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Terve!
Дорогие друзья! Здравствуйте!
2015 год д ля сотруд ников и волонтёров Региональной общественной организации «Омский областной финно-угорский
культурный центр» был насыщенным на события. Некоторые из них были очень важными д ля центра и знаковыми д ля Омского
региона.
Э то провед ение фестивалей и ярмарок с приглашением известного французского шансонье Рене д е Ла Гард а. Впервые жители
отд алённых поселений смогли в Доме культуры своего района посмотреть бесплатный концерт гранд иозного масштаба.
Э то и открытие пансионатов «Гармония -2» и «Гармония -3» в рамках госуд арственно-частного партнёрства с Правительством
региона. Данная инициатива была под д ержана партией «Ед иная Россия» и Министерством экономики Российской Фед ерации.
Мы не собираемся останавливаться на д остигнутом, буд ем д вигаться д альше, работать и развиваться на благо региона.
С уваж ением, презид ент Региональ ной общественной организац и
«Омский областной финно-угорский куль турный ц ентр»,
Данил Картелайнен.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Региональная общественная организация «Омский областной финно-угорский культурный центр» существует с 2009 год а.
Центр, в отличие от д ругих культурных некоммерческих объед инений Омского региона, выбрал и применил инновационный,
тщательно прод уманный под ход в д еятельности НКО при планировании работы по таким актуальным д ля региона
направлениям, как культурное, экономическое, социальное.
Деятельность центра пронизана д ухом патриотизма и направлена на сод ействие региональному правительству в решениях,
обеспечивающих стабильное развитие региона.
За период существования работа центра получила признание на высоком уровне.
Руковод итель центра Картелайнен Данил Викторович является членом регионального политического С овета Партии Ед иная
Россия, членом С овета «Ассоциации финно-угорских народ ов РФ», которую возглавляет мэр город а С аранска, член С овета по
национальным вопросам при Презид енте России, бывший Министр культуры республики Морд овия Тултаев Петр Николаевич.
Омский областной финно-угорский культурный центр реализует уникальный д ля Омского региона «Многоступенчатый
социально-интегрированный проект «Финноугория С ибирская», который включает в себя под проекты: «Фестиваль финноугорской культуры в город е Омске «Финноугория С ибирская»; «Финно-угорские ярмарки» в районах Омской области; «Nordic
Walking» (финская ход ьба с палками); магистральный проект «Пансионат д ля пожилых люд ей
«Гармония»; сотруд ничество с «Ассоциацией финно-угорских народ ов РФ».
«Фестиваль финно-угорской культуры в городе Омске «Финноугория Сибирская».
Главная ид ея «Фестиваля финно-угорской культуры в город е Омске «Финноугория С ибирская» –
собрать на фестивале лучшие вокальные, инструментальные и хореографические коллективы,
ансамбли, солистов как из Омского региона, так и из д ругих регионов России и зарубежья, в
творчестве которых отражается культура финно-угорских народ ов. Показательны, символичны
д аже названия фестивалей: «Мы вместе», «Мосты д ружбы», «С плетение корней», «Гармония».
«Финно-угорские ярмарки» в районах Омской области. Финно-угорские ярмарки за год ы
своего существования с успехом прошли в У сть-Ишимском, Большеуковском, С аргатском,
Тевризском, Любинском, Павлоград ском, Горьковском, Нижнеомском, Муромцевском,
Исилькульском и С ед ельниковском районах Омской области. Целью ярмарок является сод ействие
сохранению и развитию трад иционной народ ной финно-угорской культуры, её популяризация в
Омском регионе, формирование культуры межнационального общения, интереса к изучению
национальных трад иций, обычаев, культуры финно-угорских народ ов, созд ание условий д ля
реализации творческого потенциала национальных творческих коллективов. С охранение
культурного потенциала и интереса к жизни, формирование положительных эмоций у люд ей
пожилого возраста.
Под обные проекты являются отд ушиной д ля современного человека, оторванного от трад иции, поглощенного повсед невными
д елами. Они являются мощным механизмом социальной интеграции: помогают осознать важность сохранения и развития
трад иционной народ ной культуры, формируют культуру межнационального общения, интерес к изучению национальных
трад иций, обычаев, культуры финно-угорских народ ов у жителей город а и области. Межрегиональное общение созд ает
условия д ля реализации творческого потенциала национальных творческих коллективов, отражающих в своем творчестве
культуру финно-угорских народ ов, способствует популяризации финно-угорской культуры в Омском регионе и за его
пред елами.
«Nordic Walking» (финская ходьба с палками). Э та инициатива направлена на созд ание условий д ля развития массового
спорта в город е Омске и привлечение к занятию новым вид ом физической активности люд ей всех возрастов по месту
жительства, в том числе пенсионеров и инвалид ов. Реализация д анного проекта позволяет созд авать новые форматы в
развитии физической культуры и спорта в Омском регионе на новом европейском уровне, что является од ним из основных
показателей развития территории. В город е открыты 4 многофункциональные д орожки д ля занятий финской ход ьбой. В шести
парках город а созд аны «Тропы зд оровья», занятия провод ят квалифицированные тренеры. С формировано 8 групп (по 15
человек в кажд ой), возраст участников от 7 д о 83 лет. Запущена программа освоения пришкольных территорий. В рамках
сотруд ничества по популяризации д анного вид а фитнеса на безвозмезд ной основе мы обучили препод авателей физической
культуры общеобразовательных учрежд ений технике ход ьбы с палками посред ством организации и провед ения поход ов и
обучающих семинаров по освоению азов этого вид а спорта, с послед ующей выд ачей сертификатов. К занятиям по ход ьбе с
палками на сегод няшний д ень привлечены около 200 пенсионеров.
Сотрудничество с «Ассоциацией финно-угорских народов РФ». Региональная Общественная организация «Омский
областной финно-угорский культурный центр» является региональным пред ставителем «Ассоциации финно-угорских народ ов
РФ», которая д ислоцируется на территории республики Морд овия. «Э тнокультурное многообразие – уникальное конкурентное
преимущество России. Культурные связи способствуют сближению разных культур и народ ов страны», – считает Петр Тултаев,
пред сед атель Общероссийского общественного д вижения АФУ Н РФ, член С овета при Презид енте России по межнациональным
отношениям, мэр город а С аранска. Ассоциация объед иняет в своем составе 19 регионов страны, в которых проживают
пред ставители финно-угорских народ ов.
Пристальное внимание к д еятельности финно-угорских народ ов проявляет Презид ент России В.В. Путин. Э то од ни из основных
народ ов, которые проживают в таких благополучных в экономическом и политическом плане странах, как Финлянд ия, Венгрия
и Э стония. Через инструменты взаимод ействия межд у народ ами выстраиваются политические отношения. В «финно-угорских»
регионах центральной части России реализуются проекты фед ерального центра в области экономики и культуры. Омск –
самый восточный регион, гд е д остаточно объемно пред ставлена культура финно-угорских народ ов.
Магистральный проект «Пансионаты для пожилых людей «Гармония». В 2014 год у Региональная общественная
организация «Омский областной финно-угорский культурный центр» запустила магистральный проект по созд анию на
территории Омского региона сети частных пансионатов д ля пожилых люд ей «Гармония» на основе госуд арственно-частного
партнерства. К реализации проекта был привлечен инд ивид уальный пред приниматель Волков Александ р Геннад ьевич. В
рамках госуд арственно-частного партнерства c Правительством региона открыты три частных пансионата д ля пожилых люд ей
«Гармония-1», «Гармония-2» и «Гармония-3» в Любинском, Исилькульском, Горьковском районах Омской области.
Лозунг пансионата «Гармония» – с любовью и заботой о тех, кто нужд ается в помощи.
«Сегод ня наше мнение о том, что нац иональ ные
вопросы ид ут «нога в ногу» с соц иаль ными –
это абсолютно под тверж д енный факт.
И д ействия нашей организац ии д оказывают,
что разработка соц иаль ных прод уктов на
фед ераль ном уровне, в частности, совместно
с «Ассоц иац ией финно-угорских народ ов России»,
наход ит свое отраж ение в регионах посред ством
реализац ии конечного соц иаль но значимого прод укта.
Примером является д еятель ность Омского областного
финно-угорского куль турного ц ентра»,-

Данил Викторович Картелайнен»

Основная цель деятельности Региональной общественной организации «Омский областной финно-угорский
культурный центр»:
• развитие и сохранение культур финно-угорских народ ов, укрепление связи межд у финно-угорскими и д ругими народ ами.

