ПРОГРАММА
ФОРУМА 26.09.2017
Ставропольский академический
театр им. М.Ю. Лермонтова

9:00 – 10:00

Регистрация гостей и участников форума. Приветственный интерактив

10:00 – 12:00

Открытие форума. Пленарная сессия «Устранение региональных диспропорций: роль гражданского общества»

12:00 – 13:00

Обед

Северо-Кавказский
федеральный университет

Работа экспозиции «Успешные примеры межсекторного сотрудничества»

Холл «Магас»

Дискуссии по региональной повестке

13:00 – 15:00

15:00 – 15:15
15:15 – 16:30

Зал «Махачкала»

Зал «Ставрополь»

Зал «Черкесск»

Зал «Владикавказ»

Зал «Грозный»

Молодежная
политика в СКФО

Общественный
контроль в сфере
развития региона
Кавказские
минеральные воды

Развитие АПК,
туризма и социально
ориентированных
НКО на селе

Вопросы ЖКХ
и развития
городской среды

Инклюзивность
слабозащищенных
групп населения

#БудущееМолодежи

#ОбщественныйКонтроль

#ЖивоеСело

#ГородскаяСреда

#ДобрыеЛюди

Продолжение

Продолжение

Продолжение

Кофе-брейк

Шатер «Нальчик»

Продолжение

Продолжение

16:00 – 18:00

Закрывающая сессия первого дня «Сотрудничество власти, бизнеса и гражданского общества в СКФО:
результаты и перспективы» Зал «Ставрополь»

18:00 – 19:30

Нетворкинг-сессия. Фестиваль уличной культуры от «Центра паркура «Оффбитс» (Ставрополь)

Шатер «Нальчик»

Молодежная политика в СКФО
Цель дискуссии — поиск наиболее оптимальных решений в некоммерческой сфере по интеграции молодежи
в социально-экономическое развитие общества на региональном уровне.
Молодежь — самая активная часть общества. Вектор
приложения усилий, который выбирает молодежь, способен изменить ход истории. Два разных полюса — социальная активность и протестная активность. Какие
условия создаются для стимулирования первой и минимизации второй? Чего не хватает на региональном уровне? Какие есть находки, которые можно тиражировать
на другие регионы? Поиск ответов на эти вопросы будет
проходить через обсуждение следующих тем:
– проекты, стимулирующие уровень занятости среди молодежи, социальные лифты, трудоустройство (профориентация молодежи, социальная адаптация выпускников школ, защита прав молодых работников и трудовые отношения);
– противодействие деструктивным явлениям в молодежной среде: «группы смерти», АУЕ, наркомания;
– общественная активность молодежи (человеческий
капитал для НКО, где его брать, интернет и общественные организации, как развить свои проекты на
периферии до масштабов страны).

Общественный контроль
в сфере развития региона Кавказские
минеральные воды
Кавказские минеральные воды — это бальнеологический курорт с целым комплексом закоренелых экологических проблем. Регион Кавказские минеральные воды
находится в границах округа горно-санитарной охраны
курорта, правовой режим которого в первой зоне округа
горно-санитарной охраны запрещает любое строительство и хозяйственную деятельность. В регионе также
стоят проблемы изношенности минералопроводов, бюветов, скважин, коммунальных инженерных сетей или
вообще их отсутствия.

Темы для обсуждения:
– стратегия развития особо охраняемого эколого-курортного региона Кавминводы;
– доступность курортных сервисов для широких слоев
населения РФ;
– сохранение и модернизация инфраструктуры и коммунального хозяйства городов КМВ;
– оздоровление vs туризм: за и против;
– совершенствование механизмов общественного контроля за развитием КМВ: роль и взаимодействие
Общественной палаты Российской Федерации, общественных советов муниципалитетов, Минкавказа,
полномочного представителя Президента РФ.

