Информационный дайджест от Ресурсного центра социального развития
(совместный
проект
культурно-оздоровительной
общественной
организации «Здоровая планета» и Правительства Ростовской области)
Самые важные и интересные новости, лучшие социальные практики страны, новое в
законодательстве и другая полезная информация для деятельности социально
ориентированных НКО Донского региона
КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ, ФЕСТИВАЛИ, ОБУЧЕНИЕ:
I Всероссийский учебно-тренировочный сбор по черлидингу
С 7 по 28 августа МОСО «Федерация черлидинга Южного округа» при поддержке
Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области и Комитета по
молодежной политике Ростовской области проводит I Всероссийский учебно-тренировочный
сбор по черлидингу (Детский оздоровительный комплекс «Спутник», с.Натальевка,
Неклиновский район Ростовской области).
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3265
VI Международный информационный конгресс «На пути к Электронному государству…»
Приглашаем вас принять участие в VI Международном информационном конгрессе «На пути
к Электронному государству…»(МИК-2014), который состоится 10-11 июля 2014 года в г.
Омске. В рамках МИК-2014 будут рассмотрены вопросы использования современных
информационных технологий в различных сферах жизнедеятельности, предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, построения электронного
правительства, повышения уровня компьютерной грамотности населения.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3270
Международный Форум «Доброволец России 2014»
26-28 ноября 2014 года в городе Перми состоится Международный Форум «Доброволец
России 2014». Форум в очередной раз выступит экспертной и коммуникативной площадкой
для представителей гражданского общества, органов власти, СМИ, бизнеса. Круг
обсуждаемых вопросов включает темы развития добровольчества, благотворительной
деятельности, социального предпринимательства, социальной рекламы, продвижения
гражданских инициатив, корпоративного добровольчества и др.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3278
Летние вебинары от Добро.ру и фонда CAF Россия

По многочисленным просьбам участников в течение всего лета Программа
«Добро.ру» совместно с Благотворительным фондом CAF Россия будут проводить обучающие
мероприятия. Поскольку география Программы очень широка, встречи будут виртуальными,
но организаторы постараются сделать так, чтобы они были наполнены живым общением. В
программе вебинаров - самые актуальные и сложные вопросы, которые приходится решать
при организации добровольческой деятельности. Ведущие семинаров – авторитетные
московские специалисты, имеющие самый разнообразный опыт.
17 июля – «Фандрайзинг: привлечение ресурсов». Ведущая – Татьяна Тульчинская, директор
фонда «Здесь и сейчас».
30 июля – «Юридические аспекты некоммерческой деятельности». Ведущая – Инна
Моторина, директор по правовым вопросам CAF Россия.
Темы еще двух вебинаров будут определены чуть позже, ориентируясь на ваши запросы и
пожелания.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3117
Международный Форум здоровья, спорта, красоты и долголетия
16-17 августа 2014 года в Москве, в Славянской гостинице и Деловом центре
состоится Международный Форум здоровья, спорта, красоты и долголетия и Международная
Выставка «Здоровый мир 2014». В программе Форума: панельные дискуссии «Современные
медицинские подходы к программам повышения продолжительности жизни», «Роль
физической культуры и спорта в сохранении здоровья», «Роль боевых искусств в
формировании культуры духовного и физического здоровья», «Наука и образование: Здоровье
человека и здоровый образ жизни», «Влияние искусства на здоровье». Гостей также ожидает
посещение спортивных и социальных объектов Москвы.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3178
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
2015-й станет годом литературы
Президент России Владимир Путин подписал Указ «О проведении в Российской Федерации
Года литературы». Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3219
Изменения в ФЗ «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации». http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3280
Изменения в Земельном кодексе РФ
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3282
Внесены изменения в ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ"
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». http://zdorovayaplaneta.ru/?p=3286

КОНКУРСЫ:
I Всероссийский Кинофестиваль социально ориентированных фильмов
I Всероссийский Кинофестиваль социально ориентированных короткометражных
фильмов, видеороликов и социальной рекламы с говорящим названием «Лампа» пройдет
в Перми, 28 ноября 2014 года, в рамках Международного Форума «Доброволец России

