КУРГАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОДДЕРЖКИ ИНСТИТУТА СЕМЬИ И ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
"СОЮЗ ОТЦОВ"

Укрепление семейных ценностей, популяризация ответственного
отцовства и помощь детям оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации.

Нет чужих детей –
есть окружение моего ребёнка!

- Мы реализуем проекты, направленные на развитие и укрепление
семейных ценностей;
- Продвигаем активное отцовство;
- Поддерживаем детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- Вовлекаем мужчин в общение со своими детьми и их друзьями;
- Организуем курсы, мастер-классы, конкурсы и другие виды
совместной деятельности детей и взрослых;
- Создаем комфортные условия для обмена опытом.

Председатель

Проектный
отдел
Команда
грантрайтеров

Отдел
фандрайзинга
Научноаналитический
сектор

Ревизор

Организационнометодический отдел
Менеджемент
проектов
Добровольцы
Работа со СМИ

SMM
PR

Финансовый
отдел
Сектор бухучета

Отдел по внешним
связям и GR

- Председатель избирается сроком на 3 года;
- Ревизор избирается сроком на 2 года;
- Протокол собрания публикуется в разделе "Документы" на
официальном сайте и верифицированной группе сообщества
ВКонтакте.
кликабельно

Хочу в команду

Документы

Проекты

Наша команда это сообщество простых отцов и матерей,
объединённых едиными целями, направленными на формирование
позитивных изменений в своём окружении и окружении ребёнка.

наставники первого потока социальных проектов

Козлов Артём
Наставник
проекта
"Астромастера"
Работает в IT-сфере, а
также профессионально
занимается фотографией.

Заверняев Антон
Наставник проекта "Автомастера"
Занимается
страйкболом,
любитель
бездорожья и путешествий. Автоделом
занимается с 16 лет, любит рассказывать про
автомобили и их ремонт.

Мышов Илья
Наставник проекта "Мечевые Мастера"
Главный бухгалтер всех наших проектов.
Основатель ИСБ исторического средневекового боя в городе Кургане.
С 2019 сертифицированный инструктор по
"Современному мечевому бою".
Из последних наград: 20.10.2019 3-е место в
открытом первенстве города Шадринска по
современному мечевому бою в номинации
"Триатлон 18+"

Иванов Иван
Наставник проекта "Автомастера"
Считаю что задача проекта - дать комплекс
знаний, навыков вообще о мужском взгляде на
вещи. Пообщаться и донести основные постулаты
мужественности. А само устройство автомобилей
- вещь уже сопутствующая. Безусловно
немаловажная
и
полезная.
Занимается
стендапом, проведением и организацией
массовых мероприятий, спасает животных, играет
на гитаре, поет невпопад, зато громко. "Для
наставничества выбрал "Автомастера" потому что
автотематика мне близка. Плюсом в ней нас двое.
Я и Антон Заверняев. Антон больше технарь, я
больше преподаватель и философ.
Работая вместе мы образуем не плохой симбиоз.
Дополняем друг друга при выдаче материала.
Техническая часть - довольно скучный для детей
материал. И чтобы разбавлять физику и механику,
мы дополняем общение житейским опытом,
юмором и иногда вообще уходим от темы
проекта. Общение дороже и важнее.

Кирилл Вохмин
Наставник
проекта
"Видео-Мастера".
Основатель
движения
"FlowArt"
в
Кургане,
руководитель
студии
огненных представлений
Black Fire Magic (ex.
Светозар Шоу).
Любит
заниматься
музыкой, армрестлингом,
видео
и
просто
творческий человек.

Колмаков Станислав.
Наставник
проекта
"Микромастера"
Кандидат
технических
наук,
педагог
дополнительного образования и учредитель
фонда "Робототехника"
"Я пришел на проект "Микромастера",
потому что мы – семья! ".

Иванов Евгений
Наставник проекта "Бегомастера"
Председатель КРОО "СОЮЗ ОТЦОВ, грантрайтер,
фандрайзер, эксперт.
Увлекаюсь музыкой с 6 лет, пою и играю в рокгруппе "Подземка"
"Очень хочу к трём сыночкам две лапочки дочки."

Виноградова Анна
Наставник проекта "АртМастера"
Аня - наш воспитанник и за полгода выросла до
наставника авторского социального проекта.
"С приходом в Союз отцов я стала сильней и
теперь делюсь этим с другими ребятами!"

Иванова Римма
Наставник
проекта
"Жрать-Мастера", "Мамин
день".
Помощник председателя
КРОО
СОЮЗ
ОТЦОВ,
сценарист-постановщик,
менеджер проектов.

