
Заявка № 20-1-030841 на участие в первом конкурсе 2020 г. на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества. 

 
1. О проекте 

1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая 
деятельность по проекту: 

поддержка проектов в области науки, образования, просвещения 

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая 
деятельность по проекту: 

содействие повышению мотивации людей к обучению и развитию 

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант: 

Руководителям садоводческих НКО профессиональную подготовку! Севастопольская школа 

руководителя СНТ 

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта): 

Профессиональная подготовка руководителя садоводческого НКО – залог успеха повышения 

производственной силы садоводческих НКО Севастополя и эффективного социально - 

экономического развития региона. Проект разработан с учетом 5-летнего практического опыта 

взаимодействия с гражданами, проживающими в садоводческих массивах Севастополя. И является 

масштабированным вариантом «пилотного» проекта «Ресурсный центр «Грамотный садовод 

Севастополя», который успешно апробирован и реализован нами в формате сетевого 

взаимодействия на площадке Севастопольского филиала МГУ при поддержке Правительства 

Севастополя. Показателем эффективности является уменьшение на 15% количества поданных исков 

в суды по вопросам хозяйственной деятельности в 20 СНТ. Созданы условия для подготовки актива 

и резерва руководителей СНТ из числа активных граждан, проживающих на территориях 20 СНТ. 

Начатая системная образовательная работа показала острую необходимость  в  создании 

уникального формата сетевого взаимодействия - бесплатного единого социально-образовательного 

пространства на базе отраслевого Ресурсного центра «Грамотный садовод Севастополя», который 

позволит посредством оказания методической, информационной, обучающей поддержки гражданам 

Севастополя, проживающим на территориях СНТ правильно понимать и исполнять требования ФЗ  

N 217 от 29.07.2017. Закон требует приведения в соответствие всех нормативно-правовых 

документов садоводческих товариществ и исполнения его положений всеми членами объединений. 

Руководителю СНТ приходится брать на себя роль руководителя-управленца, выступать в качестве 

медиатора в спорах и конфликтах,а взаимодействие с надзорными и контролирующими органами 

требуют доп.знаний по вопросам пожарной и экологической безопасности. С изменением 

социального статуса председателя у него возникла потребность в формировании новых 

профессиональных компетенций — юриспруденция, бухучет, кадровая работа, основы социального 

предпринимательства, психология общения и конфликтология, пожарно-технический минимум и т.д 

. Для формирования таких компетенций отраслевым Ресурсным центром «Грамотный садовод 

Севастополя», который является структурным подразделением нашей организации, разработана 

уникальная программа профессиональной подготовки руководителей садоводческих НКО. В 

программу включены теоретические модули (он-лайн и очные лекции) и практический модуль (3 

круглых стола, 2 выездных просветительских семинара для СНТ, расположенных в отдаленных 

муниципалитетах города - Нахимовском и Качинском, 1 общегородской семинар в Гагаринском 

муниципальном округе). В результате освоения программы не менее 25 представителей СНТ смогут 

решать социально-значимые проблемы СНТ бизнес - методами, достигая поставленных целей с 

наивысшими качественными и количественными показателями при наименьших затратах 

ресурсов.По окончании программы обучения и успешного прохождения итогового тестирования 

слушателям будут выданы удостоверения о повышении квалификации. 



3.1 Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту): 

1: обучение (Темы) 

2: просвещение, популяризация (Темы) 

3: методические материалы, рекомендации (Обучающие) 

4: курсы, тренинги, лекции (Обучающие) 

5: образование (Темы) 

6: профориентация (Темы) 

4. География проекта: 

территории не менее 25 садоводческих некоммерческих объединений расположенных в 5 

муниципальных округах Севастополя (отдаленные из них Нахимовский и Качинский ) 

5. Дата начала реализации проекта: 

01.03.2020 

6. Дата окончания реализации проекта: 

30.06.2020 

7. Обоснование социальной значимости проекта: 

Одной из особенностей города Севастополя является расположение садоводческих массивов в черте 

города, а не загородом, как во многих других регионах России. В Севастополе 460 садоводческих 

НКО, на территории которых проживают 54 000 семей. Это важное местное сообщество, плотно 

интегрированное в территориальное и социальное поле Севастополя, поэтому можно смело 

утверждать, что проблемы граждан, проживающих в садоводческих массивах – это часть 

проблемных вопросов города. В ходе реализации «пилотного» проекта «Ресурсный центр 

«Грамотный садовод Севастополя» с целью выявления и изучения основных социальных проблем в 