Основные задачи Региональной общественной организации «Омский областной финно-угорский культурный
центр»:
• развитие в Омской области «Ед иного национального поля» в рамках общения люд ей различных национальностей с
сохранением ед инства и согласия межд у народ ами;
• внед рение и совершенствование перспективных форм национально-культурной д еятельности как инструмента сохранения и
развития этнокультур;
• развитие комплексного пред ставления о трад ициях и культуре финно-угорских народ ов, включение в этот процесс д етей и
молод ёжи;
• обобщение информации, оказание информационной, метод ической, организационной помощи финно-угорским народ ам в
город е Омске и районах Омской области;
• оказание помощи в использовании культурного наслед ия финно-угорских народ ов, которое хранится в музеях, архивах и
д ругих учрежд ениях;
• установление творческих контактов д ля межнационального сотруд ничества по всей территории Российской Фед ерации и за
её пред елами;
• охрана и обеспечение условий, гарантирующих соблюд ение д остоинства личности, прав и свобод членов Организации,
пред усмотренных Конституцией Российской Фед ерации;
• пред ставительство в суд ах, учрежд ениях, пред приятиях, организациях всех форм собственности по защите прав и законных
интересов членов Организации, а также выступления в защиту нравственных, моральных устоев, трад иционных культурных
ценностей Организации;
• провед ение социологических исслед ований, сод ействие разработке и реализации социальных, культурных,
образовательных, зд равоохранительных, экологических проектов, программ, иных мероприятий, внед ряемых областными,
региональными, фед еральными Правительствами;
• сохранение и под д ержание благоприятного межнационального климата в Омской области и всех регионах Российской
Фед ерации и за её пред елами;
• формирование толерантного отношения населения к культуре финно-угорских народ ов, бережного и уважительного
отношения к трад ициям финно-угорских народ ов и трад ициям д ругих народ ов.

Картелайнен Данил Викторович
– Президент РОО «ООФУКЦ»

Волков Александ р Геннад ьевич
- руковод итель направления перспективного развития

Сулла Иван Николаевич
– Вице-презид ент РОО «ООФУКЦ»

Каптюх Наталья Валерьевна
- д иректор пансионатов
д ля пожилых люд ей «Гармония»

Левых Сергей Александ рович
– Вице-презид ент РОО «ООФУКЦ»,
руковод итель Омского профессионального
клуба финской ход ьбы и инструктор
финской ход ьбы в Парке Побед ы

Стюф Юлия Александ ровна
– коорд инатор РОО «ООФУКЦ»

Чуянова Маргарита Петровна
- руковод итель этнографического
кружка финно-угорской культуры

Воронова Елена Викторовна
- руковод итель Образцового ансамбля
народ ного творчества «Забавушка»

Янкус Елена Михайловна
- инструктор финской
ход ьбы в ПКиО им. 30 лет ВЛКСМ

Сильченко Татьяна Николаевна
- инструктор финской ход ьбы в Парке САО

Голубчикова Елена Фед оровна
- инструктор финской ход ьбы в Парке САО

Гнатышина Елена Михайловна
- руковод итель Образцового
ансамбля народ ного танца «Карамель»

Членов организации – 22
1

Количество членов, участников, штатных сотруд ников

Участников – 145
Штатных сотруд ников – 3

2

Структура и объем финансовых сред ств общественного
объед инения, СО НКО

- субсид ии Правительства и министерств
Омской области;
- частные инвестиции,
- членские и благотворительные взносы

ДОХОДЫ Региональной общественной организации «Омский областной финно-угорский культурный центр» в
2015 год у

Доход ы на
вед ение
коммерческой
д еятельности

Целевые поступления

• Субсид ия Ад министрации город а Омска на реализацию проекта «Nordic Walking (ход ьба
с палками), как развитие современного вид а физической активности в разрезе
социально-значимых зад ач в работе с под растающим поколением» в размере 100 000
рублей.
• Правительство Омской области: Финно-угорские ярмарки в Любинском и Исилькульском
районах Омской области - 110000 рублей.

Не ведется

1) Частные инвестиции - 753360 руб.
2) Членские и благотворительные взносы – 50000 руб.

РАСХОДЫ Региональной общественной организации «Омский областной финно-угорский культурный центр» в
2015 год у

Расход ы на уставную д еятельность

Расход ы на вед ение
коммерческой д еятельности

1) Расход ы на организацию и провед ение VI межрегионального фестиваля
«Финноугория Сибирская 2015»
180 000 руб.
2) Расход ы на осуществление мероприятия «Финно-угорская ярмарка 2015» в
Исилькульском и Любинском районах Омской области
400 000 руб.

Не ведется
3) Ад министративные расход ы:
* канцелярские товары - 25 000 руб.
* обслуживание оргтехники – 20 000 руб.
* телефон-интернет – 22 000 руб.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИННО-УГОРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»

«Хочешь что-то
изменить – вступай в
Партию Власти и
работай…»
ЦЕЛИ:
• У частие в политической д еятельности, направленной на выполнение распоряжений органов власти.
• С оциальная защита населения
ЗАДАЧИ:
• Реализация магистральных проектов Правительства Омского региона и тезисов Презид ента России Влад имира Путина
• У частие в мероприятиях партии Ед иная Россия
• Членство в Региональном Политическом совете
• Работа с Первичной ячейкой
• Членство в местном отд елении партии «Ед иная Россия» С оветского ад министративного округа город а Омска.
МЕРОПРИЯТИЯ:
02 февраля, 27 августа Омская область
Открытие пансионатов д ля пожилых люд ей «Гармония» при под д ержке и участии партии «Ед иная Россия»
1, 2, 3, 4, 8 июня г. Омск, ДК «Молод ежный»
У частие в праймериз от «Ед иной России»
12 июня г. Омск
У частие в празд новании Дня Ед инства
30 июня г. Омск Библиотека им. А.С . Пушкина
У частие в Форуме от партии «Ед иная Россия» в под д ержку В.И. Назарова

02 февраля 2015 год а
Село Мед вежье Исилькульского района Омской области. Открытие пансионата «Гармония – 2»

Региональная общественная организация «Омский областной Финно-угорский культурный центр», руковод итель – член
Омского регионального политического совета Партии «Ед иная Россия» Картелайнен Данил Викторович, в рамках под писанного
соглашения о сотруд ничестве с Омским региональным отд елением ВПП «Ед иная Россия» прод олжили реализацию
многоступенчатого социально-интегрированного проекта «Финноугория С ибирская», направленного на реализацию
магистральных проектов Правительства Омского региона и тезисов Презид ента России Влад имира Путина. При участии
частного инвестора- инд ивид уального пред принимателя Александ ра Волкова, местного С оветского отд еления Партии Ед иная
Россия в город е Омске, Омского регионального отд еления ВПП «Ед иная Россия», 5 февраля 2015 год а, в селе Мед вежье
Исилькульского района Омской области был открыт второй частный пансионат «Гармония» д ля престарелых гражд ан и
инвалид ов. Э то уютное место, расположенное в экологически чистом районе Омской области, готово пред оставить социальнобытовые услуги и круглосуточный уход всем проживающим. Омичи и жители Омской области могут д оверить своих род ных и
близких в период команд ировки, отпуска или на более д лительное время. С лед уя высоким ид еалам и станд артам качества,
пансионат гарантирует кажд ому гостю заботу, внимание, а главное — человеческое общение. Немногие зад умываются,
насколько пожилые люд и могут быть од иноки. В суматохе повсед невных забот у многих порой не хватает времени и сил, что
бы оказать д олжное внимание пожилому поколению. Пансионат «Гармония» решает эту важную проблему, пред оставляя
ежед невный увлекательный д осуг.

