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:
Первый донской юридический форум
Губернатор Василий Голубев призвал юридическое сообщество Ростовской области
подключиться к обсуждению новой модели местного самоуправления. С таким предложением
глава региона обратился сегодня, 28 мая, на открытии в донской столице гражданского
форума «Правовая политика Ростовской области в современных социально-экономических
условиях».
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3093
Всероссийская конференция «Развитие студенческого спорта в России: проблемные зоны
и точки роста» в университете «Синергия»
Участники предложили разработать критерии содержания понятия «Студенческий спорт» и
также поддержали идею запуска модульной программы переподготовки «Менеджмент в
студенческом спорте» на базе факультета Спортивного менеджмента МФПУ «Синергия»
http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3103
Белые ночи фандрайзинга
12-15 июня 2014 года в Казани пройдет VII Международная практическая конференция
«Белые ночи фандрайзинга» (фандрайзинг - поиск средств на некоммерческие и
благотворительные проекты). http://zdorovaya-planeta.ru/?p=2917
Итоги III Федерального конгресса по электронной демократии
15-16 мая 2014 года в Москве в Общественной палате РФ при поддержке Временной комиссии
по развитию информационного общества Совета Федерации ФС РФ, Министерства
регионального развития РФ и Торгово-промышленной палаты РФ состоялся Третий
Федеральный конгресс по электронной демократии: «Образы будущего – в зеркале цифрового
суверенитета…». http://www.fked.ru/
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:

В Гражданский кодекс РФ внесены изменения, касающиеся создания и деятельности
НКО
Федеральный закон, опубликованный накануне в «Российской газете», кардинально меняет
правовое положение российских НКО, подчеркивает Некоммерческое партнерство «Юристы
за гражданское общество». Он устанавливает новое разделение по формам деятельности,
новые правила членства в общественных организациях, ограничивает организационноправовые формы НКО и вводит новые условия для оказания НКО платных услуг.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?cat=647
Внесены изменения в закон «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях»
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 2 Федерального
закона
«О благотворительной
деятельности
и
благотворительных
организациях». Федеральный закон принят Государственной Думой 18 апреля 2014 года и
одобрен Советом Федерации 29 апреля 2014 года.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=2874
Внесено изменение в закон об опеке и попечительстве
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 20 Федерального
закона «Об опеке и попечительстве». Федеральный закон принят Государственной Думой 22
апреля 2014 года и одобрен Советом Федерации 29 апреля 2014 года.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=2877
Новый малый бизнес в России могут освободить от налогов до 2021 года
Владельцы впервые зарегистрированного малого бизнеса могут получить освобождение от
налогов вплоть до 2021 года. Такое положение содержится в проекте поправок во вторую
часть Налогового кодекса, подготовленных Минфином и представленных для обсуждения на
едином портале раскрытия правовой информации.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=2893
Минюст предлагает приостанавливать деятельность «иностранных агентов» во
внесудебном порядке
Министерство юстиции РФ России выступило с предложением дать право сотрудникам
надзорных органов приостанавливать деятельность НКО, отказывающихся регистрироваться в
качестве «иностранных агентов» во внесудебном порядке.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=2943
Внесены изменения в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении
принят проект федерального закона № 254241-6 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части регулирования
отношений, возникающих при развитии национальных видов спорта.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3015
Первый донской юридический форум
Губернатор Василий Голубев призвал юридическое сообщество Ростовской области
подключиться к обсуждению новой модели местного самоуправления. С таким предложением
глава региона обратился сегодня, 28 мая, на открытии в донской столице гражданского
форума «Правовая политика Ростовской области в современных социально-экономических
условиях».
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3093
В Ростовской области дан старт обсуждению реформы местного самоуправления
Изменение роли региональных органов власти в свете реформы местного самоуправления
обсуждали участники регионального форума Всероссийского совета местного

самоуправления, прошедшего в Азове. Совещание провел заместитель губернатора
Ростовской области, председатель Ростовского регионального отделения Всероссийского
совета местного самоуправления Александр Ищенко.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3108
КОНКУРСЫ:
Стартовал конкурс "Во благо Отечества"
Высшая школа государственного администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова (ВШГА
МГУ) и Фонд поддержки социальных инноваций Олега Дерипаска «Вольное дело» (Фонд
Олега Дерипаска «Вольное Дело) объявляют о старте конкурса «Во благо Отечества».
Конкурс «Во благо Отечества» — уникальная возможность для молодых, активных и
целеустремленных лидеров углубить свои знания, познакомиться с выдающимися людьми,
встать на новую ступень карьерной лестницы, занять престижное место на государственной
службе и помочь своей стране. http://zdorovaya-planeta.ru/?p=2956
Конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд»
Начался региональный этап V Всероссийского (открытого) конкурса социальной рекламы
«Новый Взгляд». Целью конкурса является воспитание молодежи через создание социальной
рекламы, утверждающей общечеловеческие ценности, привлечение молодежи к культурному
досугу и творчеству, составление кадрового резерва социально ориентированной активной
молодежи. Регистрация участников проекта осуществляется на сайте http://твойконкурс.рф,
http://tvoykonkurs.ru в срок до 30 июня 2014 года. http://zdorovaya-planeta.ru/?p=2884
Конкурс «НКО со смыслом» - расскажите о пользе НКО
Большинство людей не имеют представления и собственного мнения по поводу того, чем
занимаются некоммерческие организации. Это конкурс историй о реально работающих,
проверенных «НКО со смыслом». Цель конкурса – собрать и показать реальные примеры
некоммерческих организаций, которые работают на пользу общества: вносят вклад в решение
социальных проблем, защищают права людей, помогают в трудной жизненной ситуации и
улучшают качество жизни. http://zdorovaya-planeta.ru/?p=2431
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

