Паспорт социально активизированного проекта "Званый консалтинг
лидеров местных сообществ"
1. Полное наименование проекта - социально активизированный проект
"Званый консалтинг лидеров местных сообществ".
2. Сокращенное наименование проекта - САП "Званый консалтинг ЛМС".
3. Территория реализации проекта - Волгоградская область.
4. Разработчик и исполнитель проекта - Региональная общественная
организация "Волгоградский учебно-научно-консалтинговый центр развития
социальных инноваций" (РОО ВолгУНКЦ РСИ).
5. Предшественник проекта - проект представляет собой новый этап
разработки и реализации пилотного в России системного инновационного
проекта "Местное управление Волгоградской области", ранее разработанного и
внедряемого в 1997-2010 гг. при поддержке бывшего губернатора региона
Максюты Н.К. нынешней командой РОО ВолгУНКЦ РСИ, возглавлявшей в те
годы проект в составе ЗАО УКЦ "Руководитель", и получившего одобрение на
Всероссийском семинаре, проведенном в мае 2010 г. в Волгограде
Общероссийским Конгрессом муниципальных образований. Опыт реализации
проекта и создания в его рамках в регионе самого массового в РФ ТОСовского
движения описан в книге Н.К.Максюты "Дорогу осилит идущий", 2010 г., в
федеральных журналах "Вестник Совета Федерации", "Муниципальная
Россия", “Практика муниципального управления’’ "Самоуправление: теория и
практика", "БОСС", вышедших в 2006-2014 гг., а также в многочисленных
региональных и местных изданиях.
6. Основные термины.
6.1. Социально активизированный проект - рассматривающий массовое
внедрение технологий благородного поведения и управления, здорового и
счастливого образа жизни, увлеченного участия в местном самоуправлении
посредством целенаправленной активизации профессионально поставленных
лидерских начал жизнедеятельности местных сообществ, как важнейшее
условие повышения качества жизни и социальной поддержки населения.
6.2. Местное сообщество - социально-территориальная общность населения,
проживающего в сельском или городском поселении (округе), в границах
которых осуществляется местное и территориальное общественное
самоуправление.
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6.3. Лидеры местного сообщества- руководители, специалисты, активисты,
представители органов местного и территориального общественного
самоуправления, других общественных, некоммерческих объединений,
социального предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в
границах местного сообщества.
6.4. Званый консалтинг - осуществление силами РОО ВолгУНКЦ РСИ
системного консалтингового обслуживания лидеров местных сообществ в
цикловых рамках совокупных и взаимосвязанных направлений, изложенных в
п. 8 настоящего паспорта, на основании их персонального приглашения и
добровольного согласия на участие в проекте.
6.5. Званый прием - основополагающее направление проекта, проводится в
форме группового консалтингового занятия лидеров местных сообществ
(группа до 15 чел.) в домашней Студии самоуправления и духовного
очарования РОО ВолгУНКЦ РСИ в заранее согласованное время, с учетом
предварительного ознакомления участников с примерной программой занятия,
имеет перманентное продолжение и развитие в условиях поэтапного освоения
базовой познавательной тематики, изложенной в визитной деловой карте РОО
ВолгУНКЦ РСИ, продолжительность одного приема (занятия) на каждом этапе
составляет до 10 академических часов.
6.6. Домашняя Студия самоуправления и духовного очарования РОО
ВолгУНКЦ РСИ - Студия создана на базе частного домовладения,
принадлежащего учредителям РОО ВолгУНКЦ РСИ, используя часть
домовладения площадью до 200 кв.м.. В этом же домовладении официально
зарегистрировано РОО ВолгУНКЦ РСИ.
Студия действует в соответствии с утвержденным РОО ВолгУНКЦ РСИ
Положением о домашней Студии (салоне) самоуправления и духовного
очарования в целях проведения в назначенное время Званых приемов
консалтинговой направленности.
Студия оборудована надлежащим образом без ущерба функциям жилых
помещений, что обеспечивает безопасное и комфортное пребывание гостей участников
Званых
приемов,
и
высококачественное
проведение
консалтинговых занятий.