Чувашов Дмитрий
Наставник проекта "Стальная гвардия Курган",
и "Видеомастера".
Помощник председателя КРОО СОЮЗ ОТЦОВ,
дизайнер, видеомейкер, технический эксперт
проектов.

Стенникова Марина
PR-менеджер КРОО СОЮЗ ОТЦОВ

Подкорытова Марина
контент-менеджер.

Халифа Наталья
Помощник председателя КРОО СОЮЗ ОТЦОВ,
психолог, контент-менеджер.

Дворянчикова Татьяна
Программный директор КРОО СОЮЗ ОТЦОВ

Один маленький рассказ с огромной историей.
От первого лица.
Всё началось с мальчика Лёшки… Не совсем, конечно, с него, а с
первого прямого эфира на Радио России Курган, куда мы пришли
втроём и рассказали, что создали Союз отцов и что теперь будем
продвигать активное отцовство у нас в городе. Ни для кого не секрет,
что Курганская область находится в тяжёлой социально-экономической
ситуации. И сразу после эфира пошли звонки в студию от женщин и
бабушек с такими историями, что на пару секунд даже я – взрослый
многодетный отец – немного «поплыл».
Я быстро записывал на листок первые вводные данные: многодетная
семья без отца и матери, четверо детей, опекун – бабушка, три сестры
и мальчик Лёшка в трудной жизненной ситуации. Крайне трудной…
«Чем вы, Союз отцов, можете мне помочь? Или так же, как все, от нас
отвернётесь?»
И мы в этот же день придумали первые социальные проекты и
начали взаимодействовать как наставники.
Кстати, мальчика Лёшку мы все вместе вытащили.

Запись того самого первого эфира, с которого всё началось…
Кстати, это было в мой день рождения!

Совпадение?
Не думаю))

кликабельно

С самого первого дня мы взяли плотный курс на образование. Наша команда
прошла обучение на образовательных площадках: KISLOROD.IO, Теплица
социальных технологий, Нация Лидеров, Курс социального предпринимательства
в г. Тюмень «Точка кипения», семинары Регионального ресурсного центра, курс
«Социальное проектирование» Фонда президентских грантов и вебинары ФА
«Росмолодёжь» и многие другие. Мы много анализировали – asi.org.ru;
ngogarant.ru
С самого второго дня мы взяли ещё более плотный курс на межрегиональное
взаимодействие с крутыми общественными организациями из Тюмени: АНО
«Достойный выбор» и АНО «База Героев». Прошли практику и доказали, что
можем быть надёжными партнёрами, приступив к реализации двух
межрегиональных проектов: «Стальная гвардия» и «База Героев». Оба проекта –
победители Фонда президентских грантов.
Кроме того, нас пригласили войти в команду организаторов Международного
молодёжного бизнес-форума «Слёт успешных предпринимателей-2019». Вместе с
этим шла огромная работа по взаимодействию с отделениями МОО «Союз отцов»
из 32 регионов России. Все эти колоссальные и
невиданные в городе труды заложили серьёзный
фундамент для рывка вверх! «В первое время мы
спали по три часа в сутки. Потом во время форума
СУП-2019 на протяжении трёх суток не спали вовсе. Но мы увидели, что,
оказывается, можно запросто стать вот
такими, как они, и даже стать партнёрами…»

«Я был единственным человеком в большом зале филармонии на
форуме «Сообщество», кто не растерялся, встал и задал прямой
неудобный вопрос первому лицу Курганской области: «Скажите,
пожалуйста, насколько возможно победить в вашем закрытом (!)
грантовом конкурсе и как можно защитить свой проект лично,
посмотреть в лица экспертов. Кто они?» И повисла тишина-а-а…
После чего и так практически невозможная победа простой
общественной организации в этом конкурсе накрылась медным тазом.
Я был к этому готов и никогда не питал иллюзий. И пусть в зале от
Союза отцов я был один, но за моей спиной стояли семьи, ребята, их
трагедии, первые победы и моя команда. Самая лучшая команда!
Мы продолжили активно обучаться, укреплять и без того сильные
межрегиональные связи и выходить на общероссийский уровень. И
следующий год показал взрывные результаты как в экспертном
уровне, так и в фандрайзинговой деятельности – мы победили в трёх
крупных федеральных конкурсах, причём в одном
одновременно сразу пятью проектами! Мы привлекли
за первые три месяца более двух миллионов рублей,
я лично стал экспертом крупного федерального
конкурса и спикером межрегиональных образовательных
платформ, но это вы узнаете уже из отчёта за 2020 год!»