Социальные практики (проекты) в области:
ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА:
Объявлен 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. Участие в фестивале бесплатное.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=2942
В ДГТУ прошел молодежный спортивный слет «Курсы повышения квалификации
организаторов спортивных мероприятий»

Участниками областного молодежного спортивного слета стали спортивные волонтеры,
стюарды, представители спортивных федераций Ростовской области и активисты вузов
городов Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Таганрога. http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3019
8 июня пройдет Открытое первенство Таганрога по трейл-ориентированию
Участниками соревнований могут стать все желающие, в том числе спортсмены с
ограниченными возможностями. http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3081
ЭКОЛОГИИ:
В Великом Новгороде разработают глобальный план спасения планеты
Игра, по итогам которой будет разработан глобальный план спасения планеты от
экологических проблем, состоится 7 июня в рамках экологической акции по раздельному
сбору вторсырья на переработку. В этот день в Великом Новгороде будет работать порядка 15
точек, куда можно принести использованные батарейки, ненужные стеклотару, пластик,
пленку, металл, тетрапак и макулатуру.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3057
Большую Воронежскую экологическую тропу сделают доступной для людей с
ограниченными возможностями
Концепция создания Большой экологической тропы разрабатывается в Воронежской области,
сообщает пресс-центр губернатора и правительства региона. Большую Воронежскую
экологическую тропу сделают доступной для людей с ограниченными возможностями.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3095
Волонтеров приглашают сохранить Байкал!
Центр развития экологических и социальных проектов приглашает волонтеров принять
участие в ежегодном летнем природоохранном, патрульном и просветительском лагере
«Байкальская береговая служба – 2014» (ББС). Лагерь пройдет с 15 июля по 15 августа в
Прибайкальском районе Республики Бурятия.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3106
В Великом Новгороде проходит урбанистический фестиваль
Основная задача проекта - показать то, как можно превратить Великий Новгород в удобный
для людей город. Центральное событие фестиваля - выставка, на которой представлены
лучшие идеи городской инфраструктуры, работающие в передовых городах Европы не один
десяток лет. Посетители смогут узнать, как опыт других городов можно применить для
решения актуальных проблем Великого Новгорода. В течение всей выставки будут проходить
лекции, семинары и воркшопы, в которых примут участие новгородские и иногородние
эксперты, чиновники, гражданские активисты. http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3119
ОБРАЗОВАНИЯ:
Как «вырастить» волонтера? Вебинар: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3061
Международная стажировочная программа для представителей НКО
Центр международных стажировок и культурного обмена «РАРОИ» приглашает с 19 по 24
июня 2014 г. на обучение по программе «Передовые технологии комплексного управления
социальным проектом: международный опыт» (Германия). http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3114
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. Программа Добро.ру находит в разных уголках России самые яркие и

эффективные добровольческие инициативы, помогает их
национальной гордостью. http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3117
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Первый международный молодежный форум "В Городе"
С 23 по 27 июня в лагере «Айно» пройдет I Международный молодежный форум «В городе».
Как сообщает мэрия Петрозаводка, в течение 5 дней инициативная молодежь будет жить в
«городе», который каждый участник сможет изменить. «Жители» будут обучаться,
обмениваться опытом с коллегами из других городов, создавать и совершенствовать
собственные проекты. http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3124
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ЦЕЛОМ:
Дни открытых дверей НКО
С 5 по 12 июня городские общественные организации откроют свои двери для петербуржцев.
Гости смогут узнать, кому и как они помогают, как организована общественная и
благотворительная работа, ознакомиться с отчетами об использовании пожертвований
граждан, а также окунуться в практическую работу НКО. http://zdorovaya-planeta.ru/?p=2856
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
Жители 12 городов России могут принять участие в выборе лучших социальных проектов
13 мая стартовало онлайн-голосование за социальные проекты, поданные на конкурс в рамках
программы «Территория РУСАЛа». Жители городов, где реализуется программа, могут
принять участие в выборе лучших идей и повлиять на распределение грантов компании
РУСАЛ. Участие горожан в выборе победителей программы инициировано РУСАЛом
и направлено на повышение эффективности социальных инвестиций компании.
http://zdorovaya-planeta.ru/?p=2924
Премия общественного признания "Спасибо"
Воронежская премия общественного признания "Спасибо" изменила масштаб, превратившись
из региональной во всероссийскую. Премия была основана в 2013 году для популяризации
лучших практик и инициатив в сфере социального проектирования, а также вовлечение в них
объединений горожан. http://zdorovaya-planeta.ru/?p=2867
РАЗНОЕ - ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ РАБОТЫ НКО:
Запись вебинара, посвященного организации работы волонтеров: http://zdorovayaplaneta.ru/?p=3059
Равноправный доступ. Как обеспечить участие лиц с ограниченными возможностями в
избирательных
и
политических
процессах
(руководство):
http://zdorovayaplaneta.ru/?p=2927
Стратегию развития гражданского общества в РФ обсудили 20 мая в Общественной
палате РФ: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=2992
Горячая линия
planeta.ru/?p=2818
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