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:
Третий Московский форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество»
27 ноября 2014 года Ресурсный центр «Мосволонтёр» и Ассоциация Менеджеров при
поддержке Департамента культуры города Москвы организует Третий Московский форум
«Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». Событие является крупнейшей в нашей
стране площадкой для обсуждения данной тематики.
Подробнее: http://amrcommunity.timepad.ru/event/152042/#eventregisterform
IV Международная конференция «Социальная миссия, стратегия и ответственность —
ключевые факторы успеха власти, общества и бизнеса»
В рамках конференции будет предпринята попытка оценить степень готовности перехода от
сухих целей и показателей к новому качеству управления, в котором ключевым является
поворот к осознанию государством, бизнесом, гражданами своей социальной миссии и
ответственности, основанных на духовно-нравственных ценностях.
С подробной программой конференции можно ознакомиться по ссылке.
Подробнее:
http://www.asi.org.ru/announcement/iv-mezhdunarodnaya-konferentsiya-sotsialnayamissiya-strategiya-i-otvetstvennost-klyuchevye-faktory-uspeha-vlasti-obshhestva-i-biznesa/
Подведены итоги II фестиваля экологических фильмов
13 ноября в Челябинске прошел II фестиваль экологических фильмов, в котором приняли
участие как профессиональные режиссеры, так и школьные и студенческие киностудии, а
также кинолюбители. «Фестиваль предоставил замечательную возможность показать всю
многогранность экологических вопросов, возникающих вокруг нас. Многие авторы не просто
рассказывают о трагедиях и проблемах, а предлагают пути их решения, призывая каждого из
нас не быть равнодушными и беречь все то, чем так щедро наделила нас природа», —
отметила на церемонии награждения победителей Светлана Костина, замминистра по
радиационной и экологической безопасности. В ближайшее время фильмы-участники
фестиваля будут размещены на сайте Минэкологии региона.

Подробнее:
http://pravmin74.ru/novosti/v-oblastnom-centre-podveli-itogi-festivalyaekologicheskogo-kino-23864
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
Внесены изменения в закон о некоммерческих организациях
Федеральным законом к видам деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, при условии осуществления которых им оказывается поддержка со стороны
органов государственной власти и органов местного самоуправления, отнесено участие в
профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Таким
образом, создаются правовые условия для поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере.
http://news.kremlin.ru/acts/46927
Подписан закон о меценатской деятельности
Федеральный закон направлен на поддержку меценатской деятельности как особого вида
благотворительной деятельности. В Федеральном законе определено понятие «меценатская
деятельность». Это деятельность по безвозмездной передаче имущества, в том числе
денежных средств, или прав владения, пользования, распоряжения имуществом и (или)
безвозмездные выполнение работ и оказание услуг в сфере культуры и образования в области
культуры и искусства, направленные на сохранение культурных ценностей и развитие
деятельности в сфере культуры и образования в области культуры и искусства.
http://news.kremlin.ru/news/46937
Внесены изменения в закон о национально-культурной автономии
Федеральный закон направлен на реализацию положений Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой Указом
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666.
Так, Федеральным законом к видам деятельности национально-культурных автономий
отнесена деятельность по укреплению общегражданской идентичности, гармонизации
межэтнических отношений, содействию межрелигиозному диалогу, а также деятельность,
направленная на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов.
http://news.kremlin.ru/acts/46933
КОНКУРСЫ:
АСИ и Теплица социальных технологий объявляют конкурс на лучшую страницу НКО в
соцсетях «НКО, I LIKE you!»
Номинировать страницу или группу для участия в конкурсе можно с 21 ноября по 15 декабря.
Подробнее: http://te-st.ru/2014/11/21/ngo-i-like-you/
Конкурс «Сила мечты»
Всероссийский проект «Сила мечты» — это путешествие, в котором волонтеры и создатели
Благотворительного фестиваля «Душевный Bazar» помогают детям и взрослым поверить в
свои безграничные возможности. Организаторы проекта приглашают мечтателей любых
возрастов на конкурс «Сила мечты – возможности без границ». Для участия необходимо до 31
декабря рассказать о своей мечте на сайте проекта.
Подробнее: http://d-bazar.ru/dream/

Социальные практики (проекты) в области:
ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА:
V областная итоговая акция с участием донских «звезд» спорта «Спорт детям!»
21 ноября 2014 года в Таганрогском дворце спорта «Красный Котельщик» состоялась V
областная итоговая акция с участием донских «звезд» спорта «Спорт детям!», организованная
Региональной общественной организацией «Федерация спортивной акробатики Ростовской

