
Белгород, 21 февраля 2020 г.

Повышение вклада некоммерческих 

организаций в социальное и культурное 

развитие Белгородской области

Второй год программы НКО-СОКРАТ



2

21 февраля 2020 года

12.00 – 13.30 

Приветствия

Презентация программы НКО-СОКРАТ
Итоги НКО-СОКРАТ в 2019 и планы на 2020 год

Результаты исследования ученых БелГУ
Презентация каталога «Ресурсы для НКО»

13.30 – 13.45 

Перерыв

13.45 – 17.00

Семинар Натальи Каминарской «Построение партнерств»
(с перерывом)

17.00 – 17.20

Выступление об информационном сопровождении, мониторинге и оценке в 

проектах победителей конкурса "НКО-СОКРАТ: проекты"
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Рост 

компетенций

Развитие 
взаимодействия

Продвижение

НКО

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Программа НКО-СОКРАТ 
«НКО для социального и культурного 

развития территорий»
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РЕЗУЛЬТАТЫ - 2019

1. Алексеевка

2. Белгород 

3. Борисовка 

4. Валуйки 

5. Вейделевка 

6. Волокновка

7. Губкин 

8. Короча 

9. Новый Оскол 

10.Старый Оскол 

11.Прохоровка 

12.Ракитное

13.Ровеньки 

14.Строитель

10 очных + 10 онлайн

3 дискуссии

5 дополнительных мероприятий 
экспертная поддержка (Старый Оскол)

6 стажировок

85; 56%

2; 1%

13; 9%

41; 27%

10; 7%

НКО Инициативные группы Образовательные учр. Власть (в т.ч. 18-из районов) Бизнес

МЕРОПРИЯТИЯ

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
ПРОГРАММОЙ

УЧАСТНИКИ и ВОВЛЕЧЕНИЕ

ГЕОГРАФИЯ

151 организация

678 участников мероприятий, 

в т.ч. 177 Старый Оскол, Губкин и соседние районы

41 чиновник

399 еженедельная рассылка

6100 охваты в соц сетях программы

4,8 из 5
в соответствии с анкетам обратной связи

ОРГАНИЗАЦИИ (всего 151)
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РЕЗУЛЬТАТЫ - 2019 

Фраза «Программа является инициативой Благотворительного фонда Алишера Усманова

«Искусство, наука и спорт» и реализуется совместно с Агентством социальной информации

при поддержке Правительства Белгородской области»

размещена в:

 еженедельной рассылке 399 участникам программы 

(в том числе 41 чиновник Правительства Белгородской области)

 в 19 видеоматериалах программы на YouTube-канале АСИ (305 просмотров)

плейлист: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoT04CO4ta5x1-75FxDty5oorLb7iSQ5f

Упоминание программы и Фонда:

В федеральных СМИ – 1 («Филантроп»)

В региональных СМИ - 33

Через каналы АСИ:

https://asi.us20.list-manage.com/track/click?u=efad8f5b2a090448eb5ed85ac&id=b39048f4b0&e=5fea09b503
https://asi.us20.list-manage.com/track/click?u=efad8f5b2a090448eb5ed85ac&id=f01620fa39&e=5fea09b503
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoT04CO4ta5x1-75FxDty5oorLb7iSQ5f
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РЕЗУЛЬТАТЫ - 2019 

40 публикаций о программе в соцсетях
АСИ увидели пользователи:

ВК – 4 900, ФБ – 11 831, Телеграмм – 653

Более 100 публикаций в группах ВК и ФБ программы

Охват ВК 6 107. Группа ФБ пока не достаточно активно 
используется участниками

40 публикаций на сайте АСИ за 2019 год

В сравнении с 23 публикациями за 2018 год
120 000 уникальных подписчиков сайта АСИ

Упоминание программы и Фонда:
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Запуск программы

36 представителей НКО Белгородской области

а также:

• Фатима Мухомеджан — заместитель директора БФ «Искусство, наука и 
спорт»

• Александр Тельнов — начальник отдела по работе с НКО Правительства 
Белгородской области 

• Елена Тополева-Солдунова — директор АНО «АСИ», председатель 
комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО 
Общественной палаты РФ

