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:
Межмуниципальный форум НКО в Каменске-Шахтинском
24 октября 2014 года состоится Межмуниципальный форум «Социально ориентированные
некоммерческие организации как инструмент развития физической культуры и массового
спорта в Ростовской области». Форум проводится Ростовской региональной культурнооздоровительной общественной организацией «Здоровая планета» совместно с
Правительством Ростовской области и посвящен актуальным вопросам развития физической
культуры и массового спорта в Ростовской области, и повышению роли некоммерческих
организаций (НКО) в их решении.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?page_id=3485
Итоги Форума: http://zdorovaya-planeta.ru/?page_id=3521
Резолюция Форума: http://zdorovaya-planeta.ru/?page_id=3520
Форум «Новая экологическая стратегия России»
14 октября 2014 года в Общественной палате Российской Федерации пройдет Национальный
Форум «Новая экологическая стратегия России», целью которого является конструктивное
взаимодействие с законодательными и исполнительными органами государственной власти
для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития,
совершенствования законодательства и нормативно-правовой базы, усиления общественного
экологического контроля, обобщения лучших практик взаимодействия общества и власти.
Форум проводит Комиссия Общественной палаты РФ по культуре, искусству, творческому и
культурно-историческому наследию совместно с Комиссией по экологии и охране
окружающей среды. Его участниками станут представители профильных комитетов Совета
Федерации и Госдумы РФ, Минприроды, Минэнерго РФ, Росприроднадзора, ведущие
российские и зарубежные эксперты, профильные специалисты крупнейших российских
компаний.
Подробнее: https://www.oprf.ru/ru/press/anno/newsitem/26304
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:

Подписан закон о включении поисковых отрядов в список социально ориентированных
НКО
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 31 1Федерального
закона «О некоммерческих организациях». Пунктом 1 статьи 311 Федерального закона от 12
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» определён перечень видов
деятельности, при условии осуществления которых некоммерческие организации признаются
социально ориентированными и могут получать поддержку органов государственной власти и
органов местного самоуправления. Федеральным законом предусматривается включить в
указанный перечень поисковую работу, направленную на выявление неизвестных воинских
захоронений и непогребённых останков защитников Отечества, установление имён погибших
и пропавших без вести при защите Отечества. http://news.kremlin.ru/news/46797
Подписан закон, увеличивающий бюджетное финансирование политических партий
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 33 Федерального
закона «О политических партиях». http://news.kremlin.ru/news/46795
В Госдуму внесен проект закона о социальном предпринимательстве
В
российское
правовое
поле
предполагается
ввести
понятие
"социальное
предпринимательство", под которым подразумевается "социально ориентированная
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на достижение
общественно полезных целей, решение социальных проблем, в том числе оказание поддержки
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации".
Подробнее: http://itar-tass.com/obschestvo/1512189
КОНКУРСЫ:
Открытый конкурс по выделению грантов некоммерческим неправительственным
организациям
Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» (далее –
РСМ) объявляет
открытый
конкурс
по
выделению
грантов
некоммерческим
неправительственным организациям. 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. Приём заявок осуществляется с 01 октября по 31 октября 2014 года.
Подробнее: http://grants.oprf.ru/grants2014-3/operators/ruy/docs/12423/12645/
Общественная палата РФ учредила Всероссийскую премию в области общественной
деятельности и гражданского активизма
Премия призвана выявить лучших общественных деятелей, проекты и организации года,
реализующие социально значимые инициативы, а также направленные на улучшение жизни
общества. Первых победителей планируется наградить в январе 2015 года. Уже известно, что
в конкурсе могут принять участие как отдельные граждане (с 14 лет), так и профильные
российские НКО. Прием заявок стартует в ближайшее время (объявление будет опубликовано
на официальном сайте Общественной палаты РФ), подведение итогов и награждение
участников планируется на конец января 2015 года.
Подробнее:
http://civilsociety.su/11-sobytiya/1603-obshchestvennaya-palata-rf-uchredilavserossijskuyu-premiyu-v-oblasti-obshchestvennoj-deyatelnosti-i-grazhdanskogo-aktivizma

Социальные практики (проекты) в области:
ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА:
«Поколение Маугли»: творчество во имя жизни
«Поколение Маугли» объединяет в себе идею развития детских творческих способностей и помощь
тяжелобольным детям. Организаторы предлагают заявить о своих талантах не индивидуальным

участникам, а объединиться в команды и совместно организовать флэшмоб, разыграть театральные
сценки, поставить танец или исполнить песню.
Подробнее: http://dobroedelo.mts.ru/pokolenie_m/#!/wewithfriends/add