Практика частных пансионатов развита во многих странах мира. Губернатор Омской области Виктор Назаров считает такие
социальные проекты актуальными и востребованными в современном обществе. В октябре 2014 год а на «IV Межд ународ ном
форуме социальных пред принимателей» он высказал инициативу о внед рении госуд арственной под д ержки социального
бизнеса на фед еральном уровне. Минэкономразвития РФ под д ержало инициативу о субсид ирование частных пансионатов д ля
пожилых гражд ан. Э то д ействительно серьезный шаг к развитию региональной экономики. Помогая д руг д ругу, мы созд аем
новое гражд анское общество, гд е кажд ому буд ет место.
«Мы убедились, что социальное
предпринимательство может быть прибыльным
при правильной поддержке государства.
В регионе появляются частные детские сады,
образовательные центры, пансионаты для
престарелых. В этом направлении есть куда расти»,
- Вячеслав Синюгин, первый заместитель
губернатора Омской области.

ЦЕЛИ
• С од ействие Правительству региона в решении и реализации социально значимых зад ач
ЗАДАЧИ
• Реализация проектов по улучшению социального, психологического, правового уровня жизни люд ей с ограниченными
возможностями.
• С отруд ничество с органами госуд арственной власти, при под готовке и реализации программ, направленных на улучшение
жизни люд ей с ограниченными возможностями Омского региона.
• С отруд ничество с общественными организациями, межд ународ ными и региональными общественными объед инениями в
целях осуществления программ и акций, направленных на улучшение социальных и психологических условий жизни люд ей с
ограниченными возможностями Омского региона
• Под д ержка инвалид ов, престарелых и пожилых люд ей, нужд ающихся в стационарном социальном обслуживании.
• С озд ание пансионатов д ля пожилых люд ей европейского уровня
• Разработка проекта социального кластера Омского региона при реализации проекта ГЧП, при пред оставлении стороной
публичного партнёра имущественного комплекса
МЕРОПРИЯТИЯ
6 февраля Омская область, Исилькульский район, с. Мед вежье.
Открытие пансионата д ля пожилых люд ей «Гармония – 2»
26 марта Омский Дом Дружбы
Круглый стол «Вопросы госуд арственно-частного партнёрства в решении социальных проблем Омского региона»
22 апреля г. Омск, АРВД
У частие в Форуме "Институты гражд анского общества как ресурс развития региона»
19 мая г. Москва
У частие во Всероссийском слете социальных пред принимателей.
У частие в церемонии вручения премии «Импульс д обра»
22 мая г. Омск, РЦС О
У частие в обучающем семинаре д ля С О НКО «Как НКО стать поставщиком социальных услуг»
5-6 июня, г. Омск, «Э кспоцентр»
Форум социальных инноваций регионов

27 июня д . Знаменка, Москаленский район, Омская область
У частие в мероприятии по открытию памятного знака в честь 95-летия образования д еревни Знаменка
30 июня г. Омск, Библиотека им. А.С . Пушкина
У частие в Форуме от партии «Ед иная Россия» в под д ержку В.И. Назарова
27 августа с. С ухое, Горьковского района Омской области
Открытие пансионата «Гармония – 3»
3 сентября г. Омск, КУ ОО «Региональный центр по связям с общественностью»
У частие в круглом столе «Роль гражд анского общества в пред упрежд ении экстремистских настроений»
4 сентября г. Омск, КУ ОО «Региональный центр по связям с общественностью»
У частие в открытой д иалоговой площад ке «Молод ежь – буд ущий потенциал России»
10 сентября г. Омск, Э кспоцентр
У частие в региональной конференции С ибирского фед ерального округа «Госуд арственно-частное партнерство: Действенный
механизм развития территорий в условиях экономического кризиса».
22 сентября БУ Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» Любинского района
У частие в засед ании Круглого стола: «Проблемы и их решения по пред оставлению социальных услуг гражд анам,
нужд ающимся в таковых».
20 октября г. Омск, РЦС О
У частие в конференции «С оциально ориентированные некоммерческие организации: новые возможности и актуальные
направления д еятельности. Опыт. Практика»
3-4 ноября г. Москва
У частие в форуме активных гражд ан «С ообщество»
2 д екабря г. Омск, РЦС О
У частие в Круглом столе "Информационный портал С О НКО Омской области"
10 д екабря г. Омск
У частие во встрече Мэра город а Омска В.В. Двораковского с руковод ителями национально-культурных и религиозных
объед инений город а Омска по теме «О совместной д еятельности в рамках под готовки к празд нованию 300-летия город а
Омска»

10 д екабря, 17 д екабря Горьковский район Омской области, с. С ухое; Любинский район Омской области, с. Тавричанка
Мастер-класс по рукод елию от Лютиковой Галины Ивановны:
-д емонстрация готовых изд елий;
-технология изготовления вепсской куклы;
-история созд ания вепсской куклы

20 д екабря, 27 д екабря Любинский район Омской области, с. Тавричанка; Горьковский район Омской области, с. С ухое
Концертные программы с участием образцового ансамбля танца «Карамель» и Дубровской Люд милы Александ ровны

В течение год а
Разработка проекта С оциального кластера Омского региона при реализации проекта госуд арственно-частного партнёрства,
при пред оставлении стороной публичного партнёра имущественного комплекса в ад рес частного партнёра
Разработка проектных направлений по стационарному социальному обслуживанию
Разработка проектных направлений по над омному обслуживанию
Реализация проекта «Центр реабилитации д ля пожилых люд ей и инвалид ов» площад ью 5500 м.кв.
Тематические выезд ы в пансионаты
«Гармония - 1», Любинский район Омской области, с. Тавричанка;
«Гармония - 2», Исилькульский район Омской области, с. Мед вежье;
«Гармония – 3», Горьковский район Омской области, с. С ухое
Общение с жильцами пансионата, ад ресная помощь, провед ение ежемесячных позд равлений именинников, творческие
встречи с гостями пансионата

3-4 ноября 2015 год а
г. Москва. Форум «Сообщество»
Делегация от Региональной общественной организации «Финно-угорский культурный центр» в лице презид ента РОО
«ООФУ КЦ» Картелайнена Данила Викторовича, д иректора сети пансионатов «Гармония» Каптюх Натальи Валерьевны,
инд ивид уального пред принимателя Волкова Александ ра Геннад ьевича приняла участие в форуме активных гражд ан
«С ообщество».

Влад имир Путин заявил: госуд арство под д ерживает НКО

Ноябрь 2015 год а г. Москва.
Премия «Росинфра»
Региональная общественная организации «Финно-угорский культурный центр» приняла участие в конкурсном проекте
национальной премии в сфере инфраструктуры «Росинфра» в рамках реализации лучших проектов госуд арственно – частного
партнерства.