• Сергей Курганский – председатель Общественной палаты Белгородской 
области, ректор Белгородского государственного института искусств и 
культуры 

• руководители НКО и социальные предприниматели

Запуск программы 29 апреля 2019 года

в «Точке кипения – Белгород»

В запуске программы приняли участие:
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Повышение компетенций, развитие потенциала НКО

29 апреля

Семинар «Разнообразие источников финансирования как фактор 
финансовой устойчивости НКО»

(36 участников)

30 мая 

Вебинар «Источники средств и мотивация доноров»
(11 участников)

6 июня

Вебинар «Частные доноры: мотивация и формы работы. Цикл 
коммуникаций»
(16 участников)

Эксперт-спикер Меньшенина Ирина Леонидовна, 

член Совета Ассоциации фандрайзеров
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Повышение компетенций, развитие 
потенциала НКО

Эксперт-спикер Темичева Елена Викторовна, директор по 

коммуникациям и стратегическому развитию центра 

«БлагоСфера»

23 мая

Тренинг «Построение коммуникационной стратегии организации» 

(включая кейс Центра «Благосфера»)

(13 участников)

 презентация социальной технологии «Клуб НКО» на примере Центра «Благосфера»

 тренинг «Построение коммуникационной стратегии организации»

14 июня

Вебинар «Компетенции успешного коммуникатора НКО»

(22 участника)

10 июля

Вебинар «Современные каналы коммуникации для НКО: подкасты и не только»

(23 участника)
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Повышение компетенций, развитие 
потенциала НКО

Эксперт-спикер Ельчин Егор Александрович, 

руководитель «Школы краудфандинга» Planeta.ru

05 июня

Воркшоп Школы краудфандинга Planeta.ru

(19 участников)

18 июня

Вебинар «Основы продвижения краудпроектов»

(30 участников)

26 июня

Вебинар «Технические особенности работы с проектом на 

Planeta ru»

(13 участника)
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Повышение компетенций, развитие 
потенциала НКО

Эксперт-спикер Осипова Ирина Ильинична –

независимый эксперт и ведущая семинаров МДОО, КАФ, 

доктор социологических наук

18 сентября

Семинар «Гранты и субсидии для НКО»

(43 участника)

На семинаре выступила Субботина И.В. с новостями по 

программе НКО-СОКРАТ
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Повышение компетенций, развитие 
потенциала НКО

Эксперт-спикер Спивак Александр Михайлович –

Председатель Правления Национального фонда защиты 

детей от жестокого обращения, член Совета при 

Правительстве Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере

11 октября

Семинар «Оказание социальных и 

общественно-полезных услуг СО НКО»

(60 участников)

8 ноября

Вебинар на тему «Обзор нормативных и методических 

материалов по вопросам доступа НКО к бюджетным средствам 

на оказание услуг в социальной сфере»
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Повышение компетенций, развитие потенциала НКО

Эксперт-спикер Шарипков Олег Викторович -

исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» 

(г.Пенза), заместитель председателя координационного 

совета Партнерства фондов местных сообществ

27 ноября

Тренинг «Взаимодействие НКО с 

местными сообществами»

(16 участников)

11 декабря

Вебинар на тему «Взаимодействие НКО с 

местными сообществами»
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Повышение компетенций, развитие 
потенциала НКО

Эксперт-спикер Владимир Вайнер – директор Фонда развития 

медиапроектов и социальных программ «Глэдвэй» (Gladway

Foundation), автор курсов, исследований и книг по социальной 

экономике, социальному предпринимательству, социальной 

рекламе и маркетингу

5 декабря

Семинар «Социальное предпринимательство» + 

представление опыта реализации программы "Города 

Будущего" и приложения  «Sosedi.app»

(28 участников)

24 декабря

Вебинар на тему «Социальное предпринимательство»
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Повышение компетенций, развитие потенциала НКО

Эксперт-спикер Анна Ладошкина – эксперт в области веб-

технологий для некоммерческого сектора, руководитель и 

основатель одноименного бюро

16 декабря

Тренинг «Информационные технологии -

инструменты для НКО» 

(7 участников)

20 декабря

Вебинар на тему «Семь ошибок НКО при 

создании сайта»



