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2 НОЯБРЯ

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

9:00 — 10:00

14:00 — 14:15

15:00 — 16:30

14.15 — 15.00

12:00 — 14:00 Тюмень

Ростов-на-Дону

Ярославль

Казань

Санкт-Петербург

Владивосток

Регистрация гостей и участников форума

Секция «Добровольчество в России» 

Секция «Инклюзивность. Не чужие»

Секция «Здоровая нация»

Секция «Общественная дипломатия: вне политики для общего блага

Секция «Преодолевая экстремизм»

Секция «Партнерство НКО и СМИ. На одном языке»

ДОМ НКО 

— ИГРА «СООБЩЕСТВО. СТУДЕНТЫ»

— ЛЕКТОРИЙ

Церемония открытия выставки лучших проектов-номинантов конкурса 
социально значимых проектов «Мой проект — моей стране» кейсов 
межсекторного сотрудничества из регионов РФ 

Пленарная сессия «Диалог с бизнесом. Некоммерческое партнерство  
для экономического роста и социальной справедливости»

Перерыв

11:30 — 12:00

Кофе-брейк

Пленарная сессия «Диалог сообществ. Объединение усилий»10:00 — 11:30 Москва

Москва

Москва



форум [сообщество]

ДЛЯ ТЕХ, КТО ДЕЙСТВУЕТ

Г. МОСКВА, 2-3 НОЯБРЯ 2017 Г. 

ПРОГРАММА ФОРУМА

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ЗАЛЫ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

форумсообщество.рф#власть #бизнес #общество

2 НОЯБРЯ

17:00 — 19:00

17:30 — 19:00

Секция «Социальная ответственность бизнеса: 
улучшение имиджа или реальная поддержка?»

Секция «Социальные стартапы: как инвестировать в добро?»

Секция «Цифровые технологии на службе гражданского общества»

Секция «Филантропия — тренд или веление души»

Секция «Профориентация в молодежной политике: как вовлечь 
невовлеченных?»

Секция «Меры доверия: 
отчетность и другие инструменты привлечения бизнеса  
к некоммерческим проектам»

3 НОЯБРЯ

ДОМ НКО 

— ИГРА «СООБЩЕСТВО. ШКОЛЬНИКИ»

— ЛЕКТОРИЙ

9:00 — 10:00 Регистрация участиков

15:00 — 17:00

16:30 — 17:00

Совет Общественных палат России

Перерыв

Санкт-Петербург

Казань

Ростов-на-Дону

Ярославль

Тюмень

Владивосток

Тюмень
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10:00 — 12:00 Секция «Доступ НКО на рынок социальных услуг. Третий сектор как 
надежный партнер в повышении качества жизни граждан»

Секция «Качество диалога власти и третьего сектора в регионах»

Секция «Участие гражданского общества в территориальном развитии.  
Будущее двора, района, города» 

Секция «Живое село: сохранение и развитие малых городов и сел»

Секция «Общественный контроль 2.0: на страже интересов граждан»

Секция «Государственная поддержка развития гражданского 
общества»

13:00 — 14:00 Церемония награждения победителей конкурса социально значимых 
проектов «Мой проект — моей стране!»

12:00 — 13:00 Кофе-брейк

Ярославль

Ростов-на-Дону

Владивосток

Казань

Санкт-Петербург

Тюмень
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «ДИАЛОГ СООБЩЕСТВ. ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ»

Помимо партнерских отношений с властью и бизнесом, некоммерческим организациям важно научиться 
вести диалог друг с другом и стать партнерами в первую очередь внутри сектора, усиливая таким образом 
сектор и его влияние. Подобная синергия рождает ряд вопросов — существуют ли этические кодексы НКО 
и есть ли в них необходимость; какой должна быть единая информационная среда третьего сектора.

Волонтерское движение способно в существенной мере облегчить деятельность некоммерческих 
организаций, однако важно понимать, что и в этом вопросе существует ряд существенных моментов, 
которые нельзя упускать из виду. При взаимодействии с добровольцами у НКО могут возникнуть 
административные барьеры в вопросах статуса волонтера, регламента его работы, а также в вопросах 
налогообложения. Не стоит забывать и о человеческих факторах, таких как мотивация и эмоциональное 
выгорание. Органам власти же стоит задуматься о регламентировании добровольческой деятельности, 
экономическом эффекте и о мерах поддержки волонтерства.