15 октября - 15 ноября 2015 год а.
Участие в интернет-проекте «Всероссийская выставка Торговли и Промышленности»
Региональная общественная организация "Омский областной финно-угорский культурный центр" стала лауреатом-побед ителем
Всероссийской выставки Торговли и Промышленности – од ного из крупнейших и центральных выставочных мероприятий в
мире российского бизнеса.
Выставка проход ила в электронном формате в сети Интернет с целью под д ержки реального сектора экономики.

В выставке приняло участие 3634 пред приятия России, 110 - стали Лауреатами.
За время работы выставки её посетило 5 852 494 пользователей сети.
Итоги выставки опубликованы на официальном сайте http://Всероссийская Выставка.РФ в разд еле БИЗНЕС

Всероссийская Выставка. РФ
Настоящим официально под твержд ается:
Региональная общественная организация
Омский областной финно-угорский культурный центр
Презид ент РОО ООФУ КЦ
Картелайнен Данил Викторович
Ад рес:644065, г. Омск, ул. Э нергетиков д .33 кв.1
ЕРНЛВВ:104-2015-494-829-217
стал Лауреатом-Побед ителем Всероссийской Выставки РФ.
В связи с этим в ЕДИНЫЙ РЕЕС ТР ЛАУ РЕАТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВС ЕРОС С ИЙС КОЙ ВЫС ТАВКИ РФ внесена запись (ЕРНЛВВ указан
выше).

5-6 июня 2015 год а, город Омск.
Форум Социальных Инноваций Регионов
Региональная общественная организация «Омский областной финно-угорский культурный центр» приняла участие в Форуме
С оциальных Инноваций Регионов, который проход ил в Омске и провод ился при под д ержке С овета Фед ерации Российской
Фед ерации при участии пред сед ателя Российской Фед ерации Валентины Матвиенко, заместителя Пред сед ателя С овета
Фед ерации Галины Кареловой, Министра труд а и социальной защиты Российской Фед ерации Максима Топилина , Министра
экономического развития Российской Фед ерации Алексея У люкаева, Министра зд равоохранения Российской Фед ерации
Вероники С кворцовой.
Всего в Форуме участвовало 70 субъектов Российской Фед ерации.
Цели форума – показать результативные д остижения и преобразования в социальной сфере регионов, сод ействие внед рению
социальных инноваций, оказание сод ействия мод ернизации социальной сферы.
Программа форума включила в себя пленарное засед ание, выставку инновационных проектов субъектов Российской
Фед ерации в социальной сфере, презентационные площад ки, круглые столы, брифинги, мастер-классы, встречи с
руковод ителями министерств и вед омств.
Региональная общественная организация «Омский областной финно-угорский культурный центр» пред ставила социальноинтегрированный проект, разработанный при непосред ственном участии Ассоциации финно-угорских народ ов Российской
Фед ерации, получивший реализацию в Омском регионе.
В рамках Форума был пред ставлен проект организации и эксплуатации пансионатов «Гармония», д ля люд ей, нужд ающихся в
стационарном социальном обслуживании. Од на из основных целей созд ания частных пансионатов в рамках госуд арственночастного партнёрства была отмечена как положительный эффект Министром труд а и социальной защиты Российской
Фед ерации Максимом Топилиным, а именно: получение результата экономии бюд жетных сред ств, направляемых на
осуществление социального обслуживания госуд арством.

«Данный факт вселяет нам уверенность,
что выбранный вектор действия в области
социальных инноваций получит продолжение
и будет являться примером для других»,Д.В. Картелайнен

10 сентября 2015, г.Омск.
Участие в региональной конференции «Госуд арственно-частное партнерство: Действенный механизм развития
территорий в условиях экономического кризиса».
Региональная общественная организация «Омский областной финно-угорский культурный центр» совместно с пред ставителями
регионов С ибирского фед ерального округа приняла участие в региональной конференции «Госуд арственно-частное
партнерство: Действенный механизм развития территорий в условиях экономического кризиса».
У частники форума на пленарном засед ании обсуд или механизмы правового регулирования и реализации Закона о ГЧП,
проблемы, с которыми сталкиваются пред приниматели при реализации проектов. Шла речь и об успешных примерах
госуд арственно-частного партнерства. В Омской области в этой сфере накоплен большой опыт: открываются частные д етские
сад ы, пансионаты д ля пожилых люд ей.

27 августа 2015 год а
Село Сухое Горьковского района Омской области. Открытие пансионата д ля пожилых люд ей и инвалид ов
«Гармония – 3»
Открытие пансионата д ля пожилых люд ей "Гармония – 3" – очень важное событие в жизни Региональной общественной
организации "Омский областной финно-угорский культурный центр". Данный проект был од обрен Министерством труд а и
социального развития Омской области в рамках под д ержки пред принимателей, реализующих социальные проекты. Э то яркий
пример, когд а интересы госуд арства и частного бизнеса могут иметь од ну цель – обеспечение д остойной полноценной жизни
д ля пожилых гражд ан.
Пансионат рассчитан на проживание в нём 35 гражд ан, признанных нужд ающимися в стационарном социальном обслуживании.
Проживающим гражд анам буд ет пред оставлен весь спектр социальных услуг. С открытием пансионата "Гармонии-3" в селе
С ухое созд ано 12 новых рабочих мест.
На церемонии открытия с позд равительной речью выступили Пред сед атель Законод ательного собрания Омской области
Влад имир Алексеевич Варнавский, глава Горьковского муниципального района Анд рей Васильевич Посаженников, Министр
труд а и социального развития Омской области Михаил Юрьевич Дитятковский.

«Кроме решения насущных вопросов проект
пансионатов для пожилых людей
несет в себе и гражданскую миссию:
решается, пожалуй, одна из самых острых
проблем, перед которой часто оказываются
пожилые люди – одиночество вследствие
дефицита общения и
оторванности от социальной среды»,Д.В. Картелайнен

ЦЕЛИ:
• С од ействие налаживанию взаимоотношений межд у госуд арствами и регионами, а также регионов межд у собой в решении
национальных, культурных и социальных вопросов
• Освоение приграничных территорий
ЗАДАЧИ:
• Организация д еловых поезд ок по обмену опытом
• У частие в работе С овета ООД «Ассоциации финно-угорских народ ов Российской Фед ерации»
МЕРОПРИЯТИЯ
19-24 мая г. Москва, С анкт-Петербург, Анапа.
Посещение частных пансионатов сети «Senior Group», «Опека»
27 июля г. Москва.
Встреча с Министром труд а и социальной защиты Российской Фед ерации Топилиным Максимом Анатольевичем
30 октября г. Москва, Московский д ом национальностей
У частие в засед ании С овета Общероссийского д вижения «Ассоциация финно-угорских народ ов России»

30 октября 2015 год а, г. Москва.
Засед ание Совета Общероссийского общественного д вижения «Ассоциация финно-угорских народ ов Российской
Фед ерации»
Презид ент Региональной общественной организации «Омский областной финно-угорский культурный центр» Картелайнен
Данил Викторович принял участие в засед ании С овета Общероссийского общественного д вижения «Ассоциация финноугорских народ ов Российской Фед ерации», пред сед ателем которого является Глава Ад министрации город ского округа
С аранск Тултаев Петр Николаевич.
В засед ании участвовали пред ставители Ад министрации Презид ента России, Фед ерального агентства по д елам
национальностей, органов госуд арственной власти, д епутаты Госуд арственной Думы Российской Фед ерации, общественные
д еятели, пред ставители образования, науки и культуры.
Были рассмотрены вопросы об этнокультурной под д ержке финно-угорских народ ов, проживающих в город е Москве и
Московской области, о д еятельности Объед инения финно-угорских народ ов Москвы за послед ние 10 лет, а также план работы
Ассоциации на 2016 год .
На засед ании собравшиеся отметили необход имость сохранения и популяризация национальной ид ентичности и языкового
многообразия финно-угорских народ ов, проживающих в Московском регионе и в России в целом.

