
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ "ЖЕНСКИЙ АЛЬЯНС"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1177800001081

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

"Петербург для женщин" (Выявление и популяризация лучших практик общественных организаций, действующих в
интересах женщин в Санкт-Петербурге)

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-007958

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Снято 15 профессиональных видеороликов о каждом
проекте, который признан лучшим по результатам
конкурса. Продолжительность каждого видеоролика -
не менее 3 минут.

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена несоответствия нет

2.
Издано не менее 5000 экземпляров специального
выпуска журнала "Клуб 33.6 млн"

01.10.2018 20.09.2018 Исполнена несоответствия нет

3.

Проведена конференция с участием не менее 100
представителей НКО Санкт-Петербурга, на которой
продемонстрирована виртуальная выставка успешных
социальных проектов женских общественных
организаций

31.01.2019 30.10.2018 Исполнена несоответствия нет

4.

Проведен информационный семинар с участием не
менее 100 специалистов государственных учреждений,
оказывающих помощь женщинам, которые
проинформированы об успешных проектах НКО в этой
сфере

30.03.2019 12.03.2019 Исполнена несоответствия нет

Дополнительный комментарий С информацией о реализации проекта «Петербург для женщин» на заседании Координационного совета по
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реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин при Правительстве Санкт-Петербурга 18
июня 2018 года выступила Калинина Е.И., президент СПбРОО «Женский альянс».

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о мероприятиях проекта «Петербург для женщин» размещена в специальном выпуске журнала «Клуб 33,6 млн»,
который роздан участникам второго Евразийского женского форума, проходившего в Санкт-Петербурге в сентябре 2018
года. В рамках проекта по результатам конкурса отобрано 15 проектов. Снято 15 видеороликов, которые размещены на сайте
Женского Альянса, партнерских организаций, входящих в состав Женского альянса. 30-31 октября 2018 года в Санкт-
Петербурге по инициативе региональной общественной организации «Женский Альянс» и Санкт-Петербургского социально-
экономического института проведена Международная женская ассамблея «Встречаемся в Петербурге», в которой приняли
участие более трехсот представителей из регионов России, стран СНГ и Балтии. Мероприятие высокого статуса, открывала и
вела президент Санкт-Петербургской РОО поддержки и развития общественных инициатив «Женский альянс» Елена
Ивановна Калинина. Участниками конференции стали видные общественные деятели, российские и зарубежные эксперты,
представители законодательной и исполнительной власти Санкт-Петербурга, СМИ, руководители вузов, промышленных
компаний города, женских общественных движений. С докладом "Об итогах II Евразийского женского форума в Санкт-
Петербурге в 2018 году" выступила Людмила Андреевна Косткина, советник председателя Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Матвиенко В.И. Заместитель председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена
Николаевна Фидрикова выступила с докладом "Петербург для женщин". Главную цель Ассамблеи его организаторы видели в
продвижении возможностей Петербурга по укреплению международного и межнационального женского взаимовыгодного
сотрудничества, в создании и развитии совместных социальных проектов и программ. Повестка дня двухдневного
мероприятия была насыщенной, интересной и полезной. Она включала тематические лекции, мастер-классы и круглые
столы, презентации и выступления руководителей женских общественных организаций из Санкт-Петербурга, Москвы,
Якутии и других регионов России, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Литвы, Латвии, о реализуемых социально-значимых и
международных проектах. На Ассамблее выступили руководители женских общественных организаций, принимавших
участие в конкурсе лучших практик общественных организаций в рамках проекта «Петербург – для женщин» и ставших
победителями конкурса, в том числе Петербургская общественная организация социальной помощи «Семейный
информационный центр» с проектом «Продолжение жизни», Межрегиональная общественная организация поддержки семьи,
материнства и детства «Врачи детям» с проектом «Социально-психологическое консультирование ВИЧ-инфицированных
женщин, находящихся в местах лишения свободы», Автономная некоммерческая организация просветительских услуг
«Центр международных и информационных обменов в области прав человека «ИНЛАЙТМЕНТ» с проектом «Профилактика
социальной исключенности, бедности, насилия и социального сиротства посредством развития механизмов правовой защиты
социально-уязвимых женщин и их детей», Санкт-Петербургская общественная организация по гармоничному развитию
семьи и личности «Центр «РАДОМИРА» с проектом «Создание социально – психологического механизма помощи молодым
семьям, находящимся в ситуации раннего семейного неблагополучия». Женский форум стал хорошей площадкой для обмена
опытом по реализации социальных проектов женских НКО. 12 марта 2019 года СПбРОО "Женский альянс" организовал
проведение информационного семинара для представителей государственных учреждений, работающих в сфере улучшения
положения женщин. На информационном семинаре для представителей государственных учреждений, основными
получателями услуг которых являются женщины, представлена виртуальная выставка лучших проектов. Это позволит
специалистам государственных учреждений информировать женщин, обращающихся за помощью, о проектах, реализуемых
общественными организациями.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1.

