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:
Межрегиональный форум «За красоту российских городов»
НИУ «ВШЭ» готовит программу «За красоту российских городов». Ее цель — не только
развитие эстетического вкуса жителей, но и создание условий для проявления гражданской
активности. 19 сентября в Костроме НИУ «ВШЭ» и Фонд «Либеральная миссия» проведут
первый форум программы. Задача форума — организовать площадку для обмена опытом и
мнениями среди специалистов относительно того, как можно организовать городское
пространство, чтобы создать условия в малом городе для формирования центров
социокультурного развития и привлечения туристов.
http://www.asi.org.ru/announcement/mezhregionalnyj-forum-za-krasotu-rossijskih-gorodov/
Конференция «Технология «Добрый Город» - как сделать в своем регионе»
21-22 октября состоится конференция «Технология «Добрый Город» - как сделать в своем
регионе». «Добрые города» - сообщество некоммерческих организаций из разных городов
России. Каждый из участников проводит благотворительный городской фестиваль для
жителей и вместе с жителями. Фестиваль - это праздник для горожан, где каждый может
сделать доброе дело, стать благотворителем и узнать больше о городских НКО и адресах
помощи. На конференцию приглашаются представители ресурсных центров, фондов местных
сообществ и общественных организаций. В программе конференции: презентации, тренинги,
дискуссионные площадки, работа по секциям с экспертами.
http://www.crno.ru/events/konferencziya-texnologiya-dobryij-gorod
КОНКУРСЫ:
Журналисты региональных СМИ и НКО приглашаются на всероссийский конкурс
«Панацея»
Благотворительный фонд «Общественный институт социальной стратегии и тактики»,
учрежденный Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова,
объявляет
о
проведении
V
всероссийского
конкурса
«Панацея».
Конкурс

призван содействовать повышению качества профессиональной деятельности журналистов в
области укрепления общественного здоровья, появлению циклов публицистических и
информационных материалов, а также развитию социальных проектов с участием СМИ.
Участниками конкурса могут стать отдельные авторы, творческие коллективы и группы,
редакционные коллективы, представляющие районные и городские СМИ, а также
некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания (газеты,
журналы, интернет-СМИ).
Подробнее: http://www.msu.ru/projects/isst/
Конкурс Малых Сайтов от Теплицы социальных технологий
Теплица социальных технологий открывает прием заявок от некоммерческих организаций,
общественных объединений и инициатив на участие в Конкурсе Малых Сайтов. Жюри
Теплицы выберет 3 проекта-победителя, которым сотрудники Теплицы создадут современные
и красивые сайты под ключ. Участие бесплатное. Прием заявок – с 15-го по 30-е сентября
2014 г.
http://kms.te-st.ru/
Конкурс на участие в научно-образовательной программе "Кавказский диалог-2014"
В проекте могут участвовать молодые специалисты в области международных отношений в
возрасте 18-35 лет из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Грузии и Южной Осетии, а
также представители других стран, занимающиеся этим регионом.
http://gorchakovfund.ru/news/12377/
http://www.science-community.org/ru/node/111791

Социальные практики (проекты) в области:
ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА:
Всероссийская акция «Волна здоровья»
В рамках IX Всероссийской информационной оздоровительной акции «Волна здоровья»
теплоход с бригадами врачей и высокотехнологичным диагностическим оборудованием
посетит жителей Московской, Тверской, Костромской, Вологодской и Ярославской областей.
Акцию в рамках национального молодежного проекта «Моя альтернатива» проводит
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при участии Центра
развития молодежных волонтерских программ Тверского государственного университета,
государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского.
http://www.ligazn.ru/blog/event/healthwave2013
В детских больницах Москвы появятся «веселые коридоры»
Художники разрисуют лестничные пролеты, коридоры и процедурные кабинеты больниц
яркими изображениями сказочных замков, цветущих садов, бабочек, птиц. По мнению
психологов, разноцветные рисунки помогут снизить стрессовое состояние ребенка в период
лечения.
http://www.asi.org.ru/news/v-detskih-bolnitsah-moskvy-poyavyatsya-veselye-koridory/,
http://vk.com/morozovka_painters
Клуб «Бархатный сезон» для людей серебряного возраста
«Идея сайта-клуба в том, чтобы собрать единомышленников – людей, влюбленных в жизнь в
любом возрасте, дать им возможность общаться и встречаться, получать новые знания,
культурно обогащаться, делиться своими умениями и хобби, заниматься спортом и танцами,
вместе отдыхать и путешествовать», — говорит автор проекта Ольга Штауберг, президент
клуба «Бархатный сезон». – Мне этот проект дорог тем, что в нем я вижу будущее, мы хотим
уже сейчас показать, как можно и нужно жить в любом возрасте, жить интересно и
насыщенно».
http://bs-klub.ru/o-klube/

