Фестиваль успешных некоммерческих
практик Красноярского края
«Партнерство на местном уровне»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
27 ОКТЯБРЯ 2022
ЭКСКУРСИИ НА ПЛОЩАДКИ СОНКО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ
Принимающая СОНКО демонстрирует практику работы в рамках конкретной услуги,
которую они оказывают населению или проекта
ВСТРЕЧА-СОВЕЩАНИЕ ресурсных центров и территориальных координаторов
Красноярского края
«ОСЕННИЙ КВИЗ» КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ МУНИЦИПАЛЬНУЮ КОМАНДУ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 2022 ГОДУ

28 ОКТЯБРЯ 2022
Краевое государственное автономное учреждение «Краевой дворец молодежи»,
г. Красноярск, ул Академика Павлова, 21
АТРИУМ
9:00
10:00

10:10

14:30

Благотворительная
выставка-ярмарка

ЗАЛ ТЕЗИС

10:30 Круглый стол:
«Сотрудничество университетов с некоммерческими организациями и
социальными предпринимателями»

Презентации грантодающих организаций
Презентации органов
власти Края, осуществляющих поддержку

Благотворительная
выставка-ярмарка/мастер
классы от участников
фестиваля

15:00

«Национальное единство»

«Экология планеты –
экология региона»

15:30

«Россия-страна возможностей»

16:00

«Национальное здоровье»

16:30
Награждение победителей Краевых конкурсов

Круглый стол «Социальные инновации. От
рождения до внедрения»

Презентации успешных
некоммерческих практик
в направлениях:

«Семейные ценности и
традиции»

17:00

МАЛЫЙ ЗАЛ

Открытие фестиваля

12:20
14:00

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Администрация г.Крас-ка
Презентационно-дискуссионная площадка
«Вовлечение жителей
территорий в решение
вопросов местного
значения: практики
успешного партнерства
на муниципальном
уровне»

Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив
«Соработничество»
Благотворительный фонд
Михаила Прохорова
Благотворительный фонд
Владимира Потанина
Грантовый конкурс
экологических проектов
En+Group
Грантовая программа
Красноярского края
«Партнерство»

АТРИУМ
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

9:00 -15:00

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
Выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества,
созданных в рамках реализации социальных проектов на территории
Красноярского края

12:00 -15:00

МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
Участники поделятся технологиями, апробированными ими в рамках
реализации проектов, услуг и получившими, по мнению авторов, путь
в жизнь как успешные в решении той или иной социальной проблемы.

17:00 -19:00

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КРАЕВЫХ КОНКУРСОВ:
• Доброволец грантовой программы «Партнерство»
• Конкурс «МедиаПартнерство»
• Конкурс на лучшую муниципальную команду Красноярского края
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

10:00 -10:10

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

10:10 -12:00

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГРАНТОДАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
• Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив
«Соработничество»
• Грантовый конкурс экологических проектов En+ Group
• Благотворительный Фонд Михаила Прохорова
• Благотворительная организация Фонд «Центр социальных программ»
РУСАЛа
• Грантовая программа Красноярского края «Партнерство»
• Конкурс социальных проектов Благотворительной программы «Мир
новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель»
• Благотворительный фонд Владимира Потанина
• Благотворительный фонд семьи Рыбаковых
ПРЕЗЕНТАЦИИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ КРАЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
• Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края

• Министерство культуры Красноярского края
• Агентство по туризму Красноярского края
• Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края
• Министерство здравоохранения Красноярского края
12:20 -17:00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УСПЕШНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПРАКТИК
В НАПРАВЛЕНИЯХ:
МОДЕРАТОР:
ЮРИЙ КАЛАШНИКОВ– ведущий эксперт центра инновационных экосистем в социальной сфере Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», руководитель Конструкторского
бюро бизнес-решений

12:20 -12:50

«Национальное единство»
• «Семейные легенды», г. Красноярск
• «Быхый» (перевод с долганского языка «Стремление»), село Хатанга
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район
• «Создание центра культурных коммуникаций на базе детской библиотеки», г. Красноярск

13:00 -13:50

«Семейные ценности и традиции»
• «Символ рода», г. Назарово
• «Дети с нами», г. Красноярск
• «Мир вашему дому», г. Красноярск
• «Овсянка: семейные истории», городской округ Дивногорск
• «Опыт работы с семьями, где родители в разводе #папа в разводе»,
г. Красноярск

