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ПРОО "КОМАНДА 2018"

Непростой 2020 год
В марте мы с комом в горле отменили все
забронированные на месяцы вперёд мероприятия в
нашем Проектном офисе. Переживали перед
запуском первых конференций в Zoom и прямых
эфиров в Instagram. Нам было непросто осознать все
запреты и рекомендации, перестроить все
календарные планы проектов и форматы
мероприятий. Но вместе с вами мы смогли обуздать
перемены и открыть новые двери развития
социального проектирования и добровольчества не
только в Псковской области, но и на федеральном
уровне!
Мы осознали, что просить о помощи – не стыдно!
Что наша сила в разнообразии мнений и опыта.
Что из любого тупика есть выход!
Этот отчёт – благодарность каждому из вас и
приглашение к СОдействию в 2021 году на благо
Псковской области!

Мероприятия
Количество мероприятий, которые СО НКО успели провести на
базе Проектного офиса «Команда 2018» в 2020 году

169 + 134

3 024
общий охват аудитории
на онлайн-мероприятиях

мероприятия проведены
в Zoom

217,5 часов
Мы провели с вами в Zoom

92,5 часа в Zoom предоставлены СО НКО
региона для проведения их мероприятий
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21 млн руб.
ПРИВЛЕЧЁН ВЫПУСКНИКАМИ ПРОЕКТНЫХ
ШКОЛ "КОМАНДА 2018"

21% от общего числа привлечённых грантовых средств в регион
за 2020 год силами СО НКО и физических лиц

69
Участников 3-х
проектных школ

21 - физ. лица на конкурс ФАДМ
22 - СО НКО на конкурс ФПГ
8 - юр.лица на конкурс РДД
18 - физ. лица на консультацию

Из 69 участников, 46
подали заявки на
участие в конкурс (67%)

30%

37%
ПОБЕД

Из 46 участников конкурсов
победили 17 заявок
(37% или каждая 3-я заявка
побеждает)

Рост объёма привлечённых средств выпускниками проектных
школ «Команда 2018» по сравнению с 2019 годом
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#МыВместе
ПРОО "Команда 2018"

Акция #МыВместе
В проектном офисе «Команда 2018» развёрнут региональный волонтёрский штаб
Общероссийской акции «Мы вместе». Инициаторы акции: Ассоциация волонтёрских
центров (далее – АВЦ), ВОД «Волонтеры-медики», ОНФ.

381
аккредитованных добровольцев

> 20 000

30
партнёров

продуктовых наборов переданы ПРОО «Команда 2018»
малоимущим гражданам старше 65 лет при поддержке ВОД
«Волонтёры-медики»

Клуб "Мы Вместе"
объединил СО НКО, добровольцев, МСП, ОИВы для
оперативной помощи людям в период пандемии
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292

праздничных наборов подарены ветеранам к
празднованию 75-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне в рамках акции
#ВамРодные

> 100

добровольцев

Награждены памятными медалями "За бескорыстный
вклад в организацию Общероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе"
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добровольцев
Награждены
Благодарственными
письмами Президента
Российской Федерации

Федеральные проекты
АВЦ
По итогам сертификации ПРОО
"Команда2018"
получила статус
регионального Ресурсного центра
поддержки
добровольчества
по
линии АВЦ.

6

Муниципальных Ресурсных
центров добровольчества
открыты в рамках
национального проекта
"Образование" и
регионального проекта
«Социальная активность»

Подписано трёхстороннее соглашение между Губернатором Псковской области
М. Ю. Ведерниковым, председателем АВЦ А. П. Метелевым и председателем
ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018»
М. Г. Васильевым по содействию развития добровольчества в регионе.

Волонтёры Конституции
Более 800 человек были зарегистрированы как
Волонтёры Конституции в Псковской области. Они
помогали
информировать
жителей
региона
о
предстоящем
голосовании
по
поправкам
в
Конституцию РФ.

Федеральные проекты
10 СО НКО обучились проводить самодиагностику устойчивости по
системе «ОКНО» в рамках партнёрства с АНО «Центр обеспечения
качества деятельности НКО»

ТОП-10

ВКМП

ПРОО «Команда 2018» вошла
в финал Всероссийского
чемпионата по решению
кейсов «Разумеется».

Презентация
региональных
практик на
федеральных
площадках:

Эксперты ПРОО «Команда
2018»
вошли
в
состав
экспертов
ВКМП
Росмолодёжь для физических
лиц

Мастерская управления «Сенеж»
Проект «Голос поколения»
Агентство стратегических инициатив
Федеральное агентство по делам молодёжи
Национальная лига студенческих клубов
Ассоциация волонтёрских центров

«ЛИЦОМ К ЛИЦУ. ГОСТИНАЯ НКО»
Из первых уст рассказываем, ради чего и какую деятельность осуществляют СО
НКО в Псковской области.
9 эфиров. 4,5 часа общения. 2 725 зрителей.
Смотреть видео: YouTube

АКЦИЯ «ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА»
Консолидация ресурсов СО НКО, проектных команд и волонтёрских движений
Псковской области для помощи некоммерческим организациям в реализации
проектов и решении текущих задач.
10 СО НКО благополучателей. 120 волонтёров акции.
Вашему проекту нужна помощь? k2018pskov@gmail.com

