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Краснопресненская наб., 14

09.00–11.00 Регистрация гостей и участников форума

11.00–11.30 Открытие форума активных граждан «Сообщество» «Открытая сцена»

11.30 - 12.00 Перерыв

12.00 - 14.30 Дискуссии по стратегическим направлениям
В ходе проведения дискуссий вырабатываются предложения для включения в Концепцию содействия развитию 

социально-ориентированных некоммерческих организаций

Участие НКО 
в оказании 
социальных услуг

Инфраструктура 
для развития НКО 

Гражданская ак-
тивность в сель-
ских территориях 
и в малых горо-
дах — «Деревня 
— душа России»

Роль социально 
ответственного 
бизнеса в раз-
витии «третьего 
сектора»

Общественный 
контроль 

Вовлечение граж-
дан в работу НКО 

Роль СМИ и ме-
диа в развитии 
гражданского 
общества 

Дискуссия: 
Доступ НКО на 
рынок социальных 
услуг
Зал «Пермь»

Дискуссия: 
Инфраструктура 
для развития НКО
Зал 
«Екатеринбург»

Дискуссия: 
Гражданская 
активность 
в сельских 
территориях 
и в городах
Зал 
«Хабаровск»

 12.00 - 13.30  
Дискуссия: 
Роль социально 
ответственного 
бизнеса в развитии 
«третьего сектора»

Круглый стол: 
Опыт проведения 
общественного 
контроля в России
Зал «Грозный»

 12.00 - 13.00  
Дискуссия: 
Добровольчество 
в России

 12.00 - 13.00  
Дискуссия: 
Взаимодействие 
со СМИ

 13.30 - 14.30  
Дискуссия: 
Корпоративное 
волонтерство
Зал «Ялта»

 13.00 - 14.30  
Дискуссия: 
Развитие 
системной 
благотвори- 
тельности
Зал «Омск»

 13.00 - 14.30  
Дискуссия: 
Взаимовыгодное 
партнерство НКО 
и СМИ
Зал «Волгоград»

14.30- 15.00 Перерыв

12.00–18.00 

Зона консультаций 
Зал «Череповец»
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 15.00 - 16.00  
Дискуссия: 
Комплекс мер по 
развитию доступа 
к предостав- 
лению социальных 
услуг. Опыт 
регионов

Мастерская: 
Развитие 
ресурсных 
центров в России
Зал 
«Екатеринбург»

 15.00 - 16.00  
Импульс-
доклады: 
Развитие 
гражданской 
активности на селе 
и в малых городах

Презентация 
проектов: 
Акселерация 
для социальных 
проектов
Зал «Ялта»

 15.00 - 16.30  
Дискуссия: 
Технологии 
проведения 
общественного 
контроля

 15.00 - 16.00  
Дискуссия: 
Инновации для 
НКО

15.00 - 16.30 
Медиа 
моделирование: 
Успешное 
продвижение НКО 

 16.00 - 17.30  
Круглый стол: 
Альтернативное 
финансирование 
для НКО
Зал «Пермь»

 16.00 - 17.30  
Проектирование: 
Как создать 
успешную 
гражданскую 
практику
Зал 
«Хабаровск»

 16.30 - 17.30  
Дебаты: 
Общественный 
контроль 
в действии
Зал «Грозный»

 16.00 - 17.30  
Ток-шоу: 
Как вовлечь 
известных людей 
в работу фонда
Зал «Омск»

16.30 - 17.30 
Воркшоп: 
Как стать 
ньюсмейкером

Зал «Волгоград» 

17.30 - 18.00 Перерыв

17.30 - 18.30 Закрытие форума «Открытая сцена»

18.30 - 20.00 Факультативные мастер-классы

12.00–18.00

Зона консультаций 
Зал «Череповец»

Искусство тайм-менеджмента

Зал «Пермь»

Сторителлинг: 
как умело рассказать 
про свой проект

Зал «Омск»

Эмоциональный интеллект
Зал «Волгоград»

15.00 - 17.30
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Дополнительные мероприятия В рамКах форума «СообщеСтВо»:

КОНФеРеНцИя С члеНаМИ ОНК ПО ТеМе: «аКТУальНые ПРОблеМы ОбщеСТВеННОГО КОНТРОля За ОбеСПечеНИеМ ПРаВ челОВеКа 
В МеСТах ПРИНУДИТельНОГО СОДеРжаНИя И ПУТИ Их РешеНИя».МеСТО ПРОВеДеНИя: ОбщеСТВеННая ПалаТа РФ

9:00-10:00 Регистрация участников / Приветственный кофе/ Показ фильма про ОНК 1 этаж, холл/5 этаж

10:00-11:15 Пленарная часть Форума 5 этаж

Приветственное слово секретаря общественной палаты российской федерации а.В. бречалова 

Приветственное слово члена Совета при президенте российской федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека м.В. Каннабих 

Выступления: 
а.В. Цветков, председатель Комиссии по безопасности и взаимодействию с онК 
л.Ю. михеева, председатель Комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами 
Тема: необходимые изменения в законодательстве, касающиеся части ОНК 
С.В. Смирнов, руководитель аппарата общественной палаты российской федерации 

Тема: система новых наборов ОНК 
Д.а. Чугунов,  первый заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с онК 
Д.е. Галочкин,  заместитель председателя Комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами, 
член Комиссии по безопасности и взаимодействию с онК 
В.и. Винницкий, член Комиссии по безопасности и взаимодействию с онК 
В.и. Васильев, член Комиссии по безопасности и взаимодействию с онК 

Награждение лучших представителей ОНК 

11:15-11:20 Перерыв

11:20-13:00 Встреча с заместителем Федеральной службы исполнения наказаний а.а. Рудым 5 этаж
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13:00-14:30 Обед 4 этаж

14:30-16:00 Обучающий семинар по взаимодействию со СМИ / Презентация лучших практик от членов ОНК регионов 5 этаж

16:00-16:15 Кофе-брейк 5 этаж

16:15-17:45 Встречи

Встреча с представителем Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Встреча с представителем Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Встреча с представителем Министерства обороны Российской Федерации 

Встреча с представителем Министерства образования и науки российской Федерации

5 этаж

17:45-17:50 Перерыв

17:50-19:00 Встречи

Встреча с т.н. москальковой, уполномоченным по правам человека в российской федерации  

Встреча с м.а. федотовым, председателем Совета при президенте российской федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека 

Встреча с б.Ю.титовым, уполномоченным при президенте российской федерации по защите прав предпринимателей 

Встреча с а.В. бречаловым, Секретарем общественной палаты российской федерации 

5 этаж

19:00-21:00 Ужин. Культурная программа 5 этаж
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пятница
03 – 04.11.2016
Москва 04.11

14.00 - 15.00 Сбор гостей

15.00 - 18.30 Торжественная церемония ежегодной премии в области гражданской активности «Я — гражданин!»
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ФИНаНСИРОВаНИе Для НКО 

Дискуссия: Доступ нКо на рынок социальных 
услуг
В рамках данной дискуссии будет рассмотрен 
доступ некоммерческих организаций на рынок 
поставщиков социальных услуг по сферам труда 
и социальной защиты, образования и здравоохра-
нения. На площадку приглашены представители 
федеральных министерств и ведомств.

Дискуссия: Комплекс мер по развитию доступа 
к предоставлению социальных услуг. опыт 
регионов
В рамках дискуссий будет отражена региональная 
специфика рынка социальных услуг, опыт пере-
довых регионов по развитию доступа к предо-
ставлению социальных услуг, рассмотрены меры 
по преодолению барьеров вступления в реестр 
поставщиков социально полезных услуг.

Круглый стол: альтернативное финансирование 
для нКо
В рамках круглого стола «Альтернативное 
финансирование для НКО» будут рассмотрены 
возможности привлечения финансирования 
к социальным проектам, такие как социальное 
предпринимательство, фандрайзинговые меро-
приятия, народное финансирование, работа 
с крупными донорами.

ИНФРаСТРУКТУРа Для РаЗВИТИя НКО 

Дискуссия: инфраструктура для развития нКо
В рамках дискуссии будут освещены федераль-
ные и региональные виды развития инфраструк-
туры для некоммерческого сектора, рассмотрен 
опыт регионов и способы преодоления имеющихся 
барьеров на местном уровне. Участники смогут 
представить предложения для органов законода-
тельной и исполнительной власти по совершен-
ствованию работы объектов инфраструктуры для 
некоммерческого сектора.

