Курортный комплекс «Аквамарин», г. Севастополь, ул. Парковая 11

10 сентября, четверг

*Проект программы форума
Регистрация гостей и участников форума, приветственный кофе-брейк

10.00 - 11.00

Официальное открытие форума, знакомство участников
Приветственное слово Секретаря Общественной палаты РФ - А.В. Бречалова

11.00 - 11.50

Зал «Севастополь»

Панельные дискуссии с участием федеральных и региональных экспертов по выявлению существующих проблем и возможных путей их решения по заданным
темам. Итоги площадок лягут в основу ежегодного доклада Общественной палаты РФ

«Третий сектор» и государство:
Дорожная карта развития НКО
12.00 - 14.00

Модератор: Алексей Арбузов
Эксперты: А. Волков, Л.
Беличева, О. Беседина, О.
Зубкова, Д. Чугунов, С.
Хамзаев, К. Ермаков, С.
Денисова
Зал «Ялта»

Общественные
наблюдательные
комиссии: Общественный
контроль за правоохран.
органами и местами
Модератор: Оксана Коротеева принудительного содержания
Финансирование социальных
проектов (гранты, субсидии)

Эксперты: Н. Кононов, П.
Красноруцкий, Е. Ясинская, Е.
Модератор: Антон Цветков
Романовская, Ж. Котова, Е.
Дорман
Зал «Симферополь»

Зал «Керчь»

Общественные
наблюдательные
комиссии: Общественный
контроль за правоохран.
органами и местами
принудительного
содержания
Модератор: Оксана Коротеева

«Третий сектор» и государство:
Участие НКО в оказании
Дорожная карта развития НКО социальных услуг населению

Модератор: Алексей Арбузов
Эксперты: А. Волков, Л.
Беличева, О. Беседина, О.
Зубкова, Д. Чугунов, С.
Хамзаев, К. Ермаков, С.
Денисова
Зал «Ялта»

17.00-17.30

Модератор: Ксения Мельникова
Эксперты: С. Новиков, Е.
Яворская, Ю. Айрапетян, Т.
Щербакова
Зал «Феодосия»

Роль «третьего сектора» в
развитии туризма в Крыму
Модератор: Елена
Сутормина
Эксперты: Д. Сазонов, В.
Ермаков, С. Стрельбицкий, В.
Волошин, А. Железняк
Зал «Севастополь»

Кофе-брейк

14.00-15.00

15.00-17.00

Взаимодействие бизнеса,
власти и общества в решении
социальных проблем

Эксперты: Н. Кононов, П.
Красноруцкий, Е. Ясинская, Е.
Романовская, Ж. Котова, Е.
Дорман

Модератор: Антон Цветков

Зал «Симферополь»

Зал «Керчь»

Приемная ОП РФ
Зал «Судак»

Мастер-класс: Как выстроить
взаимоотношения с бизнесом

Модераторы: Ксения
Мельникова, Виктор Ермаков

Зал «Феодосия»

Роль общественных
институтов в укреплении
национального мира и
согласия в КФО
Модератор: Константин
Затулин
Эксперты: И. Абажер, М.
Григорьев, З. Смирнов, А.
Никифоров, А. Филатов, О.
Родивилов, А. Бедрицкий, В.
Абдураимов, И. Ширин
Зал «Севастополь»

Кофе-брейк

Неформальная встреча А.В. Бречалова с гражданскими активистами
17.30-19.00
Зал «Севастополь»
На площадке форума доступны также интерактивные стенды: информационный стенд проекта «Перспектива», карта Крымского федерального округа, стенд «ХОЧУ-МОГУ», стенд
премии «Я – гражданин», стенд с презентацией исследования и другие.
* В программе возможны изменения

Курортный комплекс «Аквамарин», г. Севастополь, ул. Парковая 11

11 сентября, пятница

*Проект программы форума
Регистрация гостей и участников форума, приветственный кофе-брейк

9.00 - 10.00

Социальное
предпринимательство

Интеграция «третьего сектора»
Крыма в правовое
пространство РФ

Модератор: Жанна Котова

Модераторы: Кирилл Ермаков,
Наталья Черненкова

Модератор: Наталья Прачук

Зал «Симферополь»

Зал «Феодосия»

Зал «Ялта»

Основы социального
проектирования

Взаимодействие СО НКО с
органами региональной
власти

Роль коммуникаций в развитии
НКО
Игра «Сообщество»

10.30-12.00

12.00 - 13.30

Зал «Ялта»