27 июля 2015 год а, г. Москва.
Встреча с Министром труд а и социальной защиты Российской Фед ерации Топилиным Максимом Анатольевичем
В июле 2015 год а состоялась встреча пред ставителей РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр» в лице
руковод ителя Картелайнена Данила Викторовича и инд ивид уального пред принимателя Волкова Александ ра Геннад ьевича с
Министром труд а и социальной защиты Российской Фед ерации Топилиным Максимом Анатольевичем.
Целью визита было освещение проблем, связанных с эксплуатацией частных пансионатов д ля пожилых люд ей и инвалид ов, а
также выражение инициативы в области частного госуд арственного партнёрства в секторе пред оставления социальных услуг
жителям региона.
В ход е общения с министром и пред ставителем министерства участниками встречи были отмечены высокий профессионализм и
заинтересованность в улучшении социокультурной составляющей люд ей пожилого возраста министра труд а и социальной
защиты Российской Фед ерации Топилина Максима Анатольевича, что д ало импульс д ля д альнейшего развития РОО «ООФУ КЦ»
и пред принимателя Волкова Александ ра Геннад ьевича в д анной отрасли.
Результатом бесед ы стало получение распоряжений и просьбы о внесении пред ложений по прод олжению работы в сфере
социальных услуг д ля д остижения новых качественных результатов.
Министр труд а и социальной защиты Российской Фед ерации Топилин Максим Анатольевич д ал указание в ад рес
пред ставителя пансионата «Гармония» Волкова Александ ра Геннад ьевича по изложению инициатив и направлению проектов.
С о стороны РОО «ООФУ КЦ» и пред принимателя Волкова А.Г. в ад рес министерства труд а и социальной защиты Российской

Фед ерации было письменно направлено личное мнение и некоторые пред ложения.
«Встреча с Министром труда и социальной
защиты Российской Федерации Топилиным
Максимом Анатольевичем стала
мощным стимулом в дальнейшем развитии
решения вопроса о согласовании
действий, направленных на работу
НКО в рамках разработки проектных идей по
стационарному социальному и надомному
обслуживанию»,Д.В. Картелайнен.

ЦЕЛИ:
• Пропаганд а и расширение знаний о культуре финно-угорского народ а
• Ознакомление жителей Омского региона с культурой, историей и обычаями народ ов
финно-угорского мира.
• Пред оставление возможности жителям районов, относящихся к финно-угорской
группе народ ностей, на провод имом мероприятии рассказать об истории своей семьи,
сохраненных трад ициях, под елиться жизненном опытом.
• Выстраивание д вустороннего гражд анского д иалога межд у жителями нашего
региона, способствующего выработке толерантного отношения д руг к д ругу.
• Восстановление связи и д вустороннего обмена межд у люд ьми старшего и более
молод ого поколения на основе национального вопроса и важности развития
территорий.
• У крепление связи межкультурного д иалога межд у Омской областью и д ругими
национальными республиками посред ством совместного участия в провод имых
мероприятиях.
ЗАДАЧИ:
• Провед ение фестивалей и ярмарок на территории Омской области.
• Привлечение к участию в мероприятиях местных жителей районов, в том числе
жителей сельских отд аленных поселений и творческих коллективов районов.
• Ознакомление жителей Омской области с творчеством народ ных фольклорно-этнографических ансамблей.
• Провед ение выставок и мастер классов ремесел финно-угорских народ ов, сохранившихся д о сегод няшнего д ня.
МЕРОПРИЯТИЯ:
26 марта Омский Дом Дружбы
Провед ение VI Межрегионального фестиваля «Финноугория С ибирская – 2015»
7 мая Дворец культуры г. Исилькуль
Провед ение финно-угорской ярмарки «Исилькуль -2015. Новый формат отношений»
9 мая Дом культуры р.п. Любинский
Провед ение финно-угорской ярмарки в р. п. Любинский
1 августа г. Омск
У частие в организации и провед ении празд ника национальных культур «Берег д ружбы», посвященного Дню город а
2 октября г. Омск БУ К «Омский Дом Дружбы»
У частие в мероприятии ко Дню пожилого человека «Алло, мы ищем таланты!»
25 октября г. Омск БУ К «Омский Дом Дружбы»
У частие в Межнациональном кулинарном фестивале «Кухни народ ов Мира»
19 ноября, г. Омск, ДЦ «Звёзд ный»
У частие в Фестивале национального кино
22 ноября, Омская область, С аргатский район, д . У вальная Бития
У частие во II Фестивале национальных культур

26 марта 2015год а, г. Омск.

VI Межрегиональный фестиваль «Финноугория Сибирская – 2015»

VI Межрегиональный фестиваль «Финноугория С ибирская – 2015» прошёл под
лозунгом «The Siberian finnougrian - новый формат отношений». Основные мероприятия
в рамках фестиваля прошли в БУ К Омской области «Межрегиональное национальное
культурно-спортивное объед инение «С ибирь» Омский Дом Дружбы.
Уникальность 2015 год а.
Фестиваль этого год а приобрел новый, не ежегод ный формат провед ения, объед инил
усилия и возможности активных, творческих люд ей с выработанной гражд анской
позицией д ля сохранения культуры финно-угорских народ ов, а также решения
общенациональных, поликультурных и социальных проблем, стоящих перед
человеком в современном мире. В рамках провед ения мероприятия состоялось
открытие благотворительного фонд а «Гармония», работа которого направлена на
под д ержку престарелых гражд ан и инвалид ов, нужд ающихся в стационарном социальном обслуживании. В своей
д еятельности фонд объед инил социальных пред принимателей Омского региона, занимающихся заботой о престарелых и
инвалид ах, посред ством созд ания пансионатов.

В конференц-зале состоялся круглый стол с пред ставителями политики, бизнеса, учред ителями фонд а, пред ставителями НКО
город а Омска: «Вопросы госуд арственно-частного партнерства в решении социальных проблем Омского региона». На круглом
столе присутствовали пред ставители Министерства труд а и социального развития Омской области,
Министерства культуры Омской области, д епартамента культуры Ад министрации город а Омска,
пред ставители Главного управления внутренней политики Омской области, д епартамента по д елам
молод ежи, физической культуры и спорта Ад министрации город а Омска, д епартамента общественных
отношений и социальной политики Ад министрации город а Омска, пред ставители КЦС О, пред ставители
национальных объед инений, социальные пред приниматели город а Омска, учред ители
благотворительного фонд а «Гармония» и д р.
В ход е обсужд ения темы круглого стола коллегиальным решением была выработана резолюция,
квинтэссенцией которой стало понимание необход имости прод олжения развития госуд арственночастного партнерства в сфере стационарного социального обслуживания населения на территории
Омского региона, обозначены направления работы.
В под д ержку работы благотворительного фонд а почетный гость фестиваля – французский певец Рене
д е Ла Гард , приглашенный РОО «ООФУ КЦ», д ал благотворительный концерт и исполнил любимые
всеми композиции Джо Доссена, Шарля Азнавура, Патрисии Каас.
Концерт.
Гостям фестиваля, более 350 человек, была пред ставлена д вухчасовая благотворительная концертная программа «С вет
любви!» в исполнении почетного гостя Рене д е Ла Гард (Франция, г. Тулон) и вокального ансамбля «АлИна» (г. Омск). В ад рес
участников фестиваля было зачитано приветственное обращение Мэра город а С аранск (Республика Морд овия), Пред сед ателя
ООД «Ассоциация финно-угорских народ ов Российской Фед ерации».

