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:
V Социальный Форум России «Социальная политика как ключевой фактор
экономического роста»
16-17 ноября 2015 года в Москве состоится юбилейный V Социальный Форум России
«Социальная политика как ключевой фактор экономического роста».
http://sockart.ru/press_center/news/news-8909314/
Презентация Форума: http://sockart.ru/upload/iblock/681/Prezentation_F14.pdf
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
Итоговый Форум активных граждан «Сообщество» состоится 3–4 ноября в Москве
Итоговый Форум активных граждан «Сообщество» состоится 3–4 ноября в г.Москва
(Выставочный центр «Крокус Экспо», ул. Международная, д. 16).
Авторов лучших гражданских практик страны наградят на вручении премии «Я — гражданин».
Участие в награждении планирует принять Президент России Владимир Путин. Миссия премии
— содействовать развитию лидеров некоммерческого сектора, способных независимо
действовать и вносить существенный вклад в развитие гражданского общества в стране. На
площадке «Сообщества» Роспатриотцентр организует II Форум Добровольцев.
http://rc-sr.ru/itogovyiy-forum-aktivnyih-grazhdan-soobshhestvo-sostoitsya-3-4-noyabrya-vmoskve.html
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/

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/
Всероссийский форум добровольцев 2015
3-4 ноября в Москве пройдет Всероссийский форум добровольцев, который является ключевым
событием для волонтеров и руководителей социально ориентированных некоммерческих
организаций, ресурсных центров и общественных объединений, занимающихся развитием
добровольческой деятельности, и призван сформировать единую концепцию развития
волонтерства в России.
http://people61.ru/2015/10/vserossiyskiy-forum-dobrovoltsev-2015/
I Съезд семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с детства
http://www.asi.org.ru/announcement/i-sezd-semej-vospityvayushhih-detej-invalidov-i-invalidov-sdetstva
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:
Процедура регистрации НКО должна стать проще
Участники обсуждения в ОП РФ предложили компенсировать упрощение регистрации
ужесточением контроля деятельности. Все рекомендации, прозвучавшие в рамках
общественных слушаний, будут учтены при проведении нулевых чтений «О внесении
изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях (в части приведения
в соответствие с новой редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации)», которые
пройдут 2 ноября 2015 года.
https://www.oprf.ru/press/news/2015/newsitem/31334
У НКО из малых городов и сел появится свой грантооператор
ОП РФ предложит президенту создать девятого грантооператора для поддержки НКО в малых
городах и селах.
Благодаря проекту ОП РФ «Перспектива», который представляет собой социальный лифт для
гражданских активистов и НКО, в доклад президенту войдут «визитные карточки» самых
заметных активистов с анализом их работы и роли в оказании социальных услуг. (о проекте
«Перспектива» - см. в конце нашего Дайджеста, регистрируйте свой проект и принимайте
участие!).
https://www.oprf.ru/press/news/2015/newsitem/31134

КОНКУРСЫ И ГРАНТЫ:
«Гражданское достоинство» объявило конкурс по выделению грантов НКО 2015/3
Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших проектов некоммерческих
неправительственных организаций в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина и
социально-экономических прав трудящихся.
С подробной информацией о процедуре конкурса и порядке оформления конкурсной
документации можно ознакомиться на сайте движения «Гражданское достоинство».
http://www.asi.org.ru/news/grazhdanskoe-dostoinstvo-obyavilo-konkurs-po-vydeleniyu-grantov-nko2015-3
Стартовал прием заявок на получение президентских грантов
1 октября 2015 года, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 1
апреля 2015 «Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского
общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина», начинается ТРЕТИЙ конкурс в 2015 году по распределению
президентских грантов. Прием заявок продлится до 29 октября, а итоги конкурса будут
подведены к 7 декабря 2015 года.
https://grants.oprf.ru/grants2015-3/
Федеральный конкурс социальных проектов «Ты нужен людям!»
«Ты нужен людям!» - это уникальный всероссийский проект, направленный на решение
социальных проблем путём объединения студенческих команд, опыта и знаний
некоммерческих организаций и возможностей бизнес-партнёров. Принять участие в конкурсе
могут все желающие студенческие команды со всей России, при условии, что их социальные
проекты будут сотрудничать с социально-ориентированными организациями и будут решать
существующие в родном регионе социальные проблемы.
Чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо в период с 14 сентября по 31 октября 2015
года подать заявку.
http://xn--d1abcvgbc0bk2fvbn.xn--p1ai/
Подходит к завершению масштабный межрегиональный проект - Конкурс «Социальные
инвестиции Юга России 2015»: конференция в Краснодаре
Организаторы конкурса - журнал «Эксперт ЮГ», соорганизаторы — ОАО КБ «Центр-инвест» и
АНО «Ресурсный центр социального развития». 21 октября 2015 года в Краснодаре прошла
региональная конференция «Что такое эффективный социальный проект?».
Организатор – Журнал «Эксперт ЮГ». Со-организаторы: Краснодарская краевая общественная
организация выпускников вузов, Общественный совет «Помоги городу». Напоминаем, что
заявки на конкурс «Социальные инвестиции Юга России 2015» принимаются до 30 октября
2015
года.
http://rc-sr.ru/podhodit-k-zaversheniyu-masshtabnyiy-mezhregionalnyiy-proektsotsialnyie-investitsii-yuga-rossii-2015-konferentsiya-v-krasnodare.html
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
Стань чемпионом добрых дел!
«Чемпионы добрых дел» – так называется конкурс, о проведении которого объявили
Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству при
поддержке Минэкономразвития РФ.