Открытие второго дня форума

10.00 - 10.30

Модератор: Ксения
Мельникова

Модераторы: Ольга Беседина,
Модератор: Оксана Коротеева
Людмила Беличева
Зал «Симферополь»

Презентации проектов от
участников форума
Члены ОП РФ и координаторы
проекта «Перспектива»

Зал «Феодосия»

Зал «Севастополь»

Зал «Ялта»

Приемная ОП РФ

Кофе-брейк

13.30 - 14.30
Народное финансирование

Технология организации и
проведения общественного
контроля

Активное волонтерство

Презентации проектов от
участников форума

Модератор: Екатерина Дорман

Модератор: С. Денисова
Эксперты: С. Хамзаев, И.
Абажер, Н. Епихина, В.
Бараненко

Модератор: Олеся Шматко

Члены ОП РФ и координаторы
проекта «Перспектива»

Зал «Симферополь»

Зал «Феодосия»

Зал «Керчь»

Зал «Ялта»

14.30 - 16.00

Официальное закрытие форума

16.00 - 16.30

Зал «Судак»
Зал «Ялта»

На площадке форума доступны также интерактивные стенды: информационный стенд проекта «Перспектива», карта Крымского федерального округа, стенд «ХОЧУМОГУ», стенд премии «Я – гражданин», стенд с презентацией исследования и другие.
* В программе возможны изменения
Дополнительные мероприятия:
Встреча Секретаря Общественной палаты РФ А.В. Бречалова с гражданскими активистами и НКО
11 сентября 12.00, Крымский федеральный университет (г. Симферополь, пр-т Вернандского д. 20, 2 этаж)

Программа дискуссионных площадок форума (1 день)
Дискуссия: «Третий сектор» и государство: Дорожная карта развития НКО
Модератор: Алексей Арбузов, тренер и эксперт образовательных программ Общественной палаты РФ,
директор тренингового агентства «Новая жизнь», тренер и эксперт «Центра социальных программ» компании
РУСАЛ
Эксперты: А. Волков, общественный деятель, эксперт ОНФ, эксперт в сфере транспортно-логистического
направления, Л. Беличева, председатель Детской общественной организации Курганской области «Открытый
мир», О. Беседина, председатель Ямало-Ненецкого окружного отделения Союза женщин России, О.
Зубкова, руководитель организации учащейся молодёжи и детей Пермского края «Вектор Дружбы»,
председатель Пермского центра развития добровольчества, Д. Чугунов, первый заместитель председателя
комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, С. Хамзаев, первый
заместитель председателя комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты РФ,
руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», К. Ермаков, член исполкома Профессионального
союза адвокатов России. Член рабочей группы ЦШ ОНФ «Образование и культура как основы национальной
идентичности», Светлана Денисова, председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты
Пермского края, председатель комиссии по общественному контролю при Общественной палате Пермского
края
Тезисы:
- Регистрация, отчетность и ликвидация НКО
- Финансирование НКО
- Критерии эффективности «третьего сектора»
- Деятельность незарегистрированных НКО
- Общественная палата как представитель интересов третьего сектора на региональном и
муниципальном уровне
- Роль и функции общественных советов
- Кадры для НКО (откуда приходят и куда уходят, как удержать лучших)
- Формирование системы добровольчества на местном и региональном уровне
Дискуссия: Финансирование социальных проектов (гранты, субсидии)
Модератор: Оксана Коротеева, доцент кафедры управления информационными процессами ИГСУ РАНХиГС
Эксперты: Н. Кононов, вице-президент Лиги здоровья нации, П. Красноруцкий, председатель
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», Е. Ясинская, начальник отдела
развития некоммерческого сектора экономики Департамента социального развития и инноваций
Минэкономразвития России, Е. Романовская, министр труда и социальной защиты в Респубике Крым, Ж.
Котова эксперт фонда региональных социальных программ «Наше будущее», Екатерина Дорман,
руководитель благотворительных проектов краудфандинговой платформы Planeta.ru
Тезисы:
Какая бюджетная поддержка в виде грантов и субсидий существует в регионе?
Что изменилось за последние годы, есть ли позитивная динамика?
Что можно улучшить в системе поддержки НКО на муниципальном и региональном уровне?
Что можно улучшить в системе поддержки НКО на уровне президентских грантов?
Какие системные улучшения можно предложить?
Финансирование частными донорами
Дискуссия: Участие НКО в оказании социальных услуг населению
Модераторы: Оксана Коротеева, доцент кафедры управления информационными
РАНХиГС