«ПОЛЕЗНАЯ ДИСТАНЦИЯ»

Спецпроекты
2020
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Проект направлен на снижение последствий введения ограничений в период
пандемии путём проведения онлайн встреч (вебинаров) со специалистами,
работающими в сфере контроля деятельности и ресурсной поддержки
представителей СО НКО региона.
5 полезных вебинаров. 2 187 чел. – совокупная аудитория VK

ЧЕЛЛЕНДЖ #10000ШАГОВ
Цель: повышение социальной и физической активности граждан после снятия
ограничений и вынужденной самоизоляции, а также привлечение внимания к
истории и красотам родного края.
Общая аудитория челленджа в VK - 4 300

Внуки истории
467 923,00 руб

216 171,00 руб.

Объём гранта

Софинансирование

Цель: сохранение исторической
памяти о предках-героях
Великой Отечественной войны
для не менее 75
представителей молодёжи
города Пскова в формате
видео-очерков для социальных
сетей.

С марта 2020 года команда проекта «Внуки истории» помогла 75 жителям Псковской области найти
информацию о родных героях Великой Отечественной войны и сохранить память о родственниках в формате
видео-ролика. Автор проекта Глория Тесля апробировала идею «Внуков истории» ещё в 2018 году, в рамках
первого сбора гражданских инициатив от жителей региона общественным движением «Команда 2018». По
итогу проект поддержали Фонд президентских грантов, ПРОО Центр социального проектирования и
добровольчества «Команда 2018», Администрация Псковской области, Государственный архив Псковской
области, Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги»,
Псковский государственный университет.
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Твой регион –
твои
возможности
Цель: обеспечить равный доступ не менее
300 СО НКО и проектных команд Псковской
области к системе сопровождения проектов
полного цикла (от разработки до реализации)
посредством работы не менее 19 районных
проектных офисов.

2 995 342,00 руб

4 845 795,00 руб.

Объём гранта

Софинансирование
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23 специалиста
обучены навыкам трекинга,
игропрактики, проектного
менеджмента

1 курс для онлайн-обучения
будущих специалистов
разработан экспертами ПРОО
«Команда 2018»

Результаты за 2020 год

50 экземпляров первой
настольной игры по
соцпроектированию
«Содействие» изготовлены и
отправлены в районы

14 проектных офисов открыты в
Пскове, Псковском районе, Великих
Луках, Печорах, Палкино, Дно,
Острове, Пыталово, Опочке, Невеле,
Себеже, Порхове, Усвятях, Кунье

«Содействие»

Игра позволяет:

Игра-тренажёр
для
развития
проектного
мышления в социальных проектах. Создана с
учётом рекомендаций крупнейших грантодателей
России.
Легко
трансформируется
под
региональный контекст. Является практическим
дополнением к проектным школам ПРОО «Команда
2018». Подходит для лиц старше 12 лет.
смоделировать ключевые
этапы социального проекта;
проверить гипотезы;
найти наиболее эффективные
решения задач;

найти узкие места и риски
проекта;
смоделировать
коммуникацию со
стейкхолдерами и
партнёрами.

Разработана онлайн-версия для игры в период действия
ограничений на массовые мероприятия. Обучены 23 игротехника
в Псковской области. «Содействие» была представлена на
межрегиональном Форуме «Социальный Петербург 2.0: формула
роста».
Доступны предзаказы на проведение игры в Псковской области и
других регионах РФ: k2018pskov@mail.ru
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Ресурсы ПРОО "Команда 2018"
14 муниципальных офисов:
Проектный офис в Пскове,
120 кв.м:
коворкинг-зона – 50 человек;
стулья – 120 шт.;
флипчарты – 5 шт.;
техника: проектор, 6 ноутбуков, комплект
акустического оборудования, 3 МФУ;
конструкции под растяжку банера размер
2м*2м – 8 шт.
Аккаунт в ZOOM до 100 человек без
ограничения по времени

Инфраструктура
для выездных форумов:
туристические коврики – 300 шт.
шестиместные палатки – 38 шт.
спальные мешки – 240 шт.
походные душевые кабины – 9 шт.
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помещение
ноутбук
проектор
экран

Фотостудия:

офисная мебель
МФУ
флипчарт
2 игры «Содействие»
отражатель Grifon R5-1218
студийный светодиодный
осветитель Godox SL-150W

софтбокс Godox SB-FW120 26340
чёрный фон 3х5 с установкой Falcon Eyes
В-1012/H
петличная радиосистема Saramonic UwMic9
TX9+RX9
студийная стойка Grifon ARS-2000 200 см
7 специалистов регионального проектного
офиса «Команда 2018»
19 подготовленных специалистов в
районах области с навыками игротехников,
трекеров и проектных менеджеров
300 практикующих волонтёров

! Мы с радостью поделимся нашими ресурсами
во благо вашего социального проекта! #Команда2018 k2018pskov@mail.ru

Спасибо
за 2020 год!

ВКонтакте

Instagram

Ваша "Команда 2018"

Telegram

YouTube Facebook

k2018pskov@mail.ru