14:00 -14:50

«Экология планеты – экология региона»
• «Скауты на Сибирской реке. Экологический сплав», г. Красноярск
• «Информационная система учёта городских зеленых насаждении
«Посчитай меня!», г. Красноярск
• «Котодром», г. Ачинск
• «Тропа возможностей», «Заповедное расшколивание», «Исцеление
природой», «Есть дело до лесного дела», г. Красноярск
• «Зеленый центр», г. Норильск

15:00 -15:50

«Россия-страна возможностей»
• Спортивно-танцевальный центр «Старт», г. Норильск
• «Создание условий для социальной и трудовой занятости подростков
и молодых людей с инвалидностью и ОВЗ на территории ЗАТО Железногорск «Шкатулка возможностей. Новые горизонты», ЗАТО Железногорск
• «Академия волонтеров», г. Ачинск
• «Веди меня за руку», г. Красноярск
• «Конкурс общественных инициатив «Время активных людей»,
г.Боготол, ЗАТО Железногорск, г. Красноярск

• «Психолого-правовая помощь несовершеннолетним осужденным,
отбывающим наказание в Канской воспитательной колонии Красноярского края», г. Красноярск
16:00 -16:40

«Национальное здоровье»
• «Оказание комплексной реабилитационно-оздоровительной помощи
пожилым людям, больным сахарным диабетом 2 типа, при активной
поддержке «Школы диабета», г. Шарыпово
• Развитие пациентского сообщества женщин с онкологическими
заболеваниями на территории Красноярского края
• «Бильярд-стимул жизни», Дзержинский район
• «Новые возможности для инвалидов», г. Шарыпово

МАЛЫЙ ЗАЛ
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

12:20 -17:00

ПРЕЗЕНТАЦИОННО - ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИЙ В РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ: ПРАКТИКИ УСПЕШНОГО ПАРТНЕРСТВА НА
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ»
Участниками площадки станут представители органов местного самоуправления, социально ориентированного бизнеса, некоммерческих
организаций территорий края.
К обсуждению будут представлены действующие в территориях Красноярского края практики, подтвердившие свою состоятельность как
механизмы государственно-гражданского партнерства:

12:20 -13:20

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК:
• Социальное межсекторное партнерство (Норильск)
• Муниципальные Общественные палаты (Красноярский край)

13:20 -13:35

Перерыв

13:35 -14:35

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК:
• Фонды местных сообществ (Боготольский район)
• Муниципальные регрантинговые конкурсы (Казачинский район)

14:35 -14:50

Перерыв

14:50 -15:50

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК:
• Программы поддержки местных инициатив (Абанский район)
• Соседские сообщества (Краснотуранский район)

15:50 -16:05

Перерыв

16:05 -17:00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК:
• Территориальное общественное самоуправление (Шарыповский
муниципальный район, Северо-Енисейский район)
В ходе работы площадки представители муниципальных команд расскажут про успешный опыт своих территорий, ответят на вопросы участников, а приглашенные федеральные эксперты по ключевым темам
площадки дадут рекомендации по внедрению механизмов социального
партнерства в территориях края
МОДЕРАТОРЫ:
ОКСАНА РУДИНСКАЯ – член Совета по краевым социальным грантам,
член общественного Совета Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края
ОЛЬГА МОДИНА - заместитель председателя Общественной палаты
Красноярского края, советник АНО «КЦПРОИ»
ЭКСПЕРТЫ:
СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ - руководитель общероссийского проекта «Добрые
соседи», федеральный координатор ежегодной, всероссийской акции
«Международный день соседей», научный сотрудник национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», заместитель директора университета ТОС (г. Москва)
ЕКАТЕРИНА ЕФРЕМОВА - исполнительный директор Фонда содействия
развитию гражданских инициатив Пряжинского района «Мельница»
(Республика Карелия)
ЕВГЕНИЯ ЛОМОВСКАЯ - директор Пермского краевого фонда развития
Сылвенского сельского поселения «Лифт» (Пермский край)
АРТЁМ ПЕТЕРНЁВ - председатель Нижнеудинской общественной организации социального развития «Доверие» (Иркутская область)
АДЕЛЬ ЗАГРЕТДИНОВ - учредитель и директор благотворительного
фонда помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила
в детях», директор автономной некоммерческой организации для
людей с повышенными потребностями здоровья «Дарим ангелам
радость», председатель региональной общественной организации
Республики Татарстан «Союз отцов» (г. Казань)
НАТАЛЬЯ ЛОБЗИНА - методист программно-информационного отдела,
консультант Проектного центра инициативного бюджетирования,
куратор ППМИ ККГБУ ДПО «ИГМУ»