16Каталог «Ресурсы для НКО»  размещен как издание на сайте АСИ: 

«Полезные ресурсы. Обзор в помощь НКО» https://www.asi.org.ru/work/resursy-dlya-nko/

Формирование каталога «Ресурсы для НКО»
(конференции, открытые онлайн курсы, методические материалы)

https://www.asi.org.ru/work/resursy-dlya-nko/
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Конкурс «НКО-СОКРАТ: поездки»

победители – 6 НКО Белгородской области

участники – 9 представителей НКО

участие в конференциях и стажировках: Москва, Санкт-Петербург, Владимир

Развитие взаимодействия НКО с сообществами
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Победители Конкурса «НКО-СОКРАТ: поездки» для представителей НКО
Грантовый пул 160 000 руб. Получили финансирование на поездки 6 НКО, 9 участников

Название организации ФИО заявителя Город Название мероприятия Даты поездки
Место 

назначения

Белгородское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации "Российский Красный 
Крест"

Ирина Тупицына Белгород

Курс подготовки инструкторов по обучению населения 
приемам оказания первой помощи. Курс подготовки 
проходил в рамках "Тренинга для инструкторов" по 
первой помощи, в соответствии с международными 
рекомендациями 2016

16-24 августа Москва

Старооскольская местная общественная 
организация родителей детей-
инвалидов «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»

1. Вероника 
Александрова

2. Коршикова Наталия 
Вечеславовна

Старый Оскол

Стажировка - Защита и реализация прав детей-
инвалидов с рождения в течение жизни. Труд и 
занятость молодыхлюдей с инвалидностью, в том числе 
недееспособных. Сопровождаемое проживание.

25-28 сентября Владимир

Благотворительный фонд помощи детям 
«Поверь в добро»

Кечуткина Татьяна 
Викторовна

Старый Оскол
Третья Общероссийская Конференция новых 
общественных пространств
Первый международный Форум соседских центров

8-11 октября Москва

Белгородское региональное отделение 
молодёжной общероссийской 
общественной организации «Российские 
Студенческие Отряды»

1. Ватулин Андрей 
Евгеньевич

2. Бачевская Лидия 
Александровна

1. Белгород
2. Строитель

Всероссийский слёт студенческих отрядов, 
посвященный 60-летию движения студенческих 
отрядов в Российской Федерации и 15-летию 
Молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие Отряды»

24-27 октября Москва

Белгородская региональная 
общественная организация помощи 
семьям, имеющим детей с 
расстройствами аутистического спектра 
и другими ментальными нарушениями 
«Синяя птица»

1.Димченко Ольга
2.Климачкова Татьяна

Белгород
Стажировка в АНО «Анимационная Студия «Да» 
(инклюзивные мастерские «Простые вещи»)

24-30 ноября Санкт Петербург

Белгородская региональная 
общественная экологическая 
организация «ДЕМО-ЭКО» (Экология 
человека)

Порхун Вера 
Семеновна

Белгород
Стажировка в АНО в сфере экологии и защиты 
окружающей среды «Экологичные ресурсы»

29 ноября –
01 декабря

Москва
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География Конкурса: Белгородская область

Сроки проведения Конкурса:
прием заявок с 25.12.2019 г. по 10.02.2020 г. включительно

Сроки реализации проекта:
начало - не ранее 10 марта 2020 года
завершение - не позднее 30 ноября 2020 года

Бюджет Конкурса: 1 600 000 руб.

Максимальный размер финансирования одного проекта - 200 000 руб.

Развитие взаимодействия НКО

Конкурс «НКО-СОКРАТ: проекты»
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Поздравляем победителей Конкурса «НКО-СОКРАТ: проекты»

№ Организация Проект

1
Белгородская Региональная Экологическая Общественная Организация 
«Родники Белогорья» 

Лес из Крышки

2
Белгородское региональное общественное учреждение 
«Центр абилитации детей-инвалидов и помощи молодым семьям «Свет Надежды»

Вместе – к успеху!