Краевой Спортивный праздник в рамках Всероссийской программы «Тетрадки Дружбы»,
разработанной в Перми
В 2014-2015 учебном году Спортивный праздник пройдет в стилистике «ретро-Олимпиада». В
ходе всего мероприятия будут звучать любимые советские песни о спорте и музыка
Олимпиады-80, дети узнают о том, что такое «нормы ГТО» в советское время, и об их
современном воплощении. Одной из главных задач мероприятия станет развитие интереса к
роли тренеров в успехах отечественных спортсменов. На время мероприятия каждая из 25
спортивных команд назовется именем выдающегося советского тренера и представит группу
поддержки с танцем по мотивам известного советского кинофильма.
Подробнее: http://www.portal-nko.ru/nko/news/p/13954
ЭКОЛОГИИ:
Всероссийский конкурс «Заповедный волонтер-2014. Высунь нос из норы!»
Эколого-просветительский центр «Заповедники» объявляет конкурс волонтеров, который
проводится в рамках программы развития добровольчества на заповедных территориях
России при участии Комитета общественных связей города Москвы. Конкурс призван
содействовать привлечению граждан к оказанию помощи особо охраняемым территориям и
музеям-заповедникам России. Конкурс проводится в целях повышения общественного
признания вклада волонтеров в решение практических задач заповедных территорий и
поощрения территорий, организующих эффективную работу с волонтерами.
Подробнее: Конкурс-Заповедный-волонтер-2014
"Транзит-ДВ" организовал молодежный региональный экоконкурс "Хасан – в XXI веке"
Молодежный региональный конкурс экологических проектов, направленных на сохранение
уникальной природы Хасанского района, на его социально-экономическое развитие и
экологическую безопасность "Хасан – в XXI веке", организованный Фондом экологии и
здоровья "Славянские Лотосы" при поддержке Группы компаний "Транзит-ДВ", объявлен в
Приморье в преддверии Восьмого международного форума "Природа без границ", который
пройдет во Владивостоке 23-24 октября. Лучшие проекты конкурса, направленные на
сохранение уникальной природы Хасанского района, будут отмечены денежными призами и
грамотами.
Подробнее: http://naturewithoutborders.ru/index.php/ekologicheskij_grant/
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ:
Презентация программы «Трудоустройство»
21 октября Центр равных возможностей «Вверх» приглашает представителей бизнеса на
презентацию программы «Трудоустройство», ориентированной на работу с выпускниками
детских домов и подготовку «принимающей» стороны. Программа «Трудоустройство»
продолжает основную деятельность Центра равных возможностей для детей-сирот «Вверх» по
социальной адаптации выпускников детских домов и направлена на развитие
коммуникативных навыков, выстраивание профессиональной ориентации и помощь в поиске
работы. В подготовке и консультировании нуждаются не только выпускники детских домов,
но и принимающая сторона: будущие коллеги и руководители. Для того, чтобы опыт был
успешным, необходима работа по развитию толерантности, умению принимать, сотрудничать,
выстраивать границы и устанавливать правила в профессиональном коллективе.
Подробнее: http://vverh.su/posts/prezentatsiya-programmy-trudoustrojstvo/
Социальный проект «Школа фермеров Пермского края»
В селе Кривец Пермского края уже несколько лет действует масштабный проект, в рамках
которого выпускники интернатов могут зарабатывать деньги хозяйственным трудом. Они
живут в специальных гостиницах, а работают на территории, прилегающей к комплексу.

Энтузиаст, фермер и бизнесмен Вячеслав Горелов открывал школу фермеров для подростков,
освободившихся из мест лишения свободы и осужденных условно. Потом в проект начали
вовлекать воспитанников и выпускников интернатных учреждений для детей-сирот, в том
числе и с ограниченными возможностями.
Подробнее: http://www.shkolafermerov.ru/o_nas.html
В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ:
Занятие в рамках программы «Твори добро вокруг себя»
Занятие организовано в рамках обучающего курса, который с 13 по 17 октября проводит
Институт международных социально-гуманитарных связей по поручению Комитета
общественных связей. В числе основных вопросов для рассмотрения - гармонизация семейных
отношений, укрепление семейных ценностей.
Подробнее: http://www.imsgs.ru/node/129/
В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ:
Молодежный социальный театр
РМОО «Центр развития добровольчества Республики Татарстан» реализует проект «Развитие
добровольческих инициатив в сфере межнационального сотрудничества методом
инновационных социальных технологий «Время Этно». Проект предполагает проведение
серии образовательных мероприятий для добровольцев и молодежи с активной гражданской
позицией, которые готовы распространять в молодежной среде идеи межнационального
согласия и понимания. В октябре Центр объединил два социально-значимых проекта: «Театрстудия «Добро» и второй этап проекта «Молодежный социальный театр «Чайник».
Подробнее: http://vk.com/chainiktheatre, http://dobrovolets.tatarstan.ru/
ОБРАЗОВАНИЯ:
Открытая защита курсовых студенческих проектов по брендингу «Битва умов 2.0.
Социальные бренды»
Студенты Высшей школы брендинга (совместный проект Института бизнеса и дизайна и
Ассоциации брендинговых компаний России) в составе пяти групп примут участие в
соревновании на звание лучшей команды курса. Темой практического курса «Социальные
бренды» стали пять кейсов общественных организаций — Международного
благотворительного фонда «Дети мира», Благотворительного фонда помощи бездомным
животным «Ника», Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации
«Перспективы» (два проекта) и добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза
Алерт». http://hsbranding.timepad.ru/event/147160/
II Конференция «От стареющего общества – к обществу для всех возрастов»
«Общество для всех возрастов» — это социальная среда, в которой жизнь человека,
независимо от возраста, наполнена деятельностью и смыслом. Сейчас в РФ разрабатывается
концепция непрерывного образования. Каждый возраст требует своего образования.
Необходимо выделять как минимум три трудоспособных возраста: в каждом из них у людей
кардинально меняется стиль жизни и, следовательно, разнятся потребности в образовании.
Необходима соответствующая система образования: чтобы в каждом из возрастов получали
нужные им знания.
Подробнее: http://www.ageing-forum.org/ru/
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ЦЕЛОМ:
Конкурс информационных проектов
В рамках программы «Социально активные медиа», реализуемой Фондом поддержки и
развития филантропии «КАФ» при финансовой поддержке Министерства экономического
развития РФ и других партнеров открыт прием заявок на конкурс информационных проектов
(кампаний) для некоммерческих организаций и гражданских инициативных групп. Конкурс
проводится с целью выявить и поддержать лучшие проекты по продвижению социально

