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, СЪЕЗДЫ:
VI Съезд некоммерческих организаций России
1-4 декабря 2015 года в г. Москве в Российской государственной библиотеке состоится VI
Съезд некоммерческих организаций России. Съезд включает в себя более 30 мероприятий
различного формата (конференции, круглые столы, секции, семинары, мастер-классы,
креативные сессии и др.), более 100 докладов и лекций от представителей руководства органов
власти, известных общественных и политических деятелей, ведущих экспертов.
http://civil-society.donland.ru/Default.aspx?pageid=137387
I Всероссийский съезд ТОС
Впервые в истории территориального общественного самоуправления страны 17-18 февраля
2016 года в Москве состоится I Всероссийский съезд ТОС. В его работе примут участие более
тысячи представителей ТОС, власти, бизнеса, науки, СО НКО, а также все заинтересованные в
развитии территориального общественного самоуправления. В рамках съезда с октября по
декабрь 2015 года пройдут региональные конкурсы ТОС.
http://www.asi.org.ru/news/liga-tos-prinimaet-zayavki-na-provedenie-regionalnyh-konkursov-tos
Сайт Съезда: https://www.xn--d1abg3alef4d.xn--p1ai/
Четвертый международный молодежный добровольческий форум «Доброфорум 2015»
20 и 21 ноября пройдет 4-й международный молодежный добровольческий форум
«Доброфорум 4.0» - центральное международное событие в сфере добровольчества.
Основные задачи Доброфорума – подведение итогов и подготовка плана развития
добровольческого движения в Санкт-Петербурге и регионах Российской Федерации,
эффективный обмен мнениями и опытом работы в данной сфере, разработка рекомендаций по
дальнейшему совершенствованию системы работы с добровольцами.
20 ноября, первый день «Доброфорума», посвящен развитию добровольческого движения в
Санкт-Петербурге и обсуждению лучших практик. 21 ноября, второй день форума, соберет
представителей из разных регионов России и стран мира для обмена опытом и разработки
совместных стратегий. С программой Доброфорума можно ознакомиться здесь. Обязательна
предварительная регистрация.
IV Международный форум «Умный город будущего»
Экономические, политические и экологические изменения среды их обитания заставляют одни
города разрастаться, а другие уменьшаться. Каждый город реагирует на эти изменения посвоему и по-своему отвечает на региональные, национальные и глобальные вызовы. Удачные

практики развития регионов планируется обсудить в рамках IV Международного форума
«Умный город будущего». Также в рамках форума пройдет выставка «Инновационные
материалы и технологии в строительстве и ЖКХ» (17-19 ноября, МВЦ «Крокус-Экспо»).
http://www.asi.org.ru/announcement/iv-mezhdunarodnyj-forum-umnyj-gorod-budushhego/
II Общероссийский гражданский форум
21-22 ноября в Москве пройдет III Общероссийский гражданский форум. Собравшиеся со всей
страны эксперты и гражданские активисты будут готовить свои рекомендации для общества и
власти, разделившись на 16 экспертных площадок. 22 ноября на Форуме для публики откроется
выставка «Сделано гражданским обществом». Подробности: http://www.civil-forum.ru/
С программой форума можно ознакомиться здесь.
Деревня — душа России
Темой очередного онлайн-совещания ОП РФ с региональными общественными палатами стала
подготовка к Общероссийскому форуму развития сельских территорий «Деревня — душа
России». Цель предстоящего форума (его проведение планируется в марте 2016 года) —
активизация гражданского общества для реализации Стратегии устойчивого развития сельских
территорий РФ, а в частности, тиражирование успешного опыта реализованных общественно
значимых проектов НКО в сельской местности в регионы.
https://www.oprf.ru/press/news/2015/newsitem/31713
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ:
Программа развития предпринимательства и социального проектирования «МОЙ
СТАРТ»
В 2016 году стартует очередная программа для активных людей, желающих создать или развить
свой бизнес, приобрести практический опыт управления и стать руководителем, реализовать
свои цели и проекты, трудоустроиться и развить карьеру на предприятии и в организации, в том
числе в качестве политика, общественного деятеля и др.:
О программе: http://rc-sr.ru/programma-razvitiya-predprinimatelstva-i-sotsialnogo-proektirovaniyamoy-start/o-programme-moy-start
Результаты участников первой программы: http://rc-sr.ru/programma-razvitiya-predprinimatelstvai-sotsialnogo-proektirovaniya-moy-start/rezultatyi-uchastnikov
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
Внесены изменения в областные законы, касающиеся социальной защиты инвалидов
принят Областной закона «О внесении изменений в отдельные областные законы по вопросам
социальной защиты инвалидов». В областное законодательство внесены поправки,
необходимые для его приведения в соответствие с федеральным.
http://rc-sr.ru/vnesenyi-izmeneniya-v-oblastnyie-zakonyi-kasayushhiesya-sotsialnoy-zashhityiinvalidov.html
Усилена поддержка некоммерческих организаций, выполняющих социальные задачи
В ходе очередного заседания Законодательного Собрания Ростовской области депутаты
приняли поправки в областные законы о государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций и о грантах в сфере средств массовой
информации. Эти два закона связаны между собой и направлены на дополнительную
поддержку некоммерческих организаций, выполняющих социальные задачи. В рамках
областного закона о грантах для СМИ расширен перечень приоритетных направлений, в
соответствии с которыми предоставляются гранты средствам массовой информации.
http://rc-sr.ru/usilena-podderzhka-nekommercheskih-organizatsiy-vyipolnyayushhih-sotsialnyiezadachi.html
Грантовый фонд Минэкономразвития может быть передан Общественной палате
Вопрос о передаче фонда обсуждают в администрации Президента и в Правительстве РФ.
Передачу Общественной палате РФ (ОП РФ) грантового фонда, которым располагает
Министерство экономического развития РФ, поддерживают в Правительстве РФ.