3 Частное учреждение дополнительного образования «Репетитор+»
#МОСТ» – коучинг-проект по развитию 

социальных инициатив

4
Белгородская региональная общественная организация помощи людям с расстройствами 
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями «Мир без границ»

Обучение волонтёров работе с детьми, 
подростками и молодыми

людьми с РАС

5
Белгородская региональная общественная организация помощи тяжелобольным детям и 
социально уязвимым слоям населения «Святое Белогорье против детского рака»

В кругу семьи

6
Белгородская региональная общественная организация помощи семьям, имеющим детей с 
расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями 
"Синяя птица"

О добре вслух

7
Белгородское региональное отделение благотворительного общественного фонда 
«Российский фонд милосердия и здоровья»

Вместе мы можем больше

8
Белгородское региональное отделение молодёжной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие Отряды»

Развитие добровольчества среди молодежи 
Старооскольского городского округа на базе 

движения студенческих отрядов
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Ведущие: Ольга Дроздова, руководитель проектов Агентства 
социальной информации и Ирина Ганжа, эксперт по коммуникациям

Обсуждаемые вопросы:

 опыт информационных кампаний по продвижению НКО

 предпосылки кампании в Белгородской области: 
что уже делается и что известно

 мозговой штурм по планированию кампании

По итогам встречи намечены основные идеи и послания кампании, 
а также целевые аудитории, выявлены заинтересованные организации 

из разных секторов

24 мая

Первая встреча по обсуждению и разработке 
информационной кампании информационно-

просветительской кампании по продвижению НКО и 
вовлечению людей в благотворительность/волонтерство

Продвижение НКО

Обсуждение и разработка информационной кампании
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Руководитель проекта по президентскому гранту: 

Гюзелла Николайшвили, директор АНО «Лаборатория социальной 

рекламы», доцент НИУ ВШЭ

Участники: представители НКО Белгородской области, СМИ, 

корреспондент АСИ в Белгородской области

Продвижение НКО

Обсуждение и разработка информационной кампании

20 июня

Второе обсуждение информационной кампании 
совместно с командой президентского грантового
проекта «Повышение эффективности социальной 

рекламы в 15 регионах России» 
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Авторы проекта «О добре вслух» планируют с помощью социальной рекламы 

рассказать о доступности благотворительности и волонтерства в регионе и 

призвать жителей региона занять активную жизненную позицию, приобщиться 

к «доброму комьюнити». Большинство авторов проекта «О добре вслух» 

участвуют в разработке инфокампании по продвижению НКО в рамках 

программы «НКО-СОКРАТ»

Лидер проекта: Димченко Ольга

В состав экспертной комиссии по дистанционной 

защите проектов входила Ольга Дроздова,

руководитель проектов АСИ

Почему #ОДОБРЕВСЛУХ

27 июня

Третья встреча по обсуждению и разработке 
информационной кампании

Защита проекта социальной кампании «О добре вслух» 
Белгородской области

Продвижение НКО

Обсуждение и разработка информационной кампании
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Исследование социологов Белгородского госуниверситета под руководством 

Лебедева Сергея Дмитриевича

Ученые провели качественное социологическое исследование для обоснования

информационно-просветительской кампании по продвижению благотворительности и

волонтерства в Белгородской области

Методы исследования: 

 фокус-группы с представителями целевой аудитории

 интервью с экспертными представителями Белгородской области. 

Работа корреспондента АНО «АСИ» в Белгородской области 

40 публикаций новостей и статей

Продвижение НКО
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25 участников встречи: НКО, представители власти 
гг. Старый Оскол, Губкин, Белгород

В продолжение встречи Субботина И.В. выступила с 
презентацией программы «НКО-СОКРАТ» 

Дополнительные мероприятия
Экспертная поддержка НКО региона

7 июня
г. Старый Оскол

Встреча Елены Тополевой-Солдуновой
с представителями НКО 

Выступление «О трендах в некоммерческом секторе»

Экспертная поддержка НКО пяти мероприятий НКО в 

г. Старый Оскол



26

Цель проекта #РегионНКО — популяризация опыта регионов по поддержке СО

НКО, развитие социального предпринимательства и вовлечение СО НКО в оказание

социальных услуг

25 сентября
г. Москва

участие Белгородской области в Проекте #РегионНКО ОП РФ

На мероприятии были представлены 6 презентаций лучших практик 

Белгородской области

Дополнительные мероприятия
Экспертная поддержка НКО региона
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25 сентября
г. Москва

