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:
Открыта регистрация на Общероссийский гражданский форум – 2015
Форум пройдет 21-22 ноября в Центре международной торговли в Москве. Среди направлений
его работы - 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:
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список социальных услуг с нулевым
налогом на прибыль
Правительство Российской Федерации утвердило перечень социальных услуг, которые
предполагают нулевую ставку по налогу на прибыль для организаций, которые их
предоставляют.
http://rc-sr.ru/premer-ministr-rf-dmitriy-medvedev-utverdil-spisok-sotsialnyih-uslug-s-nulevyimnalogom-na-pribyil.html
Упрощаются условия доступа негосударственного сектора к решению общественно
значимых задач: принят федеральный закон о ГЧП
Госдума приняла в третьем чтении закон о государственно-частном партнерстве, обсуждение
которого шло три года. Теперь инвесторы смогут на паях с государством строить
инфраструктурные объекты и получать их в собственность. Вступить в силу закон может уже
с января 2016 года.
http://rc-sr.ru/uproshhayutsya-usloviya-dostupa-negosudarstvennogo-sektora-k-resheniyuobshhestvenno-znachimyih-zadach-prinyat-federalnyiy-zakon-o-gchp.html
Малый бизнес освобожден на три года от проверок
Президент России Владимир Путин подписал закон, который на три года (с 1 января 2016 года
по 31 декабря 2018 года) освобождает малый бизнес от проверок со стороны органов
муниципального и государственного контроля.
http://rc-sr.ru/malyiy-biznes-osvobozhden-na-tri-goda-ot-proverok.html
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
В Ростове обсудили текущие результаты межрегионального проекта поддержки и
продвижения социального предпринимательства «Территория успешного бизнеса»
14 июля 2015 года в Ростове-на-Дону, в Конгресс-зале Банка «Центр-инвест» состоялся
Первый региональный Бизнес–Диалог «Поддержка и продвижение предпринимательства и
социального проектирования». Мероприятие стало очередным этапом стартовавшего в 2015
году на территории Ростовской области межрегионального проекта поддержки
предпринимательства и социального проектирования «Территория успешного бизнеса»,
основной целью которого является кооперация ресурсов бизнес-сообщества, органов власти,
научно-образовательных и некоммерческих организаций Юга России для решения задач
экономического и социального характера.
http://rc-sr.ru/v-rostove-obsudili-tekushhie-rezultatyi-mezhregionalnogo-proekta-podderzhki-iprodvizheniya-predprinimatelstva-i-sotsialnogo-proektirovaniya-territoriya-uspeshnogo-biznesa.html
Каталог обучающих программ по социальному предпринимательству
Центр развития некоммерческих организаций выпустил «Каталог обучающих программ по
социальному предпринимательству». В Каталоге на сегодня 46 обучающих программ,
осуществляемых ЦИССами, ВУЗами, ресурсными центрами НКО, бизнес-инкубаторами и
другими организациями. Посмотреть каталог можно на странице проекта "Экономическая
устойчивость НКО в современных условиях":
http://crno.ru/proektyi/RZ/ekonomicheskaya-ustojchivost-nko-v-sovremennyixusloviyax?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=48679222
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
Объявлен Конкурс трэвел-грантов для участия в III Национальной конференции
«Общество для всех возрастов»
С 22 июля по 22 августа 2015 года включительно будут приниматься заявки на получение
трэвел-грантов для участия в III Национальной конференции «Общество для всех возрастов».
Участниками программы могут стать граждане РФ – представители региональных органов
власти, средств массовой информации, социальных и образовательных учреждений,
некоммерческих и общественных организаций, работающих с пожилыми людьми (медицинское
обслуживание, образовательная и просветительская деятельность, социальная поддержка,
волонтерская работа), действующих на территории Российской Федерации, кроме Москвы и
Московской области.
http://www.portal-nko.ru/nko/news/p/14664
Конкурс заявок на создание сайта
Теплица социальных технологий приглашает НКО принять участие в конкурсе заявок на
создание сайта. В ходе конкурса будут выбраны трое победителей, которым сотрудники
Теплицы бесплатно создадут современные сайты под ключ. Заявки принимаются до 16 августа
2015 года.
https://kms.te-st.ru/

