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ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ

1
Фатима Мухомеджан - приветствие директора благотворительного фонда «Искусство, наука и 

спорт» участников встречи 

2
Николай Троцкий – директор по коммуникациям, руководитель программы «Развитие регионов» 

благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» - об итогах программы за два года

3
Елена Тополева-Солдунова - директор Автономной некоммерческой организации «Агентство 

социальной информации» – цели программы на 2021 год и актуальная повестка НКО-сектора

4
Участники программы о внедрении в деятельность организаций знаний, полученных, благодаря 

программе

5

Ксения Николаева – менеджер программы - об итогах конкурса «НКО-СОКРАТ: проекты», 

реализованных участниками в 2020 году, анонс конкурсов «НКО-СОКРАТ: проекты», «НКО-

СОКРАТ: поездки», условия конкурсов



Конкурсы поездок и проектов
Итоги. Планы. Ресурсы



Актуализированы условия конкурса в период пандемии

В условия конкурса добавлены возможности онлайн 

повышения квалификации и внедрения онлайн сервисов:

https://www.asi.org.ru/news/2020/06/26/priem-zayavok-na-

onlajn-obuchenie/

Победители конкурса 2020:

Поездки по России:

• Кечуткина Т.В. «Поверь в добро», г. Старый Оскол

Онлайн обучение:

• Александрова В.С. «Свет надежды», г Старый Оскол 

• Настоящая М.А. «Свет надежды», г Губкин

Внедрение онлайн сервисов: 

• Назаров С.Р. «Драйвер роста», г. Белгород

• Димченко О.Н. «Синяя птица», г. Белгород
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ИТОГИ КОНКУРСА «НКО-СОКРАТ: ПОЕЗДКИ» в 2020 году

РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НКО

https://www.asi.org.ru/news/2020/06/26/priem-zayavok-na-onlajn-obuchenie/
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Заявки от НКО, зарегистрированных и действующих на территории Белгородской области

• Заявки принимаются с 01 февраля до 15 ноября 2021 года
• Заявка на участие должна быть подана не позднее чем за 15 дней до начала поездки

• Сумма выделяется до 30 000 руб.
• В течение 2021 года может быть профинансировано не более двух поездок специалистов одной организации

Бюджет конкурса: 120 000 руб.

Более подробная информация о порядке подачи заявок на конкурс и требования к оформлению заявок будет

опубликована на сайте АСИ, на сайте программы и направлена в почтовой рассылке всем участникам программы.

https://www.asi.org.ru/work/programma-nko-sokrat/

РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НКО

ПЛАНЫ КОНКУРСА «НКО-СОКРАТ: ПОЕЗДКИ» в 2021 году

1. Поездки по России – не более 5 дней. 

2. Обучение онлайн – должно завершиться не позднее 15 ноября 

3. Внедрение онлайн сервисов – например, Zoom

https://www.asi.org.ru/work/programma-nko-sokrat/
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География Конкурса:

Белгородская область

Прием заявок: завершился – 10 февраля 2020 г.

Сроки реализации проектов:
с 10 марта 2020 года
до 30 декабря 2020 года

Бюджет Конкурса: 1 600 000 руб.

Максимальный размер финансирования 

проекта - 200 000 руб.

Получено 17 заявок, 9 победителей

РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НКО

ИТОГИ КОНКУРСА «НКО-СОКРАТ: ПРОЕКТЫ» в 2020 году



Итоги реализации проектов НКО – победителей конкурса в номинации

«Развитие взаимодействия СО НКО и местных сообществ»

РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО НКО С СООБЩЕСТВАМИ

Название организации и проекта
Количество 

мероприятий

Количество 

участников

Количество 

НКО

Белгородская Региональная Экологическая Общественная Организация «Родники 

Белогорья»

Проект «Лес из Крышки»
6 100 3

Белгородская региональная общественная организация помощи тяжелобольным 

детям и социально уязвимым слоям населения «Святое Белогорье против детского 

рака»

Проект «В кругу семьи» - обеспечить социальную адаптацию не менее 20 семей с 

тяжелобольными детьми.