течение 6 месяцев на территориях 20 СНТ в 5-ти муниципальных образованиях был проведен 

мониторинг. Инструментами мониторинга послужили заявления-запросы, поступившие в 

общественную приемную, в процессе проведения не менее 100 юридических консультаций, а также в 

программе обучения председателей были использованы опросные листы/анкеты и обратная связь 

участников мероприятий, резолюция итогового семинара. В результате обработки собранных 

данных и проведенного анализа поступивших запросов от представителей этой категории граждан 

выявлены и изучены основные проблемы, на решение которых направлен заявленный проект: 

Низкий уровень правовой грамотности граждан, который выражается в отсутствии знаний о 

требованиях ФЗ от 29.07.2017 N 217-ФЗ; низкий уровень компетенций руководителей СНТ и как 

следствие неэффективная организация управлением СНТ, низкий уровень качества жизни и 

безопасности проживания граждан на территориях садоводческих НКО; Повышенная социальная 

напряженность в среде этого местного сообщества. Заявленный проект способствует решению этих 

проблем через создание условий для профессиональной подготовки актива и резерва руководителей 

СНТ из числа председателей и активистов, проживающих на территориях не менее 25 садоводческих 

НКО расположенных в 5 муниципалитетах Севастополя (вкл. «предпенсионеров» и пенсионеров), 

что повлечет за собой снижение социальной напряженности в среде этого местного сообщества и 

окажет содействие в профпереориентации людей с пролонгированным пенсионным возрастом и 

популяризации формы самозанятости граждан в секторах экономики Севастополя связанных с 

ведением садоводства. На сегодняшний день эта категория граждан находится в крайне уязвимой 

социально-экономической ситуации и доп.образование позволит им реализовать свой потенциал, 

быть профессионально востребованными и социально защищенными в новых условиях. 

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта: 

Файлы не загружены 

8. Целевые группы проекта: 

1: руководители СНТ и активные граждане, проживающие на территориях не менее 25 садоводческих 

некоммерческих объединений, расположенных в 5-ти муниципальных округах Севастополя (вкл. 

людей предпенсионного и пенсионного возраста) 



9. Цели проекта: 

Цель №1: Создание условий для профессиональной подготовки актива и резерва руководителей СНТ 

из числа председателей и активных граждан, проживающих на территориях не менее 25 

садоводческих некоммерческих объединений расположенных в 5 муниципальных округах 

Севастополя, что повлечет за собой снижение социальной напряженности в среде этого важного для 

города местного сообщества. 

10. Задачи проекта: 

Задача №1: Создание условий для реализации проекта. 

Задача №2: Организация единого бесплатного социально-просветительского пространства на базе 

Ресурсного центра «Грамотный садовод Севастополя» 

Задача №3: Реализация программы повышения квалификации «Управление садоводческим 

некоммерческим объединением» не менее 130 акад.часов 

11. Партнёры проекта: 

Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова: информационную, методическую, материально- 

техническую и кадровую поддержку (в части и объеме обозначенном в вышеуказанном Соглашении) 

Корпоративный Университет садоводов: Консультационная 

Корпоративный Университет садоводов: Материальная 

Корпоративный Университет садоводов: методическая 

Корпоративный Университет садоводов: Информационная 

Правительство Севастополя: Материальная 

Правительство Севастополя: предоставлены нежилые помещения общей площадью 98 кв.м в 

бессрочное безвозмездное пользование по адресу г.Севастополь, ул.Гоголя, д.13 

ООО "Каррум-Принт". Рекламное агентство All Be Print: Материальная 

ООО "Каррум-Принт". Рекламное агентство All Be Print: передача информационных стендов в 

безвозмездное пользование на время срока реализации проекта 

11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы: 

Соглашение Правительство Севастополя с ССР (2).pdf 

Письмо АНО РЦ поддержки СОНКО.pdf 

Ответ ФПГ.pdf 

Соглашение о сотрудничестве с Севастопольским филиалом РЭУ им. Г.В.Плеханова.pdf 

Качественный результат реализованного проекта Ресурсный центр Грамотный садовод 

Севастополя.pdf 

ПИСЬМО поддержки Карум-Принт.pdf 

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта: 

Бесплатное размещение пресс и пост-релизов: на сайте и в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук 

Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России в 

городе Севастополе http://sevsadovod.ru на сайте телерадиокомпании СТВ и Портале "Форватер 

добра" Бесплатное размещение информации в виде Информационного бюллетеня о ходе реализации 