значимых инициатив НКО и гражданских активистов и повысить информированность
общественности о деятельности НКО и их социально значимых инициативах, а также
поддержать существующие перспективные «социальные бренды», предоставив им
возможность продвижения в СМИ. К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие
организации, органы территориального общественного самоуправления, гражданские
активисты
и
инициативные
группы.
http://konkurs.ngogarant.ru/index.php/tekushchiekonkursy/sam2014
Объявлен прием заявок на участие в акции «Благородство-2014»
В Самарской области стартовала традиционная акция «Благородство», организаторами
которой являются Самарская областная организация «Союза журналистов России» и
Ассоциация творческих союзов Самарской области. Основная цель проведения акции –
отыскать и рассказать о людях неравнодушных, сострадательных и благородных. После
рассмотрения представленных заявок Общественный совет акции выберет наиболее
достойных, тех, чей положительный пример вызывает у окружающих желание совершить чтото доброе и хорошее, сделать мир прекраснее. http://sjrs.ru/news/1650/
В Ульяновске продолжается конкурс «Тиражирование лучших практик СО НКО – 2014»
Конкурс проводится в 13 субъектах Приволжского федерального округа в рамках программы
«СО НКО Приволжья» при поддержке Министерства экономического развития РФ.
Организатором выступает Сеть ресурсных центров СО НКО ПФО. В Ульяновской области
координатором конкурса является Региональный информационно-ресурсный фонд. Заявки
принимаются до 31 октября.
Подробнее: http://www.ul-rif.ru/index.php?id=156,
РАЗНОЕ - ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ РАБОТЫ НКО:
Расскажи о своем проекте – Общественная палата РФ
Если Вы гражданин, который в свободное время пытается сделать свою страну, город или
двор лучше, если Вы занимаете активную позицию и Вам не безразлична судьба окружающих
— расскажите о себе и своем опыте на нашем сайте. Нас интересует - описание гражданских
активностей: акций, мероприятий, а так же проектов, направленных на устранение
конкретных проблем, проводимых как отдельными гражданами, так и различными
объединениями. Если Вы работаете в некоммерческой организации или на профессиональной
основе реализуете общественные проекты — расскажите о них. Нас интересуют исследования, аналитические данные, результаты опросов, резолюции общественных
слушаний и конференций, ваши рекомендации к федеральным и муниципальным законам и
прочим нормативным документам.
Подробнее: https://doklad.oprf.ru/
Вебинар «Планирование деятельности — залог успеха НКО»
Каждый успешный проект начинается с детального планирования. Умение планировать
поможет не только эффективно организовать весь рабочий процесс, но и оценить результаты
деятельности. Вебинар посвящен стратегическому и тактическому планированию.
Регистрация:
http://b22663.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=15&s=yxRdkRMd808mpZEbXSV8&type=LightWeightRe
gistrationFrame&doaction=Go
Прямой интернет-эфир «ПравоВидение»
Интернет-эфир посвящен непростой теме — правам человека. Гостями эфира станут
представители организаций, защищающих права человека в разных сферах, а также эксперты
— психологи, публицисты, врачи и журналисты. Прямой интернет-эфир «ПравоВидение»
пройдет 28 октября 2014 на сайте www.asi.org.ru.
Подробнее:
http://www.asi.org.ru/announcement/pryamoj-internet-efir-pravovidenie-na-sajteagentstva-sotsialnoj-informatsii/
Горячая линия
planeta.ru/?p=2818

Ресурсного

центра

социального

развития:

http://zdorovaya-

