Информационный дайджест от Ресурсного центра социального развития
Самые важные и интересные новости, лучшие социальные практики страны, новое в
законодательстве и другая полезная информация для деятельности социально
ориентированных НКО Донского региона
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КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ:
Продолжается регистрация на Общероссийский гражданский форум – 2015
Форум пройдет 21-22 ноября в Центре международной торговли в Москве. Основная часть его
работы будет посвящена обмену опытом и выработке совместных решений по тематикам
экспертных площадок. Заявки принимаются до 15 октября. Среди направлений работы Форума
- создание условий для развития социального предпринимательства в России.
http://civil-forum.ru/subscribe/
Форум активных граждан «Сообщество» — это открытая рабочая площадка для
взаимодействия между обществом, бизнесом и властью. Форумы «Сообщество» проводятся
Общественной палатой Российской Федерации с марта по ноябрь 2015 года в девяти
федеральных округах РФ с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в
регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также
поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.
http://perspektiva.oprf.ru/forum/
Конференция «Общество для всех возрастов»
8-9 октября в Москве пройдет III национальная конференция «От стареющего общества - к
обществу для всех возрастов», организуемая Благотворительным фондом Елены и Геннадия
Тимченко. В 2015 году основная тема конференции — пожилой человек и его окружение.
http://www.ageing-forum.org/ru/event/conference-2015/registration/
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ:
Лидерская программа «МОЙ СТАРТ»
В 2015 году стартовала новая, абсолютно уникальная лидерская программа «МОЙ СТАРТ» —
для инициативных людей, желающих реализовать свои инициативы и проекты, в том числе
создать/развить свой бизнес, приобрести практический опыт управления и стать
руководителем, получить практические навыки, необходимые для успешной карьеры
государственного служащего, политика, общественного деятеля и др. Программа будет
проводиться Ресурсным центром социального развития на постоянной основе:
http://rc-sr.ru/programma-razvitiya-predprinimatelstva-i-sotsialnogo-proektirovaniya-moy-start/197-2

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
Правительство РФ утвердило перечень социальных услуг с нулевым налогом на прибыль
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал перечень социальных услуг, которые
предполагают нулевую ставку по налогу на прибыль для организаций, которые их
предоставляют. Информация об этом опубликована на официальном сайте Федеральной
налоговой службы.
http://rc-sr.ru/pravitelstvo-rf-utverdilo-perechen-sotsialnyih-uslug-s-nulevyim-nalogom-napribyil.html
Волонтеры, работающие в организациях соцобслуживания, получат преимущество при
поступлении в учебные заведения
Минтруд России подготовил законопроект, согласно которому волонтеры, работающие в
организациях соцобслуживания, получат преимущественное право зачисления в учебные
заведения по специальностям «социальная работа», «социальный работник», «социальная
педагогика», «социальная психология». Поставщики социальных услуг, привлекающие
волонтеров, должны будут контролировать их деятельность, а с кандидатом на звание
волонтера будут проводиться собеседования.
http://rc-sr.ru/volonteryi-rabotayushhie-v-organizatsiyah-sotsobsluzhivaniya-poluchatpreimushhestvo-pri-postuplenii-v-uchebnyie-zavedeniya.html
Минюст объявил о начале разработки поправок в законодательство о НКО
Министерство юстиции РФ заявило о разработке законопроекта, приводящего Федеральный
закон «О некоммерческих организациях» в соответствие с Гражданским кодексом РФ, и
организовало общественное обсуждение.
Гражданско-правовой статус НКО как юридических лиц урегулирован Гражданским кодексом
РФ и излишнее дублирование норм в законе «О некоммерческих организациях» создает
опасность возможных противоречий и разночтений, говорится в сообщении, опубликованном
на сайте министерства. В связи с этим предлагается оставить в законе о НКО «только нормы,
определяющие особенности государственной регистрации и контроля за деятельностью НКО,
особенности их правового положения, деятельности и ликвидации как юридических лиц, а
также возможные формы поддержки НКО органами государственной власти и органами
местного самоуправления».
http://www.portal-nko.ru/nko/news/p/14680
Минтруд России подготовил изменения в правила предоставления субсидий из
федерального бюджета НКО
Проектом вводятся нормы, предусматривающие переход к программным принципам
расходования бюджетных средств. Для этого в программе организации, подающей заявку на
субсидию, в обязательном порядке должен быть представлен прогноз конечных результатов
программы, а также оценка эффективности реализации мероприятий, в том числе социальной
эффективности, сообщают в Минтруде.
http://www.asi.org.ru/news/mintrud-rossii-podgotovil-izmeneniya-v-pravila-predostavleniya-subsidijiz-federalnogo-byudzheta-nko
Президент дал ряд поручений по итогам пленарного заседания Общественной палаты РФ
Президент, в частности, поручил проанализировать практику применения законодательства о
НКО и провести мониторинг формирования и эффективности деятельности общественных
советов при органах исполнительной власти.
Поручения по итогам юбилейногопленарного заседания Общественной палаты РФ (ОП
РФ), опубликованы на сайте Президента РФ.
http://www.asi.org.ru/news/prezident-dal-ryad-poruchenij-po-itogam-plenarnogo-zasedaniyaobshhestvennoj-palaty-rf/

