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, ФЕСТИВАЛИ:
II Гражданский форум Ростовской области «Общество и власть. Стратегия развития»
В городе Ростов-на-Дону в КВЦ «ВертолЭкспо» 19 мая 2015 г. в 12.00 часов состоится II
Гражданский Форум Ростовской области «Общество и власть. Стратегия развития», в рамках
которого пройдут экспертные и дискуссионные площадки, публичные презентации успешных
проектов и пленарное заседание.
http://civil-society.donland.ru/Default.aspx?pageid=134733
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/
Прием заявок для участия в выставке в рамках Общероссийского гражданского форума
21-22 ноября 2015 года в Центре международной торговли в Москве пройдет Общероссийский
гражданский форум. В его рамках будет организована «Выставка достижений гражданского
общества ОГФ-2015». Желающие принять участие могут ознакомиться с текстом брифа
выставки и критериями отбора здесь и в срок до 25 мая заполнить анкету-заявку, размещенную
по ссылке.
http://www.nb-forum.ru/news/vse-na-vistavku-dostizhenii77.html
Постановление Правительства РФ о деятельности детских домов и других учреждений
для детей, оставшихся без родителей.

Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 “О деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей”
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70561542/
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ:
Лидерская программа «МОЙ СТАРТ»
17 апреля 2015 года 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:
В законодательство внесены изменения, совершенствующие нормативно-правовое
регулирование социального партнёрства
http://rc-sr.ru/v-zakonodatelstvo-vnesenyi-izmeneni.html
В законодательство внесены изменения, касающиеся прав и обязанностей граждан,
объединений и НКО в области охраны окружающей среды
http://rc-sr.ru/v-zakonodatelstvo-vnesenyi-izmeneni-2.html
Внесены изменения в законы об общественных объединениях и некоммерческих
организациях
http://rc-sr.ru/vnesenyi-izmeneniya-v-zakonyi-ob-obshhestv.html
Внесены изменения в закон о некоммерческих организациях
http://kremlin.ru/acts/news/49387
КОНКУРСЫ И ГРАНТЫ:
Конкурс президентских грантов для НКО
Cтартовал всероссийский конкурс по распределению грантов некоммерческим организациям.
Дедлайн 22 мая 2015 года. Организатор: Общественная палата РФ.
http://vsekonkursy.ru/?p=31119
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
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://op-ro.ru/news/656
Википедия и Фонд «Наше будущее» объявили конкурс статей о социальном
предпринимательстве
Любой желающий может принять участие в творческом состязании, посвященном социальному
предпринимательству.
http://www.nb-fund.ru/news/vikipediya-i-fond-nashe-buduschee-obyavili-konkurs-statey-osotsialnom-predprinimatelstve.html
Конкурс: Игры лидеров бизнеса XXI века
Конкурс проводится в период с 01.04.2015 г. по 01.03.2016 г. Организаторами конкурса:
ОМОО «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи» и Торговопромышленная Палата Ростовской области.
http://op-ro.ru/news/661
Просветительский комикс-проект «Респект» проводит конкурс грантов
Приоритет при отборе проектов отдается проектам, направленным на взаимодействие НКО и
образовательных учреждений, творческих/креативных сообществ и НКО, а также другим
кооперационным проектам, направленным на участие разных общественных групп; проектам,
направленным на разработку/апробацию/внедрение новых методик работы с комиксами
http://www.portal-nko.ru/nko/news/p/14586
ДОСТУПНАЯ СРЕДА:
Правительство РФ определилось с финансированием госпрограммы «Доступная среда»
на 2015 год.
Всего в этом году из федеральной казны на нужды людей с ограниченными возможностями
здоровья будет выделено более трех миллиардов рублей. Самую большую субсидию на все эти
масштабные инфраструктурные реформы получит республика Дагестан. Второе место
поделили Ростовская область и Краснодарский край. На нужды инвалидов из этих регионов
федеральная казна потратит 148 млн. 166 тыс. и 147 млн. 180 тыс. рублей соответственно.
http://www.nb-forum.ru/news/dengi-dla-sredi.html