Развитие АПК, туризма
и социально ориентированных НКО
на селе
Сквозная тема дискуссии — гражданская активность
в сельской местности как драйвер устойчивого развития
сельских территорий.
В рамках первой части будут рассмотрены следующие
вопросы:
– развитие сельских территорий через вовлечение
граждан в развитие социальной инфраструктуры;
– развитие фермерства и кооперации;
– развитие несельскохозяйственной деятельности (туризм в сельской местности и предпринимательство
в сфере услуг);
– вопросы государственной поддержки;
– взаимодействие бизнеса, НКО и власти;
– существующие вопросы и проблемы в земельных отношениях.
Вопросы к обсуждению во второй части:
– поддержка НКО и сельской интеллигенции;
– развитие социального предпринимательства на селе;
– инновации в сельском хозяйстве: роль НКО;
– развитие фермерства и стимулирование кооперации;
– масштабирование успешных практик в сельской местности.

Вопросы ЖКХ
и развития городской среды
В рамках первой части дискуссии будет рассматриваться
вопрос о роли гражданского общества в развитии городской среды, а также различные форматы гражданской
активности — самообложение, волонтерство, городские
инициативы, местное самоуправление и ТОСы. В дискуссии примут участие представители ТОСов Ставропольского края.
В рамках второй части дискуссии после перерыва будут
обсуждаться практики общественного контроля в сфере
ЖКХ и пути осуществления поддержки гражданской активности как способа решения ключевых проблем ЖКХ.

Инклюзивность слабозащищенных
групп населения
В рамках первой части дискуссии будут освещены вопросы доступности общего, среднего специального и высшего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, выделены проблемы, с которыми они
сталкиваются при поступлении и обучении, представлены
отдельные успешные кейсы обучения детей с различными нозологиями и заболеваниями. У участников будет
возможность сформулировать не только свои инициативы
и предложения по улучшению ситуации, но и предложить
те направления и инструменты работы, где НКО могли бы
быть эффективнее учебных заведений и органов власти.
Во второй части дискуссии будут подняты и обсуждены
вопросы методологии работы, состояния детских специализированных учреждений и проблемы социализации их
воспитанников. Будут представлены итоги общественных
проверок детских домов и составлена дорожная карта
действий по общественному контролю в данной сфере.

ПРОГРАММА
ФОРУМА 27.09.2017
Северо-Кавказский
федеральный университет

9:30 – 10:00

Приветственный кофе-брейк

Шатер «Нальчик»

Программа профессионализации третьего сектора

10:00 – 11:30

11:30 – 11:45
11:45 – 14:00

14:00 – 15:00
15:00 – 16:15

Зал «Пятигорск»

Зал «Ставрополь»

Зал «Махачкала»

Зал «Черкесск»

Финансирование

Эффективность

Инфраструктура

Продвижение

Лекция «Как получить
грант Президента РФ на
реализацию социального
проекта»

Лекция «Как
технологии
помогают в работе
НКО»

Игра «Разработка
модели
региональных
ресурсных центров
для третьего
сектора»

Продолжение игры

Кофе-брейк

Зал «Владикавказ»
Социальные
услуги

Зал «Грозный»
Социальное
проектирование

«Фабрика упаковки
проектов».
Интенсив по
брендингу и
продвижению для
НКО

Проектная сессия
«Доступ НКО на
рынок социальных
услуг»

Обучающая игра
«Сообщество».
Проектирование
социальных
изменений

Продолжение
интенсива

Проектная сессия
«Доступ НКО на
рынок социальных
услуг»

Продолжение игры

Шатер «Нальчик»

«Как получить грант
субъекта Российской Федерации на реализацию
социального проекта».
Презентация кейсов

Лекция «Вовлечение
в волонтерскую деятельность и управление человеческими
ресурсами в НКО»

Обед
Мастер-класс
«Успешные практики
фандрайзинга»

Мастер-класс
«Информационная
открытость»

15:00 – 18:00

Акселерация межсекторного
сотрудничества
Площадка для поиска партнеров среди
власти, бизнеса, общества и СМИ
Зал «Грозный»

Финансирование

Инфраструктура

Социальное проектирование

Лекция «Как получить грант Президента РФ на реа-

Игра «Модель региональных ресурсных центров для
третьего сектора»
Примите участие в игре по разработке эффективной
модели регионального ресурсного центра! Игра пройдет
с участием заинтересованных сторон: представителей
НКО, гражданских активистов, представителей власти
и бизнеса.

