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:
VII Международная научно-практическая конференция
инновации, технологии, управление, персонал»
Подробнее: http://www.science-community.org/ru/node/89091

«Олимпийское

наследие:

Смена «Гражданский форум» в рамках Х Всероссийского молодежного форума «Селигер2014»
В числе основных тематических направлений работы смены «Гражданский форум»:
Общественные объединения – представители молодежных общественных объединений, члены
парламентских и непарламентских партий, формальные и неформальных общественных
объединений определят вектор наиболее эффективного развития России, попытаются найти
оптимальное решение самых важных проблем.
Подробнее: http://www.forumseliger.ru/shift#2014-08-03
Фестиваль социальных инициатив и рекламы «ПОРА!-2014»
Фестиваль является открытым. Участниками фестиваля (соискателями наград конкурсов и
просто зрителями) могут стать как профессиональные коллективы, так и отдельные
физические лица. Фестиваль состоит из конкурсной и образовательной программы. Срок
подачи работ: с 06 августа по 15 сентября 2014года.
Подробнее: http://festivalpora.ru/conditions.html
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
Подписан Указ об использовании герба России на знаках ГТО
http://news.kremlin.ru/acts/46369
Распоряжение Президента РФ о господдержке НПО, реализующих социально значимые
проекты и участвующих в развитии институтов гражданского общества

Владимир Путин подписал распоряжение «Об обеспечении в 2014 году государственной
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».
Подробнее: http://www.kremlin.ru/acts/20077
26 областных нормативных актов будут приняты в рамках реализации нового закона о
соцобслуживании
С 1 января 2015 года вступит в силу новый Федеральный закон № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Подробнее:
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=92218&mid=83793&itemId=55263
КОНКУРСЫ:
Конкурс «Лучшие социальные проекты Юга России»
Проводится журналом «Эксперт-ЮГ». Главная цель Конкурса — освещение и популяризация
социально значимых проектов региона и привлечение к ним потенциальных партнеров.
http://www.expertsouth.ru/events/05-12-2014-finalnyi-den-regionalnoi-neza.html
Стартовал конкурс проектов продвижения социально значимых инициатив
Фонд «КАФ» в рамках программы «Социально активные медиа» объявляет о начале
двенадцатого конкурса проектов продвижения социально значимых инициатив.
Организациям-победителям Конкурса безвозмездно предоставляется право на размещение
проектов в СМИ-партнерах Конкурса, а также на разработку креативной продукции.
http://www.sam-online.ru/programs/sam/
Объявлен конкурс «Защитник детства»
Благотворительный фонд профилактики социального сиротства и компания OOO «Clarins
Russia» объявляют конкурс «Защитник детства». Приглашаются специалисты, вовлеченные в
реабилитационную работу с семьями на разных этапах кризиса с целью предотвращения
социального сиротства и сохранения ребенка в кровной семье. Конкурс проводится при
поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства экономического развития
РФ и Агентства социальной информации.
Подробнее:
http://www.asi.org.ru/news/spetsialisty-rabotayushhie-s-semyami-mogut-prinyatuchastie-v-konkurse-zashhitnik-detstva/
Объявлен конкурс мини-грантов на реализацию миротворческих проектов
Конкурс проводит Фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус-Медиа». Его
участниками могут стать члены клуба «Гражданин мира» — объединения добровольцев,
которые реализуют социальные проекты для создания мирной атмосферы в стране. Это могут
быть проекты в области экологии, разрешения конфликтов, миротворческих образовательных
программ, формирования толерантного отношения к другим культурам. Конкурс проводится в
рамках проекта «Гражданин мира» при поддержке Общероссийского общественного
движения «Гражданское достоинство».
Подробнее: http://focus-media.ru/projects/masterpeace/
Российский cоюз молодежи объявляет открытый конкурс по выделению грантов НПО
Гранты предоставляются для реализации проектов в области образования, искусства,
культуры, науки, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта),
охраны здоровья, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражданина,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, социального обслуживания
малоимущих и социально незащищенных категорий граждан.
Гранты будут распределены по следующим приоритетным направлениям: поддержка
молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций; содействие
развитию образовательных процессов и осуществлению научных разработок молодежи;
развитие и поддержка массового студенческого спорта; поддержка проектов в сфере