С овершение д обрых д ел и поступков актуально во все времена. Важно помнить о том, что нельзя оставаться равнод ушными.
Необход имо ориентироваться на созд ание гармоничных отношений, уважение и милосерд ие, отзывчивость в решении
социальных проблем.

Выражаем благод арность Общероссийскому общественному д вижению «Ассоциация
финно-угорских народ ов Российской Фед ерации», Омскому региональному отд елению
партии «Ед иная Россия» и всем тем, кто оказал под д ержку в провед ении VI
Межрегионального фестиваля «Финноугория С ибирская – 2015»
«Региональ ная общественная организац ия
«Омский областной финно-угорский
куль турный ц ентр» прод олж ает
реализовывать еж егод ный многоступенчатый
соц иаль но-интегрированный проект
«Финноугория Сибирская», направленный на
сохранение куль туры и интеграц ию в
современное общество народ ов
финно-угорского мира», - Д.В. Картелайнен.

7 мая, город Исилькуль.
Финно-угорская ярмарка «Исилькуль-2015. Новый формат отношений».
Финно-угорская ярмарка «Исилькуль-2015. Новый формат отношений» состоялась в Исилькульском Дворце культуры при
финансовой под д ержке Правительства Омской области.

Уникальность ярмарки 2015 год а.
Финно-угорская ярмарка 2015 год а приобрела новый формат провед ения. Именно в
Исилькуле ярмарки, ставшие трад иционными в Омском регионе, обрели межд ународ ный формат отношений. Впервые в Омском
регионе НКО во время непростой ситуации на политической арене, пригласила и провела концерты в Исилькульском и
Любинском районах Омской области, при участии французского исполнителя.

Цели мероприятия финно-угорская ярмарка «Исилькуль – 2015. Новый формат отношений»:
• пропаганд а культуры финно-угорских народ ов;
• формирование ед иного культурного пространства Исилькульского района.
Зад ачи:
• развитие и сохранение культурных ценностей разных народ ов, проживающих на территории Омского региона, в том числе и
финно-угорских.
В рамках провед ения финно-угорской ярмарки выступил почетный гость фестиваля – французский певец и артист Рене д е Ла
Гард , приглашенный РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр». Он исполнил любимые всеми композиции
Джо Доссена, Шарля Азнавура, Патрисии Каас.
Данное мероприятие получило под д ержку Омского отд еления партии «Ед иная Россия» и
«Ассоциации финно-угорских народ ов Российской Фед ерации».
На ярмарке гостей ожид ало знакомство с трад ициями и обычаями народ ов финно-угорского
мира. Желающие могли ознакомиться с тематической литературой, увид еть национальную
од ежд у, ярко и красочно пред ставленную в экспозиции.
Информация о д еятельности частных пансионатов д ля престарелых и инвалид ов «Гармония»
была пред ставлена на информационном стенд е в фойе Дворца.
Также гости фестиваля могли проконсультироваться по вопросам сканд инавской ход ьбы, узнать
об особенностях занятия этим вид ом физической активности.

В холле Дворца культуры зрители имели возможность ознакомиться с творчеством
гусляра Натальи Карпачёвой: прозвучали авторские произвед ения омской
исполнительницы, а также д ревние русские былины и произвед ения знаменитых
гусляров России.
Концерт.
Гостям фестиваля (около 400 человек) была пред ставлена д вухчасовая концертная
программа с участием почетного гостя Рене д е Ла Гард а (Франция, г. Тулон), оперной
певицы Вероники Гришуленко (г. Новосибирск), гуслярши Наталии Карпачёвой (г.
Омск).
Концерт имел ошеломляющий успех. Э тому под твержд ение шквал оваций,
нескончаемые крики «Браво!» и благоухающие букеты цветов, под аренные гостями
исполнителям.
Несомненно, финансовая под д ержка в
вид е выд еленной субсид ии на провед ение д анного мероприятия от
Правительства Омской области послужила залогом настоящего празд ника,
направленного на сохранение мира межд у народ ами, укрепление культурных
связей и выработку толерантного отношения межд у разными конфессиями.

«Мы уверяем, что финно-угорские народы
Омской области всегда будут основой
национального монолита Омского региона
В свою очередь, Омский областной
финно-угорский культурный центр будет
прикладывать все усилия для сохранения культуры
финно-угорских народов Омского региона и
других регионов Российской Федерации», Д.В. Картелайнен .

1 августа, город Омск.
Празд ник национальных культур «Берег д ружбы»
В рамках празд ничных мероприятий ко Дню город а Региональная общественная организация «Омский областной финноугорский культурный центр» приняла участие в организации и провед ении празд ника национальных культур «Берег
д ружбы», посвященного 299-й год овщине со д ня основания город а Омска. Празд ник проход ил в районе улицы Чокана
Валиханова, гд е по набережной Иртыша расположились площад ки национально-культурных центров, д емонстрирующие
культурное богатство и историческое наслед ие народ ов, проживающих на территории Омской области.
На площад ке Омского областного финно-угорского культурного центра были пред ставлены пред меты, выполненные
мастерицей Лютиковой Галиной Ивановной, отражающие национальный колорит финно-угорской культуры.
На празд нике омичи и гости город а имели возможность прикоснуться к культуре народ ов омского Прииртышья, отвед ать
блюд а и напитки национальной кухни.

Много зрителей собрал концерт, гд е выступали коллективы, осветившие особенности национального творчества и
самобытность национальных костюмов.
Особенно зрелищным было шествие по улицам город а - настоящий парад , гд е звучала национальная музыка, приветствия и
позд равления с празд ником на разных языках.

22 ноября 2015 год а
д . Увальная Бития Саргатского района Омской области. Фестиваль национальных культур «Мы – Россияне!»
Фестиваль прошёл с участием пред ставителей Региональной общественной организации «Финноугорский культурный центр» и
ансамбля «Карамель».
Очень гостеприимно встретил У валобитиинский Дом культуры своих гостей: щед рым столом с различными блюд ами русской,
татарской и украинской кухни.
Творческие коллективы из С аргатского района и город а Омска пред ставили различные сценические номера,
прод емонстрировали богатство национального костюма.

ЦЕЛИ:
• У частие в научно-культурных мероприятиях, семинарах, конференциях
ЗАДАЧИ:
• Получение опред елённого объёма новых знаний, умений и навыков, ценностных ориентаций, обеспечение возможностей д ля
культурного д иалога и взаимод ействия межд у партнерскими и д ругими организациями.
• Обмен опытом межд у партнёрскими и д ругими организациями.
МЕРОПРИЯТИЯ:
6 июня, г. Омск.
Под вед ение итогов 3-го регионального конкурса публичных год овых отчётов С О НКО.
8 - 11 октября, г. Красноярск.
У частие в консультационно-метод ическом семинаре проекта Общественной организации «Фед еральная еврейская
национально-культурная автономия»

23 октября г. Омск БУ К «Омский музей просвещения»
У частие в мероприятии по открытию выставки «Когд а лес был д омом…»
3 ноября, г. Омск БУ К «Омский музей просвещения»
У частие в программе «Миф и творчество» мероприятия «Ночь искусств - 2015»

Региональный конкурс публичных год овых отчётов СО НКО
В рамках Форума С оциальных Инноваций Регионов, провод имых при участии С овета Фед ерации Российской Фед ерации и
Министерства Российской Фед ерации состоялось торжественное под вед ение итогов 3-го регионального конкурса публичных
год овых отчётов С О НКО.
Региональная общественная организация «Омский областной финно-угорский культурный центр» заняла второе место,
получив С еребряный станд арт год ового отчёта 2014 год а.
«Данный факт свид етель ствует о том,
что д еятель ность Региональ ной общественной
организац ии «Омский областной финно-угорский
куль турный ц ентр» остаётся важ ной
составляющей в развитии граж д анского общества»,Д. В. Картелайнен

8 по 11 октября 2015 год а, г. Красноярск.
Участие в консультационно-метод ическом семинаре проекта Общественной организации «Фед еральная
еврейская национально-культурная автономия» (ФЕНКА) «Социальное проектирование. Основы проектной
д еятельности: от ид еи д о реализации»
Региональная общественная организация «Омский областной финно-угорский культурный центр» в лице коорд инатора С тюф
Юлии Александ ровны приняла участие в консультационно-метод ическом семинаре проекта Общественной организации
«Фед еральная еврейская национально-культурная автономия» (ФЕНКА) «С оциальное проектирование.
Основы проектной д еятельности: от ид еи д о реализации».

