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ОТЧЕТ 
о деятельности организации за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 

 
За период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. основными направлениями деятельности 

Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Общенациональный правозащитный союз «Человек и закон» (далее по тексту – 
«Организация») в соответствии с уставными целями и решениями высшего руководящего 
органа Организации – Общего собрания отделения явились:  

— осуществление общественного контроля за соблюдением законных прав и 
интересов граждан; 

— участие в формировании и реализации правозащитных, социальных проектов и 
благотворительных программ; 

— участие в организации и проведении выставок, семинаров, конференций и иных 
публичных мероприятий; 

— осуществление издательской деятельности; 
— участие в конкурсах по получению государственной поддержки, областной 

поддержки среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в 
развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты. 

За рассматриваемый период Курское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Общенациональный правозащитный союз «Человек и закон»: 

- не участвовало в учреждении некоммерческих и коммерческих организациях, 
средствах массовой информации, союзах, ассоциациях;  

- не осуществляло пожертвований политическим партиям, их региональным 
отделениям, избирательным фондам, фондам референдумов. 

Каких-либо структурных подразделений Организации за рассматриваемый период 
создано не было. 

 
За рассматриваемый период организацией были проведены следующие мероприятия: 

 
В рамках реализуемого проекта доступной правовой помощи жителям 

муниципальных районов Курской области «Правомобиль»: 
в сентября был проведен выездной прием по предоставлению бесплатных совместных 
правовых консультаций профессиональными юристами, адвокатами и 
представителями органов власти (УМВД, Росреестр, Прокуратура, УФНС, ПФР) для 
жителей Глушковского района Курской области; 
было взято на адвокатское сопровождение 6 правовых вопросов жителей 6 
муниципальных районов Курской области, относящихся к категории социально 
незащищенных и в отношении которых не распространялось действие Федерального 
закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации" по предоставлению бесплатной правовой помощи (среди которых – 



осуществление перерасчета пенсии, возврат транспортного средства родителям 
ребенка-инвалида, помощь в выплате алиментов). 
Также в сентябре руководитель организации А.В. Терновцов посетил Донецкую 

Народную Республику, где вместе со специалистами Общественного движения «Донецкая 
республика» провел выездной прием в рамках проекта «Правомобиль» в п. Минеральное 
Ясиноватского района, находящегося в нескольких километрах от линии фронта. 

Поддержка и развитие некоммерческого сектора Курской области было обеспечено 
посредством деятельности Центра развития и поддержки НКО Курской области, открытого 
в 2019 г. при поддержке Губернатора Курской области. 

Основной целью Центра является развитие уникальной и полноценной экосистемы 
некоммерческого сектора Курской области. 

Центр - информационно-консультационная платформа для НКО, состоящая из 
блоков, объединяющих разнообразные проекты в НКО-сфере, направленные на 
формирование единого пространства для развития, просвещения и устойчивой 
деятельности НКО: 

Ресурсный блок – обучение + поддержка: 
Территория роста малых территорий: обучение основам некоммерческой 

деятельности и создание новых НКО на территории муниципальных районов, малых 
городов и сел Курской области. 

Университет НКО: проведение регулярных обучающих мероприятий по темам 
проектирования, поиска ресурсов и партнеров, участия в конкурсах, бухгалтерского 
сопровождения, отчетности для НКО. 

Менторство НКО: индивидуальная менторская поддержка, где менторы - лидеры 
НКО-сектора (получатели грантов, успешно реализующие проекты в регионе) 
предоставляют начинающим НКО помощь и сопровождение в подготовке грантовых 
заявок, в организации мероприятий, совместно реализуют проекты/участвуют в грантах. 

Интерактивный блок - информационно-просветительский: 
Платформа знаний НКО: ведение телеграм-канала «НКО_регион», где представлена 

информация и ресурсы в помощь представителям некоммерческого сектора. 
Продвижение НКО: подготовка и выпуск цикла видеосюжетов о ключевых НКО 

региона и реализуемых ими проектах. 
 