2014». Проведению Кинофестиваля будет предшествовать Всероссийский конкурс, в ходе
которого, в соответствие с предложенными критериями Положения о конкурсе, предстоит
отобрать 5 лучших короткометражных фильмов, 5 видеороликов и 5 работ в жанре
«социальная реклама». В специальной номинации конкурса будут отобраны 5 лучших
работ в жанре «социальная фотография». http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3234
Конкурс Национальной премии "Гражданская инициатива"
Комитет гражданских инициатив принял решение о создании Национальной премии
"Гражданская инициатива". Ее задача - поиск новых лиц современного гражданского
общества России, неизвестных героев нашего времени, которые уже проявили себя в своем
городе, районе, области, республике. Они достойны того, чтобы в России узнали об их
начинаниях и бескорыстном труде. Срок подачи заявок: 31.10.2014. http://zdorovayaplaneta.ru/?p=2374
Грантовый конкурс социальных проектов для детей и семей с детьми
Объявлен всероссийский конкурс инновационных социальных проектов,направленных на
повышение качества социальных услуг детям и семьям с детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Дедлайн 31 июля 2014 года. Организатор: Фонд поддержки детей.
http://www.fond-detyam.ru/konkursy/konkursnyy-otbor-proektov-munitsipalnykh-obrazovaniyuchrezhdeniy-i-organizatsiy/

ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ (ПРОЕКТЫ) СТРАНЫ В ОБЛАСТИ:
ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА:
Всегородская утренняя физическая зарядка
28 июня 2014 года стартовал и будет проходить каждую последующую субботу
физкультурно-спортивный общественный проект «Всегородская утренняя физическая
зарядка» для всех-всех-всех желающих города Ростова и области. Зарядка волной пройдет в
веселой дружной обстановке по всем районам нашего города.
http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3259
Продолжается сбор работ на Всероссийский фестиваль телевизионных программ и
фильмов «Смотри на меня как на равного»
Уже в четвертый раз фестиваль отберет и отметит лучшие видеоработы о жизни людей с
инвалидностью, в том числе об инвалидах, ведущих активный образ жизни. К участию
приглашаются российские телекомпании, авторы, продюсеры, режиссеры телевизионных
программ, сюжетов и фильмов о жизни людей с инвалидностью, которые прошли в телеэфире
с 11 октября 2013 года до 31 августа 2014 года. Срок подачи заявок - до 10 сентября 2014 года.
Участие в фестивале бесплатное. http://zdorovaya-planeta.ru/?p=2942, http://www.invafest.ru/
Детский адаптивный конный спорт «Байкальские самоцветы»
Фестиваль детского адаптивного конного спорта «Байкальские самоцветы» прошел в Бурятии.
http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3134
I Зауральский фестиваль Здорового образа жизни «Зажигай своим примером!»
Крупное событие лета 2014 года - I Областной фестиваль Здорового образа жизни «Зажигай
своим примером!» - прошел в июне в Зауралье. Программа фестиваля включала кулинарный
мастер-класс по здоровому питанию , площадку «Crossfit» (фитнес), соревнования по силовым
видам спорта, площадку Workout, соревнования по уличному баскетболу, батлы от
команды OverDrive Crew по уличным танцам. http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3297

