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Наша миссия: Содействие в построении гражданского общества 
путем поддержки и продвижения общественных инициатив на 

территории города Боготола Красноярского края

На территории нашего муниципального образования с 
каждым годом всё больше и больше инициативных групп 
граждан, некоммерческих организаций, которые полны 

инициатив, замыслов и проектных идей, способствующих 
развитию гражданского общества, благотворительности, решению 

социальных задач в городе.
К сожалению, они не всегда умеют эти идеи правильно оформить 

в проектную заявку, не знают где, у кого и как получить 
финансовую поддержку на воплощение своих инициатив в дело, 
а порой, даже имея ресурсы для реализации проекта, у них не 

хватает компетенций и технологий управления ими.
В связи с этим команда нашей организации, обладая 

определёнными базовыми знаниями и постоянно повышая свой 
профессионализм, готова оказывать помощь нашим гражданским 

активистам в продвижении их инициатив и замыслов.



Целью деятельности Организации является 
оказание услуг в области развития общественно-
полезных инициатив, поддержки проектов и 
социально - значимых инициатив в сфере культуры, 
искусства, профилактики и охраны здоровья граждан, 
социальной поддержки и защиты граждан, защиты 
материнства и детства, социальной поддержки 
инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, 
благотворительной деятельности, а также 
деятельности в области содействия 
благотворительности и добровольчества.

Наша цель

"Успех-это получение того, чего вы хотите. 
Счастье – это хотеть то, что вы получаете."

Дейл Карнеги



Целевая аудитория

• дети и молодёжь;
• семьи;
• дети-сироты и дети, оставшиеся без         

попечения родителей;
• дети-инвалиды; 
• люди с ограниченными возможностями 

здоровья

"Изменения — это всегда страшно. Но никто не 
изменит за вас вашу жизнь. Вы понимаете, 
какой должны сделать выбор, но, несмотря на 
страх, движетесь вперёд. Это главное правило 
успеха."

Пауло Коэльо



Основные направления 

деятельности

• разработка и осуществление самостоятельно, а также
в партнерстве с другими организациями общественно
значимых программ, проектов, акций, в их рамках
апробирование, внедрение, тиражирование новых
методик и технологий в сфере некоммерческой
деятельности;

• проведение групповых и индивидуальных
консультаций, тренингов и семинаров для населения
по вопросам реализации социально значимых и
общественных инициатив, участия в проектах;

• осуществление и поддержка проектов в сфере
добровольчества, в области охраны и поддержки
материнства, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в области гражданского
образования и воспитания.



Схема управления АНО

Правление (2 человека)

директор

менеджер бухгалтер делопроизводитель

Учредитель



Наша команда

Коноваленкова М.Г.
член правления

Симон О.А.
директор

Симон В.В.
член правления

Халченко Н.А.
менеджер

Урсаленко Н.В.
делопроизводитель

Шотова Н.В.
бухгалтер



Наша команда

Симон Ольга 
Александровна

директор

Я, Симон Ольга, директор Автономной некоммерческой
организации Региональный центр инициатив «Шаги к успеху»
г.Боготола. На протяжении последних пяти лет являлась активным
участником реализации социальных проектов на территории
города Боготола и Боготольского района в качестве добровольца и
волонтера различных некоммерческих организаций таких, как МОО
«Гранит» г.Боготола, БФСП «Сила Сибири» г.Боготола,
Боготольского городского Совета ветеранов, МОО «Всероссийское
общество инвалидов» г.Боготола. Долго я не решалась создать
некоммерческую организацию. Сначала опыта не хватало, потом
сомнения мучали: «А смогу ли? Получится ли?» И вот решение
наконец-то пришло! Первое, что этому поспособствовало — были
мои единомышленники и друзья, а второе — это моя стажировка в
Казани в рамках Президентского гранта «Эксперты гражданского
общества». Познакомившись с успешными СО НКО Республики
Татарстан, пообщавшись с их руководителями, я поняла, что они
такие же, как и я, им не безразлично, как и в каком государстве мы
живем, они поняли — кто, если не мы сделает свой город, край,
страну красивой, сильной, успешной… и главное: у них это
получается! Если получилось у них — получится у меня! И первый
шаг сделан — организация зарегистрирована!