участие Белгородской области в Проекте #РегионНКО ОП РФ

Дополнительные мероприятия
Экспертная поддержка НКО региона
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Обратная связь

РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработана система мониторинга и оценки 

программы, анкеты для НКО — участников 

программы и инициативных групп

Уровень удовлетворенности 

по анкетам обратной связи 

очных мероприятий

4,8 из 5
Применимость полученных 

знаний в своей работе 

4,9 из 5

Уровень удовлетворенности 

по анкетам обратной связи 

видеоматериалов 

4,9 из 5
Практически применимы 

полученные знания 

4,0 из 5

Очные мероприятия: Видеоматериалы:



Отзыв Название организации, ФИО

Поездка прошла успешно. Все задуманное 

удалось. Спасибо!)

Руководитель Белгородского 

регионального отделения

МООО "Российские Студенческие Отряды"

Андрей Ватулин

(Белгород)

Уважаемые коллеги, огромное вам спасибо за 

присланные материалы (видеозапись) и 

предоставленную возможность быть 

участниками семинара в удаленном формате.

Яковлевская детская библиотека 

В. Звягинцева

(Строитель)

Спасибо за видеоматериалы!

Автономная некоммерческая организация 

«Центр содействия реализации социальных 

инициатив и проектов, направленных на 

формирование у детей здорового образа жизни»

Ирина Тарайкович

(Губкин) 29

Обратная связь. Отзывы участников
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Отзыв 
Название 

организации, ФИО
Я думаю, что в нашем городе активность людей нужно выращивать как 

«маленькое зёрнышко» с надеждой и терпением.

Возможно, именно поэтому, не смотря на открывающиеся (благодаря 

Вашему проекту) возможности, на таком замечательном мероприятии 

от Старого Оскола из активных людей я была одна.

Мы пока не умеем быть вместе. А когда вместе лучше получается.

Благотворительный фонд 

«Поверь в добро»

Татьяна Кечуткина

(Старый Оскол)

25 октября мы провели отчётное мероприятие, поделились 

впечатлениями от стажировки, в которой приняло участие два 

представителя от нашей организации по теме «Защита и реализация 

прав детей - инвалидов с рождения в течение жизни. Труд и занятость. 

Сопровождаемое проживание» в Владимирской областной 

общественной организации "Ассоциация родителей детей-инвалидов 

"Свет". Выражаем благодарность Агентству Социальной Информации, 

проекту «НКО-СОКРАТ: поездки» при поддержке Благотворительного 

фонда «Искусство, наука и спорт» за возможность окунуться в 

уникальный опыт АРДИ "Свет" г. Владимир. Выражаем благодарность 

БРОУЦАДИ и ПМС "Свет Надежды" за предоставленную возможность 

провести встречу с родителями и за мастер-класс для наших детей.

Старооскольская местная 

общественная организация 

родителей детей-инвалидов 

«СЕРДЦЕ МАТЕРИ»

Вероника Александрова

(Старый Оскол)

Обратная связь. Отзывы участников
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Отзыв Название организации, ФИО

Спасибо за семинар Ирины Осиповой! Успехов в 

реализации своей программы.

БРО благотворительного общественного 

фонда "Российский фонд милосердия и 

здоровья"

Наталия Полищук

(Белгород)

Спасибо за информацию о семинарах.

Очень много полезной информации, будем 

применять в работе и двигаться дальше, общаться и 

тесно сотрудничать с другими НКО, тесно 

контактировать с сотрудниками администрации в 

рамках НКО, делиться опытом и навыками 

наработанными нашей организацией  

Межрегиональная общественная 

организация "Союз ремесленников" ДПИ, 

НХР и промыслов

Багдасарова Виктория Ашотовна

(Белгород)

Здравствуйте! Информацию получил и 

зарегистрировался на мероприятие 18 сентября в 

Точке кипения. 

Спасибо!

АНО "ОБЕРЕГ"

Роман Романов

(Валуйки)

Обратная связь. Отзывы участников
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Отзыв Название организации, ФИО

Большое спасибо Анне Ладошкиной за встречу. Очень доступно разложили 

по полочкам всю информацию. Постараемся постепенно переделать сайт 

организации, внеся важные корректировки, о которых узнали сегодня на  

тренинге.