Остро стоят вопросы механизмов интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья — от 
государственных программ до инклюзивных проектов НКО. Сейчас, когда общество начинает принимать 
инклюзию как данность и нормальный уклад жизни, необходима выработка новой системы интеграции.

Здоровая нация — основа всестороннего устойчивого развития страны. Государство сейчас уделяет 
особое внимание спорта и популяризации здорового образа жизни, однако и третий сектор не должен 
оставаться в стороне. Необходима комплексная поддержка как локальных так и федеральных проектов в 
области спорта и ЗОЖ, а также выработанный единый вектор работы.

СЕКЦИЯ «ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В РОССИИ»

СЕКЦИЯ «ИНКЛЮЗИВНОСТЬ. НЕ ЧУЖИЕ»

СЕКЦИЯ «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» 
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В условиях санкционной войны международное взаимодействие приобретает свои особенности. Какова 
роль Общественной палаты и гражданского общества в приграничном сотрудничестве и обеспечении 
миграционной безопасности. Как правильно использовать политику «мягкой силы», популяризуя русский 
язык, культуру и образование за рубежом.

Роль Общественной палаты и других общественных институтов — в консолидации общества на благо, 
впротивовес маргинализации его фракций.

СЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ: ВНЕ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА»

СЕКЦИЯ «ПРЕОДОЛЕВАЯ ЭКСТРЕМИЗМ»

Традиционный разговор СО НКО и СМИ начинается с той позиции, что СМИ должны писать о работе 
НКО. Но медиарынок строится на основе саморегулирования и принудительного интереса как СМИ, 
так и их аудитории к активности НКО добиться невозможно. Стоит перестать рассматривать СМИ 
как автоматический канал трансляции отчетов НКО и увидеть партнера для достижения совместных 
целей. СМИ же в свою очередь важно научиться понимать, что социальные проекты НКО могут стать 
экономическим подспорьем для медиа.

СЕКЦИЯ «ПАРТНЕРСТВО НКО И СМИ. НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ»
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА: УЛУЧШЕНИЕ ИМИДЖА  
ИЛИ РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА?»

Социальная ответственность бизнеса — это путь к устойчивому развитию и эффективным коммуникациям 
со всеми группами общественности. При достижении успешного сотрудничества бизнеса и третьего 
сектора важно учитывать ценности обеих сторон, четко понимать взаимные выгоды и строить отношения 
на взаимном доверии и прозрачности.

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ «ДИАЛОГ С БИЗНЕСОМ. НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

Социальная справедливость — одна из наиболее актуальных и наиболее сложных проблем современного 
общества. Не допустить усугубления экономического и социального неравенства населения под силу сла-
женной работе бизнеса и третьего сектора, подкрепленной инновационными технологиями и подходами к 
решению поставленных задач. Выбирая движение в одном направлении, НКО и бизнес могут стать надеж-
ными партнерами и остаться в выигрыше.

Прямое финансирование социальных предпринимателей, социальных стартапов — один из 
ключевых вопросов 2017 года для многих организаций инфраструктуры развития социального 
предпринимательства. Формирование эко-среды этого нового экономического явления невозможно без 
формирования согласованной работы организаций, готовых финансировать социальные стартапы и самих 
социальных предпринимателей, которым необходимо понимать, что инвестиции — не благотворительность, 
и должны быть возвращены.

СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ СТАРТАПЫ: КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ В ДОБРО?»
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Вопрос вовлечения молодежи в социально общественную повестку неразрывно связан с вопросами 
профориентации и образования. В настоящее время уже внедредряются современные подходы в 
организацию профориентации и дальнейшего самоопределения. Органы государственной молодежной 
политики, образовательные структуры и третий сектор сообща способны сделать молодежь драйвером 
развития страны.