Наша команда

Симон Виктор 
Викторович
Член правления

Виктор Симон, член правления АНОРЦИ "Шаги к
успеху". Это не просто член команды, это друг и
соратник, единомышленник и муж! Более 20-и лет мы
вместе. Он все эти годы делил со мной горести и
радости не только в семейной жизни, но и во всех моих
начинаниях. За все годы он меня ни разу не подвел, не
предал. Это человек, которому я доверяю! В сфере
некоммерческой деятельности он совсем еще новичок.
В этом году он делает первые шаги в социальном
проектировании (в качестве руководителя реализует
социальный проект МБФСП «Во благо» Боготольского
района).

Коноваленкова Марина 
Геннадьевна 
Член правления

Марина Коноваленкова, член правления АНОРЦИ
"Шаги к успеху". Марину в нашем городе знают все, да и
в крае она человек небезызвестный. С ней мы многое
пережили, прошли вместе. Вместе бок о бок мы
трудимся уже 8 лет. Вместе активно принимаем участие
в социально значимых мероприятиях, проектах. Именно
Марина научила меня видеть мир по-другому, видеть и
решать не только свои проблемы, но и тех, кому нужна
наша помощь. Именно Марина поверила в мои силы и
сказала: «Ты сможешь!» И во многом благодаря ей
появилась наша организация. Вместе мы сможем
многое!



Наша команда

Урсаленко Наталья 
Викторовна

делопроизводитель

Наталья Урсаленко, делопроизводитель АНОРЦИ "Шаги
к успеху». Наталья уникальный человек. Её
стрессоустойчивости можно позавидовать. В
экстремальных ситуациях умеет собраться, успокоить и
решить возникшие трудности. В деятельности СО НКО
не новичок. Неоднократно оказывала помощь
некоммерческим организациям в подготовке
документов финансового отчета в рамках реализации
социальных проектов. У нее каждый документ на своем
месте. Я рада, что Наталья в моей команде!

Халченко Наталья 
Александровна

менеджер

Наталья Халченко, менеджер АНОРЦИ "Шаги к успеху».
Человек удивительной души! У Натальи повышенное
чувство эмпатии, она неравнодушна к человеческой
беде, проблемам! За её плечами реализация
нескольких социальных проектов, направленных на
повышение качества жизни детей с ОВЗ и их семей.
Надёжный друг, коллега. Умеет дать хороший дельный
совет, поддержать в трудную минуту. Она верит в меня,
а я доверяю ей! По-моему, это очень важно, когда
работаешь в одной команде!



Наша команда

Шотова Наталья 
Владимировна

бухгалтер

Наталья Шотова, бухгалтер АНОРЦИ "Шаги к успеху».
Это мозг организации! Человек – цифра! Во всем любит
точность и порядок! Благодаря Наталье в нашей
организации с отчетностью полный порядок! А еще она
добрая и внимательная, с особой чуткостью относится к
проблемам людей! Она осуществляла финансовое
сопровождение многих социальных проектов
некоммерческих организаций города Боготола!
Наталья очень скромный человек, всегда готова прийти
на помощь. Нам очень повезло, что она в нашей
команде!

Вот такая наша команда Автономной некоммерческой
организации Региональный центр инициатив «Шаги к
успеху» г.Боготола.

Команда, которой доверяю я, которая верит в меня!



Портфель программ

Автономная некоммерческая организация 
Региональный центр инициатив 

«Шаги к успеху» г.Боготола 
реализует две программы:

- Программу для молодёжи «Хочу стать 
лидером» (2018-2019гг.);

- Благотворительную программу «Твой 
шаг к успеху» (2019-2021гг.).

"Успех – это еще не точка, неудача – это еще не конец; единственное, 
что имеет значение, – это мужество продолжать борьбу."