Проведение Званых приемов в атмосфере исключительного внимания к
участникам, доверительного благотворительного отношения и создания
высокого комфорта неформальной домашней обстановки, где каждый гость
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чувствует себя ожидаемым, своим, как дома, значительно повышает духовный
настрой, уровень восприятия и практической отдачи консалтинговых занятий,
стимулирует дальнейшее самообразование, желание заниматься добрым делом,
зарождение товарищества и продолжение благородного сотрудничества,что
существенно эффективнее по сравнению с проведением консалтинга в
формальной обстановке казенных (нежилых) помещений.
6.7. Интернет-портал "Голос ТОС Сталинграда" (golostos.ru) - Интернетпортал является собственностью учредителей РОО ВолгУНКЦ РСИ, образован
в 2009 году и в полной мере используется для работы РОО ВолгУНКЦ РСИ.
На базе Интернет-портала было создано ТОСовское электронное
правительство, региональное общественное движение "Территориальное
общественное самоуправление Волгоградской области" (РОД-ТОС Волгоград),
апробировано эффективное проведение в партнерстве с администрацией
Волгоградской области публичных Интернет-конкурсов организаций
территориального общественного самоуправления (ТОС). В структуре
Интернет-портала размещены новации методики и достижений, общественный
форум и персональные электронные страницы около 1500 организаций ТОС
Волгоградской области, во многом определяющих эффективность местного
самоуправления и состояние общественного лидерства в местных сообществах.
7. Цели проекта - повышение эффективности жизнедеятельности лидеров
местных сообществ, развитие ТОСовского движения, внедрение командного
подхода в организации местного и территориального общественного
самоуправления, распространение на местах социальных инноваций, здорового
и счастливого образа жизни, знаний и навыков благородного поведения и
управления (самоуправления) в направлении социальной ориентации,
адаптации и активизации широких масс населения (в т.ч. с ограниченными
физическими возможностями и находящими в трудной жизненной ситуации).
8. Наименование направлений Званого консалтинга
8.1. Групповые Званые приемы лидеров местных сообществ в домашней
Студии самоуправления и духовного очарования РОО ВолгУНКЦ РСИ.
8.2. Подготовка и распространение силами РОО ВолгУНКЦ РСИ методических
материалов в помощь участникам групповых Званых приемов.
8.3. Индивидуальные консультации с участниками групповых Званых приемов
в домашней Студии самоуправления и духовного очарования РОО ВолгУНКЦ
РСИ.
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8.4. Дистанционное консалтинговое сопровождение силами РОО ВолгУНКЦ
РСИ участников групповых Званых приемов.
8.5. Организация и дистанционное сопровождение силами РОО ВолгУНКЦ
РСИ Интернет-конкурса на Интернет-портале "Голос ТОС Сталинграда"
(golostos.ru) согласно Положения о проведении Интернет-конкурса на лучшие
результаты общественной деятельности в местных сообществах участников
групповых Званых приемов, в т.ч. по развитию ТОСовского движения,
внедрению командного подхода в организации местного и территориального
общественного самоуправления, распространению на местах социальных
инноваций, здорового и счастливого образа жизни, знаний и навыков
благородного поведения и управления (самоуправления).
8.6. Моральное и материальное поощрение силами РОО ВолгУНКЦ РСИ
участников Званых приемов - победителей Интернет-конкурса.
9. РОО ВолгУНКЦ РСИ вправе по приглашению органов местного
самоуправления проводить выездные консалтинговые занятия с лидерами
местных сообществ по разъяснению особенностей содержания проекта, отбору
участников групповых Званых приемов, контроллинговому ознакомлению на
местах с качеством жизнедеятельности лидеров местных сообществ.
10. Апробация проекта в 2014 -2016 гг.
Апробация проекта проводится с 2014 года. За это время РОО ВолгУНКЦ РСИ
(в 2014-2015 гг. она действовала без статуса юр.лица) проведено в домашней
Студии самоуправления и духовного очарования 30 Званых приемов в форме
групповых консалтинговых занятий с 300 лидерами 60 местных сообществ,
представляющих 17 муниципальных районов и городских округов
Волгоградской области. В Званых приемах также принимали участие
руководители областной администрации и представители областной Думы,
руководители советов муниципальных образований Республики КабардиноБалкария, Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области,
региональные и районные активисты Союза комсомольских поколений и др. В
ходе Званых приемов РОО ВолгУНКЦ РСИ проводились видео записи
интервью с их участниками, а также видео уроки уникального жизненного
опыта.