За 2021 г. в рамках деятельности Центра развития и поддержки НКО Курской области: 
оказано 1056 консультаций для представителей некоммерческого сектора (НКО и 
гражданских активистов) по вопросам создания и текущей деятельности НКО, 
получения финансирования, участия в грантовых конкурсах и подготовке заявок для 
участия в грантовых конкурсах, организации мероприятия, взаимодействия с 
органами власти, НКО; 
оказана комплексная помощь и консультирование по подготовке заявок на участие в 
конкурсах 2021 г. Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив, 
конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий на развитие гражданского 
общества, по итогам которых все заявители стали победителями соответствуюищх 
грантовых конкурсов; 
зарегистрировано 11 новых некоммерческих организаций, 4 из которых – местные 
НКО муниципальных районов Курской области, а также такие значимые для региона 
НКО как Курская общественная организация «Совет отцов Курской области», 



организация движения «Лиза Алерт» АНО «Центр поиска пропавших людей Курской 
области»; 
проведено 6 обучающих онлайн-мероприятий для НКО Курской области по вопросам 
участия в грантовых конкурсах, организации коммуникаций и связям с 
общественностью, особенностей предоставления отчетности для НКО; 
создан 1 телеграм-канал «НКО-регион», в котором на постоянной основе 
размещаются публикации о деятельности курских НКО в рамках специальной 
рубрики «#некоммерческая среда», информационные сообщения об актуальных 
конкурсах для НКО и их итогах, полезные и актуальные новости; 
проведено 5 выездных мероприятий «Университет НКО» в Суджанском, 
Глушковском, Рыльском, Беловском, Мантуровском районах с участием УФНС 
России по Курской области по обучению гражданских активистов, представителей 
социальных учреждений, учреждений образования и культуры основам 
профессионального ведения деятельности НКО и участия в грантовых конкурсах; 
16.04.2021 г. при участии Агентства социальной информации и Фонда А.Усманова 
«Искусство, наука и спорт» и Комитета по культуре Курской области в апреле 
проведен масштабнй тренинг по социальному проектированию для НКО и активистов 
по направлению «культура»; 
16.04.2021 г. при участии Администрации Курской области и ведущих НКО региона 
проведена первая региональная презентация системы менторства НКО в Курской 
области – эксклюзивной в масштабах РФ практики взаимодействия начинающих НКО 
и успешных НКО региона; 
28.09.2021 г. при участии Агентства социальной информации и Фонда А.Усманова 
«Искусство, наука и спорт» в сентябре проведено масштабное просветительское 
мероприятия для НКО «День финансовой грамотности НКО», в рамках которого 
ведущим федеральным спикером, руководителем Ассоциации «Клуб бухгалтеров и 
аудиторов НКО» проведено обучение основам ведения бухглатерского и налогового 
учета для НКО; 
15.09.2021 г. проведена рабочая встреча с крупнейшим ресурсным центром НКО Юга 
России АНО «АТЛАС НКО», передовой организации в цифровизации деятельности 
НКО, по итогам которого было подписано соглашение о сотрудничестве и 
информационном взаимодействии, направленное на развитие и цифровизацию 
некоммерческого сектора. 
 
 
Итоги участия в конкурсах: 
Проект «Территория роста» - победитель 2 конкурса 2021 г. Фонда президентских 
грантов на развитие гражданского общества. 
Проект «Центр развития общественных инициатив» - победитель конкурса на 
предоставление грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества в 2021 
году. 
Проект «Школа социального проектирования «Территория роста» - победитель 
грантового конкурса «НКО-СОКРАТ» 2021 г. 
Проект «Дайджест «Финансовая грамотность для НКО» - победитель конкурса 
проектов общественно полезных программ, представленных общественными 
объединениями на соискание областной государственной поддержки. 



некоммерческих организаций на право получения субсидий из областного бюджета 
Курской области в 2021 г. 
Проект «Точка роста» - финалист всероссийского конкурса «Мой проект – моей 
стране» 2021 г. в номинации «Наука и образование». 
 