"Для меня СОЮЗ ОТЦОВ - это личная история, как и для всех нас... "

кликабельно

В ТЕЧЕНИИ 2019 ГОДА в наших проектах
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ

БОЛЕЕ 1200 человек
В ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ

vk.com/PAPAKURGAN
БОЛЕЕ 500 ЧЕЛОВЕК

ОХВАТ

ЧЕЛОВЕКА

За 6 месяцев 2019 г.
ПРИВЛЕЧЕНО:
КОММЕРЧЕСКИХ
ПАРТНЕРОВ

НКО
Курганской обл.,
Тюменской обл.,
г. Москвы

УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ЧЕЛОВЕКА

РЕПОСТОВ
ЗАПИСЕЙ В ГРУППЕ

пожертвования российских граждан проекты
"Мечевые мастера" и "База Героев Курган"
100 000 руб.

пожертвования российских
некоммерческих организаций
фестиваль "Семья вместе"
39 000 руб.

пожертвования российских граждан
проект "Автомастера "
55 000 руб.

пожертвования российских
коммерческих организаций
проект " Школа рыбака"
32 500 руб.

пожертвования российских некоммерческих
организаций проект "Стальная Гвардия Курган"
48 000 руб.

Расходы на обучение команды в т.ч.
командировки в г. Тюмень
34 630 руб.
Расходы на проведение
мероприятий проектов
18 370 руб.
Услуги продвижения в
сети Интернет, в т.ч.
создание сайта
www.papakurgan.ru
25 200 руб.

Приобретение материально-технической базы
180 500 руб.

Прочие услуги, в т.ч. аренда
оборудования, издательские,
полиграфические и сопутствующие расходы
15 800 руб.

кликабельно

Проблема интереса подростков к техническим специальностям в городе
Кургане. Существуют трудности в изучении школьного предмета "физика", в
особенности у подростков, находящимися в трудной жизненной ситуации. У них
отсутствует интерес к изучению физических процессов. Об этой проблеме начиная
с 2015 года регулярно ставит вопрос Курганское региональное отделение
Российского Союза промышленников и предпринимателей.
В ходе заседаний круглых столов руководители промышленных
предприятий города Кургана констатируют, что у выпускников начальной школы
не сформировано структурное техническое мышление, и в дальнейшем
начальном профессиональном образовательном процессе у них крайне редко
проявляется интерес к физике, механике и инженерной мысли.
Вследствие чего, на промышленных предприятиях некем заменить
выбывающих специалистов.

Для решения данной проблемы занятия проекта "Автомастера"
проходят по разработанной комплексной образовательно - просветительской
программе, которая предполагает не только изучение основ "Автодела",
электрооборудования и электрооснащения транспортных средств, но и законов
физики, применяемых в изучаемых областях на промышленных предприятиях
города Кургана.
Для повышения интереса детей и подростков на занятиях проводятся
физические опыты, объясняющие наглядно изучаемые законы физики. Ребята
своими руками ощутят, что такое гидроудар и какие последствия для двигателя он
несёт, а также проведут эксперименты, демонстрирующие удивительные свойства
неньютоновской жидкости, которые не изучаются в школьных курсах физики и
химии, но очень интересны для изучения подростками.

НА КОГО РАССЧИТАН
ПРОЕКТ?
- Дети и подростки в возрасте 12-18 лет, проживающие в
городе Кургане, в том числе попавшие в трудную
жизненную ситуацию.
- Воспитанники Курганского детского дома
- Воспитанники Курганского социально-реабилитационного
центра.

Руководитель проекта - ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
( придумывает проекты, находит средства и партнёров)

• Эксперт федерального конкурса "Большая перемена",
АНО "Россия страна возможностей».
• Спикер Уральского форума "Сообщество" - Круглый стол - "Контроль
общественного питания", г. Курган.
•
Председатель Курганской региональной общественной
организации Поддержки института семьи и традиционных семейных
ценностей "СОЮЗ ОТЦОВ". (2019 – по н. вр.)
•
Автор и руководитель социальных проектов-победителей
Фонда Президентских грантов, ФА Росмолодежь, Роспатриотцентр, АНО
"ИРИ" г.Москва, а также КРОО "СОЮЗ ОТЦОВ" в городе Кургане. (2019 –
по н.вр.)
•
Автор и руководитель культурно-массовых музыкальных
фестивалей в городе Кургане. (1999- по н.вр.)

Программный
директор:
ДВОРЯНЧИКОВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА

( структурирует проекты с чашкой кофе с молоком)

•Помощник председателя КРОО "СОЮЗ ОТЦОВ". с 2019 г.
•Эксперт
проекта
"Семейный
фриадикшен"
для
алкозависимых родителей совместно с несовершеннолетними детьми
(дети на грани изъятия из семьи), реализованный в рамках программы
"Дети Зауралья - заботимся вместе", Фонд поддержки детей 2018 г.
•Автор и руководитель проекта "Территория первых" профилактика
деструктивного поведения детей и подростков, реабилитация и
социализация
несовершеннолетних
правонарушителей,
Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 20172018 г.г.
•Руководитель фото-студии "Позитив" для детей попавшим в трудную
жизненную ситуацию 2018 г.
•Соавтор и руководитель программы работы творческой студии
"Натворим вместе" для детей с ограниченными возможностями
здоровья. 2016-2018 г.г.