Съемка видеороликов лучших
практик общественных
организаций Санкт-Петербурга,
действующих в интересах женщин

c 01.10.2018
по 31.10.2018

c 01.10.2018
по 31.10.2018

Проведена съемка видеороликов лучших практик
общественных организаций Санкт-Петербурга,
действующих в интересах женщин, отобранных в ходе
конкурса

Количественные показатели (наименование) значение

Снято видеороликов 15

2.
Международная женская ассамблея
«Встречаемся в Петербурге»

c 30.10.2018
по 31.01.2019

c 30.10.2018
по 31.10.2018

На высоком организационном уровне проведена
международная женская ассамблея (конференция)
"Встречаемся в Петербурге", в которой приняли участие
более 300 участников, в т.ч. более 100 представителей
общественных организаций.

Количественные показатели (наименование) значение

Приняло участие в мероприятии представителей общественных
организаций

100

3.

Информационный семинар с
участием не менее 100
специалистов государственных
учреждений, оказывающих помощь
женщинам

c 01.11.2018
по 31.03.2019

c 12.03.2019
по 12.03.2019

Проведен информационный семинар с участием не менее
100 специалистов государственных учреждений,
оказывающих помощь женщинам, которые
проинформированы об успешных проектах НКО в этой
сфере

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников семинара 100

4.

Подготовка, издание и
распространение специального
выпуска журнала с развернутым
материалом о проекте

c 01.10.2018
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 20.09.2018

Издано 5000 экземпляров специального выпуска журнала
"33.6 млн" с развернутым материалом о проекте

Количественные показатели (наименование) значение

Издано экземпляров 5000

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Комитет по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга - https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/gender/; Центр
развития некоммерческих организаций - http://www.crno.ru; Журнал "Клуб 33,6 млн" - http.//iwmspb.ru/33-6-oktjabr/; СПбРоо
"Женский альянс" - http://womens-alliance.ru/peterburg-dlja-zhenshhin-2/, http://womens-alliance.ru/pobediteli-konkursa/,
http://iwmspb.ru/zhenskaja-assambleja-postreliz/, http://iwmspb.ru/zhenskaja-assambleja-fotootchet/, http://womens-
alliance.ru/vstrecha-u-beglova/, https://riafan.ru/region/spb/1124627-beglov-poruchil-usilit-podderzhku-odinokikh-materei-v-
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