ЭКОЛОГИИ:
Конкурс «Экоюрист-2014»
Конкурс проводит экологический правозащитный центр «Беллона» при поддержке журнала
«Экология и право» и Европейского союза с целью вовлечения студентов в ряды
экологических юристов, деятельность которых направлена на охрану окружающей природной
среды.
http://www.bellona.ru/pravo/subjects/ecojur-2014
В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ:
Начинает работу Семейный клуб выходного дня
Молодые семьи профессиональных образовательных учреждений Томска приглашаются к
участию в проекте, целью которого является создание пространства для организации
креативного семейного досуга и отдыха. Участники проекта научатся интересно проводить
совместные выходные, узнают, как избежать семейных конфликтов, как планировать
рождение ребенка, поучаствуют в выставке «Наше семейное хобби».
Проект «Семейный клуб выходного дня» разработало Агентство содействия молодой семье
«Эгида» Томского государственного университета. Проект стал одним из победителей
конкурса социальных проектов на предоставление муниципального гранта «Новая
молодежная политика».
http://parksgt.tsu.ru/news/230/
ОБРАЗОВАНИЯ:
Проект «Обучение для будущего»
Дистанционные компьютерные курсы для руководителей и сотрудников общественных
организаций инвалидов Архангельской области» направлен на создание условий для развития
общественной активности граждан с инвалидностью в Архангельской области. Благодаря
проекту и сайту появится больше общественных активистов, владеющих информационнокоммуникационными технологиями.
Подробнее:
http://xn--90aagcbdadw6asjl3dhb2d5b5g.xn--p1ai/%D0%BE%D0%B4%D0%B1/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5.html
Форум «Культура и образование в интересах устойчивого развития регионов. Саммит
позитивных перемен»
Форум направлен на обсуждение проблем и стратегий развития социальных проектов,
реализуемых в организациях культуры и образования. Его организуют Некоммерческий фонд
«Национальный фонд развития здравоохранения» и Национальный фонд «Молодые лидеры»
по итогам конкурса «Библиотеки и музеи в современном обществе».
http://www.asi.org.ru/announcement/7-sentyabrya-blagotvoritelnaya-programma-pamyati-pogibshihzhurnalistov/
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ЦЕЛОМ:
Творческая мастерская «Социальное предпринимательство в Сети»
Мероприятие организуют Новгородский региональный общественный фонд содействия
некоммерческим проектам и проект «Теплица социальных технологий». Приглашаются
опытные и начинающие социальные предприниматели, программисты, сотрудники
некоммерческих организаций, заинтересованных в создании устойчивых моделей решения
общественных проблем с использованием новых технологий, журналисты, блогеры,
дизайнеры и программисты.
http://te-st.ru/2014/08/21/vn-social-entrepreneurship/
Программа «Активные граждане – ресурс развития территории»

Архангельский центр социальных технологий «Гарант» реализует программу «Активные
граждане – ресурс развития территории» при поддержке Региональной общественной
организации «Институт проблем гражданского общества». Цель проекта: укрепление
институтов гражданского общества, развитие гражданской активности лидеров местного
сообщества и вовлечение их в реализацию проектов, направленных на социальноэкономическое развитие и принятие значимых решений на местном уровне.
Подробнее:
http://center.ngogarant.ru/garant-project/garant-project-current/483-aktivnye-grazhdane-resursrazvitiya-territorii
В Северо-Восточном округе столицы открылась горячая линия для волонтеров
Региональная общественная организация «Студенческая община» открыла для волонтеров
горячую линию, которая станет платформой для сбора заявок в рамках постоянно
действующей
обучающей
площадки
«Школа
волонтеров
Северо-Восточного
административного округа». Теперь любой желающий сможет стать волонтером городских
мероприятий и социальных проектов.
http://cco.ru/news/v_svao_otkrylas_goryachaya_liniya_dlya_volonterov.html
Представителям НКО предоставляется уникальный шанс найти свое рекламное
агентство
18-19 сентября в Digital October пройдет Международный фестиваль рекламы Red Apple.
Red Apple — крупнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области
мирового маркетинга и рекламы, а также самый престижный в России фестиваль рекламы.
Впервые в рамках фестиваля при содействии программы «Социально активные медиа»
пройдет мероприятие в формате Speed Dating. Представители НКО в рамках Speed Dating
смогут рассказать о себе креативщикам из лучших российских рекламных агентств. Такая
акция в рамках фестиваля Red Apple проводится впервые и предоставляет уникальный шанс
НКО найти свое агентство.
http://festival.ru/
РАЗНОЕ - ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ РАБОТЫ НКО:
Вебинар АСИ «Искусство рассказывать о себе и о своей организации»
Вебинар проводится в рамках проекта «Информационно-просветительская кампания по
продвижению российских НКО» Агентства социальной информации при поддержке
Института проблем гражданского общества.
Подробнее: http://www.asi.org.ru/announcement/vebinar-iskusstvo-rasskazyvat-o-sebe-i-o-svoejorganizatsii/, регистрация:
https://docs.google.com/forms/d/1ASJlUnRFWMD-S51uXjVsgMozpX4aLabQU7HNG0RgeQ/viewform
Вебинар «Как малому бизнесу получить безвозмездную финансовую помощь от
государства?» Лаборатория социального предпринимательства
На вебинаре будут рассмотрены различные виды поддержки как для предпринимателей, так и
для социального бизнеса.
http://lse.timepad.ru/event/134960/#eventregisterform
Горячая линия
planeta.ru/?p=2818
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