Внешний эксперт – ШЕРЕМЕТЬЕВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
( сильный, стабильный, уверенный, стоит всегда за правду)

• • Член координационного совета по патриотическому
воспитанию при Полномочном представителе Президента
РФ в УРФО(2018);
• Член Общественной Палаты Тюменской области (2017);
• Автор и руководитель программы развития системы подготовки к
военной службе "Достойный Выбор", получившей поддержку
Федерального агентства по делам молодежи, Общественной палаты
Российской Федерации и фонда развития сельских территорий и малых
городов "Перспектива" (2015 – по н. вр.);
• Эксперт фонда развития сельских территорий и малых городов
"Перспектива";
• Эксперт конкурса "Моя идея" (2018);
• Эксперт конкурса "Моя страна – моя Россия" (2017);

Наставник проекта - КОЛМАКОВ СТАНИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ
( творит чудеса техники сердцем, любит палящий зной)

• Помощник председателя Курганской региональной
общественной
организации Поддержки института семьи и
традиционных семейных ценностей "СОЮЗ ОТЦОВ". (2019 – по н. вр.)
• Автор и руководитель социальных проектов КРОО "СОЮЗ ОТЦОВ" в
городе Кургане. (2019 – по н.вр.)
• Региональный руководитель КРО ВОД "Волонтеры победы",
Курганская область (2018 - 2019)
• Автор и руководитель проекта "Дело в программировании",
Росмолодежь, 2016
• Автор и руководитель проекта от фонда содействию малых форм
развития предпринимательской деятельности УМНИК 2014-I

Бухгалтер проекта - МЫШОВ ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ
( главный по деньгам, шутит от души и гнёт свою линию)

• Помощник председателя, бухгалтер Курганской региональной
общественной организации Поддержки института семьи и
традиционных семейных ценностей "СОЮЗ ОТЦОВ". (2019 – по н.вр.)
• Автор и руководитель социальных проектов КРОО "СОЮЗ ОТЦОВ" в
городе Кургане. (2019 – по н.вр.)
• Председатель Курганской областной молодежной общественной
организации ролевых и исторических игр "ОРДЕН" (2007 – 2010 г.г.)

Проект АВТОМАСТЕРА реализуется в городе Кургане с 01.09.2019 г.
Показатели проекта:
с 01.09.2019 по 01.12.2019 г.г.
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта: 20
количество занятий проекта: 10
количество наставников: 2
количество фотоматериалов: 500
количество социальных видеороликов о проекте: 5
количество просмотров в сети Интернет (охват): 100000
количество привлеченных СМИ: 5
количество привлеченных экспертов: 2
количество привлеченных волонтеров: 10

Проект АВТОМАСТЕРА реализуется в городе Кургане с 01.09.2019 г.
Партнеры проекта:
- Главное Управление социальной защиты населения Курганской области;
- Уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области;
- Акционерное общество "Курганские прицепы";
- ГБУ "Курганский детский дом";
- ГБУ "Областной социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних";
- АНО "Институт регионального сотрудничества и устойчивого развития" г.
Москва;
- АНО "Центр семейных и молодежных инициатив "База Героев" г. Тюмень;
- КРОО "Новая жизнь";
- МОО "Союз Отцов" г. Москва.

Проект АВТОМАСТЕРА реализуется в городе Кургане с 01.09.2019 г.
Качественные результаты:
Участие в мероприятиях проекта обеспечит приобретение
детьми и подростками, проживающими в городе Кургане, первичных
профессиональных навыков.
Занятия, проводимые в рамках проекта, повысят интерес к
востребованным специальностям "автомеханик", "автоэлектрик", в том
числе и среди трудных подростков.
А распространение положительного примера взаимодействия с
детьми и подростками в СМИ, сети "Интернет" и привлечение
добровольцев повысит интерес целевой аудитории к техническим
специальностям и уровень социальной ответственности общества.

кликабельно

кликабельно

кликабельно

Полное наименование организации:
КУРГАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ
ИНСТИТУТА СЕМЬИ И ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ "СОЮЗ ОТЦОВ"
Дата регистрации: 28.08. 2019 г.
ОГРН : 1194501004060
ИНН: 4501224961
КПП: 450101001
Сокращенное наименование организации: КРОО "СОЮЗ ОТЦОВ"
Юридический адрес: 640027, обл. Курганская, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, дом.
96Г, корпус 1, квартира 29