Главная цель конкурса – выявление и обобщение лучших практик корпоративного
волонтерства, популяризация и повышение общественной значимости этого движения. Его
участниками могут стать сотрудники российских предприятий и компаний, которые являются
авторами проектов в сфере корпоративного волонтерства. Прием заявок - до 20 ноября.
https://caperc.org/news/stan-chempionom-dobryh-del
Продолжается конкурс социальных стартапов UP
В нем участвуют социальные проекты в разных сферах. Победители получат экспертную и
финансовую поддержку, смогут пройти мастер-классы и вебинары лучших российских и
зарубежных экспертов.
http://www.asi.org.ru/news/konkurs-up-opredelit-luchshij-sotsialnyj-startap/
Конкурс социальных предпринимателей от Фонда поддержки социальных инициатив в
сфере детства "Навстречу переменам"
Поддержка некоммерческих организаций и отдельных граждан, которые предлагают к
осуществлению инновационные способы решения проблем детей и подростков в областях,
предусмотренных Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
http://www.fond-navstrechu.ru/#!konkurs/c20po
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
Беспроцентные займы социальным предпринимателям
РУСАЛ объявил о старте конкурса беспроцентных займов для реализации социальнопредпринимательских проектов. Максимальная сумма займа составит 1 млн рублей.
Конкурс беспроцентных займов направлен на создание возможностей для реализации
региональных проектов в сфере социального предпринимательства, повышающих качество
жизни в регионах присутствия компании. Заявки на конкурс будут приниматься до 6 ноября
2015 года. Победители будут объявлены не позднее 11 декабря 2015 года.
https://caperc.org/news/besprocentnye-zaymy-socialnym-predprinimatelyam
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
Современные задачи развития НКО и рынка социальных услуг – основная тема Форума
активных граждан «Сообщество» (Краснодар)
Форум с успехом прошел 19 и 20 октября в г.Краснодаре и собрал на своей площадке активных
представителей некоммерческих организаций, бизнеса и власти из многих регионов Юга
России. По итогам форума будет собран материал для подготовки ежегодного доклада
Президенту РФ «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации». Следующий
этап – итоговый Форум активных граждан «Сообщество», который состоится 3–4 ноября в
г.Москва (Выставочный центр «Крокус Экспо», ул. Международная, д. 16).
http://rc-sr.ru/sovremennyie-zadachi-razvitiya-nko-i-ryinka-sotsialnyih-uslug-osnovnaya-temaforuma-aktivnyih-grazhdan-soobshhestvo.html
Конференция+конкурс
23 октября в Саранске пройдет конференция, посвященная социальному предпринимательству.
В ее рамках состоится конкурсный отбор на предоставление субсидий соцпредпринимателям.
Организаторы намерены сформировать устойчивые модели социального предпринимательства
в регионе и привлечь к ним как можно больше руководителей предприятий и собственников
бизнеса.
http://www.nb-forum.ru/news/konferencia-i-konkurs.html

Социальные практики (проекты) страны в сфере:
ЭКОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
Лес - одним кликом
Организация «Зеленое движение России «ЭКА» создала веб-приложение «Посади лес», с
помощью которого любой человек может оплатить посадку деревьев в регионах, пострадавших
от лесных пожаров.
http://www.nb-forum.ru/news/les-1-klikom.html
УРБАНИСТИКИ:
Открытый павильон для активных горожан
17 октября в рамках Московского урбанистического форума состоятся открытые консультации
– в том числе и на тему социального предпринимательства, нацеленного на улучшение городов.
http://www.nb-forum.ru/news/otkrity-pavilion-dlya-aktivnih-gorozhan.html
ПОДДЕРЖКИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ:
Чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями
«Абилимпикс» проходит впервые
В Челябинске состоялся чемпионат профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс». В его рамках прошла ярмарка вакансий и круглый стол,
посвященный проблемам трудоустройства инвалидов.
http://www.telefakt.ru/news/lenta-novostejj/programmisty-invalidy-sdelali-10-sajjtov-za-chetyrechasa/
Вебинар «Интернет и технологии для людей с ограниченными возможностями по
здоровью»
С каждым витком технологического прогресса человек получает всё больше возможностей
преодолеть наложенные на него ограничения. Какие новые возможности появились у людей с
ограничениями слуха, движения или зрения узнают слушатели вебинара.
Вебинар проводит «Теплица социальных технологий». Цель встречи — рассказать о
технологиях и приложениях, которые могут быть полезными людям с ограниченными
возможностями.
http://www.asi.org.ru/announcement/vebinar-internet-i-tehnologii-dlya-lyudej-s-ogranichennymivozmozhnostyami-po-zdorovyu/
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА:
В Хабаровске появился «трудовой десант»
Участники проекта помогают нуждающимся семьям, одиноким пенсионерам и инвалидам в
обустройстве дворов в частном секторе.
http://www.asi.org.ru/news/v-habarovske-poyavilsya-trudovoj-desant/
ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА:
В
Ульяновской
области
появится
институт
общественных
воспитателей
несовершеннолетних
Основными задачами общественных воспитателей будут защита и восстановление прав
несовершеннолетних, помощь родителям и законным представителям в воспитании,
индивидуальная профилактическая работа с детьми и подростками. На сегодняшний день на
учете в органах внутренних дел региона состоят более тысячи несовершеннолетних. Каждый
третий из них живет в неполной семье, 93 — сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей. Общественные воспитатели будут выполнять обязанности на безвозмездной
основе. Среди конкретных направлений работы общественного воспитателя — содействие
регулярному посещению образовательного учреждения, наблюдение за успеваемостью,