10 20 5

Благотворительный фонд помощи хосписам «Изумрудный город»

Проект «Это про жизнь» - проведение мероприятий по социальной поддержке 

пациентов хосписа и отделений паллиативной помощи на территории области

5 370 3

Белгородское региональное отделение молодёжной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие Отряды»

Проект «Развитие добровольчества среди молодежи Старооскольского 
городского округа на базе движения студенческих отрядов»

20 850 1

Белгородская региональная общественная организация помощи людям с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями 

«Мир без границ»

Проект «Обучение волонтёров работе с детьми, подростками и молодыми людьми с 

РАС»

152 250 1
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• Положительным моментом стало то, что во время подготовки к 
информационным акциям у нас добавились организации-партнеры

• Выработались новые формы взаимодействия - информационное 
партнерство среди НКО, коммерческие организации стали сами 
выходить на связь с предложением оказать помощь

• Улучшилось взаимодействие с органами власти - проект и организацию 
поддерживают муниципальные, городские, областные органы власти

Как пандемия повлияла на проект:

в связи с тем, что СО НКО были освобождены от оплаты взносов по оплате 
труда и в связи с появлением новых партнерских связей, удалось 
дополнительно организовать мини-библиотеки в отделениях оказания 
паллиативной помощи.
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Номинация - Развитие взаимодействия СО НКО с сообществами

Благотворительный фонд помощи хосписам «Изумрудный город»

Проект «Это про жизнь»



• Положительным моментом стало то, что в рамках проекта «Лес из 
Крышки» мы провели первые Чистые Игры в области, а так же 
Межконтинентальный Кубок Чистоты.

• Установлены ЭкоБоксы в Прохоровском, Щебекинском р-ах, г. Старый 
Оскол и Белгород (школы, детсады, др. учебных заведения, отделение 
банка, ЦМИ, пиццерии, подъезды и т.д.).

• Количество партнёрских организаций увеличилось, а также 
улучшилось взаимодействие с местными сообществами.

• Собрано более 300 кг крышечек.

Как пандемия повлияла на проект:

• В связи со сложившейся обстановкой, мы пока не проводим Эко Уроки 
в садах и школах 10

Белгородская Региональная Экологическая 

Общественная Организация «Родники Белогорья»

Проект «Лес из Крышки»

Номинация - Развитие взаимодействия СО НКО с сообществами



Итоги реализации проектов НКО – победителей конкурса по направлению 

«Развитие партнерского взаимодействия СО НКО»

Название организации и проекта

Количество 

мероприят

ий

Количество 

участников

Количество 

НКО

Частное учреждение дополнительного образования «Репетитор+»

Проект «#МОСТ» – коучинг-проект по развитию социальных инициатив»
52 508 32

Белгородское региональное общественное учреждение «Центр абилитации детей-

инвалидов и помощи молодым семьям «Свет Надежды»

Проект «Вместе – к успеху!» - объединение ресурсов СО НКО г. Старый Оскол и 

г.Губкин для формирования комплекса апробированных практик в целях повышения 

эффективности оказания услуг детям с ОВЗ, их семьям

6 92 11

Белгородская региональная общественная организация помощи семьям, имеющим 

детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями «Синяя птица»

Проект «О добре вслух» - проект, развенчивающий мифы о благотворительности

20 390 5

Белгородское региональное отделение благотворительного общественного фонда 

«Российский фонд милосердия и здоровья»

Проект «ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ» - создать условия для выздоровления 

детей во время их пребывания в детских лечебных учреждениях; повысить уровень 

психологического комфорта и содействовать реабилитации ребенка в период 

лечения

242 1515 2

Раздел 5. Развитие внутрисекторного взаимодействия СО НКО 
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Номинация - Развитие взаимодействия СО НКО с сообществами

Частное учреждение дополнительного образования «Репетитор+»

Проект «#МОСТ» – коучинг-проект по развитию социальных инициатив»

Положительным моментом стало:
• увеличено количество СО НКО - получателей субсидий и грантов;
• создано в Белгородской области сообщество руководителей НКО, 

разрабатывающих собственные социальные проекты и их дальнейшее 
развитие;

• установлены горизонтальные связи между СО НКО для обмена 
информацией, социальными технологиями и успешным опытом работы.

Как пандемия повлияла на проект:
• Не проведены две сессии деловой игры «Ресурсы и проекты», по 

экспертной рекомендации и запросу участников проведены два 
дополнительных мероприятия.



13

Белгородская региональная общественная организация помощи семьям, имеющим детей с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями «Синяя птица»

Проект «О добре вслух»

Номинация - Развитие взаимодействия СО НКО с сообществами

Положительным моментом стало:
• На афишных стендах города Белгород, расположенных на остановках 

общественного транспорта и в проходимых местах, бесплатно размещено 
150 плакатов, благодаря РА «НИКА-медиа». Это позволило значительно 
увеличить охват людей с целью информирования о проекте.

Трудности в реализации проекта:
• В части проведения запланированных массовых мероприятий – пандемия 

лишила нас возможности провести эти мероприятия в режиме офлайн. В 
части поиска единомышленников для информационной поддержки – не 
многие лидеры мнений готовы открыто говорить о благотворительности.
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География Конкурса: Белгородская область и Курская область

Сроки проведения Конкурса:

прием заявок с 01 февраля 2021г. по 21 февраля 2021 г. включительно

Независимая экспертиза конкурса с 22 февраля 2021г. по 08 марта 2021г.

