Невьянский район, пгт Верх-Нейвинский.
- проект «Папа может». Организация комплексного правового, педагогического, психологического
консультирования семей, в которых дети воспитываются отцом-одиночкой. Исполнитель: ГБУ СОН
СО «Центр социальной помощи семье и детям», г. Полевской.
- проект «Мир увлечений. Авиамоделирование». Создание условий с целью обучения техническим,
конструкторским навыкам одаренных детей. Исполнитель: МБОУ дополнительного образования
детей «Центр внешкольной работы», г. Каменск-Уральский.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
При поддержке БФ «Синара» осуществляется проектная деятельность Гражданского форума
Уральского федерального округа. В Совет Гражданского форума входят авторитетные общественные
деятели региона: члены Общественной палаты РФ, руководители региональных Общественных
палат, руководители крупнейших общественных организаций.
 11 декабря в резиденции полномочного представителя Президента России в Уральском
федеральном округе прошла церемония награждения победителей IX конкурса социальных
программ/проектов «12 гражданских инициатив УрФО в 2013
году» и II Открытого конкурса на лучший сайт/портал
институтов гражданского общества УрФО «Общественное
признание». Конкурс «12 гражданских инициатив» проводится
с 2005 года и направлен на содействие развитию гражданского
общества в УрФО путем поиска и
поддержки проектов, направленных на
решение
социальных
проблем,
укрепление стабильности и улучшение
психологического климата в обществе.
 Открытый конкурс на лучший сайт/портал институтов
гражданского общества УрФО «Общественное признание» прошел во
второй раз. Его основная задача - расширение присутствия институтов
гражданского общества в Интернете. Возможности интернет-среды позволяют более

эффективно наладить горизонтальные связи среди добровольцев, обсуждать социальные
проблемы, а также информировать общество о своей деятельности.
По итогам двух конкурсов были определены победители, получившие благотворительные средства
для развития и расширения масштабов своей деятельности.

КОРПОРАТИВНОЕ ГРАЖДАНСТВО
 «Вернем улыбку детям» - акция, направленная на пропаганду безвозмездного донорства,
привлечение внимания общества к проблемам детей с тяжелыми заболеваниями крови. В
течение месяца сотрудники уральских предприятий,
входящих в состав Трубной Металлургической Компании
и Группы Синара, посещают отделение переливания ОДКБ
№1, чтобы сдать кровь для маленьких пациентов.
Ежегодно в ответ на призыв фонда «Синара» помочь
детям-пациентам онкоцентра к донорскому движению
присоединяются новые участники. К настоящему времени
сформирована постоянная группа доноров.

 Акция «Расти, кроха!» направлена на оказание помощи детямотказникам, находящимся в лечебных учреждениях и домах
ребенка Свердловской области. Накануне Международного дня
защиты детей осуществляется сбор памперсов, предметов
личной гигиены, одежды, нижнего и постельного белья,
игрушек.
 «Счастливый Новый год» благотворительная акция по сбору новогодних подарков для
детей, социальных учреждений Свердловской области. Ежегодно
формируется более 2 000 подарочных наборов, состоящих из
книг, развивающих игр, теплых вещей и конструкторов. Часть
подарков будет передана ребятам из многодетных и
малообеспеченных семей поселков Полевского городского
округа.
 Более 400 новых книг было собрано в ходе благотворительной акции «Книга – детям!» для
воспитанников детских домов Полевского городского округа. В библиотечные фонды
учреждений переданы детские энциклопедии, словари, справочные книги по точным наукам.
По доброй традиции, дирекцией фонда «Синара» были подготовлены наборы для творчества
детям, оставшимся без попечения родителей, и ребятам, находящимся на лечении в
Областной детской клинической больнице №1. В День Знаний сотрудники БФ «Синара» и
СКБ-банка посетили палаты отделений эндокринологии и неврологии, а также передали
творческие наборы пациентам онкогематологического центра ОДКБ №1.

