2017-2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
На соискание премии «ЧИБИС»
Благотворительного Фонда «РЕНОВА»

Премия «Чибис»

Зачем эта премия ?

Куда будет направлен призовой грант ?

На предприятиях и в компаниях Группы «Ренова» трудятся
135 000 человек в 39 регионах России.

Грантом в сумме 100 000 рублей награждается каждый из 5
победителей. Средства направляются непосредственно
организациям-благополучателям, т.е. общественным
некоммерческим и благотворительным организациям, в пользу
которых, реализуется социальный или волонтерский проект,
заявленный от сотрудников ГК «Ренова».

Ежегодная Премия «ЧИБИС» была учреждена фондом
«РЕНОВА» в 2013 году с целью выявления и поощрения
благотворительной активности и волонтёрских инициатив
сотрудников Группы компаний «Ренова».
Кто принимает участие ?

Каковы результаты?

На соискание Премии выдвигаются проекты и программы в
области благотворительности и волонтёрства, в которых
принимают личное участие сотрудники Группы.

В 2017 г. было подано 13 заявок, среди которых экспертный совет
Премии «Чибис» выбрал 5 победителей, наиболее полно
отвечающих целям Премии и заявленным критериям оценки
проектов.

Отбор лучших проектов проводит независимый Экспертный
Совет путем закрытого голосования по специально
разработанной системе критериев. По итогам 5 проектов
становятся победителями.

Всего за время существования премии 2013-2017 гг. было подано
83 заявки из 11 компаний Группы представленных в 19 регионах
России.
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Экспертный совет Премии
«ЧИБИС» 2017/2018 г.
Проничева
Елена

Степаненко
Антон

Герасименко
Артем

Константинова
Татьяна

Темичева
Елена

Исполнительный
директор Еврейского
музея и Центра
толерантности

Сооснователь
платформы
интеллектуального
волонтерства
Todogood

Директор фонда
«Центр спортивной
инклюзии, изучения и
развития массового
спорта «Здоровые
города»

Исполнительный
директор фонда
поддержки
слепоглухих
«Соединение»

Директор по
коммуникациям и
стратегическому
развитию Центра
«БлагоСфера»
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Победители конкурса Чибис 2017/2018
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «ТЕПЛЫЙ ЗАБЕГ»
Заявители: сотрудники Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»
Идея проекта

Реализация проекта:

Благополучатель проекта

Проект «Теплый забег» направлен на
привлечение внимания общественности
к нуждам детей-инвалидов и тяжело
больным детям, а также на
непосредственное оказание
благотворительной помощи этой
социально уязвимой группе населения

Собраны денежные средства для
подопечных фонда «Дедморозим»
(тяжелобольные дети, дети, оставшиеся
без попечения родителей, дети-инвалиды
и др.)

Некоммерческий благотворительный
фонд помощи детям «Дедморозим»

Проект также нацелен на формирование
у сотрудников компании ПАО «Тплюс»
культуры благотворительности и
социальной ответственности;
стимулирует к занятию спортом и
физкультурой

В рамках проекта проводятся:
-

соревнования по различным
беговым дистанциям
досуговые программы для всех
участников, объединяющие беговые
и благотворительные активности для
жителей и гостей города Перми с
целью сбора благотворительных
пожертвований в адрес
Некоммерческого
благотворительного фонда помощи
детям «Дедморозим».

Участие более 4000 неравнодушных
граждан в проекте
Привлечение внимания, как сотрудников
Пермского филиала «Т Плюс», так и
коллег из других регионов, которые в
последствии заинтересовались идеей
проведения у себя в филиалах подобных
«беговых» благотворительных акций
Популяризация бегового движения в
Пермском крае; вовлечение
горожан и гостей города в занятия спортом
и здоровый образ жизни
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Победители конкурса Чибис 2017/2018
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Терапия добра»
Заявители: сотрудники Пермский филиал Группы «Т Плюс»
Идея проекта
Помощь животным, находящимся под
патронажем Центра «Островок
надежды»

Реализация проекта:
Во время проведения летом 2017 года
волонтерской недели в Пермском филиале
более 28 сотрудников филиала пожертвовали
денежные средства, вещи и медикаменты,
помогли с уборкой территории Центра
«Островок надежды»

Благополучатель проекта
МООЗЖ Центр реабилитации собак
«Островок надежды»