КОНКУРСЫ И ГРАНТЫ:
Продолжается второй межрегиональный конкурс «Лучшие социальные проекты юга
России» - Эксперт ЮГ
Организаторы конкурса - журнал «Эксперт ЮГ», соорганизаторы — ОАО КБ «Центр-инвест» и
АНО «Ресурсный центр социального развития». К участию в конкурсе «Лучшие социальные
проекты юга России» приглашаются организаторы социальных проектов, реализованных на
территории одного или нескольких субъектов ЮФО и СКФО в период с 1 января 2014 года по
30 октября 2015 года. Свои проекты можно присылать в период с 16 марта по 30 октября
2015 года.
http://www.expertsouth.ru/events/16-03-2015-startoval-vtoroi-mezhregional.html
Всероссийский конкурс «Социальный предприниматель»
Фонд «Наше будущее» проводит конкурс проектов «Социальный предприниматель», с 2011 г.
Конкурс проводится на территории всей России. Конкурс направлен на отбор проектов в сфере
социального предпринимательства. Победителям Конкурса предоставляется финансовая
поддержка в форме беспроцентного целевого займа, а также информационная и
консультационная поддержка в период реализации проекта. Для участия в Конкурсе
необходимо пройти регистрацию и оформить заявку в режиме он-лайн на сайте
Конкурса http://konkurs.nb-fund.ru. Сроки приема заявок – 01 января – 31 декабря 2015 г.
http://rc-sr.ru/konkursyi-dlya-sotsialnyih-predprinimateley.html
Конкурс на лучшую страницу НКО в соцсетях
Агентство социальной информации при поддержке Теплицы социальных технологий снова
объявляет конкурс на лучшую страницу некоммерческой организации в социальных сетях
Facebook и «ВКонтакте» «НКО, I LIKE you!». C 29 июля по 14 августа присылайте ссылку на
страницу вашей организации с комментарием о целях и задачах страницы, для кого она
предназначена, о том, почему вы считаете вашу страницу лучшей.
http://www.asi.org.ru/news/obyavlyaem-konkurs-na-luchshuyu-stranitsu-nekommercheskojorganizatsii-v-sotssetyah-nko-like/
Комитет гражданских инициатив проводит всероссийский конкурс «Суд будущего»
Комитет гражданских инициатив приглашает экспертов, юристов и правозащитников,
специализирующихся на судебно-правовой системе, к участию в конкурсе «Суд будущего».
Победители смогут представить свои проекты в рамках Общероссийского гражданского
форума, который пройдет 21-22 ноября в Москве.
«Суд будущего» — это возможность поговорить о правосудии завтрашнего дня, попытка дать
импульс изменениям существующей судебной системы и создать образ суда, который будет
восприниматься обществом как инструмент примирения, снятия и урегулирования социальных
конфликтов, а не подавления той или иной стороны.
http://www.asi.org.ru/news/komitet-grazhdanskih-initsiativ-provodit-vserossijskij-konkurs-sudbudushhego
Фонды «Сколково» и Тимченко объявляют о старте конкурса инновационных проектов
В рамках конкурса «Инновационные технологии и разработки «Качество жизни 2.0» будут
рассматриваться инновационные проекты и технологические разработки, направленные на
улучшение качества жизни пожилых людей, адаптацию старшего поколения к современной
урбанистической среде и поддержание полноценной физической активности людей в возрасте
старше 50 лет.
http://sk.ru/foundation/events/july2015/rehab2015/

Социальные практики (проекты) страны в сфере:
ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА:
В Томске начинается проект по спортивной реабилитации детей с инвалидностью