Автономная некоммерческая организация 

«Центр содействия реализации социальных 

инициатив и проектов, направленных на 

формирование у детей здорового образа жизни»

Ирина Тарайкович

(Губкин)

Спасибо большое за мероприятия. Буду благодарна за любые темы, 

предложенные программой.

Белгородская региональная общественная 

организация «Общество защиты животных» 

ПРЕДАННОСТЬ»

Галина Стебловская

(Белгород)

По окончании стажировки у наших сотрудников было уже несколько готовых 

идей о том, что можно сделать в ближайшее время в рамках работы БРОО 

«Синяя птица», а также долгосрочная идея создания мастерских в Белгороде, 

подобных «Простым вещам» в Санкт-Петербурге.

Возможность посетить инклюзивные мастерские, поучаствовать в их 

деятельности, увидеть весь механизм работы изнутри, получить 

консультации и ценные знания от коллег, более опытных в этой деятельности, 

- это ценный опыт, который мы планируем применять в своей деятельности 

уже в 2020 году.

Благодарим программу за возможность получить этот опыт.

Белгородская региональная общественная 

организация помощи семьям, имеющим детей с 

расстройствами аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями «Синяя 

птица»

Ольга Димченко

(Белгород)

Обратная связь. Отзывы участников
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 Создание страницы программы на сайте АСИ

 Группы в соцсетях ВК и ФБ

 Формирование базы контактов участников программы

 Рассылка по базе участников программы анонсов, напоминаний, 

видеоматериалов мероприятий и презентаций экспертов

На 24 декабря в базе рассылки насчитывалось 399 контактов

151 организация приняла участие в одном или более событии 

из них 85 – НКО, инициативные группы, Благотворительные фонды, ТОСы, региональные 

общественные организации, частные предприниматели. 

В числе участников 41 чиновник, 23 из которых из Белгорода и 18 из районов области

85; 56%

2; 1%

13; 9%

41; 27%

10; 7% НКО

Инициативные группы

Образовательные учреждения

Власть

Бизнес

Продвижение программы 
«НКО-СОКРАТ»

Информирование НКО Белгородской области о проведении 
мероприятий программы



34

Планы – 2020
Внедрение новой деятельности 

по определенным направлениям развития НКО 

21 февраля Семинар «Построение партнерств» Белгород

март «Привлечение частных пожертвований. SMM - продвижение. 
Взаимодействие со СМИ. Информационная открытость»

Старый Оскол

ноябрь Белгород 

апрель «Как организовать событие/мероприятие. Планирование 
событий/мероприятий. Создание презентаций. 

Как выступать перед разными аудиториями. Работа с волонтерами»

Белгород 

май Старый Оскол 

октябрь «Организация деятельности НКО. Юридические вопросы, отчетность»
Белгород или 
Старый Оскол 

1. Рост компетенций, наращивание потенциала НКО

Проведение 6 очных обучающих мероприятий:

Актуализация каталога «Ресурсы для НКО»:

конференции, открытые онлайн курсы, методические материалы, другие ресурсы

АСИ
50%

НКО
50%

Участники 
изменений
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Планы – 2020
Внедрение новой деятельности 

по определенным направлениям развития НКО 

АСИ
50%

НКО
50%

Участники 
изменений

Клуб НКО (в г. Старый Оскол или в г. Губкин) 

• 1 встреча в 2020 году

Актуализация условий и проведение Конкурса «НКО-СОКРАТ: поездки для НКО Белгородской 
области». Распределение грантов на поездки на территории РФ

• Грантовый пул 180 000 руб. Победители конкурса грантов на поездки получат возможность участвовать в 
конференциях, стажироваться по выбранной успешной практике

Распределение грантов Конкурса «НКО-СОКРАТ: проекты для НКО Белгородской области». 
Реализация проектов.