Социальные практики (проекты) страны в сфере:
ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА:
В Ростовской области прошел Форум спортивных волонтеров — 2015
В преддверии таких крупных международных спортивных событий, как Чемпионат мира
ФИНА по водным видам спорта 2015 года в г.Казани, Чемпионат мира по футболу 2018 и
Универсиада – 2019 в Красноярске, особенно важным становится формирование кадрового
резерва – эффективной команды спортивных волонтеров.
http://rc-sr.ru/v-rostovskoy-oblasti-proshel-forum-sportivnyih-volonterov-2015.html
ЭКОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
Студенты снимут фильм об экологии Москвы
Студенческая организации AIESEC решила разобраться в экологической обстановке Москвы и
снять об этом фильм-расследование. Студенты обещают рассмотреть, какие меры необходимо
предпринять для улучшения городской экологии и что могут сделать для этого обычные
горожане.
http://www.asi.org.ru/news/aktivisty-aiesec-snimut-film-ob-ekologii-moskvy/
В Ростовской области требуются волонтеры для очистки реки Чир

Организаторы проекта «Чистые реки России» приглашают всех желающих принять участие в
одном из самых значимых проектов этого лета — очистке реки Чир, которая протекает в
Обливском районе Ростовской области. Акция пройдет 4-5 июля в станице Обливской (160 км
от Волгограда).
http://www.asi.org.ru/news/v-rostovskoj-oblasti-trebuyutsya-volontery-dlya-ochistki-reki-chir/
Экологический квест «Чистые игры»
«Чистые игры» — команда активистов, организующих экологические стратегические квесты.
Миссия команды: дать возможность людям через игру увидеть проблемы загрязнения
окружающей среды. Собирать мусор – социально ответственное и экологически верное занятие,
а собирать мусор, решая стратегические и тактические задачи, соревнуясь в командах, – это
задорно и весело.
http://www.asi.org.ru/announcement/ekologicheskij-kvest-chistye-igry/
Музей мусора
В Мурманске скоро появится новый музей. В экспозиции будет представлен … мусор. Проект
призван информировать горожан о проблемах, связанных со сбором и утилизацией бытовых
отходов.
http://www.nb-forum.ru/news/muzei-musora.html
Школа экологического предпринимательства
В Иркутской области с 15 по 18 августа пройдет VII сессия Школы экологического
предпринимательства. В ней могут принять участие не только начинающие бизнесмены, но и
те, у кого уже есть свое дело.
http://shepr.ru
УРБАНИСТИКИ:
Открытая дискуссия «Город для человека»
Коммуникативный проект журнала «Эксперт ЮГ» и «Лига Парк». Регулярная дискуссионная и
коммуникативная площадка для людей, которые делают и замышляют проекты на благо своего
города. На дискуссионной площадке будут представлены три проекта - «Город для человека»,
«Острова будущего», «Двор мечты». Модератор встречи - главный редактор «Эксперт ЮГ»
Владимир Козлов.
http://www.expertsouth.ru/events/24-07-2015-otkrytaja-diskussija-gorod-dl.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:
Магистерская программа «Проектирование психолого-педагогической деятельности в
негосударственных организациях»
"Проектирование психолого-педагогической деятельности в негосударственных организациях»
первая в России магистерская программа, обучающая проектированию в социальной сфере.
Обучение в программе позволяет получить все необходимые компетенции для эффективной

организации собственных проектов, деятельности некоммерческих организаций и социального
предпринимательства.
http://www.portal-nko.ru/nko/news/p/14661
Terra знания
Первая Международная научно-образовательная летняя школа UniverCiTerra открылась в
Томском политехническом университете (ТПУ). Один из образовательных блоков посвящен
социальному предпринимательству.
http://www.nb-forum.ru/news/terra-znania.html
РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО
ОРГАНИЗАЦИЙ:

ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ

Всероссийский ресурсный центр может появиться на основе проекта «Перспектива»
По данным
социологических
опросов,
которые
проводились
среди
участников
некоммерческого сектора Северо-западного федерального округа, только 24% общественников
подали заявки на включение в реестр поставщиков социальных услуг, а 76%, фактически,
ничего об этом не знают.
http://www.portal-nko.ru/nko/news/p/14672
Онлайн-площадка добрых дел BEGOOD
Краудфандинговая платформа, благотворительный интернет-магазин и доска объявлений под
одной крышей? Все это – онлайн-площадка добрых дел BEGOOD, которая поможет
социальным проектам привлечь финансирование.
http://www.nb-forum.ru/news/bit-horoshim.html
«Дорожная карта» для СО НКО
Общественная палата создала «дорожную карту» господдержки социально-ориентированных
НКО. Об этом сообщила член ОП Елена Тополева-Солдунова, выступая на пленарном
заседании Палаты с отчетом о выполнении поручений главы государства.
http://www.nb-forum.ru/news/doroznaya-karta-dlya-co-nko2.html
В Ростовской области набирает обороты очередная образовательная программа для
представителей СО НКО.
17 – 18 июля 2015 г. в городе Азове прошёл двухдневный семинар для руководителей, членов,
специалистов и волонтеров некоммерческих организаций города Азова и Азовского района с
участием представителей НКО других муниципальных образований области.
http://rc-sr.ru/v-rostovskoy-oblasti-nabiraet-oborotyi-ocherednaya-obrazovatelnaya-programma-dlyapredstaviteley-so-nko-v-azove-proshyol-dvuhdnevnyiy-seminar.html
ПРОДВИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ИНИЦИАТИВ:
Конкурс проектов продвижения социально значимых инициатив
Цели Конкурса – выявить и поддержать лучшие проекты продвижения социально значимых
инициатив
НКО,
повысить
информированность
общественности
о деятельности
некоммерческих организаций (НКО) и значимых социальных проблемах и их вовлеченность
в решение этих проблем; поддержать существующие потенциально перспективные
«социальные бренды», предоставив им возможности продвижения в информационном
пространстве.
Организациям-победителям Конкурса безвозмездно предоставляется право на размещение
проектов в СМИ-партнерах Конкурса, а также на разработку креативной продукции.
В настоящее время конкурс пока действует лишь для НКО, зарегистрированных на территории
Москвы и Московской области.
http://www.cafrussia.ru/page/konkurs_proektov_prodvizheniya_socialno_znachimih_iniciativ_socialn
o_aktivnie_media

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ЦЕЛОМ:
Выездной семинар-практикум для представителей НКО по теме: «Влияние социально
ответственного бизнеса в решение проблем местного сообщества».
Участники семинара увидели работу крупнейшего мясокомбината в Зауралье, познакомились с
производством, встретились с сотрудниками и своими глазами увидели социальные объекты,
которые сделал мясокомбинат для своих односельчан.
http://www.portal-nko.ru/nko/news/p/14665
ВЕБИНАРЫ:
Сплоченная команда - успех вашей организации!
Создание команды - это первый шаг для достижения эффективной работы, но сплочение
команды и умение настраивать ее на успех является неотъемлемой частью любой успешной
организации. Командообразование - это целая наука и искусство. Поэтому мы приглашаем вас
на вебинар, который пройдет15 июля в 16.00 мск.
https://www.caperc.org/news/splochennaya-komanda-uspeh-vashey-organizacii
Материалы вебинара «Краудфандинг: от А до Я»
https://www.caperc.org/library/materialy-vebinarov-sbor-sredstv-fandrayzing/materialy-vebinarakraudfanding-ot-do-ya
Материалы вебинара «Презентация проекта: слагаемые успеха»
https://www.caperc.org/library/materialy-vebinarov-upravlenie-organizaciey/materialy-vebinaraprezentaciya-proekta
РАЗНОЕ - ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ РАБОТЫ НКО:
Брошюры для фандрайзеров
Центр развития некоммерческих организаций подготовил цикл пособий по фандрайзингу. Цикл
состоит из шести брошюр, каждая из которых посвящена одному из наиболее часто
возникающих вопросов организации фандрайзинговых мероприятий
http://www.crno.ru/skachat1/materialyi-czrno
На Дону проводят мастер-классы по пользованию порталом госуслуг
В Ростовской области запланирована серия подобных мастер-классов и обучающих семинаров
с жителями и коллективами разных учреждений. Основная цель проведения мероприятий –
знакомство с возможностями и функциями портала госуслуг, получение базовых знаний и
навыков по его использованию, разъяснение основных принципов предоставления услуг в
электронном виде
http://www.donland.ru/news/Na-Donu-provodyat-master-klassy-po-polzovaniyu-portalomgosuslug?pageid=92218&mid=83793&itemId=62199
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