мастерская: развитие ресурсных центров 
в россии
В рамках мастерской «Развитие ресурсных цен-
тров в России» участники в формате групповой 
работы обсудят зоны роста для развития ресурс-
ных центров в России, и выработают план дей-
ствий по эффективному взаимодействию ресурс-
ных центров и некоммерческих организаций.

ГРажДаНСКая аКТИВНОСТь В СельСКИх 
ТеРРИТОРИях И В Малых ГОРОДах —  
«ДеРеВНя — ДУша РОССИИ»

Дискуссия: Гражданская активность в сельских 
территориях и в городах
В рамках дискуссии «Гражданская активность 
в сельских территориях и в городах» участники 
узнают о формах поддержки проектов, реализу-
емых на малых территориях, а также рассмотрят 
разные уровни предоставления государственной 
и частной поддержки.

 
импульс-доклады: роль гражданской активности 
на селе и в малых городах
В рамках площадки в формате импульс-докладов 
участники познакомятся с успешными проектами, 
реализуемыми на малых территориях, и смогут 
определить основные тенденции осуществления 
гражданской активности в селах и в малых горо-
дах. Эксперты на собственном примере раскроют 
четыре основных этапа реализации проекта: как 
найти идею, как ее протестировать, как ее вопло-
тить и как расширить и развить проект.

проектирование: Как создать успешную граж-
данскую практику
В рамках проектирования «Как создать успеш-
ную гражданскую практику» участники смогут 
определить релевантность своего проекта и полу-
чить обратную связь от экспертов. Посредством 
проектирования участники не только апробируют 
инструменты создания успешного проекта, но 
и проработают основные ошибки при реализации 
проектов, определят вектор последующего разви-
тия проекта.

РОль СОцИальНО ОТВеТСТВеННОГО 
бИЗНеСа В РаЗВИТИИ «ТРеТьеГО СеКТОРа»

Дискуссия: роль социально ответственного биз-
неса в развитии «третьего сектора»
В рамках дискуссии «Роль социально ответ-
ственного бизнеса в развитии третьего сек-
тора» будут представлены российские практики  

 
 
сотрудничества НКО и бизнеса на примере кон-
кретных технологий и программ, реализуемых как  
 
общественными организациями, так и бизнес ком-
паниями. В ходе обсуждения будет поднят один из 
важных вопросов со стороны бизнеса: что моти-
вирует компании к корпоративной социальной 
ответственности и какие формы взаимодействия 
с некоммерческим сектором существуют на сегод-
няшний день. Предполагается обсуждение воз-
можных вариантов поддержки проектов социаль-
ного предпринимательства и их эффективности.

Дискуссия: Корпоративное волонтерство
В рамках дискуссии «Корпоративное волонтер-
ство» будут затронуты основные вопросы форми-
рования политики корпоративного волонтерства 
как важного инструмента поддержания социаль-
ной активности компании, обсуждены варианты 
формирования системы устойчивых отношений 
между бизнесом и некоммерческими организаци-
ями/благотворительными фондами.

презентация проектов: акселерация для соци-
альных проектов
В рамках площадки «Акселерация для социаль-
ных проектов» будут презентованы политики 
корпоративной социальной ответственности раз-
личных компаний России. Участники площадки 
смогут лично встретиться с компаниями и задать 
интересующие их вопросы. Компании и участники 
объединятся на одной площадке и найдут новые 
пути для установления межсекторного взаимо-
действия (финансы, корпоративное волонтерство, 
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предоставление помещений и различные pro bono 
услуги: менторская поддержка, аудиторские 
услуги, информационная и IT поддержка).

ОбщеСТВеННый КОНТРОль

Круглый стол: опыт проведения общественного 
контроля
В рамках круглого стола «Опыт проведения обще-
ственного контроля» участники будут работать 
в группах по направлениям деятельности: ЖКХ, 
дороги, транспорт, экология, культура, социаль-
ная сфера. В формате живого общения участ-
ники обсудят опыт проведения общественного 
контроля на местах, выработают предложения 
и рекомендации по совершенствованию действу-
ющего законодательства и правоприменитель-
ной практики в сфере общественного контроля 
Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.