С текстовыми и видео отзывами участников Званых приемов о качестве и
важности их проведения можно ознакомиться на Интернет-портале "Голос ТОС
Сталинграда" (golostos.ru).
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Кроме этого РОО ВолгУНКЦ РСИ были проведены 6 выездных
консалтинговых занятий на территориях 4-х муниципальных районов, на
которых присутствовали более 400 лидеров местных сообществ.
Ежегодно проходит ТОСовский поход “Дорогой славы комсомола”, на
Интернет-портале "Голос ТОС Сталинграда" (golostos.ru) проводятся
Интернет-конкурсы организаций ТОСовского движения с участием лидеров
местных сообществ, с моральным и материальным поощрением победителей.
Организация расходов на проведение всех Званых приемов в ходе апробации
проекта в 2014 - 2016 гг., включая расходы на питание участников, прием
кислородных коктейлей, фруктовых напитков, кофе, чай и т.п., индивидуальное
консультирование, дистанционное сопровождение, проведение Интернетконкурсов, выездных консалтинговых занятий, осуществлялись исключительно
за счет личных средств учредителей РОО ВолгУНКЦ РСИ.
11. Предложения РОО ВолгУНКЦ РСИ по финансовой поддержке
реализации проекта с привлечение благотворительных средств.
11.1. Реализация проекта осуществляется РОО ВолгУНКЦ РСИ с привлечением
финансовых средств в форме добровольных пожертвований и грантов.
11.2. Размер затрат в расходах РОО ВолгУНКЦ РСИ на проведение одного
группового Званого приема (п.8.1.) в совокупности с приходящимся на него
размером затрат, направленным на поощрение участников Званых приемов победителей Интернет-конкурса (п.8.6), осуществляемым за счет средств
добровольных пожертвований и грантов, составляет 50000 рублей.
На поощрение участников Званых приемов - победителей Интернет-конкурса
из этой суммы РОО ВолгУНКЦ РСИ направляет 20% (10000 рублей).
В расходы РОО ВолгУНКЦ РСИ не входят затраты на транспортную доставку
лидеров местных сообществ в домашнюю Студию самоуправления и духовного
очарования РОО ВолгУНКЦ РСИ для участия в групповых Званых приемах и
индивидуальном консультировании.
11.3. Организация питания, приемов кислородных коктейлей, фруктовых
напитков, чай, кофе и т.п. для участников Званых приемов в домашней Студии
самоуправления и духовного очарования РОО ВолгУНКЦ РСИ осуществляется
за счет личных средств учредителей РОО ВолгУНКЦ РСИ.
11.4. Подготовка и распространение методических материалов (п.8.2.),
индивидуальные консультации (п.8.3.), дистанционное консалтинговое
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сопровождение (п.8.4.), организация и дистанционное сопровождение
Интернет-конкурса (п.8.5.) осуществляются силами РОО ВолгУНКЦ РСИ на
безвозмездных началах.
12. Планы РОО ВолгУНКЦ РСИ по реализации проекта и размерам
финансовой поддержки за счет средств добровольных пожертвований и
грантов.
Планируемое РОО ВолгУНКЦ РСИ среднегодовое (каждые 12 месяцев)
количество циклов Званого консалтинга 1-го и последующих этапов составляет
50 единиц (включая такое же количество Званых приемов в форме групповых
консалтинговых занятий 1-го и последующих этапов освоения базовой
познавательной тематики в домашней Студии самоуправления и духовного
очарования РОО ВолгУНКЦ РСИ с участием в них до 750 лидеров местных
сообществ).
На реализацию 50 циклов Званого консалтинга требуется финансовая
поддержка РОО ВолгУНКЦ РСИ в виде добровольных пожертвований и
грантов в размере 2.5 млн. рублей в год (50 циклов х на 50 тыс.руб.), из
которых 20% (500 тыс.руб.) РОО ВолгУНКЦ РСИ направляет на поощрение
лидеров местных сообществ - победителей Интернет-конкурса.

Приложение:
Визитная деловая карта РОО ВолгУНКЦ РСИ на 6-и листах

Президент РОО ВолгУНКЦ РСИ

Дмитриев Сергей Матвеевич

Моб.телефон: 8902-386-18-83
Эл.почта: mail@golostos.ru
Сайт: www.golostos.ru
Почтовый адрес 400120, г. Волгоград, ул. Ужгородская, 36
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