Уинстон Черчилль



Программа для молодёжи 

«Хочу стать лидером» 

Участники программы: участники детских объединений и 
организаций, школ города Боготола в возрасте 14-16 лет

Цель программы – развитие лидерских качеств у молодёжи  для 
приобретения практического опыта воздействия и реализации 

творческого потенциала личности и коллектива.

Задачи:

1.Создать условия для мотивации подростков к социально 
значимой деятельности.

2.Формировать и развивать у подростков творческие и 
практические знания, умения, навыки, необходимые для 
социальной адаптации и успешной деятельности в обществе,
а также способности к принятию решений и готовности брать на 
себя инициативу и ответственность.

3.Способствовать формированию лидерских качеств, навыков 
руководства.

4.Формировать начальные навыки социального проектирования.



Благотворительная программа  

«Твой шаг к успеху» 

Цели и задачи создания Программы:
• выявление детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, детей, имеющих 
тяжелые и хронические заболевания, с целью 
оказания материальной помощи и иной 
поддержки, улучшения их материального 
положения;

• поддержка общественно-значимых 
молодежных инициатив и проектов детских 
молодежных организаций в сфере культуры, 
искусства, просвещения, патриотического и 
духовно-нравственного развития детей и 
молодежи.



Благотворительная программа  

«Твой шаг к успеху» 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ:

Проект «Наше будущее»

Цель проекта: выявление талантливых исполнителей, помощь в реализации их 
творческих способностей.

Задача проекта: поддержка и развитие детского и юношеского творчества.

Виды деятельности Регионального центра инициатив «Шаги к успеху»:

-взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления;

-организация развлекательных, культурных и массовых мероприятий;

-издательская, полиграфическая деятельность в целях информационной поддержки и 
реализации программ и проектов;

-содействие в организации фестивалей, выставок и мероприятий, направленных на 
культурно-просветительское развитие детей и молодежи.

Проект «Самый лучший день!»

Цель проекта: социальная адаптация и реабилитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Задача проекта: организация и проведение «самых лучших дней» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их родителей.

Виды деятельности Регионального центра инициатив «Шаги к успеху»:

-взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления;

-организация развлекательных, культурных и массовых мероприятий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их родителей;

-оказание адресной помощи посредством передачи денежных средств, вещей и т.п. 
для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.



Обратная связь

Так как организация зарегистрирована в августе 2018 года,   
отзывов благополучателей немного, однако они есть. 

Отзывы  о реализации программы «Хочу стать лидером»



Бюджет

Поступления за 2018 год

Пункт Сумма

Целевое поступление от 
учредителей

10084,40

Субсидия  из местного бюджета 
для целевого использования на 
программу «Хочу стать лидером»

10000,00

Расходы за 2018 год
Расходы на программу 

«Хочу стать лидером»

14499,00

Поступления 
за 2018 год

Расходы 
за 2018 год

Остаток 
на 2019 год

20084,40 14499,00 5585,40



Поступление и расходы 

на программу 

«Хочу стать лидером»

Поступления на программу 

Пункт Сумма

Целевое поступление от 
учредителей

8000,00

Субсидия  из местного бюджета 
для целевого использования на 
программу «Хочу стать лидером»

10000,00

Расходы на программу
Приобретение оборудования 
(МФУ)

14499,00

Поступления 
за 2018 год

Расходы 
за 2018 год

Остаток 
на 2019 год

18000,00 14499,00 3501,00



Наши контакты

Директор: Ольга Александровна Симон
Телефон: +7 (923) 300-83-74

Напишите нам, и мы сразу ответим:
Email: anorsi@yandex.ru
https://anorsi.wixsite.com/mysite
https://vk.com/shagi_k_uspehu_bogotol
https://www.facebook.com/groups/10921741842
73095/

mailto:anorsi@yandex.ru
https://anorsi.wixsite.com/mysite
https://vk.com/shagi_k_uspehu_bogotol
https://www.facebook.com/groups/1092174184273095/