Организации помощи одиноким и
социально ограниченным людям
посредством взаимодействия с собаками
центра «Островок надежды»
Многие бездомные собаки были спасены
Формирование у сотрудников культуры
благотворительной помощи и
социальной ответственности

Планируется продолжение проекта создана «Добрая команда», которая планирует
принимать гостей на территории центра, а
также готова выезжать в дома престарелых, к
детям-сиротам, инвалидам, что дает
возможность подарить счастливые моменты
одиноким и социально ограниченным людям во
время общения с собаками
Ведется поиск хозяев для собак из центра
«Островок надежды»
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Победители конкурса Чибис 2017/2018
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Новогоднее чудо»
Заявители: сотрудники молодежного совета «РКС-Петрозаводск»
Идея проекта

Реализация проекта:

Обратить внимание на существующую
совсем рядом с нами проблему –
нехватка помощи и внимания детям из
малоимущих семей и сирот.

В процесс реализации проекта вовлечено
более 200 сотрудников предприятий;
каждый сотрудник осведомлен о
существовании проекта

Организация развлекательных и
спортивных мероприятий для
подопечных МОУ «Заозерская средняя
общеобразовательная школа №10»

Осуществлен сбор канцтоваров, игрушек и
книг сотрудниками компании

Сбор одежды, книг, журналов,
канцтоваров для школьников; покупка
сладких подарков для школьников
Проведение праздничного мероприятия
для детей, которые нуждаются в
поддержке, материальной и моральной
помощи.
Создание новогодних костюмов и
реквизита для проведения Новогоднего
мероприятия

Благополучатель проекта
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Заозерская средняя
общеобразовательная школа №10»

Распространение информации о
деятельности молодежного совета РКС и
реализации его социального проекта
«Новогодее чудо» через местные СМИ,
пресс-службу РКС-Петрозаводск и
социальных сети для всех жителей
Петрозаводска
Более 60 малоимущих детей и сирот
получили поздравления с Новым Годом и
подарки
За время реализации проекта в
Молодежный совет пришли новые молодые
сотрудники
Намечен план осуществления дальнейшей
помощи МОУ «Заозерская средняя
общеобразовательная школа №10» на
регулярной основе
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Победители конкурса Чибис 2017/2018
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Мокрый нос»
Заявители: сотрудники Кировского филиала ПАО «Т Плюс»
Идея проекта
Помощь во временной передержке
бездомным собак и поиске новых хозяев
Проект нацелен на изменение
отношения к бездомным животным, на
привлечение общественного внимания к
проблемам и нуждам организаций
оказывающих помощь в лечение и уходе
за животными оказавшимися на улице
Борьба с живодерами и последствиями
проявления безответственного
поведения хозяевам животных
оставивших собак на улицах
Данная инициатива также способствует
формирование у сотрудников компании
ПАО «Тплюс» культуры
благотворительности и социальной
ответственности

Реализация проекта:
Команда волонтеров из компании «Тплюс»
принимает активное участие в жизни приюта:
производятся закупки корма, оказывается
помощь в уборке территории, сотрудники
приходят помогать с выгулом собак

Благополучатель проекта
Кировская региональная
общественная организация защиты
животных «Дари добро»

Были построены новые будки,
отремонтирован забор, налажена поставка
продуктов питания, содержание собак стало
более гуманным
Оказана финансовая помощь в лечении и
услугах по перевозке животных
С целью привлечения внимания
общественности силами команды проекта
была распространена информация о приюте
через социальные сети; вовлечены новые
участники
Был организован постоянный показ сюжетов
в передаче Вятка-Today на местном
телеканале о тех животных, для которых
ведется поиск новых хозяев
Проект также принял участие во
всероссийской иннициативе Teddy Food, в
рамках которой, в прямом эфире можно
наблюдать за собаками в приюте
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Победители конкурса Чибис 2017/2018
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Олимпиада Ассоциации молодых физиков Чувашии»
Заявители: сотрудники ООО «ХЕВЕЛ», Чувашия
Идея проекта

Реализация проекта:

Благополучатель проекта

Цель проекта - развитие мотивации и
познавательного интереса, активизации
учебно-познавательной деятельности,
самостоятельности, творческой
активности учеников средней школы
№24.
Содействие к выбору будущей
профессии, вовлечение подрастающего
поколения к занятиям научнотехническим творчеством, выявление
одаренных детей

Усилиями Ассоциация молодых физиков
Чувашии (АМФ Чувашии) - молодежного
научно-общественного объединения
специалистов-физиков, ученых, студентовфизиков с 2014 года в школе № 24
проводится олимпиада по физике.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 24» города Чебоксары
Чувашской Республики