peterburge; СПбРоо "Женский альянс", видеоролики победителей конкурсного отбора социальных проектов -
http://iwmspb.ru/prezentacii-pobeditelej/; АНО просветительских услуг "Центр международных и информационных обменов в
области прав человека "ИНЛАЙТМЕНТ" - http://help-woman.com/about/detail.php?id=8, http://help-
woman.com/about/detail.php?id=15 Центр социальной помощи "Радомира" www.radomira.ru/Канал YouTube. Итоги проекта
президентского гранта. СПбРОО "Женский альянс" - http.//womens-alliance.ru/; ЧОУ ДП"Санкт-Петербургский социально-
экономический институт" - http://iwmspb.ru/socialnyi_proekty/ Санкт-Петербургская общественная организация социальной
помощи «Семейный информационный центр» Межрегиональная общественная организация поддержки семьи, материнства и
детства «Врачи детям» https://vd-spb.ru/ob-organizatsii/o-nas/; Региональная культурно-просветительская общественная
организация «Санкт-Петербургский Центр Брахма Кумарис» - http://iwmspb.ru/brahma-kumaris_video/; АНО ЦСР «Времена
Жизни» - https://www.facebook.com/VREMJAZIT/ Санкт-Петербургская РОО «Институт недискриминационных гендерных
отношений. Кризисный центр для женщин» - https://crisiscenter.ru/about/press/; Межрегиональная общественная организация
поддержки женщин старшего возраста «Клуб 33,6 миллиона» - http://33point6mlnclub.ru/index.php/ob-yavleniya-i-anonsy/170-
dopolnitelnoe-2; Благотворительный фонд "Словом и делом" - https://slovomidelom.ru/about/; Радио России - Санкт-Петербург -
Аудио архив программ, Радиоклуб на Карповке, 01.12.2018 -
http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/default_prog.asp?prog=3; Радио России - Санкт-ПЕтербург - Невское утро,
07.03.2019 - http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/; ГТРК "Санкт-Петербург", программа "Гражданское общество" с Юлией Лавровой,
29.09.2018 - http://www.rtr.spb.ru/Programm/Programm_Video/news_detail_v.asp?id=8374.

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Международная женская ассамблея «Встречаемся в Петербурге»

Международная женская ассамблея
Афиша международной женской ассамблеи

Выступление Косткиной Л.А.
Доклад Косткиной Л.А. Об итогах II Евразийского женского
форума
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Участники Международной женской ассамблеи
В работе конференции приняли участие представители
органов власти, общественных организаций, зарубежные
гости.

Выступление Захарова К.А.
Захаров К.А. координатор проектов ОО "Врачи детям".

Мероприятие: Информационный семинар с участием не менее 100 специалистов государственных учреждений,
оказывающих помощь женщинам

Информационный семинар
Участники информационного семинара

Информационный семинар 12.03.2019
Выступление на информационном семинаре

Мероприятие: Подготовка, издание и распространение специального выпуска журнала с развернутым материалом о проекте
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Фото тиража выпуска журнала
Фото тиража выпуска специального журнала "Клуб 33,6 млн".

http://iwmspb.ru/33-6-oktjabr/ Журнал "Клуб 33,6 млн" http://womens-alliance.ru/proekty/ сайт СПбРОО "Женский альянс" -
видеоролики победителей конкурсного отбора социальных проектов "Петербург для женщин"

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 15

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Радио России
Выступление на радио по проекту "Петербург для женщин"

Радио России
Выступление победителей конкурсного отбора социальных
проектов "Петербург для женщин" на Радио России.

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Собственный вклад СПбРОО "Женский альянс" внесен в издание специального выпуска журнала "Клуб 33,6 млн", где
размещен материал о социальном проекте "Петербург для женщин". Журнал получили все участники II Евразийского
женского форума в Санкт-Петербурге. Дополнительно за счет средств организации снят видеоролик о семинаре для
представителей государственных учреждений, оказывающих помощь женщинам, который проведен 12 марта 2019 года.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

1 019,54

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество некоммерческих организаций, которые приняли участие в проекте 100

количество специалистов и руководителей НКО, которые повысили свою осведомленность о лучших практиках других организаций 300

Количество представителей государственных учреждений, которые проинформированы о проектах женских общественных организаций 100

количество экземпляров специального выпуска журнала с публикаций развернутого материала о проекте 5000

Количество радио и телеэфиров о реализации проекта 4

б) Качественные
результаты

В результате реализации социального проекта "Петербург для женщин достигнуты следующие качественные результаты: - повысилась осведомленность
организаций некоммерческого сектора, осуществляющих деятельность в сфере помощи женщинам и защиты их прав, об успешных проектах; - в результате
обмена опытом и генерации новых идей проектов укрепились горизонтальные связи и повысилось качество работы НКО ; - население Санкт-Петербурга
проинформировано о деятельности некоммерческого сектора в сфере помощи женщинам.