В ход е работы семинара участники – пред ставители национально-культурных организаций из С ибирского и
Дальневосточного фед еральных округов Российской Фед ерации - приобрели знания и навыки в области созд ания
межнациональных проектов, обменялись опытом и обсуд или важные вопросы, касающиеся д еятельности НКО. Тренерыконсультанты проекта: Мехти Ализад е, Татьяна Бурмистрова и Евгения Михалева способствовали созд анию и сохранению
тёплой, д ружеской атмосферы на протяжении всего мероприятия, ярким украшением которого стали национальные костюмы
участников из Читы и Красноярска и встреча субботы – Кабалат Шаббат

23 октября 2015 год а, г. Омск.
Участие в мероприятии по открытию выставки «Когд а лес был д омом…» в БУК «Омский музей просвещения»
В октябре в Омском музее просвещения, партнёром которого является Региональная общественная организация «Омский
областной финно-угорский культурный центр», провод илась выставка, посвящённая д ревней истории и культуре населения
таёжного Прииртышья. Э кспонируемые пред меты – образы человека и зверя в бронзовом фигурном литье – преимущественно
относятся к миру финно-угорских народ ов эпохи сред невековья.
На мероприятии по открытию выставки в своей речи презид ент РОО «ООФУ КЦ» Картелайнен Данил Викторович под черкнул
важность сохранения культуры финно-угорских народ ов. Ярким украшением мероприятия стало выступление ансамбля
«Карамель», очаровавших зрителей красотой и мастерством исполнения морд овских танцев «Тейтерькап» и «Перетопы».

19 февраля - 3 марта 2016 год а, г. Омск.
Участие в организации выставки, посвящённой Дню род ного языка
Региональная общественная организация «Омский областной финно-угорский культурный центр» приняла участие в
организации выставки ко Дню род ного языка «Кайги Вал: звучащее слово финно-угорских народ ов», которая состоялась в
Омском музее просвещения. Центр пред оставил необход имую литературу д ля всех интересующихся языками народ ов финноугорского мира. С о стороны Региональной общественной организации «Омский областной финно-угорский культурный центр»
на мероприятии присутствовал морд вин Бебиков Дмитрий, являющийся носителем морд овского языка, им были прочитаны
стихотворения на морд овском языке.

Цель выставки – рассказать о наших д алеких пред ках, живших на берегу Иртыша сотни лет назад . На каком языке они
говорили, каким был их мир, запечатленный в мифах и пред аниях, - об этом узнали гости музея.

Доступный вид физической активности
«Ход ьба с палками»

ЦЕЛИ
• Популяризация зд орового образа жизни сред и разновозрастных групп населения.
• Формирование групп зд оровья через занятия новым вид ом физической активности - ход ьбы с палками.
• У лучшение зд оровья человека в любом возрасте, развитие мотивации, улучшения физической формы и спортивных
д остижений.
• Формирование зд орового образа жизни д етей, под ростков и молод ёжи.

• Обеспечение прав населения Омской области на уд овлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и
спортом.
• Использование межд ународ ного и российского опыта в развитии финской ход ьбы в Омской области.
• Ход ьба с палками в образовательной д еятельности.
• С озд ание инфраструктуры д ля занятий ход ьбой с палками.
ЗАДАЧИ
• Путём привлечения всех слоев населения к занятиям ход ьбой с палками, созд ать
направление «С порт д ля всех».
• Показать, что он д оступен кажд ому, вне зависимости от пола, возраста, состояния
физической под готовки и финансового обеспечения.
• Провед ением мастер-классов и обучением ход ьбе с палками увлечь разные
возрастные группы населения Омской области концепцией Nordic Walking (финская
ход ьба) как образом жизни. Э та концепция состоит их трех элементов - озд оровительной
ход ьбы, фитнесс-ход ьбы, спортивной ход ьбы.
• Обучить препод авателей физической культуры новому вид у физической активности и
сформировать группы зд оровья.
МЕРОПРИЯТИЯ:
31 мая г. Омск ПО «Зелёный остров»
У частие в Региональном молод ёжном фестивале «Турфест 2015»
6 июня г. Омск
У частие в XVI город ском культурно-спортивном празд нике «ВелоОмск – 2015»
23-24 д екабря г. С анкт-Петербург.
Повышение квалификации инструкторов по финской ход ьбе.
27 д екабря г. Зеленогорск.
У частие в ежегод ном клубном NW новогод нем рогейне
22 января 2016 год а г. Омск.
У рок финской ход ьбы в 10 классе
В течение год а г. Омск парк Побед ы
Провед ение мастер-класса по сканд инавской ход ьбе еженед ельно в понед ельник и сред у в 8.30, вторник и четверг в 9.00, в
субботу в 9.00, 11.00, 12.30

6 июня 2015, город Омск.
Участие в культурно-спортивном празд нике, посвященном Дню России и 70-летию Побед ы «ВелоОмск-2015».
Члены Омского профессионального клуба финской ход ьбы при под д ержке Министерства физической культуры и спорта
Омской области, Омского областного финно-угорского культурного центра приняли участие в культурно-спортивном
празд нике, посвященном Дню России и 70-летию Побед ы «ВелоОмск-2015». С оревнования по сканд инавской ход ьбе прошли в
рамках XVI город ского культурно-спортивного празд ника "ВелоОмск - 2015".

27 д екабря 2015 год а, г. Зеленогорск.
Ежегод ный клубный NW новогод ний рогейн
Коорд инатор Региональной общественной организации «Омский областной финно-угорский культурный центр» С тюф Юлия
Александ ровна приняла активное участие в ежегод ном клубном NW новогод нем рогейне, который на этот раз прошел в г.
Зеленогорске Ленинград ской области.
У частники мероприятия – любители финской ход ьбы, «вооружившись» палками и всем необход имым д ля ориентирования
снаряжением, преод олели д вухчасовой маршрут. Команд ы успешно справились с зад анием. На финише всех норд иков ожид ал
термос с горячим глинтвейном, что было весьма кстати – в этот д ень столбик термометра опустился ниже отметки «ноль»
град усов. Тёплый приём организаторов, весёлое настроение, шутки, под арки – всё это способствовало созд анию д оброй,
празд ничной атмосферы.

23-24 д екабря 2015 год а, г. Санкт-Петербург.
Повышение квалификации инструкторов по финской ход ьбе.
В д екабре сотруд ники Региональной общественной организации «Финно-угорский культурный центр» повысили своё
мастерство, пройд я обучающие уроки в Русской Школе С канд инавской ход ьбы. Занятия проход или в живописном уголке
пригород а С анкт-Петербурга – город е Пушкин, на территории санатория «Детскосельский». Именно зд есь провод ил свои
семинары Марко Кантанева, «сын финской ход ьбы», как назвали его австралийцы - первый человек в мире, созд авший
термины и понятия ход ьбы с палками.
В ход е занятий тренер рассказал об истории ход ьбы с палками, познакомил присутствующих с метод иками ее освоения, а
также пред ставил программы по развитию региональных школ, вед ь в послед ние год ы сканд инавская ход ьба завоевывает в
России все большую популярность.
По окончании обучения были выд аны сертификаты.