В

В рамках подготовки к олимпиаде
проводятся обучающие семинары, тренинги,
работа с детьми и педагогами

Общее количество принимавших участие в
проектах - 600 учеников и с каждым годом
рамках проекта проводятся:
количество участников проекта
- Подготовка и проведения олимпиад по
увеличивается
физике
-- Обучающие семинары; тренинги
Планируется расширить формат
- Преподавательская деятельность
мероприятия творческими
заданиями, квестами по физике для
учащихся Чувашской Республики.
Проект способствует развитию
человеческого капитала для подготовки
квалифицированных технических
специалистов, в том числе для отрасли
альтернативной энергетики.
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Победители прошлых лет
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Такс-парад 2013»
Заявители: Сотрудники Санкт-Петербургского филиала ОАО «РКС»
Идея проекта

Реализация проекта:

Начавшийся как частная инициатива для
популяризации породы «такса», сегодня
«такс парад» - социально значимое
городское событие. Хозяева
демонстрируют своих питомцев и их
навыки, выгуливают по подиуму,
участвуют в конкурсах. Для посетителей
есть возможность принять участие в
разнообразных мастер-классах, детских
викторинах, купить сувениры, пообедать
оригинально придуманными блюдами из
сосисок. Дефиле такс – ключевое
событие парада: большая часть
участников «Такс парада» появляютсяся
на публике в удивительных
карнавальных костюмах.
Часть средств от продажи всех
сувениров, а также все пожертвования,
собранные на параде, идут на помощь
таксам и другим собакам, попавшим в
беду.

Проект реализуется с 2012 г. по настоящее
время при поддержке администрации г. СанктПетербург. Каждый год в мероприятии
принимают участие более 150 такс и более
1000 людей.
Мероприятию присвоен статус городского и
поддерживается администрацией
Василиостровского района и группой
любителей такс «Наш диагноз таксы».
Парад приурочен к одному из самых значимых
исторических событий города: Дню Города.
За счет собранных средств, удалось помочь и
вылечить многих такс.
Привлечено общественное внимание к
данному событию за счет широкого освещения
в СМИ и активной поддержки в социальных
сетях. Мероприятие становится знаковым для
жителей Санкт-Петербурга, у которых
проживают более 11 тыс такс.
В 2013 году проект получил грант от БФ
«РЕНОВА» и в 2014 году был номинирован
на премию «Лучший социальный проект
России» и вошел в справочник лучший
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Победители прошлых лет
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «От скорби к радости»
Заявители: сотрудники Нижегородского филиала Т Плюс Сормовская ТЭЦ
Идея проекта

Реализация проекта:

Благоустройство, сохранение и
возрождение объекта культурного
наследия – архитектурного ансамбля
храма во имя иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» села НиколоПогост и прилегающего к нему кладбища.

Проект реализуется с 2010 г. по настоящее время
Благотворительным Фондом «Возрождение
христианских святынь земли Нижегородской»

С 2011 года постоянно проводятся субботники с
участием волонтеров от компании Тплюс по
благоустройству охранной зоны объекта
культурного наследия (памятника истории и
Проведение экскурсий, тематических
встреч, «встреч с местными краеведами» культуры) регионального значения
"Кладбищенская церковь». Был убран мусор
для прочтения цикла лекций о
внутри и вокруг храма, выпилены деревья,
знаменитом селе «Николо-Погост».
перекрыта крыша храма, вставлены окна,
осуществлен ремонт входной арки северных ворот
Организация трудовых субботников,
кладбища, сделана дорога перед входом на
посещение исторических захоронений,
кладбище, начаты работы по ремонту ограды.
ознакомление с памятниками
архитектуры федерального и
Волонтерская группа с 2010 г. увеличилась до 50
регионального значения, посещения
человек. Были привлечены средства городецкой и
целебного источника «Владимирский
Николо-Погостинской администрации, появились
ключ», знаменитой горы «Шихан», и
новые
спонсоры.
других достопримечательностей,
награждение лучших волонтеров
В 2016 году проект получил грант от БФ
почетными грамотами.
«РЕНОВА» в рамках проекта «Чибис». В 2017
году фонд «Возрождение христианских
святынь земли Нижегородской» успешно
подал заявку и получил финансирование из
Фонда Президентских грантов на продолжение
деятельности.
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