области» при поддержке Правительства Ростовской области. Мероприятие собрало 20 команд
школ областного центра и районов области. Число школьников, принимавших участие в
акции, составило более 500 ребят.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3602
Велопарк в Ростове открыт и будет развиваться
Велосипедное сообщество Ростова заявило: «Приходи с нами кататься и дружить!». Именно
так называется проект по созданию первого велопарка в Ростове-на-Дону.
В прошедшую субботу, 15 ноября 2014г., в парке Авиаторов была открыта первая
велосипедная дорожка и проведены первые любительские соревнования. Трасса уже
приобрела новое асфальтовое покрытие — это был первый этап реконструкции.
http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3599, http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3578, веломечта.рф
ЭКОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
Градозащитная инструкция от «Красивого Петербурга»
Движение «Красивый Петербург» предлагает в помощь градозащитную инструкцию
гражданам, которые хотят отстаивать свои права на чистую, красивую и удобную городскую
среду. В инструкции описаны шаги, сформированные по предложениям опытных
градозащитников, за плечами у которых уже есть успешный опыт борьбы с незаконными
стройками, вырубками, захватами земель.
Подробнее: http://www.portal-nko.ru/nko/news/p/14052
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ:
Воспитанники интернатов смогут обучаться финансовой грамотности
В сиротских учреждениях детям не говорят, откуда берутся деньги. По мнению педагогов
Благотворительного фонда «Разные дети» и сотрудников АКБ «Пробизнесбанк», это приводит
к тому, что взрослые молодые люди совершают большие бессмысленные траты или
становятся жертвами мошенников. Предотвратить такие последствия призвана программа
обучения выпускников детских домов и интернатов финансовой грамотности.
Подробнее: http://www.asi.org.ru/news/vospitanniki-internatov-smogut-obuchatsya-finansovojgramotnosti/
В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ:
Благотворительный фонд «Здесь и сейчас» приглашает на стажировку «Практики
работы с приемной семьей и особым ребенком»
Приглашаются специалисты, работающие с приемными семьями и детьми-сиротами в учреждениях,
руководители центров помощи семьям, служб сопровождения, психологи, педагоги, социальные
работники и др. Стажировка будет проходить в московских организациях, длительное время
работающих в сфере помощи детям и семьям, на обучающих семинарах и мастер-классах основной
акцент будет сделан на практических аспектах.
Подробнее6
http://detivokrug.org/resursnyj-tsentr/223-meropriyatiya/aktualnye-meropriyatiya/489stazhirovka-praktiki-raboty-s-priemnoj-semej-i-osobym-rebenkom-24-27-noyabrya-2014-g

В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ:
В Рыбинске развернули «скатерть мира»
Презентацией акции «Скатерть мира», которую несколько лет подряд проводит в разных
городах России женская организация «Проект «Кешер», открылась в Рыбинске Неделя
толерантности. В создании скатерти, символизирующей гражданское и межнациональное
согласие в многонациональной России, приняли участие сотни жителей.
Подробнее: http://www.projectkesher.ru/press-center/news/14/3243/
ОБРАЗОВАНИЯ:

Итоговый семинар общероссийского проекта «Формирование экспертно-аналитической
гражданской сети»
Проект «Формирование экспертно-аналитической гражданской сети» Национальной
ассоциации благотворительных организаций нацелен на объединение усилий специалистов
СО НКО в области оценочной деятельности.
Подробнее:
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/815,
http://www.nasbor.ru/Konkurs/Proectgs.html
Проект «Бампер»
Московский проект «Бампер» — это автобус, который ездит в самые разные уголки страны.
На борту автобуса путешествуют и оживают детские книги, проходят различные мероприятия,
направленные на популяризацию чтения среди детей. Проект «Бампер» - это социальное
предпринимательство, все деньги, получаемые от продажи книг, идут на реализацию
социальных программ, направленных на развитие детского чтения.
Подробнее: http://www.bumperbooks.ru/page/kto-my#.VHIiAousXpt
РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО
ОРГАНИЗАЦИЙ:

ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ

Семинар для СО НКО в Волгодонске
17 – 18 ноября 2014 г. в г. Волгодонск (Ростовская область) Ростовская региональная
культурно-оздоровительная общественная организация «Здоровая планета» при поддержке
Правительства Ростовской области проводит очередной семинар на тему «Основы
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций», посвященный
практическим вопросам взаимодействия НКО с органами власти и населением, реализации
социальных проектов и программ, рассмотрению возможностей развития финансовой базы
организаций, а также специфики управления НКО.
Подробнее:
http://civil-society.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?pageid=97328&ItemID=125432&mid=90328
Семинар для СО НКО в Ростове-на-Дону
21 – 22 ноября 2014 года на площадке НОУ ВПО «Ростовский международный институт
экономики и управления» (г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 26) состоится семинар на
тему «Основы реализации социальных проектов и программ», в котором планируется участие
руководителей, членов, добровольцев и волонтеров некоммерческих организаций, в том числе
молодежных объединений, а также учащихся образовательных организаций, выступающих
инициаторами общественно значимых проектов.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3584
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ЦЕЛОМ:
Стартует проект «Волонтеры Москвы 55+»
Союз волонтерских организаций и движений с ноября 2014 года реализует проект по
привлечению людей старше 50 лет в волонтерские движения Москвы. Людям пожилого
возраста предлагают объединиться в полезном общем деле и обещают помогать
ориентироваться в многообразии направлений волонтерской работы в Москве.
Подробнее: http://volontery.ru/
Также продолжает развиваться волонтерское движение "Серебряные волонтеры", в состав
которого входят люди старшего возраста, проживающие на территории Санкт-Петербурга,
Краснодара, Сочи, Самары, Нижнего Новгорода, Всеволожска, Казани. Самому молодому
участнику волонтерского движения - 50 лет! На сегодняшний день в Волонтерское движение
входит более 400 волонтеров в 5 городах России. Волонтерский центр "Серебряные
волонтеры": http://www.silveryears.ru/volunteer/
Презентация проектов, разработанных в рамках программы интеллектуального
волонтерства «PRO добро»

«PRO добро» – программа интеллектуального волонтерства выпускников Московской школы
управления СКОЛКОВО. Презентацию проектов, разработанных в рамках программы,
проведет Клуб волонтеров МШУ СКОЛКОВО. Студенты и выпускники школы представят
решения проблем, поставленных перед ними благотворительными организациями: построение
новой организационной структуры фонда, разработка маркетинговой стратегии и
долгосрочной стратегии развития фонда и т.д.
Подробнее: http://www.asi.org.ru/announcement/prezentatsiya-proektov-razrabotannyh-v-ramkahprogrammy-intellektualnogo-volonterstva-pro-dobro/
РАЗНОЕ - ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ РАБОТЫ НКО:
Платформа it-волонтёр
IT-волонтёр – это платформа для обмена задачами по оказанию цифровых услуг для
некоммерческих организаций и общественных инициатив. Здесь вы можете как попросить о
помощи для вашего проекта или организации, так и предложить ее.
Подробнее: http://itv.te-st.ru/
Видеозапись вебинара «Успешный краудфандинг: как найти финансирование для своего
проекта»
http://te-st.ru/2014/11/21/crowdfunding-webinar-materials/
«Молодежный центр реконструкции и развития» проведет дистанционный курс по
журналистике
Обучение начнется 17 ноября 2014 года. Принять участие в нем могут все желающие. Нет
никаких ограничений по возрасту и месту проживания слушателей курса. Необходимо только
желание и доступ в интернет. Желающих принять участие организаторы просят заполнить
короткую анкету.
Подробнее: http://www.portal-nko.ru/nko/news/p/14028, http://xn----7sbafuabraerjyjmxvsmn8f.xn-p1ai/anketa/
Фонд «КАФ» объявляет о начале регистрации на лекции-вебинары «Голос НКО»
Лекции-вебинары организованы в рамках программы «Социально активные медиа» при
финансовой поддержке Министерства экономического развития РФ. Цикл будет состоять из
20 лекций, посвященных основам коммуникации, связям с общественностью, коммуникациям
в фандрайзинге и социальной рекламе. С ноября 2014 года по август 2015 года ежемесячно
будут проводиться по две лекции-вебинара, в которых выступят эксперты НКО и
профессионалы медийного сообщества.
Подробнее:
http://www.asi.org.ru/news/fond-podderzhki-i-razvitiya-filantropii-kaf-obyavlyaet-onachale-tsikla-vebinarov-golos-nko/
Открытая факто-графическая База знаний социальных проектов НКО
Портал проектов НКО "Диалог"- dialog.pronko.org - кластер сайтов 67 проектов
http://dialog.pronko.org/
Проект «НКО плюс власть»
Проект «НКО Плюс» развивается и в ближайшее время получит свое логическое продолжение
в проекте «НКО плюс власть». Цель проекта «НКО плюс власть» - это предоставление
актуальной информации о проектах и программах, востребованных государством и
обществом, успешно реализованных социально ориентированными некоммерческими
организациями на территории Республики Татарстан. Основной замысел проекта –
тиражирование успешного опыта СОНКО в другие регионы и ознакомление с деятельностью
некоммерческих организаций пользователей сети «Интернет». http://www.nkoplus.ru/
Горячая линия
planeta.ru/?p=2818
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