Вопросы о верификации проектной деятельности НКО и о единой национальной базе некоммерческих 
организаций звучат все чаще. Необходима выработка единых инструментов и решений, позволяющих НКО 
заявлять о своей деятельности, а бизнесу выбирать себе партнеров. На сегодняшний день существует ряд 
традиционных форм взаимодействия НКО и с компаниями, и частными донорами, спонсорской интеграции 
и отчетности. Однако пора начинать пользоваться и более современными подходами к совместной 
работе, улавливать тренды и применять инновации в своей работе.

СЕКЦИЯ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ: КАК ВОВЛЕЧЬ НЕВОВЛЕЧЕННЫХ?»

СЕКЦИЯ «МЕРЫ ДОВЕРИЯ: ОТЧЕТНОСТЬ И ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
БИЗНЕСА К НЕКОММЕРЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ»

IT-технологии занимают все большую часть нашей жизни и социальная сфера не исключение. На 
сегодняшний день существует ряд удачных IT-решений, разработанных специально для НКО, которые 
необходимо популяризировать и внедрять в работу.

Филантропия развивается и не стоит на месте, появляется все больше новых инструментов таких как 
венчурная филантропия, эндаумент фонды и множество других финансовых механизмов. Однако помимо 
тенденций развития важно говорить и о проблемах сектора — законодательных ограничениях, размывании 
границ третьего сектора, неспособности НКО быстро интегрировать новые технологии в свою работу и 
связанное с этим отставание.

СЕКЦИЯ «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

СЕКЦИЯ «ФИЛАНТРОПИЯ – ТРЕНД ИЛИ ВЕЛЕНИЕ ДУШИ»
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Власти можно и нужно опираться на «третий сектор» в решении социальных проблем, но есть ли у неё 
для этого стимулы? Как обеспечить разумный баланс в региональном межсекторном взаимодействии? 
Региональные общественные палаты, локальные грантовые программы могут стать инструментами в по-
строении партнерских отношений.

СЕКЦИЯ «КАЧЕСТВО ДИАЛОГА ВЛАСТИ И ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА В РЕГИОНАХ»

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ «ДИАЛОГ СООБЩЕСТВ. ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ»Доступ социально ориентированных некоммерческих организаций на рынок социальных услуг — важный 
шаг, сделанный государством навстречу «третьему сектору». Получение статуса исполнителя общественно 
полезных услуг поможет обрести экономическую самодостаточность общественным организациям, а 
органам власти — качественно выполнить поставленные задачи в части социальной политики.

СЕКЦИЯ «ДОСТУП НКО НА РЫНОК СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ. ТРЕТИЙ СЕКТОР КАК НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН»

СЕКЦИЯ «УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ. БУДУ-
ЩЕЕ ДВОРА, РАЙОНА, ГОРОДА» 

Гражданское общество — важный участник территориального развития. Взаимодействие гражданского об-
щества через местное самоуправление и ТОСы с государственными органами в сфере ЖКХ является необхо-
димым условием полноценного развития территорий.
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Общественный контроль является одним из типов гражданского участия, имеющего большую значимость 
для стабильного развития общества. Необходима простая и понятная процедура формирования 
Общественных советов, с проведением регулярных открытых конкурсов. Важно понимать и применять 
критерии оценки эффективности деятельности общественных советов и создавать специальные 
диалоговые площадки для формирования повестки ОС.

СЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 2.0: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН»

Государственное грантовое финансирование растет с каждым годом: федеральные, региональные, 
ведомственные грантовые конкурсы помогают СО НКО и стимулируют к разработке новых подходов к 
решению социальных проблем и задач. Однако многообразие конкурсов требует согласования в подходах 
различных грантодающих организаций, как в вопросах содержательной повестки, так и в вопросах 
повышения открытости и прозрачности конкурсных процедур. Актуален также вопрос необходимости 
государственной поддержки — в чём её целесообразность, какова эффективность.

СЕКЦИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

СЕКЦИЯ «ЖИВОЕ СЕЛО: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ»

Миграция жителей малых городов и сел в крупные города является серьезной проблемой, решать которую 
необходимо комплексно, с привлечением в том числе и «третьего сектора». Гражданская активность в малых 
территориях может выступить драйвером устойчивого развития населенных пунктов. Общими усилиями 
власти и гражданского общества под силу решить насущные социальные, инфраструктурные  
и экономические проблемы и возродить село.