Социальные практики (проекты) страны в сфере:
ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА:
Спортивная детско — юношеская акция «Счастье детям!»
19 мая 2015 года в городе Таганрог (ул. Петровская 104, парк им. М.Горького, шахматный
павильон) состоится спортивная детско — юношеская акция «Счастье детям!». Участники
акции: дети с инвалидностью 1996 — 2001 г.р. города Таганрога, а так же лица их
сопровождающие.
http://zdorovaya-planeta.ru/2015/05/priglashaem-sportivnaya-detsko-yunosheskaya-aktsiya-schastedetyam/
Ежегодный культурно-спортивный фестиваль «Надежда»
Благотворительный фонд «Надежда по всему миру» 23 мая 2015 г. проводит в детском
оздоровительном лагере» Дружба» в Аксае.
http://zdorovaya-planeta.ru/2015/05/ezhegodnyiy-kulturno-sportivnyiy-festival-nadezhda/
Благотворительный городской молодежный спортивный фестиваль «На старт!»
23 мая в Ростове на парковке ТРЦ «Золотой Вавилон» состоится масштабный
благотворительный молодежный спортивный фестиваль «На старт!» - 70 видов спорта на одной
площадке.
http://www.rostov-gorod.ru/?ID=1954&SECTION=4&DETAIL=513781, https://vk.com/nastartrnd

ЭКОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
Итогом первого экологического хакатона в Иркутске стало появление 20 новых проектов
http://www.asi.org.ru/news/itogom-pervogo-ekologicheskogo-hakatona-v-irkutske-stalo-poyavlenie20-novyh-proektov/
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ:
«Узнай Ростов» набирает добровольцев (людей с ограниченными возможностями) для
обучения профессии экскурсовода!
В мае 2015 года запускается серия установочных семинаров с членами социально
ориентированных НКО, осуществляющих поддержку людей с ограниченными возможностями.
http://rc-sr.ru/uznay-rostov-nabiraet-dobrovoltsev-lyudey-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami-dlyaobucheniya-professii-ekskursovoda.html
В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ:
Городской спортивный конкурс среди молодых семей: «Папа, мама, я – спортивная
семья!»
Цели: пропаганда здорового образа жизни и популяризация активного отдыха, поддержка
семейных ценностей.
http://virtualtaganrog.ru/blogs/prazdniki/papa-mama-ja-sportivnaja-semja-55858.html
РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЗМА:
12 общественных инициатив к 70-летию Победы
Подборка общественных инициатив, которые напомнят россиянам о Победе:
http://www.asi.org.ru/12-obshhestvennyh-initsiativ-k-70-letiyu-pobedy/
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
Всероссийский слет социальных предпринимателей
19 мая 2015 года в Москве, в Центре международной торговли на Красной Пресне
пройдетВсероссийский слет социальных предпринимателей, организованный при поддержке
Фонда региональных социальных программ «Наше будущее». Ключевая миссия Слета —
объединить на одной площадке социальных предпринимателей России для обмена опытом и
получения актуальной информации в различных сферах.
http://www.nb-fund.ru/news/vserossiyskiy-slet-sotsialnyh-predprinimateley.html
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ЦЕЛОМ:
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 практик субъектов России в социальной сфере.
http://socio-forum.ru/2015/

ВЕБИНАРЫ:
Как подготовить мероприятие, посетить которое захотят все?
Как сделать так, чтобы такое мероприятие не стало просто галочкой в вашем отчете, а на самом
деле помогло вам достичь ваших целей? Вебинар состоится 20 мая в 16:00 (мск). Его проведет
Оксана Муминова, опытный организатор круглых столов и дискуссий на общественнополитические темы.
https://caperc.org/news/kak-podgotovit-meropriyatie-posetit-kotoroe-zahotyat-vse
Как пробиться к СМИ?
Попробуйте отойти от стереотипного представления об общении со СМИ и начните строить
свои отношения с прессой профессионально. Как это сделать? Об этом - на вебинаре, который
состоится 4 июня в 16:00 (мск).
https://caperc.org/news/kak-probitsya-k-smi

РАЗНОЕ - ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ РАБОТЫ НКО:
Общественная палата намерена упростить получение грантов для НКО
http://www.portal-nko.ru/nko/news/p/14585
Провал – это прекрасно! 16 мая Теплица социальных технологий проводит NGO Fail
Conference – конференцию лучших провалов НКО, участники которой поделятся историями
своих неудач, а также извлеченными уроками, позволившими сделать их организации
эффективнее. http://www.nb-forum.ru/news/proval-eto-prekrasno.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