проекта на информационных стендах, расположенных на территориях не менее 25 СНТ 

13. Количественные результаты: 

количество публичных мероприятий: 

6 

В т.ч. количество выездных просветительских семинаров в отдаленных муниципалитетах города 

Севастополя - Качинский и Нахимовский: 

2 

в т.ч. количество общегородских семинаров: 

1 

http://sevsadovod.ru/


в т.ч. количество круглых столов: 

3 

общее количество человек, принявших участие в публичных мероприятиях не менее: 

180 

количество слушателей успешно окончивших курс повышения квалификации не менее: 

25 

количество человек, получивших бесплатную юридическую консультацию не менее: 

60 

14. Качественные результаты: 

Снижение социальной напряженности внутри СНТ за счет повышения общей грамотности 

посредством обучения руководителей СНТ, создания бесплатного единого социально- 

образовательного пространства , что будет способствовать повышению уровня качества жизни и 

безопасности проживания граждан на территориях садоводческих некоммерческих объединений 

Севастополя. Продолжена работа по созданию условий для подготовки актива и резерва 

руководителей СНТ из числа активных граждан, проживающих на территориях СНТ. Не менее 25 

руководителей/представителей СНТ (среднее наполнение одного СНТ в Севастополе – 120 участков 

или 300 человек) из 5 муниципальных округов Севастополя пройдут курс повышения квалификации 

«Управление садоводческим некоммерческим объединением» . У слушателей будут сформированы 

современные теоретические знания и практические навыки эффективного управления садоводческим 

НКО, правовые основы, особенности делопроизводства, способы разрешения конфликтов. 

15. Дальнейшее развитие проекта: 

Масштабирование проекта с целью продолжения системной образовательной и просветительской 

работы, развитие ранее достигнутых результатов с использованием новых инструментов. . Такими 

инструментами будут служить выездная общественная приемная, бесплатное социально- 

просветительское пространство и «пилотный» этап сбора статистической информации о составе и 

состоянии объектов социальной, культурной, транспортной и инженерной инфраструктур, также о 

составе групп населения и численности жителей, проживающих в садоводческих массивах, которые 

нуждаются в социальной поддержке. До каждого собственника земельного участка в СНТ 

необходимо донести положения закона, объяснить детали и специфику его исполнения. В связи с 

этим от участников реализованного «пилотного» проекта был получен запрос о необходимости 

проведения просветительской работы непосредственно на территории садоводческих массивов. Для 

этого будет организована выездная общественная приемная. Организация работы выездной 

общественной приемной даст равную возможность, в т.ч. социально незащищенным и 

маломобильным жителям получить бесплатную, доступную, актуальную информацию,  

юридическую и методическую помощь на территории СНТ, т.е. непосредственно в месте нахождения 

целевой группы, а также начать «пилотный» этап проведения комплексных работ по сбору 

статистической информации. В адрес Регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз садоводов России» в городе Севастополе регулярно поступают обращения из 

профильных Департаментов Правительства Севастополя для предоставления статистических 

сведений, касающиеся вопросов разного рода хозяйственной деятельности СНТ. Например: 

количество производимой с/х продукции; необходимость в транспорте, школьном автобусе; состав 

социальных групп, в т.ч. детей, школьников; наличие проложенных инженерных сетей, их параметры 

и др. В Севастополе 460 садоводческих НКО, на территории которых проживают 54 000 семей, 

состоящие из разных групп населения – многодетные семьи, дети и школьники, пенсионеры, 

ветераны, инвалиды, а также другие группы маломобильных граждан. Уникальность проекта  

состоит в получении доступных бесплатных консультационных услуг, юридическую и методическую 

помощь для маломобильных граждан в режиме «услуга на дом».Социальный срез этого местного 

сообщества необходим городу для формирования рынка социальных услуг. 

 

 



5. Календарный план 
 
 

№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала 
Дата 

завершения 
Ожидаемые итоги 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

Создание условий для 

реализации проекта. 

 
 
 
 
 

Подготовка нормативно- 

правовой и технической базы. 

 
 
 
 
 

 
01.03.2020 

 
 
 
 
 

 
15.03.2020 

Проведена инвентаризация 

основных средств, 

используемых в проекте; 

сделаны необходимые 

распоряжения и приказы; 

назначены сотрудники для 

работы в проекте; 

подготовлены штатное 

расписание, трудовые 

договора и договора ГПХ; 

разработан календарный 

план мероприятий с 

указанием реперных точек 

контроля сроков исполнения 

 
 
 
 

 
2 

 
 
Организация единого 

бесплатного социально- 

просветительского 

пространства на базе 

Ресурсного центра 

«Грамотный садовод 

Севастополя» 

 
Проведение не менее 3-х 

технических совещаний для 

согласования взаимодействия 

и утверждения проектов 

договоров.Подготовка и 

подписание партнерских 

договоров о сетевом 

взаимодействии участников 

обучающего курса. 