 
 
Публичные мероприятия и проекты: 
15.01.2021 г. в Курске пошел круглый стол с участием главы города Виктора 

Карамышева, в рамках которого перевозчики и общественники обсудили проблему 
повышения стоимости проезда в общественном транспорте, которое вызвало волну 
негодования и послужило причиной открытого письма главе региона. Модератором 
встречи выступил руководитель Александр Терновцов.  Участие в дискуссии также 
приняли представители Центра правовой защиты субъектов транспортной инфраструктуры 
и перевозчиков. По итогам встречи в результате предложений Комиссии был сформирован 
Общественный совет при Департаменте пассажирского транспорта г. Курска. 

 
Организация во взаимодействии с советником Губернатора Курской области по 

правам лиц с ограниченными возможностями здоровья А.В. Гладилиной выступила 
организатором регионального форума «Общество без барьеров: право на труд и доступную 
среду для лиц с ограниченными возможностями», который прошел 26.02.2021 г. на базе 
Токи кипения ЮЗГУ. Целью форума стало построение диалога между лицами с 
ограниченной возможностью, представителями бизнес-сообщества, органами власти и 
учебными заведениями региона по формированию условий и возможностей для 
трудоустройства лиц с ОВЗ. Участие в форуме приняли Губернатор Курской области Р.В. 
Старовойт, представители Федерального собрания РФ, ректорат вузов Курской области, 
руководители отраслевых Комитетов Администрации региона, Прокуратуры Курской 
области и УФНС по Курской области, ведущие представители регионального бизнес-
сообщества и руководители объединений инвалидов. 

 
26.02.2021 г. Руководитель Организации А.В. Терновцов принял участие в работе 

семинара «Актуальные вопросы развития Курской области» для глава муниципальных 
образований региона в качестве спикера по социальному проектированию и участию в 
грантовых конкурсах. 

 
В марте 2021 г. завершилась реализация проекта «НКО против COVID-19», 

победителя специального конкурса Фонда президентских грантов  в 2020 г., направленного 
на бесплатное обеспечение средствами индивидуальной защиты (защитными экранами - 
СИЗ), медицинских работников и лиц, находящихся в группе риска и в силу 
профессиональных обязанностей вынужденных контактировать с возможными носителями 
вируса или заболевшими. СИЗ изготавливаются при помощи печати на 3Д принтерах. 
Особенность проекта состоит в том, что весь процесс – от изготовления до передачи СИЗ – 
обеспечивается за счет ресурсов НКО и мейкеров Курской области. НКО было изготовлено 
свыше 50 тыс. экранов, обеспечена их передача в  медицинские учреждения г. Курска и г. 
Железногорска, Курской области, а также городские социальные учреждения и 
военкоматы, т.е. учреждения,  находящиеся в группе риска. 



 
Организация выступила экспертом в проведении цикла рабочих встреч, в т.ч. с 

Губернатором Курской области Р.В. Старовойтом, по вопросу повышения качества 
развития некоммерческого сектора Курской области в рамках рейтинга «НКО-регион», по 
итогам которых была разработана дорожная карта повышения качества развития 
некоммерческого сектора. Результатом совместной работы стало повышение позиций 
рейтинга Курской области на 28 пунктов в новом рейтинге за 2021 г. 

 
Члены организации выступили постоянными участниками совместных круглых 

столов Общественной палаты РФ и Минэкономразвития по повышению доступа НКО на 
рынок социальных услуг, формирования федерального Реестра социально-
ориентированных НКО. 

 
28.04.2021 г. члены Организации побывали с рабочим визитом в Суджанском районе, 

где встретились с местными общественниками, а также с представителями районной и 
городской администрации, обсудив проблемы и перспективы развития некоммерческого 
сектора района, а также возможности получения финансирования через Фонд 
Президентских грантов и другие источники. 