процессами

ИГСУ

Эксперты: Н. Кононов, вице-президент Лиги здоровья нации, П. Красноруцкий, председатель Российского
Союза Молодежи, Е. Ясинская, начальник отдела развития некоммерческого сектора экономики
Департамента социального развития и инноваций Минэкономразвития России, Е. Романовская, министр
труда и социальной защиты в Республике Крым, Ж. Котова, эксперт фонда региональных социальных
программ
«Наше
будущее»,
Екатерина
Дорман,
руководитель
благотворительных
проектов
краудфандинговой платформы Planeta.ru
Тезисы:
442 ФЗ, Дорожная карта «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в
социальной сфере» и новые возможности НКО по оказанию социальных услуг
Выявление текущей ситуации с привлечением НКО округа к оказанию социальных услуг
Какие есть достижения в этом направлении?
Какие существуют проблемы? Что мешает НКО оказывать услуги населению? Что требуется изменить
в законодательстве, какие барьеры убрать?
Народное финансирование и социальное предпринимательство.
Круглый стол: «Общественные наблюдательные комиссии»: общественный
правоохранительными органами и местами принудительного содержания

контроль

за

Модератор:
Антон
Цветков,
председатель
Комиссии
общественной
палаты
РФ
по
безопасности
и
взаимодействию
с
ОНК,
председатель
Президиума
Общероссийской
общественной организации «Офицеры России», председатель ОНК Москвы
Тезисы:
Общественные наблюдательные комиссии: повышение эффективности работы.
Общественный контроль за правоохранительными органами и местами принудительного содержания.
Дискуссия: «Взаимодействие бизнеса, власти и общества в решении социальных проблем»
Модератор: Ксения Мельникова, руководитель Фонда Социальной ответственности бизнеса и общества
«Содействие»
Эксперты: С. Новиков, директор Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом», Е. Яворская,
ведущий маркетолог КБФ «Катрен», Т. Щербакова, депутат Законодательного Собрания г. Севастополя,
председатель постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя по социальногуманитарным вопросам, Ю. Айрапетян, член Совета КРО «ОПОРА РОССИИ»
Тезисы:
- Взаимодействие бизнеса и власти в контексте новых политических трендов: уровни партнерства и
сотрудничества
- Практика привлечения НКО для реализации социальных проектов по заказу бизнеса и власти: какие
существуют оптимальные механизмы?
- Что вместо денег? Каковы потребности НКО в иных форматах взаимодействия и сотрудничества с
бизнесом и с государственными организациями?
Мастер-класс: Как выстроить взаимоотношения с бизнесом
Модераторы: Ксения Мельникова, руководитель Фонда Социальной ответственности бизнеса и общества
«Содействие», Виктор Ермаков, член Общественной палаты РФ, Общественный представитель
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, генеральный директор Российского
агентства поддержки малого и среднего бизнеса, Член Президиума Правления ТПП РФ и Московской ТПП
Тезисы:
Как перейти от роли «просящего» к статусу бизнес-партнера? На нашем мастер-классе вы сможете
узнать, как бизнес выбирает проекты, в которые готов вложить свои ресурсы. Какие мотивы лежат в его
действиях, какие выгоды он хочет получить. Вы научитесь выявлять потребности своих бизнеспартнеров, правильно с ними взаимодействовать и выстраивать долгосрочное сотрудничество.
Закреплению новых навыков поможет интерактивная форма мастер-класса: разбор «живых» кейсов, не
менее 50 % практики, активное обсуждение насущных вопросов.

