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:
Первый в России Форум позитивной экономики
16 июня 2015 года в г. Ростове-на-Дону, в КВЦ «ВертолЭкспо» (пр. М. Нагибина, 30) состоится
первый в России Форум позитивной экономики (The Positive Economy Forum), огранизуемый с
целью формирования принципиально новой модели развития экономики и социальной сферы,
развития социального предпринимательства.
http://positiveforum.ru/
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/
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
Мастер-класс «Позитивное социальное предпринимательство» приглашает НКО и
предпринимателей!
Ресурсный центр социального развития приглашает представителей некоммерческих
организаций и социальных предпринимателей на мастер-класс «Позитивное социальное
предпринимательство» с участием представителей социально ориентированных организаций

и предприятий регионов Юга России по вопросам развития социального предпринимательства,
в том числе доход приносящей деятельности СО НКО, и корпоративной социальной
ответственности. Мастер-класс проводит Андре Дюпон, председатель ассоциации социальных
предпринимателей Франции «Le Mouve».
Мастер-класс пройдет 16 июня 2015 года в г. Ростове-на-Дону, в КВЦ «ВертолЭкспо» (пр. М.
Нагибина, 30) в рамках первого в России Форума позитивной экономики (The Positive
Economy Forum), огранизуемого с целью формирования принципиально новой модели развития
экономики и социальной сферы, развития социального предпринимательства.
http://rc-sr.ru/master-klass-pozitivnoe-sotsialnoe-predprinimatelstvo-priglashaet-nko-ipredprinimateley.html
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
Социально ориентированные НКО уже в ближайшее время должны стать
равноправными поставщиками социальных услуг
В 2015 году специалистами АНО «Ресурсный центр социального развития» совместно с
Администрацией Октябрьского сельского района Ростовской области при поддержке
Правительства Ростовской области разработан проект Дорожной карты «Развитие
муниципальной системы социально ориентированных некоммерческих организаций,
добровольчества и социального предпринимательства Октябрьского района Ростовской
области».
http://rc-sr.ru/sotsialno-orientirovannyie-nko-uzhe-v-blizhayshee-vremya-dolzhnyi-statravnopravnyimi-postavshhikami-sotsialnyih-uslug.html
Общественная палата РФ: перспективы привлечения негосударственных организаций в
сферу социальных услуг. Представлены практики Ростовской области.
Круглый стол «Участие социально ориентированных НКО в оказании социальных услуг и
развитии социального предпринимательства» (24 июня 2015 г.).
http://rc-sr.ru/obshhestvennaya-palata-rf-perspektivyi-privlecheniya-negosudarstvennyih-organizatsiyv-sferu-sotsialnyih-uslug-predstavlenyi-praktiki-rostovskoy-oblasti.html
Эксперты в области развития социального предпринимательства из Ростовской области
приняли участие в Круглом столе в РСПП
24 июня 2015 г. в РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) состоялся
круглый стол «Эффективное взаимодействие крупного, среднего, малого бизнеса и социального
предпринимательства: успешные практики, перспективы развития».
Основная тематика мероприятия — реализации социальных программ на предприятиях,
сотрудничество представителей бизнеса и некоммерческих организаций в решении
общественно значимых задач, дополнительные возможности, связанные с социальным
предпринимательством.
http://rc-sr.ru/ekspertyi-v-oblasti-razvitiya-sotsialnogo-predprinimatelstva-iz-rostovskoy-oblastiprinyali-uchastie-v-kruglom-stole-v-rspp.html
1-й региональный Бизнес -Диалог «Поддержка и продвижение социального
предпринимательства»
14 июля 2015 года в Ростове-на-Дону, в Конгресс-зале Банка «Центр-инвест» (пр. Соколова,
62) состоится 1-й региональный Бизнес–Диалог «Поддержка и продвижение социального
предпринимательства». К участию в Бизнес-Диалоге приглашаются все заинтересованные
предприниматели, представители НКО, студенты и выпускники экономических факультетов
вузов региона.
http://rc-sr.ru/1-y-regionalnyiy-biznes-dialog-podderzhka-i-prodvizhenie-sotsialnogopredprinimatelstva.html