добровольчества; реализация проектов в области воспитания детей и подростков; развитие
научно-технического и художественного детского и молодежного творчества.
Подробнее: http://grants.oprf.ru/grants2014-2/operators/ruy/docs/12423/
Фонд целевого капитала Южного федерального университета проводит конкурс
«Проект года 2014»
В рамках конкурса финансовую помощь получат проекты студентов, аспирантов и
сотрудников Южного федерального университета, которые направлены на повышение
участия университетского сообщества в общественно-полезной деятельности.
Подробнее: http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=48038
В Краснодаре проходит конкурс социальной рекламы «У нас будет ребенок!»
Конкурс социальной рекламы объявили Благотворительный фонд «Цветик-Семицветик.
Вместе поможем детям», портал Южного региона ЮГА.ру, Управление по взаимодействию с
религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями
администрации Краснодарского края и ОАО «Сочи-парк».
http://nko-kuban.org/?p=6205

Социальные практики (проекты) в области:
ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА:
В Татарстане запущен уникальный проект по поддержке детей с инвалидностью
Добровольческий отряд «Алтын яшь» Елабужского дома-интерната для престарелых и
инвалидов появился в феврале этого года. Пожилые люди не хотят оставаться в стороне от
активной жизни и стремиться участвовать в важных для Елабуги событиях, помогать людям.
Подробнее: http://www.portal-nko.ru/nko/news/p/13561
В Великом Новгороде будут прокладывать пилотные велосипедные маршруты
Состоялось первое заседание рабочей группы по развитию велосипедной инфраструктуры в
Великом Новгороде. В нем приняли участие активисты движений «Новый город»,
«Велосипедизация Великого Новгорода», представители мэрии и депутаты городской думы.
Участники встречи договорились о создании пилотных велосипедных маршрутов в городе.
Подробнее: http://novgorod.me/live/1151/, http://www.asi.org.ru/news/v-velikom-novgorode-budutprokladyvat-pilotnye-velosipednye-marshruty/
Проект по велосипедизации подростков
Некоммерческое партнерство содействия развитию детей и подростков «Перекресток плюс» в
рамках конкурса «Молодая Москва» начало сбор средств на реализацию проекта «Подростки
на велосипедах».
Подробнее: http://boomstarter.ru/projects/151534/podrostki_na_velosipedah
ЭКОЛОГИИ:
Экологический музыкальный фестиваль «ЭкоФест»
30 и 31 августа на территории Строгинской поймы Москвы-реки в природно-историческом
парке «Москворецкий» пройдут концерты и аттракционы, спортивные соревнования,
выставки и научные шоу, мастер-классы и эко-лектории для детей и взрослых, экологические
акции. Фестиваль организует Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Москвы. В рамках фестиваля пройдет Всероссийский экологический субботник «Зеленая
Россия».
Подробнее: http://eco-festival.ru/o-festivale
В Уфе обсудят развитие парков и общественных пространств
Российские и международные эксперты, а также общественные деятели и жители города
смогут обсудить будущее городского пространства Уфы во время второго градостроительного
форума UrbanБайрам, который пройдет с 18 по 22 августа. Не секрет, что в условиях

глобализации соревнуются не страны, соревнуются города —за инвестиции, за право
проведения мега-событий, за человеческий капитал и, в конечном счете, за основных
потребителей — горожан.
Подробнее: http://urbanbairam.ru/
Чебоксарские студенты разрабатывают мобильное приложение «Зеленый город»
Новое бесплатное мобильное приложение позволит жителям Чебоксар отмечать на карте
загрязнения, которые они обнаружили в городе. Данные отправятся в местную службу ЖКХ и
экологические организации, которые решат проблему и сообщат об этом пользователям.
Подобные программы уже действуют в Москве, в Новосибирской области и др.
Подробнее:
http://www.asi.org.ru/news/cheboksarskie-studenty-razrabatyvayut-mobilnoeprilozhenie-zelenyj-gorod/
ОБРАЗОВАНИЯ:
Митап по социальной рекламе
Компания «Яндекс.Деньги» приглашает сотрудников благотворительных и некоммерческих
организаций на митап, организованный при поддержке рекламного холдинга BBDO Group и
Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ». Митап пройдет в рамках образовательной
программы для некоммерческих организаций «Азбука коммуникаций для НКО», которую
осуществляет Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Участие бесплатное.
Подробнее: https://www.caperc.org/events/caf-rossiya-mitap-socialnaya-reklama-na-cannes-lions2014-instrumenty-moskva
Защита проектов в рамках образовательной программы «Новые лидеры
территориального развития»
Образовательная программа «Новые лидеры территориального развития» (НЛТР) разработана
в Центре территориальных инициатив «Архполис» совместно с Московской архитектурной
школой МАРШ и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ. В начале учебного года участники программы поделились на несколько
проектных групп для работы с конкретными территориями. В течение девяти месяцев
студенты решали целый ряд проблем — от преобразования старых индустриальных районов,
возрождения сельских поселений, поддержки малого бизнеса до привлечения туристов в
небольшие исторические города. Выпускники программы представят проекты, которые могут
дать шанс на улучшение жизни реальных малых городов, промышленных районов и сельских
территорий.
http://www.archpolis.org/programs/1-novye-lidery-territorialnogo-razvitiya
В Санкт-Петербурге волонтеры организовали бесплатные языковые курсы
В Санкт-Петербурге в течение года действует волонтерское объединение Language Free,
участники которого помогают людям бесплатно учить английский, немецкий, испанский,
французский, итальянский и другие языки. Девиз движения — «Учи языки бесплатно сам и
помогай другим!». Волонтеры Language Free организуют языковые курсы и разговорные
клубы на разных городских площадках. «Мы хотим, чтобы изучение языков было доступно
всем и каждому. Независимо от возраста, профессии и материального положения», —
подчеркивают активисты.
http://www.asi.org.ru/news/v-sankt-peterburge-volontery-organizovali-besplatnye-yazykovye-kursydlya-vseh-zhelayushhih/
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ЦЕЛОМ:
Гранты на развитие социально ориентированного бизнеса
Мурманские власти выделят более 8 миллионов на развитие социально ориентированного
бизнеса. Гранты на пополнение основных и оборотных средств социального бизнеса будут
предоставлены властями до конца текущего года. Помощь также получат организаторы частных
детских садов и предприниматели, работающие в условиях Крайнего Севера и оказывающие помощь
вынужденным переселенцам и беженцам. «Наше взаимодействие имеет дальний прицел. С