Дискуссия: Роль «третьего сектора» в развитии туризма в Крыму
Модератор: Елена Сутормина, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию общественной
дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом, член Центрального Штаба ОНФ, первый заместитель
председателя Правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира»
Эксперты: Д. Сазонов, председатель комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Общественной
палаты РФ, член Правления общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», В. Ермаков, член Общественной палаты РФ, Общественный
представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, генеральный
директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, Член Президиума Правления ТПП РФ
и Московской ТПП, С. Стрельбицкий, министр курортов и туризма Республики Крым, В. Волошин,
руководитель ассоциации выпускников бизнес-школы сколково, организатор Ironstar, благотворитель, А.
Железняк, руководитель отдела развития туристско-рекреационного потенциала г. Севастополя
Тезисы:
- Презентация исследования «Мониторинг состояния курортов Республики Крым и города федерального
значения Севастополя», определение рисков и возможностей для развития туристско-рекреационной
отрасли Крыма, обсуждение путей вовлечения «третьего сектора» в развитие туризма в Крыму
- Общественный контроль за реализацией ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года» в части, касающейся развития туристско-рекреационной отрасли Крыма
- участие «третьего сектора» в разработке и реализации стратегии туристско-рекреационных
кластеров на территории Крыма
- Продвижение бренда Крыма как успешного центра рекреационного, событийного и делового туризма
- Содействие развитию волонтерской деятельности
- Содействие просветительской и менторской активности с целью подготовки профессиональных кадров
- Проекты, направленные на развитие детско-юношеского туризма, включая общественный контроль за
деятельностью детских спортивно-оздоровительных лагерей, а также за действиями региональных и
муниципальных властей по формированию благоприятных условий для детского отдыха
- Проекты, направленные на развитие религиозно-исторического туризма, экотуризма, оздоровительного,
экстремального и иных видов туризма
- Проекты, направленные на развитие «доступного туризма», создание доступной среды, благоприятных
условий для пребывания в Крыму всех категорий граждан, включая граждан с ограниченными
возможностями
- Формирование эффективной системы сотрудничества «третьего сектора» с ассоциациями малого и
среднего бизнеса в целях объединения усилий по развитию туризма в Крыму.
Дискуссия: Роль общественных институтов в укреплении национального мира и согласия в КФО
Модератор: Константин Затулин, член Общественной палаты РФ, директор Института стран СНГ (Института
диаспоры и интеграции), депутат Государственной Думы Российской Федерации первого, четвёртого, пятого
созывов. Член Совета по внешней и оборонной политике.
Эксперты: М. Григорьев, первый заместитель председателя комиссии по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ, директор некоммерческого Фонда исследования
проблем демократии, И. Абажер, член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Республики
Крым, директор болгарского культурного центра «Извор», представители региональных национальнокультурных автономий Республики Крым», Д. Пиркова, Общественная организация «Крымское общество
крымчаков «Кърымчахлар», В. Абдураимов, КРООСКР «Милли Фирка», Р. Ильясов, ОО «Къырым», зам.
председателя Государственного Совета Республики Крым , Р. Бальбек, зам. председателя Совета министров
Республики Крым, З. Смирнов, председатель Государственного Комитета по делам межнациональных

отношений и депортированных граждан Республики Крым, А. Филатов, к.ф.н., доцент КФУ, эксперт-политолог,
А. Бедрицкий, директор Таврического информационно-аналитического центра - регионального института
средиземноморских
исследований
(ТИАЦ-РИСИ),
эксперт-политолог,
О.
Родивилов,
Крымское
представительство МИД РФ, эксперт-политолог, А. Никифоров, исполнительный директор Института стран
СНГ в Республике Крым, И. Ширин, член регионального штаба ОНФ, председатель КС «Молодая гвардия
Единой России», заместитель председателя КРМО «Опора России»
Тезисы:
Крым: проблемы национальной самоидентификации населения.
Национальный вопрос и власть в годы Автономной Республики
Крым – от какого наследства мы отказываемся?
Вызовы и угрозы межнациональному миру и согласию в КФО: внутренний и внешний факторы.
Условия успеха российской национальной политики в Крыму (федеральный и региональный уровни власти,
СМИ, гражданское общество, национально-культурные автономии и организации).

