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1 Фатима Рафиковна Мухомеджан – приветствие участников встречи 

2 Александр Игоревич Шаповалов – приветствие участников встречи 

3 Константин Анатольевич Комков – приветствие участников встречи 

4 Александр Валерьевич Терновцов – приветствие участников, итоги взаимодействия с программой

5 Николай Алексеевич Троцкий – приветствие участников, о результатах программы за первый год, о      

Путеводителе для НКО

6 Елена Андреевна Тополева-Солдунова – цели программы на 2021 год и актуальная повестка НКО-сектора

7 Участники программы – о внедрении в деятельность организаций знаний, полученных, благодаря программе

8 Ксения Николаева – об итогах конкурса «НКО-СОКРАТ: поездки» в 2020 году, анонс конкурсов «НКО-СОКРАТ: 

проекты», «НКО-СОКРАТ: поездки», условия конкурсов

ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ



Конкурсы проектов и поездок
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:

Онлайн обучение:

• Кузнецова Л.В. Социальная организация 

дополнительного профессионального 

образования, науки, информации, культуры, 

спорта и занятости фонд «ТРИОНИКС», г. Курск

5

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 Курской области

• Заявки принимаются с 01 февраля до 15 ноября 2021 года
• Заявка на участие должна быть подана не позднее чем за 10 дней до начала поездки

• Сумма выделяется до 30 000 руб.
• В течение 2021 года может быть профинансировано не более двух заявок от 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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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 – до 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, кросс-региональное

сотрудничество.

География Конкурса: Курская область и Белгородская область.

Участие в проекте не менее одной СО НКО из г. Железногорск, или 

из г. Старый Оскол, или из г. Губкин – является обязательным

Сроки проведения Конкурса:

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

включительно
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1) 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

Курской 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

2) 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:
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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 Курской и

Белгородской областей.

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 реализацию совместных проектов.

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/


11

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСОВ

1. Знакомство с местными сообществами

2. Незапланированный эффект – возникновение новых горизонтальных связей

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

4. Взаимодействие с администрацией округа

5. Развитие и повышений компетенций

6. Знакомство, изучение и внедрение новых технологий

7. Публичные выступления, презентация деятельности организации на разных площадках,

неформальное общение, больше возможностей для продвижения

8. Формирование экспертного сообщества – взаимодействие руководителей проектов

9. Публикация новостей проектов в Федеральных СМИ

10.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