 
 
 
 

01.03.2020 

 
 
 
 

10.03.2020 

Проведены переговоры и не 

менее 3-х технических 

совещаний с партнерами - 

участниками проекта. 

Заключены договора о 

сетевом взаимодействии 

участников обучающего 

курса «Управление 

садоводческим 

некоммерческим 

объединением» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация единого 

бесплатного социально- 

просветительского 

пространства на базе 

Ресурсного центра 

«Грамотный садовод 

Севастополя» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Создание материально- 

технической базы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.03.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.03.2020 

Организовано рабочее место 

необходимого для 

реализации процесса 

обучения в дистанционном 

режиме, предусмотренном 

образовательной программой 

обучения «Управление 

садоводческой 

некоммерческим 

объединением»; 

организовано 

коммуникационное 

пространство для участия в 

общероссийских онлайн- 

мероприятиях в рамках 

обучающего курса 

«Управление садоводческим 

НКО», предусмотренных 

проектом. Закуплена палатка 

с логотипом проекта для 

организации выездных 

просветительских семинаров 

и цветной принтер (для 

печати сертификатов, 

дипломов, учебных 

материалов) 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Создание условий для 

реализации проекта. 

 
 
 
 

Информационное 

сопровождение проекта 

 
 
 

 
01.03.2020 

 
 
 

 
30.06.2020 

Бесплатное размещение 

пресс-релизов, постов, статей 

в СМИ, сайте организации, 

на страницах в соцсетях 

организации, портале 

«Фарватер добра» Выпущен 

Информационный Бюллетень 

не менее 25 шт за весь проект 

и размещен на не менее 25 

информационных стендах 
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Реализация программы 

повышения квалификации 

«Управление садоводческим 

некоммерческим 

объединением» не менее 130 

акад.часов 

 
Подготовка и утверждение 

общей образовательной 

программы 

 

 
02.03.2020 

 

 
10.03.2020 

Утверждены: расписания 

занятий, календарный и 

учебный план; разработаны и 

напечатаны программы 

обучения, раздаточные 

материалы и рабочие тетради 
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Организация единого 

бесплатного социально- 

просветительского 

пространства на базе 

Ресурсного центра 

«Грамотный садовод 

Севастополя» 

Информирование граждан, 

проживающих на 

территориях СНТ о 

возможности получения 

бесплатных консультаций 

специалистов, работе 

общественной приемной и 

Ресурсного центра 

«Грамотный садовод 

Севастополя», этапах 

реализации проекта, 

приемной кампании и другой 

необходимой информации 

 
 
 
 
 

02.03.2020 

 
 
 
 
 

30.06.2020 

 
 
Изготовлены, установлены 

информационные стенды на 

территории СНТ, не менее 25 

шт переданы по договору в 

безвозмездное пользование 

на время реализации проекта. 

Разработка, тиражирование и 

распространение печатной 

информации . 
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Реализация программы 

повышения квалификации 

«Управление садоводческим 

некоммерческим 

объединением» не менее 130 

акад.часов 

Проведение приемной 

кампании по набору не менее 

25 слушателей из числа 

председателей и активных 

граждан, проживающих на 

территориях не менее 25 

 

 
05.03.2020 

 

 
15.03.2020 

Бесплатное размещение 

пресс-релизов, постов, статей 

в СМИ, сайте организации, 

на страницах в соцсетях 

организации, портале 

«Фарватер добра». 



   

 
садоводческих 

некоммерческих объединений 

расположенных в 5 

муниципальных округах 

Севастополя (в т.ч. люди 

предпенсионного и 

пенсионного возраста) 

  Информация о начале приема 

документов для зачисления и 

пресс-релизы размещены на 

сайте организации, в СМИ, 

на информационных стендах 

(расположенных 

непосредственно на 

территориях СНТ). Набрана 

группа слушателей не менее 

25 человек. Сбор 

необходимых документов, 

заключены договора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Реализация программы 

повышения квалификации 

«Управление садоводческим 

некоммерческим 

объединением» не менее 130 

акад.часов 

 
 
 
 
 
 
 
Практическая часть 

"Особенности организации 

работы садоводческих 

товариществ и их 

взаимодействие с партнерами 

на территории г. 