 
Члены организации совместно с заместителем Общественной палаты Курской 

области Л.А. Дремовой выступили экспертами в оценке заявок по следующим грантовым 
конкурсам: 

- «Грантовый конкурс «Сделаем вместе 2021»: произведена оценка более 200 заявок 
на участие в программе общегородских грантовых конкурсов, инициированная Компанией 
«Металлоинвест».Она направлена на поддержку социальных проектов в четырех городах 
России, где присутствует компания «Металлоинвест»: Старый Оскол и Губкин 
(Белгородская обл.), Железногорск (Курская обл.) и Новотроицк (Оренбургская обл.). 

- «Конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений 
для осуществления мер государственной поддержки по предоставлению из областного 
бюджета грантов в форме субсидий»: произведена оценка 31 заявки, представленных на 
региональный конкурс общественных и социальных проектов молодежных и детских 
общественных объединение Курской области.  

 
Обеспечено участие в организации реализации программы поддержки НКО Курской 

области «НКО-СОКРАТ», которая была запущена в регионе в 2020 г. Агентством 
социальной информации в партнерстве с фондом «Искусство, наука и спорт» при 
поддержке Центра развития и поддержки НКО Курской области и Администрации Курской 
области. Организовано и проведено 16 обучающих тренингов и семинаров для НКО 
Курской области по участию в грантовых конкурсах, организации деятельности НКО, 
подготовке и участию в публичных мероприятиях, 1 конкурс по розыгрышу сертификатов 
для повышения квалификации сотрудников и специалистов НКО, в которых приняло 
участие свыше 800 специалистов курских НКО и гражданских активистов,  а также 1 
грантовый конкурс фондом 1,3 млн. руб., по итогам которого победителем были признаны 
7 курских НКО:  

- Научно-просветительский центр «Провыбор» с проектом «Край равных 
возможностей» (цель проекта – профориентация, социализация, адаптация и интеграция 



детей и молодых людей с ментальными и иными нарушениями из Курска и Железногорска, 
а также членов их семей); 

- Железногорская городская благотворительная общественная организация «Дети – 
цветы жизни» с проектом «Общение без границ» (предусматривает создание социального 
наставничества волонтерами школ города Железногорска для сопровождения учеников, 
которые подвержены буллингу со стороны одноклассников); 

- Железногорская общественная организация инвалидов, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Равенство» с проектом «Ты не один» 
(предполагает организацию общественного движения родителей детей-инвалидов в г. 
Железногорск для расширения социальных связей детей-инвалидов и их семей); 

- КРО Общероссийской общественной организации «Человек и закон» с проектом 
«Школа социального проектирования «Территория роста» (комплексная программа 
повышения активности и обеспечения устойчивой деятельности НКО муниципальных 
районов Курской области и вовлечение социально активных граждан в осуществление 
социальной проектной деятельности на профессиональной и постоянной основе); 

- Социальная организация дополнительного профессионального образования, науки, 
информации, культуры, спорта и занятости Фонд «Трионикс» с проектом «Пилотный 
проект создания ресурса взаимодействия органов власти и СО НКО «Социально обратная 
связь «СОС» (направлен на развитие межсекторного взаимодействия органов власти и НКО 
Курской области); 

- Автономная некоммерческая организация «спортивный клуб «Победа» с проектом 
«Фестиваль детского стрит-футбола и здорового образа жизни «Победа» (проведение 
четырех фестивалей футбола и здорового образа жизни в районах Курской области); 

- Курская региональная общественная организация «Курская футбольная лига» с 
проектом «Фестиваль работающей молодежи «Юность» (проведение масштабного 
Фестиваля работающей молодежи, направленного на популяризацию здорового образа 
жизни, сохранение и развитие культурных традиций работающей молодежи, раскрытие ее 
творческого и спортивного потенциала). 
 