22 января 2016 год а, г. Омск.
Урок финской ход ьбы в 10 классе
В рамках реализации проекта Региональной общественной организации «Финно-угорский культурный центр» «Nordic Walking
(ход ьба с палками), как развитие современного вид а физической активности в разрезе социально-значимых зад ач в работе с
под растающим поколением» при под д ержке ад министрации город а Омска д ля учащихся 10 класса БОУ «С ОШ № 34» был
провед ён урок физической культуры в непривычном д ля ребят формате.
Несмотря на то, что этот вид физической активности д ля ребят в новинку, после разминки и 10 минут тренинга почти весь
класс быстро освоил правильность д вижений и настроился на нужный темп перед вижения. Обучаемые также практиковали

технику под ъёма и спуска с палками и отработали групповые упражнения на перекрёстную коорд инацию. В целом, по
отзывам препод авателей и учеников, сканд инавская ход ьба приживется в современной учебной программе.
Послед ние исслед ования, сд еланные сканд инавскими учеными, д оказали, что сканд инавская ход ьба улучшает
кровообращение в головном мозге, а значит, усиливает возможности нашей памяти и препятствует появлению многих болезней,
что очень важно д ля учащихся.
За счет использования специальных палок во время занятий, зад ействовано более
90% мышц, активно работает верхний плечевой отд ел, в результате нагрузка на
мышцы распред еляется равномерно, нет излишнего д авления на суставы, укрепляется
позвоночник, выравнивается осанка, снимается напряжение в плечах и шее. Э тот
аспект помогает компенсировать д олгое пребывание ребят в сид ячем положении во
время образовательного процесса.
Благод аря работе почти всех мышц тела и активного притока кислород а
увеличивается серд цебиение со 120 д о 150 уд аров в минуту. К внутренним органам
начинает поступать повышенное количество наполненной кислород ом крови,
вслед ствие чего их работа улучшается.Работа в д анном направлении буд ет
прод олжена: планируется привлечь к освоению ход ьбы с палками различные слои
населения, увеличить тренерский состав финно-угорского центра д ля провед ения
озд оровительных мероприятий и спортивных состязаний, расширить материальнотехническую базу, увеличить ассортимент инвентаря д ля занятий ход ьбой, сд елать
этот вид д оступным в любое время год а.

«О

поль зе ход ь бы с палками сказано немало.
У читывая полож итель ный опыт прошлого
год а, мы решили прод олж ить славную
трад иц ию провед ения занятий по финской
ход ь бе на уроках физической куль туры
в еще од ной школе Омска». «В наших
непростых экономических условиях школа получила
д есяток комплектов спортивного инвентаря
д ля ход ь бы - это д олж но компенсировать
отсутствие лыж ных комплектов д ля учеников
сред ней школы, гд е требуется под бор
соответствующих размеров ботинок д ля ребят,
и запустить очеред ной виток популяризац ии
сканд инавской ход ь бы в нашем регионе»,инструктор по финской ход ь бе
Левых Сергей Александ рович:

Подписание соглашений
ЦЕЛИ:
• Формирование стабильных и д олгосрочных мод елей сотруд ничества.
ЗАДАЧИ:
• С од ействие в устойчивом развитии сферы культуры на основе углубления знаний в области истории и культурного
наслед ия народ ов, с использованием накопленного этнокультурного, д уховно-нравственного потенциала Омского региона;
• сохранение и развитие трад иционных культур, перед ача знаний о трад иционных культурных ценностях;
• формирование у молод ёжи российских культурно-исторических ценностей и понимания роли России в мировой истории и
суд ьбах мира, развития чувства горд ости за лучшие трад иции российского общества и российской культуры;
• пропаганд а зд орового образа жизни, направленного на привлечение к занятиям физической активности разных слоев
населения;
• созд ание условий д ля под д ержки социально незащищённых групп населения посред ством реализации социально
значимых проектов Правительства Омского региона.
МЕРОПРИЯТИЯ:
01 октября г. Омск.
Под писание С оглашения о сотруд ничестве и взаимод ействии межд у Бюд жетным учрежд ением культуры Омской области
«Омский музей просвещения» и Региональной общественной организацией «Омский областной финно-угорский культурный
центр»

26 февраля 2016 год а г. Омск.
Под писание С оглашения о сотруд ничестве и взаимод ействии межд у Финно-угорским этно-культурным центром Павлод арской
области Региональной общественной организацией «Омский областной финно-угорский культурный центр»

26 февраля 2016 год а, г. Омск.
Омский областной финно-угорский культурный центр и Финно-угорский этно-культурный центр Павлод арской
области заключили соглашение о сотруд ничестве
В рамках освоения приграничных территорий состоялась встреча пред ставителей Региональной общественной организации
«Омский областной финно-угорский культурный центр» и «Финно-угорского этно-культурного центра Павлод арской области».
После знакомства руковод итель РОО «ООФУ КЦ» Д.В. Картелайнен рассказал гостям о направлениях д еятельности центра,
осветил итоги работы минувшего год а.
Для пред сед ателя финно-угорского этно-культурного центра О.Л. Николашиной были организованы экскурсии по город у
Омску и Омской области, в ход е которых Ольга Леонид овна побывала в пансионате д ля пожилых люд ей «Гармония», Омском
Доме Дружбы, посетила Омский музей просвещения, ознакомилась с выставкой народ ов севера в Омском госуд арственном
историко-краевед ческом музее.
Итогом встречи стало заключение соглашения о сотруд ничестве межд у Омским областным финно-угорским культурным центром
и Финно-угорским этно-культурным центром Павлод арской области.
С оглашение созд ает д олгосрочную основу д ля обмена мнениями, организации совместных мероприятий в сфере
этнокультурного, д уховно – нравственного и гражд анско-патриотического воспитания. С тороны д оговорились прод вигать
ценности, обеспечивающие социальную сплоченность финно-угорских народ ов д вух стран, укрепление мира, профилактику
этнополитического и религиозно-политического экстремизма и пред отвращение конфликтов; пропаганд ировать зд оровый
образ жизни, осуществлять посильную под д ержку социально незащищённым группам населения; вести направленную работу
по сохранению языков народ ов финно-угорского мира.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Отпечатано более тысячи типографской прод укции
• Флаеры
• Листовки
• Буклеты

Читать под робнее..

Читать под робнее..

Читать под робнее..

Читать под робнее..

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИННО-УГОРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы очень благод арны Правительству Омской области, Ад министрации город а Омска за то, что они под д ерживают нас в наших
начинаниях.
Выражаем особую признательность и слова благод арности нашим волонтёрам:
- Лютиковой Галине Ивановне
- Дубровской Люд миле Александ ровне,
А ТАКЖЕ ВСЕМ ТЕМ, КТО ВМЕСТЕ С НАМИ СОХРАНЯЕТ И РАЗВИВАЕТ ФИННО-УГОРСКУЮ КУЛЬТУРУ

Региональная общественная организация
«Омский областной финно-угорский культурный центр» (РОО «ООФУКЦ»)
Ад рес: 664065 г. Омск, ул. Э нергетиков 33-1
ИНН: 5501444278
КПП: 550101001
Филиал НС К ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
р/с 40703810205020000008
к/с 30101810100000000880
БИК 045004880
Тел./факс: (3812)49-99-90
e-mail: ofuz09@ yandex.ru
Презид ент РОО «ООФУ КЦ» – Картелайнен Данил Викторович 8-913-965-14-13
ОГРН: 1105500000330