Дискуссия: технологии проведения обществен-
ного контроля

Дискуссия «технологии проведения обществен-
ного контроля»
Даст возможность участникам представить 
результаты работы первой части площадки орга-
нам исполнительной и законодательной власти, 
выступить с конкретными предложениями и полу-
чить комментарии.

Дебаты: общественный контроль в действии
Заключительной частью площадки по обществен-
ному контролю будет проведение дебатов между 
гражданскими активистами и органами власти. 
Основная цель дебатов — добиться договорен-
ностей и соглашений между сторонами по острым 
вопросам социальной сферы.

ВОВлечеНИе ГРажДаН В РабОТУ НКО

Дискуссия: Добровольчество в россии
В рамках дискуссии «Добровольчество в России» 
будут презентованы результаты развития сферы 
добровольчества за 2016 год, обсуждены перспек-
тивы на 2017 год и раскрыты основные тренды 
сферы.

Дискуссия: развитие системной 
благотворительности
Участники дискуссии «Развитие системной 
благотворительности» совместно с экспертами 
обсудят, каково состояние институтов и прак-
тик благотворительности в нашей стране, станут 
ли филантропия и добровольчество массовыми 
практиками, в каких сферах чаще всего работают 
благотворительные фонды, а в каких сферах их 
деятельность наиболее востребована. В резуль-
тате обсуждения участники и эксперты придут 
к решению ряда важных вопросов: в какой мере 
СО НКО могут рассчитывать на благотворитель-
ные ресурсы в деле оказания социальных услуг; 
что необходимо сделать для развития инфра-
структуры и культуры благотворительности в 
нашей стране; возможности и востребованность 

консультационной и учебно-методической дея-
тельности крупных федеральных фондов.

Дискуссия: инновации для нКо
В рамках дискуссии «Инновации для НКО» участ-
ники познакомятся с актуальными технологиче-
скими инновациями, релевантными для приме-
нения некоммерческими организациями. Смогут 
узнать о тех компаниях, чьи технологии имеют 
массовое воздействие и успешное влияние. 
Также обсудят, какие технологические инстру-
менты смогут усовершенствовать результаты дея-
тельности некоммерческого сектора.

ток-шоу: Как вовлечь известных людей в работу 
фонда
В ходе ток-шоу «Как вовлечь известных людей 
в работу фонда» участники услышат из первых 
уст, что именно побуждает известных людей 
участвовать в массовых благотворительных 
акциях, открывать собственные благотворитель-
ные фонды или становиться их попечителями. 
Представители крупных благотворительных 
фондов расскажут об актуальности взаимодей-
ствия с известными людьми, и с помощью каких 
механизмов привлечь медиа-лиц к деятельности 
организации.

РОль СМИ И МеДИа В РаЗВИТИИ 
ГРажДаНСКОГО ОбщеСТВа 
ВЗаИМОДейСТВИе СО СМИ

В рамках дискуссии «Взаимодействие со СМИ» 
руководители ведущих телеканалов и печат-
ных изданий рассмотрят вопросы повышения 

информирования граждан о деятельности НКО 
и снятия барьеров, препятствующих упоминанию 
названия НКО в СМИ. Участники вместе с экс-
пертами смогут представить предложения по 
определению необходимой квоты освещения НКО 
в СМИ.

Дискуссия: Взаимовыгодное партнерство Сми 
и нКо
В рамках дискуссии «Взаимовыгодное партнер-
ство СМИ и НКО» эксперты рассмотрят вопрос 
сотрудничества со стороны представителя СМИ 
и со стороны некоммерческой организации.  
Участники определят, как выстроить взаимовы-
годное партнерство между НКО и СМИ, разрабо-
тают алгоритм взаимодействия.

медиа моделирование: успешное продвижение 
нКо
В рамках медиа моделирования участники, 
посредством работы в группах, определят успеш-
ность медиа продвижения собственного про-
екта, сформируют базу медиаканалов, и соста-
вят медиаплан на два месяца. Участники смогут 
определить, как строится успешное продвижение 
НКО, и проработают каналы продвижения вместе 
с экспертами.

Воркшоп: Как стать ньюсмейкером
В рамках воркшопа «Как стать ньюсмейкером» 
участники узнают об инструментах продвижения 
и методах широкого информирования общества. 
Участники вместе с экспертом детализируют 
медиаплан, прописав в нем все возможные при-
емы привлечения аудитории.