Севастополя" 

Общегородской семинар по 

теме « Комплексная 

безопасность и перспективы 

развития СНТ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.03.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.03.2020 

ожидаемое количество 

участников: не менее 60 

представителей 

садоводческих НКО и не 

менее 10 представителей 

контрольно-надзорных 

организаций и профильных 

Департаментов Севастополя 

Проведен общегородской 

семинар по теме «Управление 

садоводческим 

некоммерческим 

объединением. Комплексная 

безопасность и перспективы 

развития СНТ» с 

привлечением профильных 

контролирующих органов 

(ГУ МЧС, УФНС, 

Администрации ВМО, 

Департамента 

территориального развития 

Севастополя). Помещение 

для проведения 

общегородского семинара 

предоставлено Гагаринской 

администрацией. 
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Реализация программы 

повышения квалификации 

«Управление садоводческим 

некоммерческим 

объединением» не менее 130 

акад.часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

теоретическая и практическая 

часть курса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26.03.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.06.2020 

Программа повышения 

квалификации обучающего 

курса «Управление 

садоводческим 

некоммерческим 

объединением» реализована 

модульно в очно-заочной и 

дистанционной форме 

обучения. Модуль Основы 

управления некоммерческим 

объединением (СНТ, ТСН); 

Правовые основы 

жизнедеятельности 

некоммерческого 

объединения (СНТ, ТСН)) 

реализован в формате 

вебинаров. Модули 

Делопроизводство и основы 

компьютерной грамотности; 

Управление конфликтами, 

методы и технологии их 

разрешения ;Основы 

социального 

предпринимательства; 

Основы безопасности в СНТ- 

реализованы очно; 



     «Особенности организации 

работы садоводческих 

товариществ и их 

взаимодействие с партнерами 

на территории г. 

Севастополя» - в формате 3 

круглых столов (1 итоговый) 

и 2-х выездных 

просветительских семинаров 

и 1 общегородского 

семинара. Проведено очное 

итоговое тестирование, 

выпущено 25 слушателей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

 
Реализация программы 

повышения квалификации 

«Управление садоводческим 

некоммерческим 

объединением» не менее 130 

акад.часов 

 
 
 
 
 

Практическая часть 

:Проведение двух выездных 

просветительских семинаров 

в отдаленных муниципальных 

округах Нахимовском и 

Качинском. ; Ведение 

методической, 

информационной и 

консультационной работы; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
01.04.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.04.2020 

Прием граждан с запросами 

от садоводов, членов 

правлений и ревизионных 

комиссий, председателей 

садоводческих и 

некоммерческих 

объединений. Оказано не 

менее 60 юридических 

консультаций. Аренда 

автомобиля, оснащение 

уличными палатками и 

офисной техникой для 

ведения приема и 

консультирования 

специалистами. Оказаны 

бесплатные 

консультационные и 

методические услуги 

непосредственно в месте 

нахождения целевой 

аудитории. 
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Реализация программы 

повышения квалификации 

«Управление садоводческим 

некоммерческим 

объединением» не менее 130 

акад.часов 

 
Разработка, печать 

справочного руководства для 

руководителей СНТ 

 

 
01.04.2020 

 

 
30.04.2020 

 
выпущено не менее 25 

сборников справочного 

руководства 
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Реализация программы 

повышения квалификации 

«Управление садоводческим 

некоммерческим 

объединением» не менее 130 

акад.часов 

 

 
итоговая аттестация 

 

 
26.06.2020 

 

 
26.06.2020 

 
Проведено очное итоговое 

тестирование, выпущено не 

менее 25 слушателей. 

 
 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 

 
Реализация программы 

повышения квалификации 

«Управление садоводческим 

некоммерческим 

объединением» не менее 130 

акад.часов 

 
 
 
 
 
 
подготовка и проведение 

итогового круглого стола 

 
 
 
 
 

 
29.06.2020 

 
 
 
 
 

 
30.06.2020 

Подведение итогов проекта. 

Оценка достигнутых 

результатов. Выдача 

удостоверений и 

сертификатов слушателям 

обучающего курса 

«Управление садоводческим 

некоммерческим 

объединением». Обсуждение 

предложений от слушателей 

по разработке эффективных 

форм и механизмов 

взаимодействия с органами 

местного самоуправления для 

повышения уровня качества 



     жизни и безопасности 

проживания граждан на 

территориях садоводческих 

некоммерческих 

объединений. Предложения 

закреплены резолюцией. 

 