Оценка результатов
реализации проекта, в

В результате реализации социального проекта "Петербург для женщин" удалось повысить осведомленность общественности и представителей власти
Санкт-Петербурга об успешных проектах НКО, направленных на оказание помощи женщинам и защиту их прав. Укрепились горизонтальные связи
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том числе полученного
социального эффекта

между общественными организациями, входящими в СПбРОО "Женский альянс". Проведен анализ используемых форм и методов работы
общественных организаций, направленных на улучшение положения женщин. Инициативы женских общественных организаций, направленные на
улучшение положения женщин, включены в региональный План мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на
период до 2022 года. План рассматривался на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах
женщин на период до 2022 года при Правительстве Санкт-Петербурга. В ноябре 2018 года врио Губернатор Санкт-Петербурга Беглов А.Д. встретился с
представителями СПбРОО "Женский альянс".

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

Представители государственных учреждений недостаточно осведомлены о деятельности общественных организаций. При реализации социальных
проектов, направленных на улучшение положения женщин, необходимо разрабатывать механизмы взаимодействия государственных учреждений и
общественных организаций. Разобщённость женских НКО ещё достаточно велика. Это обусловлено многими факторами, в том числе тем, что
деятельность женских объединений по-прежнему находится вне зоны особого внимания со стороны СМИ; средства массовой информации не только не
пропагандируют цели, достижения женских НКО, их ценности и нормы, но, наоборот, во многом способствуют негативному восприятию деятельности
женских организаций.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Деятельность СПбРОО «Женский альянс» направлена на развитие эффективного диалога между общественными организациями и представителями
органов государственной власти, инициирование законодательных инициатив, направленных на улучшение положения женщин, а также проведение
правозащитных мероприятий по реализации политики равных прав и возможностей мужчин и женщин. Этот диалог будет продолжен. Данный проект
является чрезвычайно актуальным для Санкт-Петербурга, поскольку направлен на улучшение взаимодействия женских общественных организаций
Санкт-Петербурга и повышение информированности граждан и представителей органов государственной власти, государственных учреждений о
работе общественных объединений, действующих в интересах женщин. Динамичное развитие выдвигает новые вызовы. Требуется внедрение новых
форм работы, в т.ч. с использованием цифровых технологий. Количество общественных организаций, желающих войти в состав СПбРОО "Женский
альянс" увеличивается. Опыт Санкт-Петербурга по объединению женских общественных организаций на региональном уровне стал ролевой моделью
для других регионов РФ.

Дополнительные
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Калинина Елена Ивановна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей 5500
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проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

1. Руководители и сотрудники некоммерческих
организаций, 2. Широкая общественность Санкт-
Петербурга 3: Руководители и специалисты
государственных учреждений социальной защиты
населения

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

5500

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

45

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Повышение осведомленности организаций некоммерческого сектора, осуществляющих деятельность в сфере помощи женщинам и защиты их
прав, об успешных проектах. Повышение качества работы НКО в результате обмена опытом и генерации новых идей проектов. Повышение
информированности населения Санкт-Петербурга о деятельности некоммерческого сектора в сфере помощи женщинам.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

Ссылка

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Реализация социального проекта "Петербург для женщин", направленный на повышение информированности граждан, представителей органов
государственной власти, местного самоуправления о деятельности общественных объединений, работающих в интересах различных
социальных групп женщин, укрепление диалога между НКО и органами государственной власти как необходимого элемента развития и
укрепления институтов гражданского общества, будет продолжена. Планируется проведение информационных семинаров и круглых столов с
участием представителей общественных организаций и государственных учреждений, в целях, повышения осведомленности общественности и
представителей власти Санкт-Петербурга об успешных проектах НКО, направленных на оказание помощи женщинам.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Встреча врио Губернатора СПб
А.Д.Беглова с СПбРОО "Женский
альянс" 24.11.2018

Правительство города и «Женский альянс»
продолжат совместную работу по реализации
Национальной стратегии действий в интересах
женщин 24 ноября 2018 г. Сотрудничество в
рамках реализации Национальной стратегии
действий в интересах женщин обсудили
сегодня в Смольном представители городской
власти и Санкт-Петербургской общественной
организации поддержки и развития
общественных инициатив «Женский альянс».
Встречу провел временно исполняющий
обязанности Губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов

Правительство города и Женский
альянс, встреча 24.11.2018.doc

17.04.2019
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