Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в VII Всероссийском конкурсе годовых отчетов некоммерческих
организаций «Точка отсчета». Годовой отчет некоммерческой организации эксперты считают одним из
ключевых инструментов по формированию репутации и продвижению НКО – «точкой отсчета» открытости и
прозрачности ее деятельности. Конкурс «Точка отсчета» ставит своей целью повышение прозрачности и
открытости российского некоммерческого сектора за счет развития практики подготовки и распространения
публичных годовых отчетов.
Конкурс проводится в седьмой раз и инициирован Комиссией по развитию благотворительности и
волонтерства Общественной палаты Российской Федерации. Партнеры конкурса – Министерство
экономического развития РФ, Министерство юстиции РФ. К реализации конкурса привлечены такие
организации, как «Форум Доноров», Центр развития некоммерческих организаций (Санкт-Петербург),
Агентство социальной информации.
Узнать подробнее об условиях Конкурса вы можете на Портале НКО по ссылке – http://www.portalnko.ru/nko/refpoint
Подать заявку можно с 25 апреля по 31 августа на Портале НКО - http://www.portal-nko.ru/nko/refpoint.
На Портале НКО в разделе FAQ Конкурса «Точка отсчета», вы можете найти ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы об участии в Конкурсе и, при необходимости, задать свой вопрос - http://www.portalnko.ru/nko/refpoint/484
21 мая и 9 июля в 11.00 по моск.времени для потенциальных участников Конкурса будет проходить вебинар
«Как подготовить публичный годовой отчет НКО и принять участие в VII Всероссийском конкурсе годовых
отчетов некоммерческих организаций «Точка отсчета»? Узнать, как принять участие в вебинаре можно в
Центре развития некоммерческих организаций (Санкт-Петербург), +7 (812) 718-37-94, crno@crno.ru, а также
нас Портале НКО в разделе «Методическая поддержка» Конкурса «Точка отсчета» по ссылке -

http://www.portal-nko.ru/nko/refpoint/476
Каждая организация, чей отчет будет допущен к участию в Конкурсе, получит сертификат соответствия ее
годового отчета стандарту представления информации широкому кругу заинтересованных лиц.
Каждая организация, принявшая участие в Конкурсе, получит по электронной почте индивидуальные
результаты оценки годового отчета с итоговыми баллами, выставленными по каждому из параметров,
оцениваемых жюри.
Списки участников и победителей Конкурса будут размещены на Портале НКО Общественной палаты
Российской Федерации, а также на официальных страницах Конкурса на ресурсах Facebook и Twitter.
Поставьте отметку "Нравится" на странице Конкурса в Facebook http://www.facebook.com/TockaO и в Twitter
https://twitter.com/TochkaO_konkurs и получайте все новости о проекте.
Ждем ваших заявок!
С уважением, Эльвира Алейниченко
Руководитель программ Форума Доноров (Оператор Конкурса)
+7 985 770 33 93
tochkao@oprf.ru
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