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:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ «ВДОХНОВЕНИЕ».
26 июля т.г. в 17.00 на сцене парка Революции (г.Ростов-на-Дону) добровольцы Ростовской
региональной культурно-оздоровительной общественной организации «Здоровая планета»
проводят благотворительный концерт «Вдохновение».
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3405
СЕМИНАР «ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
10 – 11 июля 2014 г. Ростовская региональная культурно-оздоровительная общественная
организация «Здоровая планета» при поддержке Правительства Ростовской области в рамках
совместного проекта «Ресурсный центр социального развития Ростовской области» проводит
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 (юридические и
бухгалтерские основы деятельности).
http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3314
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ 2014»
26-28 ноября 2014 года в городе Перми состоится Международный Форум «Доброволец
России 2014». Форум в очередной раз выступит экспертной и коммуникативной площадкой
для представителей гражданского общества, органов власти, СМИ, бизнеса. Круг
обсуждаемых вопросов включает темы развития добровольчества, благотворительной
деятельности, социального предпринимательства, социальной рекламы, продвижения
гражданских инициатив, корпоративного добровольчества и др.
http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3278

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АКТИВИСТСКОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
КИНО
Открыт приём заявок на второй Международный фестиваль активистского документального
кино «Делай Фильм».
Организаторы приглашают активистов, кинодокументалистов, социологов и художников
принять участие в фестивале, который состоится 24-26 октября в Москве. Принять участие
могут как те, кто уже снял свой фильм, так и авторы, которые находятся в процессе съемки и
по каким-то причинам не могут закончить свой кинопроект.
http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3373

ЦИКЛ ВЕБИНАРОВ «PR ДЛЯ НКО»
С 8 июля РООИ «Перспектива» запускает первую часть программы по организации и
проведению общественной кампании НКО и затрагивающую тему проведения
кинофестивалей о жизни людей с инвалидностью. В рамках программы участникам вебинаров
расскажут об организации мероприятий для привлечения внимания общества к деятельности
НКО, привлечении СМИ к освещению общественных мероприятий НКО, производстве и
продвижении социальной рекламы, использованию СМИ как канала для трансляции
социальной рекламы, организации регионального кинофестиваля «Эхо «Кино без барьеров».
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Президент подписал Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской
Федерации». Федеральный закон устанавливает правовые основы стратегического
планирования в Российской Федерации, координации государственного и муниципального
стратегического управления и бюджетной политики, а также полномочия федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и порядок их взаимодействия с
общественными, научными и иными организациями в сфере стратегического
планирования.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3363
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«О политических партиях». Федеральный закон направлен на обеспечение прозрачности
финансирования политических партий.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3366

Социальные практики (проекты) в области:
ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА:
В СОЧИ ПРОШЛО СРАЗУ ДВА КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ
В Сочи готовят паралимпийский резерв: с 25 по 29 июня 2014 там прошло сразу два крупных
спортивных мероприятия — Кубок Южного Федерального Округа (среди регионов и
городов) по трейл-ориентированию (точному ориентированию), организованный Сочинской
городской общественной организацией инвалидов колясочников «СТОИК» совместно с
Федерацией спортивного ориентирования Ростовской области, и Всероссийская летняя
спартакиада детей-инвалидов, организованная Министерством спорта России и
Общероссийской общественной оргaнизацией «Всероссийская Федерация спорта лиц с
порaжением опорно-двигательного аппарата». И те, и другие соревнования проходили на базе
спорткомплекса «Юность».
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3310

ПЕРВАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СУББОТНЯЯ ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЗАРЯДКА!
В парке «Дружба» на Северном в минувшую субботу прошла первая еженедельная субботняя
общегородская зарядка. Физкультурно-спортивный общественный проект «Всегородская
утренняя физическая зарядка» реализуют РРФСОО «Ростов бегущий» при поддержке
Управления по физической культуре и спорту г.Ростова-на-Дону и Администрации
Ворошиловского района при информационной поддержке общественной организации
«Здоровая планета» с целью вовлечения в здоровый образ жизни как можно большего
количества жителей нашего города.
http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3274

ЭКОЛОГИИ:
ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ В «ПАРКЕ ЖИЗНИ»
6 июля 2014 года «Парк Жизни» города Новочеркасска приглашает окунуться в атмосферу
радости, любви и гармонии на основе почитания истинных православных ценностей.
Как известно, 8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности. В православном
календаре День влюбленных, связанный с историей святых супругов Петра и Февронии
Муромских. Петр и Феврония – покровители семьи и брака. Их брак является образцом
христианского супружества.
Подробнее: http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3303
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ЦЕЛОМ:
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕФЕРЕНДУМЫ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» В МОСКВЕ
Проголосовать за лучшие мероприятия ко Дню Москвы можно с помощью приложения
электронных референдумов «Активный гражданин».
Придумать свою программу на День города москвичам в начале лета предложил глава
Департамента культуры города Москвы Сергей Капков. Москвичи активно выдвигали свои
варианты праздника от «крутого концерта с крутой плавучей платформы-энергостанции, с
автономным энергообеспечением от ветра и солнца, с накоплением энергии в аккумуляторах и
пневморесиверах» до общегородского субботника «вместо хождения с гармошками,
капкейков и салютов». В итоге из более чем 300 предложений в департаменте отобрали топ-10
задумок, которые власти Москвы готовы реализовать по случаю городского праздника.
http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3356
В ЯКУТСКЕ ОТКРОЕТСЯ ПЕРВЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН
Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» в конце года планирует открыть первый в
Якутске благотворительный магазин. Он будет направлять средства на помощь детям из
многодетных семей, семьям с детьми-инвалидами и приемным семьям.
http://zdorovaya-planeta.ru/?p=3391

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
Горячая линия
planeta.ru/?p=2818
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