ЗАЛ ТЕЗИС
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

10:30 -12:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ: «СОТРУДНИЧЕСТВО УНИВЕРСИТЕТОВ
С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ»
Участники обсудят механизмы взаимовыгодного сотрудничества
СО НКО и ВУЗов, а также роль ВУЗа в развитии СО НКО
ЭКСПЕРТ:
АРТЕМ ШАДРИН - генеральный директор автономной некоммерческой
организации «Национальное агентство развития квалификаций»

12:20 -13:50

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ВНЕДРЕНИЯ»
Путем открытого диалога и консолидации усилий представителейнекоммерческого сектора, бизнес-сообщества, органов исполнительной
и законодательной власти участники круглого стола сформируют предложения в части создания механизмов и системы в целом развития
социальных инноваций в регионе через развитие потенциала социально-инновационных СОНКО во взаимодействии с социально-инновационным бизнесом и научным сообществом.
МОДЕРАТОР:
КОНСТАНТИН ГУРЕЕВ - директор МБОУ Петропавловская средняя
общеобразовательная школа №39, член общественного Совета Агентства молодежной политики и реализации программ общественного
развития Красноярского края
ЭКСПЕРТЫ:
ЕЛЕНА ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА -член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке
социально ориентированных НКО ОП РФ, заместитель председателя
Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, член Экспертного совета при Правительстве РФ (г.Москва)
(онлайн)
АРТЕМ ШАДРИН - генеральный директор АНО «Национальное агентство развития квалификаций», директора института социально-экономического проектирования национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г.Москва)
ИРИНА МЕРСИЯНОВА - директор центра исследований гражданского
общества и некоммерческого сектора высшей школы экономики, кандидат социологических наук (г.Москва)

СЕРГЕЙ ПОПОВ - первый заместитель председателя Законодательного
Собрания Красноярского края, председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению
ИЛЬЯ ЗАЙЦЕВ - депутат Законодательного Собрания Красноярского
края, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике
ИРИНА ПАСТУХОВА - министр социальной политики Красноярского
края
ОЛЬГА СОБЕЩАНСКАЯ - первый заместитель министра финансов
Красноярского края
АННА РЕПИНА - временно осуществляющая полномочия руководителя
агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края
НАДЕЖДА БОЛСУНОВСКАЯ - эксперт регионального отделения ОНФ
в Красноярском крае, председатель общественного движения «Право
на счастье», член общественного совета при уполномоченном по
правам ребенка при президенте РФ
ЕЛЕНА ЧЕРЕНЁВА - директор Международного института аутизма КГПУ
им. В.П. Астафьева, генеральный директор автономной некоммерческой
организации Центр развития личности «ГРААЛЬ», кандидат педагогических наук
АНАТОЛИЙ МОРКИН - начальник отдела развития инновационной
деятельности агентства развития малого и среднего предпринимательства
ПАВЕЛ БОРГОЯКОВ - директор муниципального автономного учреждения «Центр содействия малому и среднему предпринимательству»
ДМИТРИЙ ЭСКИН - заместитель начальника отдела реализации программ общественного развития Красноярского края

14:00 -17:00

СЕМИНАРЫ ОТ ГРАНТОДАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ «КАК ПОЛУЧИТЬ
ГРАНТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СВОЕЙ ИДЕИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»

14:00 -14:30

Администрация города Красноярска
Татьяна Калиновская – заместитель руководителя департамента социального развития

14:30 -15:00

Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив
«Соработничество»
Алла Ларина - исполнительный директор

15:00 -15:30

Благотворительный Фонд Михаила Прохорова
Валентина Тислянкова - руководитель Красноярского регионального
представительства

15:30 -16:00

Благотворительный фонд Владимира Потанина
Юлия Лизичева - директор программ

16:00 -16:30

Грантовый конкурс экологических проектов En+ Group
Олеся Горинова - региональный менеджер грантового конкурса экологических проектов

16:30 -17:00

Грантовая программа Красноярского края «Партнерство»
Анна Сидоренко – заместитель директора по проектной деятельности-начальник отдела развития грантовой программы Красноярского
края и реализации мероприятий АНО «КЦПРОИ»