http://www.asi.org.ru/news/grantovyj-fond-minekonomrazvitiya-mozhet-byt-peredan-obshhestvennojpalate
НОВОЕ В ПОДДЕРЖКЕ НКО:
Александр Бречалов объявил о создании корпоративного университета ОП РФ для
гражданских активистов и НКО
Необходимость его открытия связана с недостаточным уровнем образования участников
третьего сектора. При росте гражданской активности и увеличении роли некоммерческих
организаций проседает образовательный блок, из-за чего только 2% участников третьего
сектора знают о программах софинансирования министерств и ведомств. Именно поэтому
Общественная палата РФ запустит в 2016 году корпоративный образовательный университет
для активистов и НКО с яркими проектами.
https://www.oprf.ru/press/news/2015/newsitem/31688
КОНКУРСЫ И ГРАНТЫ:
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
Открыт прием заявок на ежегодную премию «Экопозитив-2015»
Ежегодная премия «Экопозитив-2015» вручается героям и организациям, реализовавшим
события, проекты, программы в течение 2015 года, которые принесли конструктивные
результаты по улучшению экологической ситуации в России и решению экологических
проблем. Прием заявок продлится до 10 ноября 2015.
http://ecamir.ru/anons/Otkryit-priem-zayavok-na-ezhegodnuyu-premiyu-Ekopozitiv-2015.html
«Диво России»-2016: начался прием заявок
Приглашаем Вас принять участие во III Фестивале-конкурсе видеопрезентаций «ДИВО
РОССИИ». Участники конкурса — некоммерческие, коммерческие организации, а также
физические лица.
http://rc-sr.ru/divo-rossii-2016-nachalsya-priem-zayavok.html
Теплица социальных технологий приглашает НКО и активистов на конкурс малых
сайтов
Теплица социальных технологий принимает заявки от некоммерческих организаций,
общественных объединений и инициатив на участие в конкурсе малых сайтов. По итогам
конкурса будут выбраны три проекта-победителя, для которых сотрудники Теплицы бесплатно
создадут современный и красивый сайт.
https://kms.te-st.ru/
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
Начинающим лидерам
Выпущено новое мобильное приложение - «Ресурсный центр молодежи». Оно предназначено
для региональных молодежных лидеров, тех, кто создает проекты в области бизнеса или
социальной сферы. Приложение можно скачать бесплатно в Google Play Market для любых
устройств на платформе Android 4.1 и новее.
http://www.nb-forum.ru/news/nachinaiushim-lideram.html

Ресурсы для социальных предпринимателей
23 ноября состоится очередной вебинар федеральной акселерационной программы
«Социальные инновации». Его тема: «Ресурсы для запуска и развития социальнопредпринимательских проектов». Вебинары организованы при поддержке Фонда «Наше
будущее».
На вебинаре будут обсуждаться особенности социально-предпринимательских проектов с точки
зрения возможностей по привлечению ресурсов, доступные социальным предпринимателям
источники
ресурсов. Ведущий
вебинара
- лидер федеральной
акселерационной
программы «Социальные инновации» Сергей Голубев.
http://www.nb-forum.ru/news/resursi-dlya-socpredprinimatelei.html
Библиотеки станут коворкингами
Власти Московской области обсуждают возможность создания в не пользующихся успехом
библиотеках региона коворкинг-центров – для самозанятости жителей и развития
предпринимательства.
http://www.nb-forum.ru/news/biblioteki-stanut-kovorkingami.html