Оглашение результатов конкурса – 31 марта 2021г.

Сроки реализации проектов:

начало - не ранее 15 апреля 2021 года

завершение - не позднее 30 ноября 2021 года

Бюджет конкурса: 1 600 000 руб.

Максимальный размер финансирования одного проекта - 200 000 руб.

ПЛАНЫ КОНКУРСА «НКО-СОКРАТ: ПРОЕКТЫ» в 2021 году

Цели конкурса: развитие партнерского взаимодействия СО НКО; содействие развитию и

распространению практик взаимодействия СО НКО и местных сообществ.
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РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НКО

«НКО-СОКРАТ: проекты» 2021

1) РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО НКО

Проекты могут быть нацелены на организацию клубов и центров взаимодействия СО НКО,

«кустовых/сетевых» ресурсных центров, акселераторов, организацию стажировочных

площадок с последующим сопровождением других СО НКО региона по теме/направлению

своей успешной практики или компетенции.

Приоритетными являются практики: 1) оказание социальных услуг и механизмы получения

компенсации; 2) привлечение частных пожертвований.

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:



16

2) РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО НКО И МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

Проекты могут быть нацелены на работу с добровольцами, местными жителями,

сторонниками, благополучателями, неформальными инициативными группами,

продвижение практик участия в благотворительной и волонтерской деятельности в

Белгородской области.

В рамках проекта могут быть, в том числе, использованы успешные социальные

практики, такие как «Движение добрых городов», «Щедрый вторник», «Душевный базар»,

фонды местных сообществ и другие, с которыми участники познакомились на очных

мероприятиях, в поездках по программе «НКО-СОКРАТ», через базу ресурсов для НКО

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

РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НКО

«НКО-СОКРАТ: проекты» 2021

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

https://www.asi.org.ru/work/resursy-dlya-nko/
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РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НКО

«НКО-СОКРАТ: проекты» 2021

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

3) КРОСС-РЕГИОНАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СО НКО

Проекты должны быть направлены на развитие взаимодействия СО НКО

Белгородской и Курской областей.

Проекты могут быть нацелены на взаимодействие НКО по схожей тематике или

направлены на обмен знаниями, опытом, социальными технологиями и лучшими

практиками, на продвижение совместных проектов, на работу с местными жителями,

сторонниками, благополучателями, неформальными инициативными группами, возможно

проведение стажировок, продвижение практик участия в благотворительной и

волонтерской деятельности в Белгородской и Курской областях.

Более подробная информация о порядке подачи заявок на конкурс и требования к

оформлению заявок будет опубликована на сайте АСИ, на сайте программы и направлена

в почтовой рассылке всем участникам программы.

https://www.asi.org.ru/work/programma-nko-sokrat/

*NEW!

https://www.asi.org.ru/work/programma-nko-sokrat/
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ДЛЯ ЧЕГО УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСАХ

 Знакомство с местными сообществами

 Незапланированный эффект – возникновение новых горизонтальных связей

 Взаимодействие с районными НКО (вкл. г. Старый Оскол и г. Губкин)

 Взаимодействие с администрацией округа

 Развитие и повышений компетенций

 Знакомство, изучение и внедрение новых технологий (FailConf на креатив-форуме)

 Формирование экспертного сообщества – взаимодействие руководителей проектов

 Публикация новостей проектов в Федеральных СМИ

 Передача опыта реализации проектов на всероссийских и международных форумах

НКО, в экспертном сообществе
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ИНФОРМИРОВАНИЕ СО НКО О ВОЗМОЖНОСТЯХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

✔Дополнен плейлист

видеоматериалами 

программы на

YouTube-канале АНО «АСИ»

https://www.youtube.com/playlist

?list=PLoT04CO4ta5x1-

75FxDty5oorLb7iSQ5f

Всего 43 видео

суммарно 

> 10 000 просмотров

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


Контакты

Тел. +7 (495) 799-55-63
+7 (926) 065-97-33

E-mail: nko-sokrat@asi.org.ru

Сайт программы

https://nko-sokrat.ru

mailto:nko-sokrat@asi.org.ru
https://nko-sokrat.ru/
https://www.facebook.com/nkosokrat/
https://www.facebook.com/nkosokrat/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoT04CO4ta5x1-75FxDty5oorLb7iSQ5f
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoT04CO4ta5x1-75FxDty5oorLb7iSQ5f
https://vk.com/nko_sokrat
https://vk.com/nko_sokrat