А.В. Терновцов выступил модератором общественных обсуждений проекта новой 
маршрутной сети Курской области, состоявшихся на базе Курской областной Думы 
20.03.2021 г. В них приняли участие общественники, разработчики схемы – специалисты 
НИИ автомобильного транспорта Москвы, депутаты регионального парламента, 
губернатор Роман Старовойт и мэр Курска Виктор Карамышев. 

 
26.03.2021 г. руководитель организации Александр Терновцов принял участие в 

ежегодной конференции Минэкономразвития России "Межсекторное взаимодействие в 
социальной сфере". В рамках стратегических сессий конференции обсуждались различные 
вопросы, касающиеся механизмов поддержки социально ориентированых НКО и 
межсекторного взаимодействия: новые меры государственной поддержки НКО; реализация 
закона о государственном (муниципальном) заказе в социальной сфере; новая деятельность 
Фонда президентских грантов по поддержке социально ориентированых НКО в регионах. 

 
Членами организации совместно с КООО «Союз интеллигенции» было проведено 3 

просветительских мероприятия в рамках проекта – этикетный всеобуч, в которых приняло 
участие свыше 300 жителей Курской области, интересующихся темой этикета. 



 
16.04.2021 г. члены организации при участии члена Общественной палаты РФ В.В 

Гриба выступили соорганизаторами круглого стола «Оказание бесплатной юридической 
помощи в Курской области: итоги, проблемы, перспективы», посвященного вопросам 
развития региональной системы бесплатной юридической помощи, прошедшего на базе 
КГУ при участии представителей органов государственной власти Курской области, 
Общественной палаты Российской Федерации, Уполномоченного по правам ребенка 
Курской области, Управления Минюста России по Курской области, Нотариальной палаты 
Курской области, Адвокатской палаты Курской области, правозащитных общественных 
организаций Курской области. 

 
23.04.2021 руководитель Организации Александр Терновцов принял участие в работе 

круглого стола «Цифровая трансформация НКО как фактор развития гражданского 
общества», который прошел в пятницу, 23 апреля, на базе Общественной Палаты РФ. В 
рамках дискуссионной площадки обсуждались процессы, риски и результаты цифровой 
трансформации сектора НКО за последний год. Центром исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики» были 
представлены результаты всероссийских обследований НКО, проведенных до пандемии и 
в первом квартале 2021 года, которые как раз и продемонстрировали, как изменился индекс 
цифровых компетенций российских НКО, а также его составляющие: показатели 
цифрового фандрайзинга, цифровой инфраструктуры, цифрового присутствия и цифровые 
коммуникации. 

 
При поддержке членов организации в рамках сотрудничества с федеральной 

Медиашколой НКО было проведено 3 обучающих мероприятия об особенностях 
медиапродвижения НКО от лучших экспертов страны, на регулярной основе обепечено 
размещение актуальной информации, предоставленной Медиашколой НКО, на ресурсах 
Комиссии в социальных сетях. 
 

Члены организации О.А. Сердюкова, Н.В. Непочатых совместно с заместителем 
председателя Общественной палаты Курской области Л.А. Дремовой выступили 
экспертами Х Юбилейного Регионального Форума «Молодежь и политика», состоявшегося 
20.05.2021 г., участие в котором приняли свыше 800 студентов и школьников старших 
классов общеобразовательных учреждений Курской области. Сердюкова О.А. выступила 
спикером секции, посвященной организации избирательного процесса и участия в выборах, 
представив информацию о деятельности Общественной палаты региона в данной отрасли, 
Непочатых Н.В. – модератором специальной сессии «Некоммерческий сектор как способ 
самореализации гражданских идей и инициатив в сфере молодежной политики», 
посвященной возможностям некоммерческого сектора в формировании молодежной 
политики и деятельности НКО как способа самореализации молодежных лидеров. 

 
В июне 2021 г. члены организации прошли обучение от Общественной палаты РФ по 

программе «Международное гуманитарное сотрудничество. Особенности работы НКО на 
международных площадках – теория и практика». В программе обучения - техники и 
правила работы НКО на международных площадках, правила партнерства НКО и 



государства в сфере международного сотрудничества от ведущих представителей 
организаций ОНН и международных центров и Ассоциаций. 