Программа образовательных площадок форума (2 день)
Мастер-класс: «Социальное предпринимательство»
Модератор: Жанна Котова, эксперт фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
Тезисы:
- Социальное предпринимательство – качественно новый подход к решению социально-значимых проблем
территории
- Социальное предпринимательство: модели, работающие в России
- Интерактивная сессия: социальное предпринимательство – от идеи до бизнеса
- Мотивация для создания социально-предпринимательских проектов
Мастер-класс: Интеграция «третьего сектора» Крыма в правовое пространство РФ
Модераторы: Кирилл Ермаков, член исполкома Профессионального союза адвокатов России, член рабочей
группы ЦШ ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности», Наталья Черненкова,
Заместитель начальника Главного Управления Минюста России по Республике Крым и Севастополю
Тезисы:
В течение первых 20 минут участники формулируют вопросы, которые затем разбиваются по
тематикам. Основная часть мастер-класса будет посвящена ответам на вопросы, после чего будут
выработаны предложения, касающиеся специфики Крыма.
Мастер-класс: «Роль коммуникаций в развитии НКО»
Модератор: Наталья Прачук, вице-президент Ассоциации независимых отелей Крыма
Тезисы:
- Коммуникации в современном мире - специфика эффективного взаимодействия «всех со всеми»
- Коммуникации в эпоху новых медиа - правила эффективного нетворкинга для развития НКО
- Сходства и отличия в коммуникациях с партнерами, спонсорами, государственными структурами,
участниками, волонтерами...
- PR проекта и коммуникации со СМИ - как заручиться надёжной поддержкой в инфопространстве?
- Краудфандинг и краудсорсинг - как представить Ваш проект широкой аудитории?
- Информационные поводы, мероприятия и сторителлинг как часть стратегии развития.
- Персональный маркетинг «лица проекта» как залог успеха НКО
Мастер-класс: «Основы социального проектирования»
Модераторы: Ольга Беседина, председатель Ямало-Ненецкого окружного отделения Союза женщин
России, Людмила Беличева, председатель Детской общественной организации Курганской области
«Открытый мир»
Тезисы:
- Что такое социальный проект?
- Этапы проекта от идеи до реализации
- Принципы и технологии социального проектирования
- Работа с командой и партнерами
- Воплощение идеи
Мастер-класс:

«Взаимодействие СО НКО с органами региональной власти»

Модератор: Оксана Коротеева, доцент кафедры управления информационными процессами ИГСУ РАНХиГС
Тезисы:

Как выстраивается взаимодействие НКО с федеральными органами исполнительной власти в рамках
поручения О.Ю. Голодец
Механизмы взаимодействия, прописанные в поручении, их реализация на практике
Как можно данную практику распространить на региональный уровень
- Как в регионах построено это взаимодействие
- Концепция информационной открытости федеральных органов исполнительной власти.
Мастер-класс: «Народное финансирование»
Модератор: Екатерина Дорман, руководитель благотворительных проектов краудфандинговой платформы
Planeta.ru
Тезисы:
- Что такое краудфандинг, специфика и преимущества
- Краудфандинг как фандрайзинговый инструмент для НКО
- Краудпроект: цель и сроки
- Оформление краудпроекта: видеообращение, текстовое описание, акции
- Продвижение краудпроекта
- Успешный краудпроект: анализ- правила размещения благотворительных проектов на Planeta.ru
Мастер-класс: «Технология организации и проведения общественного контроля»
Модератор: С. Денисова, председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты Пермского
края, председатель комиссии по общественному контролю при Общественной палате Пермского края
Эксперт: С. Хамзаев, первый заместитель председателя комиссии по поддержке молодежных инициатив
Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», И. Абажер, член
Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Республики Крым, директор болгарского культурного
центра «Извор», Н. Епихина член Общественной палаты РФ, директор ГБСУРО «Рязанский
геронтологический центр им. П.А. Мальшина», президент благотворительного фонда помощи детяминвалидам «Наши дети», В. Бараненко директор ООО «Медиа Вектор», автор социальных интернетплощадок по мониторингу качества муниципальных и государственных услуг. Руководитель международных
социальных проектов по развитию общественной дипломатии.
Тезисы:
- Обсуждение методики и результатов проведения общественного контроля спортивных площадок г.
Симферополя;
- Порядок организации общественной проверки, общественной экспертизы, общественного мониторинга;
- Порядок привлечения граждан в качестве общественных экспертов и общественных инспекторов к
осуществлению общественного контроля;
- Составление и оформление итоговых документов по результатам общественного контроля.
Мастер-класс: «Активное волонтерство»
Модератор: Олеся Шматко, управляющий партнер образовательного центра Альфавилль, руководитель
Школы волонтеров
Тезисы:
Добровольчество как эффективный ресурс социально-экономического развития общества.
общественногосударственных усилий при решении проблем в социально значимых сферах: образование,
здравоохранение, спорт, культура, развитие территорий и другое;
льчества в качестве одного из ключевых направлений развития человеческого
потенциала.
2. Принципы осознанного добровольчества.
3. Способы и формы привлечения и мотивации добровольцев. Лучший российский и международный опыт.
4. Успешные добровольческие практики. Добровольчество, как социальный лифт личностного и
профессионального роста.

5. Работа с индивидуальным планом участников по подготовке команды волонтеров для проведения
добровольческих мероприятий (Актуальное волонтерство, Цели и задачи организаторов, Первичный
набор и отбор волонтеров, Подготовка команды, Работа команды на мероприятии, Постподдержка
добровольцев)