Обучающая игра «Сообщество»

«Как получить грант субъекта Российской Федерации на реализацию социального проекта». Презентация кейсов

Продвижение

Акселерация межсекторного сотрудничества

«Фабрика упаковки проектов»

Глава Департамента по взаимодействию с институтами
гражданского общества Ставропольского края проведет
презентации проектов, получивших поддержку в рамках
региональных грантовых программ СКФО.

Интенсив по брендингу и продвижению для НКО. Вы
узнаете о развитии брендинга в России и мире от опытного бренд-консультанта из агентства Time4brand (Москва). Он расскажет о том, зачем нужен бренд и какие
задачи он решает; как создается бренд, о стадиях и особенностях процесса. Вы сможете узнать об особенностях брендинга НКО, полезных решениях и лайфхаках.

Коммуникационная площадка НКО — ключевое место
на форуме для поиска партнеров среди власти, бизнеса, общества и СМИ. Всем участникам будет предоставлена возможность передачи описания своих проектов
и контактов приглашенным экспертам, а также будет
составлен шорт-лист проектов для дальнейшего развития сотрудничества.

лизацию социального проекта»
Представитель Фонда президентских грантов расскажет
о принципах проведения конкурса в 2017 году, представит рекомендации по заполнению заявок на конкурс
и осуществит разбор типовых ошибок, допущенных заявителями в рамках первого конкурса.

Мастер-класс «Успешные практики фандрайзинга»
Представители благотворительного фонда «Арифметика добра» и компании Sponsor Consulting (Москва)
расскажут об основах фандрайзинга, о трендах работы
с компаниями и частными донорами по вопросам различных видов спонсорства, о правильном оформлении
отчетности. Также эксперты представят примеры из личной практики и ответят на вопросы участников.

Эффективность
Лекция «Как технологии помогают в работе НКО»
Вы узнаете, что такое проект Philtech («Филтех») Фонда
Рыбакова и как технологии помогают организациям, волонтерам и активистам решать социальные проблемы
более эффективно, а также как быстро придумать решение социальной проблемы с помощью игры «Модели
социального вклада».
Лекция «Вовлечение в волонтерскую деятельность
и управление человеческими ресурсами в НКО»
О развитии культуры волонтерства и добровольчества
расскажет директор Союза волонтерских организаций
и движений и представитель ГБУ СК «Центр молодежных проектов». Будут презентованы кейсы по вовлечению волонтеров в проекты НКО. Также вы узнаете об устройстве инфраструктуры добровольчества
и о роли информационных технологий в привлечении
волонтеров.

Социальные услуги
Проектная сессия «Доступ НКО на рынок социальных услуг»
В рамках сессии будет осуществляться проектирование мер и механизмов, необходимых для обеспечения доступа СО НКО к оказанию соцуслуг в регионах СКФО. Будут рассмотрены ключевые подходы
и решения к обеспечению допуска СО НКО на рынок
социальных услуг в отраслях социальной сферы: социальное обслуживание, культура, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, включая получение
статуса исполнителя общественно полезных услуг.
Планируются групповые обсуждения проблем и практик
доступа НКО к оказанию социальных услуг в отраслях
социальной сферы с целью выработки проектных решений и типовых дорожных карт для субъектов СКФО по
отраслям.

Проектирование социальных изменений возможно!
В этом можно будет убедиться, приняв участие в интерактивной игре с элементами командообразования, организуемой образовательным центром «Альфавиль».
Результат совместной работы участников и экспертов —
разработка концепций социальных проектов.