 
16.07.2021 г. проведена рабочая встреча с руководителем ведущего ресурсного центра 

НКО в ЦФО - ресурсного центра НКО Калужской области "Инициатива" - Сергеем 
Плотниковым по вопросам развития взаимодействия регионов, Общественных палат и 
ресурсных Центров НКО. 

 
Члены организации А.В. Терновцов, Н.В. Непочатых 27.08.2021 г. выступили 

экспертами по вопросам правового сопровождения НКО и взаимодействия с Общественной 
палатой региона на круглом столе на тему «Вопросы взаимодействия НКО, власти и 
бизнеса Курской области», организованном Курской торгово-промышленной палатой, 
участие в котором представители Администрации Курской области, ведущие НКО региона 
и представители групп компаний Металлоинвест и Росатом. 

 
15.09.2021 г. в Ростове-на-Дону по инициативе руководителя организации 

Александра Терновцова состоялась рабочая встреча с руководителем крупнейшего 
ресурсного центра НКО Юга России АНО «АТЛАС НКО», членом Общественной палаты 
Ростовской области Анной Белан. По итогам между двумя регионами было подписано 
соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии, направленное на 
развитие и цифровизацию некоммерческого сектора.  

 
22.09.2021 г. руководитель организации А.В. Терновцов с рабочим визитом посетил 

Донецкую Народную Республику, где вместе со специалистами Общественного движения 
«Донецкая республика» провел выездной прием в рамках проекта «Правомобиль» в п. 
Минеральное Ясиноватского района, находящегося в нескольких километрах от линии 
фронта. 
 

В октябре 2021 г. члены организации приняли участие в программе стажировки по 
коммуникация Агентства социальной информации, получив новые знания в сфере 
информационного продвижения деятельности НКО, а также знакомство с руководителями 
и специалистами отделов социальных программ ведущих федеральных каналов и СМИ. 

 
В октябре 2021 г. запущена специальная программа продвижения НКО Курской 

области – Некоммерческая среда, в рамках которого каждую неделю, по средам, на ресурсах 
Центра развития и поддержки НКО Курской области представляется о ведущих и активных  
общественных организациях региона и реализуемых ими проектах. 

 
2-3 ноября 2021 г. Члены организации А.В. Терновцов и Н.В. Непочатых приняли 

участие в работе форума «Сообщество» в Москве. Дискуссионные площадки форума были 
посвящены различным аспектам развития гражданского общества и некоммерческого 
сектора. Также в рамках форума прошла выставка проектов-финалистов конкурса «Мой 
проект — моей стране», на котором Курскую область представил проект «Точка роста», 
направленный на создание экосистемы поддержки НКО региона. В ходе работы форума 
члены Общественной палаты Курской области провели деловые встречи с членами 



региональных палат Калужской, Московской областей, а также Республики Крым и 
Общественной палаты РФ. 

 
 
Продолжилась работа Организации во составе субъектов к общественного контроля – 

представителей общественных советов при органах власти и местного самоуправления: 
 
Обеспечено регулярное участие в работе Общественного совета при Министерстве 

транспорта РФ: 
Руководитель Организации А.В. Терновцов, как член Общественного совета, принял 

участие в 4 заседаниях Общественного совета, выступил в качестве эксперта по теме 
выбора организационно-правовой модели реализации Комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры. 

 
Обеспечено регулярное участие в работе Общественного совета при УФНС России по 

Курской области: руководитель организации А.В. Терновцов, как член Общественного 
совета, принял участие в 4 заседаниях Общественного совета, выступил в качестве эксперта 
по темам развития деятельности самозанятых граждан, особенностей применения ККТ, 
особенностей налогового учета и применения налоговых льгот для НКО Курской области. 
 

Председатель  
КРО ООО «ОПС «Человек и Закон»                                         А.В. Терновцов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