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
Словацкий фонд Pontis объявляет конкурс проектов для российских НКО,
сотрудничающих с бизнесом
Конкурс дает возможность получить субсидию для конкретного проекта. Максимальный срок
реализации проекта составляет 5 месяцев (с 1 сентября 2015 по 31 января 2016).
http://www.asi.org.ru/news/slovatskij-fond-pontis-obyavlyaet-konkurs-proektov-dlya-rossijskih-nkosotrudnichayushhih-s-biznesom/
Конкурс плакатов, посвященный Году Литературы
Члены Общественной палаты Ростовской области, Союза журналистов и Ассоциации почетных
граждан, наставников и талантливой молодежи приглашают Вас принять участие в Конкурсе
плакатов, посвященном Году Литературы. Дата проведения: 15/04/2015 — 31/12/2015.
Призовой фонд: 60 000 рублей.
http://rc-sr.ru/492.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 «Больше, чем покупка»
Конкурс проводится Фондом «Наше будущее» совместно с ООО «Центр консалтинга и
аутсорсинга “Наше будущее». В рамках конкурса состоится отбор товаров, произведенных
социальными предпринимателями, для их дальнейшей реализации на торговых точках АЗС
«ЛУКОЙЛ» в России. Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации,
коммерческие организации (из числа субъектов малого и среднего предпринимательства),
индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере социального
предпринимательства на территории России.
http://rc-sr.ru/konkursyi-dlya-sotsialnyih-predprinimateley.html
Объявлен региональный конкурс на лучшее освещение Года литературы
Члены Общественной палаты РО, Союза журналистов и Ассоциации почетных граждан
объявляют региональный конкурс на лучшее освещение Года литературы.
http://sockart.ru/nonprofit_organizations/tenders/8470070/
Конкурс проектов продвижения социально значимых инициатив
Организациям-победителям Конкурса безвозмездно предоставляется право на размещение
проектов в СМИ-партнерах Конкурса, а также на разработку креативной продукции.
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/1463

Социальные практики (проекты) страны в сфере:
ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА:
Южный «Велофестиваль КМВ»
Велосипедисты Ростова-на-Дону и области приглашаются на Южный «Велофестиваль КМВ»
— с 27 июня по 4 июля г. Пятигорск превратится в велосипедную столицу.
http://rc-sr.ru/yuzhnyiy-velofestival-kmv-goryi-solntse-i-nedelya-veloveselya.html
Видеорезюме – новый подход
В Центре занятости Новосибирска создадут банк видеорезюме соискателей с инвалидностью.
Это – новый подход к трудоустройству инвалидов, который откроет для них новые
возможности.
http://www.nb-forum.ru/news/videoresume-noviy-podhod.html
ЭКОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
Проект «Чистые реки России» приглашает!
Организаторы проекта «Чистые реки России» приглашают всех желающих принять участие в
одном из самых важных и значимых проектов этого лета — очистка реки Чир, которая
протекает в Обливском районе Ростовской области. Мероприятие будет проходить 4 и 5 июля
2015 года в станице Обливская — Ростовская область (160 км от Волгограда).
http://rc-sr.ru/proekt-chistyie-reki-rossii-priglashaet.html
УРБАНИСТИКИ:
Ночь городских сообществ
16 июня, в 21.00 в Ростове-на-Дону начнется Ночь городских сообществ - коворкинг ПОД
КРЫШЕЙ. Присоединяйтесь!
Что такое городские сообщества? Это объединения городских активистов, связанных общей
сферой интересов, целями и системой ценностей. Городские сообщества как социальный
субъект основываются на позитивной и созидательной деятельности, и только тогда, как
показывает практика, они являются жизнеспособными и полезными для общества в целом. С
вами: Святослав Мурунов - урбанист, основатель федеральной сети Центров Прикладной
Урбанистики (МВШСЭН), создатель федеральной карты городских сообществ.
https://caperc.org/news/noch-gorodskih-soobshchestv
Четвертый межрегиональный урбанистический форум «Развитие городов юга России»
16 июня в Ростове-на-Дону состоялся Четвертый межрегиональный урбанистический форум
«Развитие городов юга России». Впервые это уже зарекомендовавшее себя мероприятие
проходило в рамках прецедентного для России международного Форума позитивной
экономики. Организатором выступил журнал «Эксперт ЮГ» при поддержке Союза российских
городов.
http://www.expertsouth.ru/events/16-06-2015-chetvertyi-mezhregionalnyi-ur.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/

Объявлен набор слушателей на курс дистанционного обучения добровольцев и
специалистов СО НКО
Курс дистанционного обучения проводится в ходе реализации Межрегиональной программы
«Вектор добровольчества – старшее поколение» на портале «Вектор добровольчества в России»
(www.kdobru.ru). Период обучения: с 10 июня по 18 августа 2015 года.
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/1447
ОБРАЗОВАНИЯ:
Сюжет из серии «Гражданская сила» – о движении «Доступное для инвалидов высшее
образование»
Совместная акция Общественного телевидения России и Агентства социальной
информации«Гражданская сила» проводится в рамках проекта «ПравоВидение: коммуникации
на защите прав человека». Сюжет о Томском региональном общественном движении
«Доступное для инвалидов высшее образование» будет показан 3 июля в рубрике «Гражданская
сила» программы «Большая страна» в эфире Общественного телевидения России (программа
выходит в 12.00, 19.20 и 00.00 по московскому времени), а также на сайте Агентства
социальной информации в цикле «ПравоВидение».
http://www.asi.org.ru/news/sleduyushhij-syuzhet-iz-serii-grazhdanskaya-sila-o-dvizhenii-dostupnoedlya-invalidov-vysshee-obrazovanie/
РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ АКТИВНОСТИ:
Форум спортивных волонтеров «Навстречу международным спортивным событиям!»
2-4 июля 2015 года состоится Форум спортивных волонтеров «Навстречу международным
спортивным событиям».
http://cheerleading-yug.ru/forum-sportivnyih-volonterov-navstrechu-universiade-2019/
РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО
ОРГАНИЗАЦИЙ:

ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ

В России стартует Онлайн-школа социального предпринимательства
23 июня в 11:30 состоится запуск образовательного курса «Онлайн-школа социального
предпринимательства». С приветственным словом к слушателям обратится директор Фонда
региональных социальных программ «Наше будущее» Наталия Зверева. Мероприятие
приурочено к проведению Международного дня социального бизнеса в России.
http://www.nb-fund.ru/news/v-rossii-startuet-onlayn-shkola-sotsialnogo-predprinimatelstva.html
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ЦЕЛОМ:
Первый в России Форум позитивной экономики
В Ростове прошел Первый российский Форум позитивной экономики, организаторами которого
выступили французский фонд «PlaNet Finance» и региональный банк «Центр-инвест».
По мнению экспертов, обсуждение концепции позитивной экономики вызовет волну интереса
к устойчивому предпринимательству, социально ответственному бизнесу и глобальной
интеграции.
http://rc-sr.ru/uchastie-v-pervom-v-rossii-forume-pozitivnoy-ekonomiki.html
Форум социальных инноваций регионов
Форум социальных инноваций регионов пройдет в Омске 5-6 июня 2015 года. Его
организаторами выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов, правительство Омской области. Цель форума -

представить проекты передовых
http://socio-forum.ru/2015/

практик

субъектов

России

в

социальной

сфере.

ВЕБИНАРЫ:
Как попасть в реестр поставщиков социальных услуг
25 июня Лаборатория социального предпринимательства проводит вебинар на тему «Как
попасть в реестр поставщиков социальных услуг». Ведущая — юрист, бизнес-тренер Надежда
Багазеева.
http://www.nb-forum.ru/news/popast-v-reestr.html
Готова ли моя НКО к социальному предпринимательству?
Вы и ваше НКО находитесь в поисках новых источников финансовой устойчивости?
Социальное предпринимательство - решение социальной проблемы на основе бизнес-модели может стать одним из таких источников.
https://caperc.org/news/gotova-li-moya-nko-k-socialnomu-predprinimatelstvu
Креативные решения в деятельности НКО
Анастасия Соколова, кандидат психологических наук, тренер Центра НКО в Твери (материалы
Центра ресурсов гражданского и политического взаимодействия CAPERC.ORG)
https://www.caperc.org/library/materialy-vebinarov-upravlenie-organizaciey/materialy-vebinarakreativnye-resheniya-v
РАЗНОЕ - ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ РАБОТЫ НКО:
Справочник для журналистов и благополучателей «Участие социально ориентированных
НКО в преобразовании социальной сферы»
Справочник содержит информацию о том, чем социально ориентированные некоммерческие
организации (СОНКО) отличаются от «обычных» НКО; для чего социально ориентированные
НКО нужны в социальной сфере? В издании рассказывается о лепте, которую СО НКО вносят
в производство социальных услуг и о дополнительной роли таких организаций в реформе
социальной сферы. Авторы также уделяют внимание специфическим моментам, которые
помогут журналистам написать интересный материал об участии СОНКО в реформе
социальной сферы.
Примечание от Ресурсного центра социального развития: Данный справочник поможет
главным образом самим СО НКО в написании новостных статей для СМИ, т.к. это значительно
увеличит шансы таких новостей быть опубликованными в различных СМИ.
http://grany-center.org/event/centr-grani-vypustil-spravochnik-dlya-zhurnalistov-i-blagopoluchateleyuchastie-socialno
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/
Сертификация социального бизнеса
Сертификация социального предприятия – добровольная процедура, которая выступает
гарантом того, что Ваш бизнес является подлинно социальным предпринимательством. Доходы
Вашего предприятия на 65% используются в социальных и / или экологических целях, и что вы
работаете на благо людей и окружающей среды. Стратегическая цель данного вида
сертификации – рост оборотов социальных предприятий на Российском рынке, повышение
осведомленности конечных потребителей и представителей крупных предприятий-закупщиков
о социальной продукции, а так же формирование полноценного сообщества собственников

социального бизнеса. Получить ответы на все дополнительные вопросы по сертификации
социального бизнеса Вы можете уже сейчас по телефону горячей линии 8 800 775-75-69 (звонок
бесплатный по всей РФ).
http://rc-sr.ru/konkursyi-dlya-sotsialnyih-predprinimateley.html
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