ЭКОЛОГИИ И УРБАНИСТИКИ:
Запущен социальный проект My City
Участники команды Made in Murmansk Денис Креминский и Степан Митаки разработали сайт
My Yoshkar-Ola, на котором жители могут предложить способы улучшения города. На карте
появилось уже более 20 отметок. По замыслу разработчиков, карта My Yoshkar-Ola должна
содержать не жалобы, а конструктивные предложения. Подробнее: http://zdorovayaplaneta.ru/?p=3237
Акция «Добрый огород»
На базе центра «Мосволонтёр» открыт пункт приёма использованных батареек. В дальнейшем
планируется комплексный подход к озеленению окружающего пространства и проведение
сбора вещей для нуждающихся. http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3147
Игротека в стиле ЭКО
Ежегодно во Всемирный день окружающий среды Минприроды России совместно с Русским
географическим обществом и молодежным экологическим движением «Твоя природа»
проводят экологическую акцию для московских школьников «Игротека в стиле ЭКО».
Участники акции могут попробовать свои силы в деловой настольной экологической игре
«Ecologic». В ходе игры участники и болельщики могут узнать о том, как на практике можно
защитить природу от свалок и вредных предприятий, а также создать собственный «зеленый»
бизнес и научиться разумно расходовать ресурсы природы. http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3141
ОБРАЗОВАНИЯ:
Первая в России магистерская программа по подготовке специалистов по социальному
проектированию в области детства
С сентября на базе Московского городского психолого-педагогического университета
начинает работу первая в России магистерская программа по подготовке специалистов в
области управления проектами, направленными на оказание помощи детям. Двухлетнее очное
обучение на бюджетных местах (20 человек) бесплатно. Программа доступна в том числе для
сотрудников НКО, проживающих в Москве и Московской области. http://zdorovayaplaneta.ru/?p=3291
Запись вебинара «Как «вырастить» волонтера?»: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3224
V Международный Фестиваль школьных учителей в Елабуге
11-14 августа 2014 года на базе Елабужского института Казанского (Приволжского)
федерального университета проводится V Международный Фестиваль школьных учителей в
Елабуге. Для участия в работе Фестиваля приглашаются школьные учителя,
представляющие субъекты Российской Федерации, учителя-победители конкурсов
«Учитель года», победители приоритетного национального проекта «Образование», в
составе делегаций от муниципальных районов Республики Татарстан в количестве 5 — 7
человек. http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3201
РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ АКТИВНОСТИ:
Конкурс субсидий "Молодая Москва" для молодежных проектов
Департамент культуры города Москвы совместно с платформой «Boomstarter» и «Агентством
общественных проектов» запустили конкурс проектов «Молодая Москва». Благодаря
конкурсу лучшие проекты некоммерческих организаций будут материально поддержаны со
стороны государства, а поможет в этом краундфандинговая площадка. Срок подачи заявок: до
31.08.2014. http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3143
Молодежный форум «УТРО — 2014»

С 20 по 30 июня 2014 г. на базе ГУП Челябинской области Пансионата с лечением
«Карагайский бор» проходил Форум молодежи Уральского федерального округа »УТРО —
2014. Урал — территория развития». Всего в рамках форума организованы площадки с
участием лучших экспертов УФО, России и мира по девяти направлениям. http://zdorovayaplaneta.ru/?p=3252
ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ:
Vоткрытый фестиваль молодых журналистов «Мульти-Медиа-Квест»
Открытый фестиваль молодых журналистов и мультипликаторов "Мульти-Медиа-Квест"
проходит в конце июня каждого года в Новосибирске. В этом году он будет посвящён
межэтнической журналистике, вопросам межкультурного взаимодействия населения
Российской Федерации. В связи с возрастающей актуальностью проблемы международных
конфликтов Vоткрытый фестиваль молодых журналистов и мультипликаторов «МультиМедиа-Квест» провел круглый стол на тему «Межэтническое и межкультурное
взаимодействие народов и проблемы освещения данных вопросов в СМИ».
http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3299
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ЦЕЛОМ:
Навигатор российских фандрайзинговых благотворительных фондов
Российский фонд помощи (Русфонд) запустил новый проект — Навигатор российских
фандрайзинговых благотворительных фондов. С помощью навигатора можно найти
благотворительный фонд, собирающий средства в помощь разным категориям нуждающихся,
в регионе, в котором он работает, по его специализации (лечение больных детей, взрослых и
др.) и финансовым показателям. http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3289
Новый интернет-портал для объединения волонтеров и СО НКО
Новый благотворительный проект — интернет-портал «Помогать просто» создан с целью
вовлечения граждан в добровольческую и общественно полезную деятельность. С его
помощью планируется собирать и оказывать адресную помощь некоммерческим
организациям, социальным, образовательным и медицинским учреждениям, воспитанникам
детских домов и социально-реабилитационных центров, инвалидам, ветеранам ВОВ и
пожилым людям. http://zdorovaya-planeta.ru/?p=2851
РАЗНОЕ - ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ РАБОТЫ НКО:
Boomstarter — это платформа, ориентированная на привлечение финансирования в
креативные проекты через краудфандинг. Тысячи людей готовы поддержать авторские
начинания в таких областях, как музыка, фильмы, игры, искусство, новые технологии,
промышленный дизайн и прочих. Множество успешных проектов являются ярким
подтверждением этого: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3153
Cформирован новый состав Общественной палаты РФ: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3183
Центр ресурсов гражданского и политического взаимодействия предлагает изданные впервые
на русском языке три пособия от Civicus (всемирного альянса, целью которого является
повышение гражданской активности) на тему организационного планирования:
http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3221
Горячая линия
planeta.ru/?p=2818
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