Уважаемые коллеги!
В марте мы приглашаем Вас принять участие в двух мероприятиях, которые тематически
взаимосвязаны и состоятся в одном городе – в Красноярске. Поэтому мы решили провести их
подряд, и в информационном письме рассказываем сразу о двух мероприятиях:
 Школа фандрайзинга: за Уралом – 27.03.2017
 Конференция «Благотворительность в провинциальной России: за Уралом» - 28.03.2017

Конференция «Благотворительность в провинциальной России»
Приглашаем Вас принять участие в ежегодной конференции «Благотворительность в
провинциальной России: за Уралом», которая состоится 28 марта в г.Красноярск в бизнес-отеле
«Novotel» (ул. Карла Маркса, 123).
Цель конференции: познакомить участников с успешными технологиями и практиками бизнес компаний
в благотворительной сфере, обсудить влияние кризиса на развитие региональной благотворительности и
изменения стратегии благотворительности, возникшие в связи с этим.
Конференция
 станет партнерской площадкой для потенциальных бизнес-партнеров и региональных НКО,
 позволит познакомиться с уникальным опытом реализации благотворительных программ в
регионах,
 представит идеи для новых благотворительных программ,
 позволит обсудить подходы к развитию благотворительности в новых условиях,
 познакомит с опытом развития частной благотворительности в регионах.
Среди участников
 представители благотворительных фондов, осуществляющих региональные программы,
 региональные НКО, выступающие операторами благотворительных программ,
 представители
крупного,
среднего и малого бизнеса, реализующие благотворительные
программы в партнерстве с региональными НКО,
 представители региональных и федеральных органов власти, в том числе представители
Министерства экономического развития РФ.
В программе конференции:
 Обсуждение актуальных вопросов и сложных ситуаций. Каковы новые условия, новые подходы?
 Представление лучшего опыта региональных программ. Что можно тиражировать в другие
регионы? Как строить партнерство?
 Как развивать частную благотворительность в регионах?

 Презентации лучших практик в сфере развития региональной благотворительности*
*презентации выбираются на конкурсной основе организаторами мероприятия на основе поданных
заявок. Форму заявки можно скачать здесь https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd14rsGQn1v0s8QOjtn80lVLkIKAGs1wENPZKhCurLbwBzGtQ/vi
ewform
Форматы: пленарные дискуссии, выставка лучших практик, тематические сессии.
Конференция является открытым мероприятием, но включает в себя премодерацию и аккредитацию для
участников-НКО.
Контакты: Анна Папуша, (383) 209-01-45, event@scisc.ru
Регистрация на сайте
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezCCkhAjpN6pPYL_oZ3tkYn2XVIE5tasFUZwn1vtUEARL
E7g/viewform .
Организаторы имеют фонд для возмещения иногородним участникам (представителям СО НКО)
транспортных расходов и расходов по проживанию.
Организаторы оставляют за собой право отбора участников мероприятия (в т.ч. для возмещения затрат по
проезду и проживанию).

Конференция проводится в рамках программы «Внедрение технологий комплексной ресурсной
поддержки СО НКО», поддержанной Министерством экономического развития РФ в рамках
конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий из федерального бюджета, при поддержке партнеров и организаторов
конференции.
Организаторы конференции:
•
Межрегиональный Общественный Фонд "Сибирский Центр Поддержки Общественных
Инициатив" существует с 1995 года. В настоящее время фонд известен как крупнейшая сетевая
ресурсная организация в Cибири, осуществляющая финансовую и методическую поддержку
некоммерческого сектора. Сайт организации http://scisc.ru/
•
Благотворительный фонд «СОЗВЕЗДИЕ СЕРДЕЦ» существует 2006 года, в настоящее
время работает в 6 Федеральных округах, имеет представительства в г. Новосибирск и г. Москва.
Успешно сотрудничает с компаниями по развитию и сопровождению межрегиональных
благотворительных и добровольческих программ. Сайт организации http://sozvezdieserdec.ru/
•
Архангельский центр социальных технологий «Гарант» работает с 1996
г. в
Ар[ангельской области и СЗФО как центр развития общественных инициатив и фонд местного
сообщества. Осуществляет поддержку НКО и имеет уникальный опыт разработки и
администрирования благотворительных программ бизнеса. Сайт организации www.ngogarant.ru
Красноярская региональная общественная организация «Агентство общественных
инициатив» существует с 1999 года. Все это время работает как ресурсный центр для НКО
Красноярского края, осуществляет внедрение социальных технологий, таких как Весенняя
Неделя Добра, Благотворительные сезоны и т.д. Занимается развитием гражданских инициатив и
местных сообществ. Сайт организации http://aoi24.ru/