Социальные практики (проекты) страны в сфере:
УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ:
Кировские родители создали интернет-портал «Молодые семьи Вятки»
Портал разработала Ассоциация молодых семей Вятки. В ассоциации считают, что он будет
интересен людям, мечтающим о счастливой семье, женихам и невестам, которые хотят
устроить свадьбу мечты, молодым семьям, будущим и состоявшимся родителям.
http://www.asi.org.ru/news/kirovskie-roditeli-sozdali-internet-portal-molodye-semi-vyatki/
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ:
Закон о благотворительной деятельности планируют принять в Новосибирской области
Эксперты считают, что в регионе меняется отношение к благотворительной деятельности и
принятие Закона о благотворительности, который сделает ее системной, давно назрело.
Предполагается прописать в законе правила и направления этой деятельности и меры
государственной поддержки благотворителей.
http://www.asi.org.ru/news/zakon-o-blagotvoritelnoj-deyatelnosti-planiruyut-prinyat-v-novosibirskojoblasti
Новая карта Казани
В Казани появилась интерактивная карта с указанием распоожения пунктов приема вторсырья,
благотворительных магазинов, НКО и организаций помощи животным. Подобные карты есть
уже во многих городах России.
http://www.nb-forum.ru/news/novaya-karta-kazani.html
ПОДДЕРЖКИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ:
Самым сильным
В Твери установлена площадка для параворкаута. Всего в городе будет установлено 23 объекта,
где люди с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься спортом на открытом
воздухе.
http://www.nb-forum.ru/news/dlya-samih-silnih.html
Частным фирмам предлагают давать бюджетные субсидии за наем инвалидов
В парламент Карелии внесен законопроект о предоставлении бюджетных субсидий
организациям для компенсации их затрат на выплату зарплаты работникам-инвалидам.
http://dislife.ru/news/view/41066#cut

РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО
ОРГАНИЗАЦИЙ:

ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ

Форум активных граждан «Сообщество»: В 2016 году социально ориентированные
некоммерческие организации получат доступ к государственным ресурсам в размере 236
миллиардов рублей.
«Дорожная карта НКО» стала одной из ключевых дискуссионных площадок итогового форума
«Сообщество». Представители власти, бизнеса, НКО и гражданские активисты обсудили
способы системного улучшения деятельности «третьего сектора». Председатель автономной
некоммерческой организации по продвижению социальных проектов и программ «Ресурсный
центр социального развития» Сергей Макушкин представил на Форуме результаты применения
в Ростовской области практик развития деятельности СО НКО в качестве поставщиков услуг, в
том числе успешный опыт партнерства муниципальных и государственных органов власти с
«третьим сектором».
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/1949
Поддержка СО НКО и социального предпринимательства: стратегическая сессия для
Ресурсных центров НКО
Сессия «Ресурсные центры для НКО» состоялась в г.Москва 5 ноября на площадке
Московского государственного университета управления Правительства Москвы. Ростовскую
область на сессии представлял руководитель АНО «Ресурсный центр социального развития»
Сергей Макушкин.
Стратегическая сессия объединила площадку «Инновационные форматы взаимодействия НКО
и власти» VII Московского Гражданского Форума и дискуссионный проект Министерства
экономического развития России, направленный на организацию взаимодействия НКО, органов
власти и бизнеса.
Основной вектор мероприятия – какая должна быть роль ресурсных центров в развитии НКО и
социального предпринимательства? Нужны ли другие институты развития? Как должна быть
организована работа инфраструктуры на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях?
Специалисты АНО «Ресурсный центр социального развития» продолжают взаимодействие с
Минэкономразвития РФ и АНО «Агентство стратегических инициатив» в рамках работы по
формированию предложений о работе инфраструктуры поддержки СО НКО в регионах страны.
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/1953
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ЦЕЛОМ:
Тренеры проходят подготовку
В Омске стартовала программа подготовки тренеров по социальному предпринимательству. Ее
участники получают тренерские компетенции, изучают основы социального бизнеса и методы
взаимодействия с социальной инфраструктурой. Программа организована в рамках подготовки
к V Международному Форуму социальных предпринимателей и инвесторов.
http://www.nb-forum.ru/news/trenery-prohodyat-podgotovku.html
ВЕБИНАРЫ:
Приглашаем на серию вебинаров от «Опоры России»!
«ОПОРА РОССИИ» совместно с Федеральным порталом малого и среднего
предпринимательства проводят серию вебинаров для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
http://rc-sr.ru/priglashaem-na-seriyu-vebinarov-ot-oporyi-rossii.html
Модульный вебинар «Клуба бухгалтеров НКО»
23 ноября - двухчасовой бесплатный модульный (Обзор + Тема + Ответы) вебинар «Клуба
бухгалтеров НКО» для руководителей, бухгалтеров и активистов социально ориентированных
НКО.
https://klub-buhgalterov-nko.timepad.ru/event/260571/

Два вебинара подготовлены и проведены Фондом социальных инвестиций и Агентством
социальных инвестиций и инноваций при поддержке Фонда социальных региональных
программ «Наше будущее»:
Материалы вебинара «Социальное предпринимательство. Введение в тему». Рассмотрены
российские и зарубежные примеры деятельности социальных предпринимателей. http://socinnov.ru/?p=258
Материалы вебинара «Акселерационная программа «Социальные инновации». Посвящен
построению акселерационных программ для социальных предпринимателей. http://socinnov.ru/?p=260
АСИ Запись вебинара «Искусство рассказывать о себе и о своей организации»
https://youtu.be/S1Lo0BxFf6E?list=PLoT04CO4ta5zyn_IgXmR19AtY0RXoainR
РАЗНОЕ - ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ РАБОТЫ НКО:
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://rc-sr.ru/perspektiva.html, http://perspektiva.oprf.ru/
НП «Юристы за гражданское общество» - сборники примерных уставов, изменения
законодательства, налогообложение, отчетность, консультирование:
http://www.lawcs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=94&lang=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