развитием социального бизнеса неизбежно изменится и отношение к нему. Встречным
движением станет рост социальной ответственности обычного бизнеса, который будет
стремиться войти в новую парадигму взаимодействия общества и предпринимателей. Так
понемногу, шаг за шагом, мы будем продвигаться к новому обществу — более гуманному,
более сплоченному, более жизнеспособному».
Подробнее: http://www.pravda.ru/districts/northwest/murmansk/19-08-2014/1221910-murmansk-0/
В Сургуте установили экраны для бесплатной социальной рекламы
Правозащитная организация «Правоведы» запустила проект «Социальная реклама НКО», в
рамках которого в Сургуте установят несколько видеоэкранов для трансляции бесплатной
рекламы некоммерческих организаций и обычных жителей города. Один рекламный материал
будут транслировать в течение двух недель неограниченное количество раз. «Проект не имеет
аналогов в современной России и представляет большие возможности для информирования
жителей о деятельности некоммерческих организаций в Сургуте. В рамках данного проекта
любое НКО может разместить информацию о своей деятельности совершенно бесплатно»
http://www.asi.org.ru/news/v-surgute-ustanovili-ekrany-dlya-besplatnoj-sotsialnoj-reklamy/
ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ РАБОТЫ НКО:
Агентство социальной информации (АСИ) проводит информационно-просветительскую
кампанию по продвижению российских некоммерческих организаций и вовлечению
граждан в добровольчество и благотворительность «Так просто!». Точкой выхода
кампании является сайт www.tak-prosto.org – своего рода диспетчерская для тех, кто хочет
помогать, но не знает, как это сделать. На сайте есть база данных НКО, с помощью которых
можно кому-то помочь. Например, стать волонтером, сдать кровь, принести вещи или
игрушки, пожертвовать денежные средства или поучаствовать в благотворительных акциях
НКО и др. Задача сайта состоит в том, чтобы как можно больше людей узнало о добрых делах
и возможностях их делать, помочь сориентироваться в мире благотворительности и найти себе
дело по душе с помощью НКО. Ваша организация тоже может присоединиться к базе данных
адресатов помощи, может быть, кто-то будет там искать именно вас! Что для этого нужно?
Читайте:
Подробнее: http://www.tak-prosto.org/companies
Разъяснения эксперта - последние изменения в законодательстве НКО:
https://www.caperc.org/library/zakonodatelstvo-upravlenie-organizaciey/zapis-vebinara-na-temupravovogo-polozheniya-nko-v
Разрабатываются отраслевые стандарты по приему благотворительных взносов:
http://www.asi.org.ru/news/razrabatyvayutsya-otraslevye-standarty-po-priemublagotvoritelnyh-vznosov/
Wikia Maps – простой инструмент для коллективного создания интерактивных карт
http://te-st.ru/2014/08/06/wikia-maps/
Горячая линия
planeta.ru/?p=2818
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