• Грантовый пул 1 600 000 руб. Цель Конкурса - развитие партнерского взаимодействия НКО, содействие 
развитию и распространению практик взаимодействия НКО и местных сообществ

Коучинг НКО Белгородской области

Задача блока по развитию взаимодействия –

наращивать социальный капитал и горизонтальные связи НКО, инициативных групп

2. Развитие взаимодействия НКО 

(с внешними заинтересованными сторонами и внутри сектора)
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Планы – 2020
Внедрение новой деятельности 

по определенным направлениям развития НКО 

АСИ
50%

НКО
50%

Участники 
изменений

Проведение Креатив-форума НКО Белгородской области (рабочее название) 
в г. Старый Оскол  

• Презентация проектов – победителей конкурса «НКО-СОКРАТ: проекты», 
мастер-классы, круглые столы об успешных практиках и акциях

• Планируется участие НКО из всей Белгородской области, 
а также НКО из г. Железногорск и представителей других НКО из Курской области

Анализ соотношения активности НКО с потребностями стейкхолдеров

• Предусмотрено привлечение региональных экспертов

Деятельность НКО Белгородской области в фокусе АСИ 

• Региональный корреспондент АСИ

3. Продвижение НКО
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Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек.

Тренинговая сессия

Семинары/тренинги

Базы знаний для НКО: 
региональные и 
федеральные ресурсы

Реализация проектов
победителей Конкурса 
«НКО-СОКРАТ: проекты»

Коучинг НКО 
Белгородской области

Конкурс «НКО-СОКРАТ: 
поездки»

Клуб НКО

Креатив-форум НКО 
Белгородской области

Исследование
региональных ученых

НКО в фокусе АСИ

Итоги

Календарный план НКО-СОКРАТ в 
Белгородской области на 2020 г.



 Заявки от НКО, зарегистрированной и действующей на территории Белгородской области

 Заявки принимаются с 1 марта до 1 ноября 2020 года

 Заявка на участие должна быть подана не позднее чем за 15 дней до начала поездки

 Сумма выделяется до 30 тыс. руб.

 Продолжительность поездки не более 5 дней

 В течение 2020 года может быть профинансировано не более двух поездок специалистов одной организации

При положительном решении о финансировании поездки:

1. Организация-заявитель предоставляет в Агентство социальной информации выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданную не ранее чем за 3 месяца до начала поездки; 

2. Агентство социальной информации подписывает с организацией-заявителем договор пожертвования;

3. Денежные средства перечисляются на расчетный счет получателя;

4. Организация предоставляет содержательный отчет о поездке и финансовый отчет о расходах.

Конкурс «НКО-СОКРАТ: поездки»
в Курской области в 2020 г.
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Дополнительные возможности для НКО в 2020 г.

• Практика

• Обратная связь

• Удобно и мобильно

• Эксперты

• Учиться легко и весело

• Сообщество

• С помощью специального 

теста можно подобрать курсы 

именно под себя 

(персональные рекомендации)

Обучение на Кухне НКО   https://online.ngokitchen.ru/

 Финансовая грамотность для НКО

 Поиск средств для НКО

 Социальное проектирование в НКО

 Корпоративный файндрайзинг для НКО

 Предпринимательская деятельность в НКО

 Успешная региональная благотворительность

 Технология «Добрый Город» и другие темы

Правовая академия НКО   http://events.lawcs.ru/academy

 Академию организовала ассоциация «Юристы за гражданское общество». 

Ассоциация 14 лет помогает некоммерческим организациям делать добро 

по закону

 Весенний сезон — 2020 пройдет в пяти городах: Владимире, Кемерове, 

Петрозаводске, Уфе и Хабаровске

 Определяются регионы на осень 2020 и следующий год, готовы 

рассматривать предложения

Ресурсы для НКО    https://www.asi.org.ru/work/resursy-dlya-nko/

Условия для региона

1) не менее 20 участников 

2) желание и возможность посетить 4 занятия 

этими участниками

3) ресурсный центр, готовый оказывать 
поддержку

Курсы по актуальным темам:

https://online.ngokitchen.ru/
http://events.lawcs.ru/academy
https://www.asi.org.ru/work/resursy-dlya-nko/


Контакты

Тел. +7 (495) 799-55-63
E-mail: nko-sokrat@asi.org.ru

Сайт программы

https://nko-sokrat.ru

mailto:nko-sokrat@asi.org.ru
https://nko-sokrat.ru/