«Школа фандрайзинга»
Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной «Школе фандрайзинга: за Уралом», которая
состоится 27 марта в г. Красноярск в Краевом государственном учреждении культуры Красноярского
края «Дом офицеров» (улица Перенсона, д 20).
Цель Школы: дать региональным участникам возможность ознакомиться с современными технологиями
фандрайзинга, обсудить возможности развития новых способов фандрайзинга в регионах.
В программе Школы:
 Как меняются фандрайзинговые стратегии в регионах?
 Что мешает развитию новых способов фандрайзинга в регионах?
 Как присоединиться к крупным фандрайзинговым событиям российского масштаба?
Участники: представители НКО Сибири и Дальнего Востока, эксперты в области фандрайзинга.
Форматы: Мастер-классы, дискуссии, представление лучшего опыта сбора средств в регионах и
применяемых подходах.
Школа является открытым мероприятием.
Контакты: Анна Папуша, (383) 209-01-45, event@scisc.ru
Регистрация на сайте
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezCCkhAjpN6pPYL_oZ3tkYn2XVIE5tasFUZwn1vtUEARL
E7g/viewform .
Организаторы имеют фонд для возмещения иногородним участникам (представителям СО НКО)
транспортных расходов и расходов по проживанию.
Организаторы оставляют за собой право отбора участников мероприятия (в т.ч. для возмещения затрат по
проезду и проживанию).

Конференция проводится в рамках программы «Внедрение технологий комплексной ресурсной
поддержки СО НКО», поддержанной Министерством экономического развития РФ в рамках
конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий из федерального бюджета, при поддержке партнеров и организаторов
Школы.
Организаторы «Школы фандрайзинга»:
•
Межрегиональный Общественный Фонд "Сибирский Центр Поддержки Общественных
Инициатив" существует с 1995 года. В настоящее время фонд известен как крупнейшая сетевая
ресурсная организация в Cибири, осуществляющая финансовую и методическую поддержку
некоммерческого сектора. Сайт организации http://scisc.ru/
•
Благотворительный фонд «СОЗВЕЗДИЕ СЕРДЕЦ» существует 2006 года, в настоящее
время работает в 6 Федеральных округах, имеет представительства в г. Новосибирск и г. Москва.
Успешно сотрудничает с компаниями по развитию и сопровождению межрегиональных
благотворительных и добровольческих программ. Сайт организации http://sozvezdieserdec.ru/

•
Архангельский центр социальных технологий «Гарант» работает с 1996
г. в
Ар[ангельской области и СЗФО как центр развития общественных инициатив и фонд местного
сообщества. Осуществляет поддержку НКО и имеет уникальный опыт разработки и
администрирования благотворительных программ бизнеса. Сайт организации www.ngogarant.ru
Красноярская региональная общественная организация «Агентство общественных
инициатив» существует с 1999 года. Все это время работает как ресурсный центр для НКО
Красноярского края, осуществляет внедрение социальных технологий, таких как Весенняя
Неделя Добра, Благотворительные сезоны и т.д. Занимается развитием гражданских инициатив и
местных сообществ. Сайт организации http://aoi24.ru/