поведением в школе, на улице, в общественных местах, оказание помощи в трудоустройстве и
временной занятости, в организации отдыха подопечного.
http://www.asi.org.ru/news/v-ulyanovskoj-oblasti-poyavitsya-institut-obshhestvennyh-vospitatelejnesovershennoletnih/
РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ АКТИВНОСТИ:
Форум «Социальные инициативы»: в октябре в Воронеже будет работать проектная
лаборатория для молодежи
Форум, который пройдет в Воронеже 8-11 октября, — это проектная лаборатория для молодежи
из Центрального федерального округа. В программе форума запланированы лекции и мастерклассы, разбор кейсов и решение задач.
Основное внимание на форуме будет уделено пяти темам: «Режиссура проекта», «Ресурсы
проекта», «Стратегическое планирование», «Эффективное взаимодействие со всеми
участниками проекта: команда, партнеры, участники» и «Проектное мышление».
https://vk.com/forumcfo2015
РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО
ОРГАНИЗАЦИЙ:

ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ

Предложения Ресурсного центра социального развития по развитию рынка социальных
услуг для старшего поколения
Первый социальный форум «Общество – старшему поколению» прошел 29 сентября 2015г. в
КВЦ Вертол-ЭКСПО
http://rc-sr.ru/predlozheniya-resursnogo-tsentra-sotsialnogo-razvitiya-po-razvitiyu-ryinka-sotsialnyihuslug-dlya-starshego-pokoleniya.html
Первое заседание рабочей группы по выработке предложений о дополнительном
регулировании деятельности социально ориентированных НКО и некоммерческих
организаций, созданных для достижения общественно полезных целей
По итогам встречи было принято решение поручить ОП разработать проект Концепции
развития некоммерческого сектора в России, с тем, чтобы до конца текущего года представить
президенту РФ предложения по принятию и дальнейшей реализации этой Концепции.
http://tass.ru/obschestvo/2347497
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.
http://rc-sr.ru/prezident-rf-prizval-rossiyskiy-biznes-podderzhat-nko.html
Наша телепрограмма. НКО в эфире Общественного телевидения России
Представители некоммерческого сектора, активисты, руководители организаций, видеосюжеты
об общественных организациях со всей страны – еженедельно в эфире Общественного
телевидения России.
http://www.asi.org.ru/news/nasha-teleprogramma-nko-v-efire-obshhestvennogo-televideniya-rossii-2
ВЕБИНАРЫ:
Фонд социальных инвестиций запускает серию вебинаров в рамках подготовки трекеров
и тренеров-консультантов по социальному предпринимательству.
Проект реализуется совместно с Агентством социальных инвестиций и инноваций при
поддержке Фонда социальных региональных программ «Наше будущее». Ведущий вебинаров:
Голубев Сергей Викторович, к.с.н., член экспертного совета Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов, руководитель Комиссии по развитию социального
предпринимательства ОПОРЫ РОССИИ, руководитель Федеральной акселерационной
программы для социальных предпринимателей «Социальные инновации».

25 октября 2015 года в 10-00. Тема «Социальное предпринимательство. Введение в тему».
Вебинар посвящен подходам к понятию социального предпринимательства, будут рассмотрены
российские и зарубежные примеры деятельности социальных предпринимателей.
27 октября в 10-00. Тема «Акселерационная программа «Социальные инновации».
Вебинар посвящен построению акселерационных программ для социальных предпринимателей.
Участники вебинаров, успешно прошедшие подготовку в рамках курса, будут приглашены
в качестве трекеров в Федеральную акселерационную программу для социальных
предпринимателей «Социальные инновации» (информация о программе — www.soc-innov.ru).
http://soc-innov.ru/2015/10/23/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/
Вебинар по регистрации некоммерческих организаций
Клуб юристов третьего сектора приглашает к участию в вебинаре «Регистрация новых
некоммерческих организаций, а также порядок внесений изменений в учредительные
документы действующих некоммерческих организаций». Планируется обсудить вопросы
регистрации/внесения изменений в учредительные документы некоммерческих организаций, а
также порядок ликвидации.
https://nkozakon.ru/events/vebinar-po-registratsii-nekommercheskih-organizatsij/
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://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