В проекте «Мега-спорт» смогут принять участие более 140 детей с инвалидностью —
подопечных благотворительного фонда «Обыкновенное чудо». Они смогут заняться разными
видами адаптивного спорта.
http://www.asi.org.ru/news/v-tomske-nachinaetsya-proekt-po-sportivnoj-reabilitatsii-detej-sinvalidnostyu
ЭКОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
В Пензенской области будет сформирована Экологическая палата
Предполагается, что региональная экологическая палата станет площадкой для взаимодействия
экологических организаций региона, федеральных и региональных органов власти, а также
бизнеса.
http://www.asi.org.ru/news/v-penzenskoj-oblasti-budet-sformirovana-ekologicheskaya-palata/
Час зеленого творчества 2015
Более 40 экологических инициатив – таковы результаты Часа зеленого творчества. Впервые
акция проходила в прошлом году и тоже была международной. Как и тогда, 1 августа 2015 года
Час зеленого творчества стартовал на Байкале, в рамках фестиваля «Байкал. Точка возврата»:
дизайнеры, художники, скульпторы, журналисты, бизнесмены, экологи, программисты создали
на байкальском острове Ольхон огромную арт-инсталляцию «Гнездо». Их поддержали люди из
семи стран на трех континентах.
http://www.asi.org.ru/news/chas-zelenogo-tvorchestva-2015-ot-olhona-las-vegasa/
В столице создадут мобильное приложение «Экологический дневник москвича»
По просьбе москвичей Мосприрода запустит мобильное приложение, которое позволит
горожанам следить за воздействием на окружающую среду, экономить ресурсы, а также узнать
адреса пунктов раздельного сбора мусора.
http://www.asi.org.ru/news/v-stolitse-sozdadut-mobilnoe-prilozhenie-ekologicheskij-dnevnikmoskvicha/
Участники экологического лагеря защитят природу Архыза от разрушающего
воздействия человека
Сегодня, 3 августа, начал работать экологический лагерь “Архыз – чистые горы”. В лагере
собрались около 50 волонтеров-экологов из 15 городов России и Белоруссии.
http://gory.sdelaem76.ru/
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ:
«Доступный фест» доказал инвалидам, что их возможности безграничны
С 7 по 9 августа на Центральном пляже в Липецке прошло беспрецедентное для нашего региона
мероприятие. Липецкая региональная общественная организация инвалидов «Оптимист»
совместно с Липецкой Региональной Общественной Организацией детей с ограниченными
возможностями здоровья «Школа Мастеров» организовали первый Форум людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Доступный Фест». Форум стал
составной частью стразу трех социально значимых проектов: «Город начинается с тебя»,
«Мастерская Оптимиста», а также «Фестиваль «Липецк – город без границ!». 3 жарких
августовских дня люди с ограниченными возможностями здоровья вместе с добровольцами
общественных организаций жили в палаточном лагере на берегу реки Воронеж. За это время
состоялось множество разнообразных – серьезных и веселых – мероприятий.
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/1603
Путь пилигрима
В карельском арт-пространстве Agriculture club прошла презентация проекта «Путь
пилигрима». Идея проекта – социальная адаптация людей с инвалидностью через культуру.
http://www.nb-forum.ru/news/put-piligrima2.html

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ:
Продолжается прием заявок на V социальный кинофестиваль «Третий возраст — новые
возможности»
Фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге в октябре 2015 года в период празднования
Международного дня пожилых людей. Работы на конкурс принимаются до 15 сентября. С
подробной информацией можно ознакомиться на сайте.
http://www.asi.org.ru/news/prodolzhaetsya-priem-zayavok-na-v-sotsialnyj-kinofestival-tretij-vozrastnovye-vozmozhnosti-posvyashhennyj-aktivnomu-dolgoletiyu/
ОБРАЗОВАНИЯ:
Образовательная программа для обучения координаторов и добровольцев Всероссийского
студенческого форума 2015
С 20 – 26 августа 2015 Южный федеральный университет и Добровольческий центр Ростовской
области при поддержке Правительства Ростовской области в рамках Всероссийского
Студенческого Форума 2015 проводит Образовательную программу для обучения
координаторов и добровольцев Всероссийского студенческого форума 2015.
http://rc-sr.ru/obrazovatelnaya-programma-v-poselke-divnomorskoe.html
Семинар-тренинг «Экономическое развитие деятельности некоммерческих организаций»
14 – 15 августа 2015 г. в г.Белая Калитва проведен очередной семинар-тренинг «Экономическое
развитие деятельности некоммерческих организаций», организованный при поддержке
Правительства Ростовской области и Администрации Белокалитвенского района.
http://rc-sr.ru/proveden-ocherednoy-seminar-trening-ekonomicheskoe-razvitie-deyatelnostinekommercheskih-organizatsiy.html
РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ АКТИВНОСТИ:
В Ростове-на-Дону провели «Казачий Вар»
8 августа 2015 г. в солнечный субботний день прошел «Казачий Вар» в единственном, лесном
парке г.Ростова-на-Дону, парке Авиаторов. Молодежь и старшее поколение собрались на это
мероприятие, чтобы узнать о казачестве, традициях и повариться в Котле. Мероприятие
организовано Ресурсным центром социального развития совместно с МРОО «Работающая
молодежь Юга России».
http://rc-sr.ru/v-rostove-na-donu-proveli-kazachiy-var.html
РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО
ОРГАНИЗАЦИЙ:

ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ

Президент РФ призвал российский бизнес поддержать НКО
Президент РФ Владимир Путин обратился к бизнесменам и предпринимателям с просьбой
оказывать финансовую помощь российским правозащитным некоммерческим организациям.
https://www.oprf.ru/press/832/newsitem/31093, http://www.portal-nko.ru/nko/news/p/14683
Проект «Благосфера» будет оказывать сервисные услуги благотворительным
организациям в виде площадки для работы, лекций, оценки эффективности, юридической
помощи
Проект «БлагоСфера» — это центр оказания услуг некоммерческим организациям Москвы с
собственным коворкинговым пространством, офисными помещениями и залами для
конференций. Его планируют открыть в 2016 году. В «БлагоСфере» можно будет получить
услуги PR, GR, юриста, event-менеджеров, офиса, помогая с оценкой эффективности.
http://www.asi.org.ru/news/proekt-blagosfera-priglashaet-moskovskie-nekommercheskie-organizatsiik-sotrudnichestvu

ВЕБИНАРЫ:
Управление конфликтом: как превратить негатив в позитив?
Какой бы прекрасной ни была ваша команда, нельзя исключать возможность появления в ней
конфликтной ситуации или даже полноценного конфликта. Для предотвращения конфликтов и
их последствий вам нужно понимать их логику, а для этого вам просто необходимо посетить
наш вебинар «Управление конфликтами», который состоится 13 августа в 17:00 (мск).
https://www.caperc.org/news/upravlenie-konfliktom-kak-prevratit-negativ-v-pozitiv
Как написать успешную заявку на грант? Типичные критерии оценки проекта
Перед тем как подавать заявку на грант ее необходимо проверить на соответствие критериям
оценки проекта. Постарайтесь посмотреть на свой проект с точки зрения потенциального
грантодателя и честно оценить его, расставив балы по каждому критерию.
https://caperc.org/news/kak-napisat-uspeshnuyu-zayavku-na-grant-tipichnye-kriterii-ocenki-proekta
РАЗНОЕ - ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ РАБОТЫ НКО:
Сборник примерных уставов некоммерческих организаций
Сборник примерных уставов некоммерческих организаций, подготовленный юристами
Ассоциации «Юристы за гражданское общество», содержит образцы уставов НКО наиболее
популярных организационно-правовых форм и видов: ассоциаций, автономных
некоммерческих организаций, благотворительных фондов, региональных благотворительных
общественных организаций, жилищно-строительных кооперативов и др. Подборка документов
с комментариями станет важным подспорьем для руководителей и сотрудников организаций
«третьего сектора». Последние изменения в Гражданский кодекс требуют от НКО внесения
изменений в уставы – представленные в сборнике документы могут быть успешно
использованы в качестве типовых, и позволят организациям сэкономить время и средства.
Документы подготовлены с учетом новых требований гражданского законодательства и
практики его применения по состоянию на 1 августа 2015 г.
http://lawcs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1319&Itemid=111&lang=ru
Программа «Перспектива» приглашает НКО Ростовской области!
Рост гражданской активности — это новый тренд, вовлекающий всё больше
людей. Общественная палата запустила систему поиска, отбора и поддержки успешных
гражданских практик — проект «Перспектива» Для того, чтобы стать участником
«Перспективы», необходимо заполнить форму на этой странице.
http://perspektiva.oprf.ru/
На сайте Ресурсного центра социального развития запущен сервис консультационной
поддержки:
http://rc-sr.ru/
______________________________________________________________________________________________

Автономная некоммерческая организация по продвижению социальных проектов и программ
«Ресурсный центр социального развития» — социально ориентированная унитарная некоммерческая
организация, сокращенное наименование — АНО ПСПП «Ресурсный центр социального развития».
Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, создание
благоприятных условий для развития социальной сферы, в том числе социально ориентированной
деятельности предприятий и организаций; стимулирование и поддержка инноваций в социальной сфере;
защита законных прав и интересов работников, членов, добровольцев некоммерческих организаций и
граждан, участвующих в реализации социальных (общественно значимых) программ, проектов и
инициатив.

Административные вопросы: kspp-yufo@yandex.ru, org@rc-sr.ru, info@rc-sr.ru,
тел.: +7 (918) 529-24-84, +7 (918) 502-03-02
Пресс-служба: press@rc-sr.ru, +7 (918) 854-10-40
Сайт: http://rc-sr.ru

