Представителям некоммерческих организаций, органов власти,
социально ответственного бизнеса, средств массовой информации
(по списку)

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в ключевом событии для некоммерческих организаций –
VII Съезде некоммерческих организаций России (официальный сайт: www.gosgrant.ru).
Съезд некоммерческих организаций России – проверенное временем ежегодное мероприятие, в
рамках которого более 1000 делегатов из всех 85 субъектов РФ – представителей социально
ориентированных некоммерческих организаций – обсуждают основные направления государственной
политики в сфере развития некоммерческого сектора России, вырабатывают предложения по
повышению эффективности механизмов взаимодействия гражданского общества и власти, участию
некоммерческих организаций в общественном контроле, оказании социальных услуг населению и др.
Главный акцент Съезда - финансовая, имущественная, информационная, образовательная и
административная поддержка НКО, а также защита их интересов, обеспечение стабильного развития
и устойчивости некоммерческого сектора.
В кризис особенно обостряются проблемы некоммерческого сектора, уже поставлено на карту
само существование многих социальных НКО. Некоммерческие организации вместе должны
добиваться эффективной и справедливой государственной поддержки для всех социально
ориентированных организаций. Очевидно, что ресурсов хватит на поддержку гораздо большего
количества некоммерческих структур, при этом крайне важны правильное управление ими и
общественный контроль, о которых постоянно говорит наш Президент В.В. Путин.
Планируемые ключевые спикеры четырех дней Съезда: советник Президента РФ
А.Ю.ЛЕВИЦКАЯ; советник Президента РФ С.Ю.ГЛАЗЬЕВ, заместитель председателя Совета
Федерации ФС РФ Г.Н.КАРЕЛОВА, заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ
И.А.ЯРОВАЯ; председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и
противодействию коррупции В.И.ПИСКАРЕВ; заместитель председателя Комитета Государственной
Думы ФС РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций Д.Ф.ВЯТКИН;
председатель комитета по делам национальностей И.И.ГИЛЬМУТДИНОВ; председатель Комитета
Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья Д.А.МОРОЗОВ; специальный представитель
президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и
транспорта С.Б.ИВАНОВ; заместитель министра образования и науки РФ В.Ш.КАГАНОВ;
председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по информационной политике,
информационным технологиям и связи Л.Л.ЛЕВИН; заместитель председателя Комитета Совета
Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству
Л.Н.БОКОВА; заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию
О.Н.СМОЛИН; первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по
культуре И.Д.КОБЗОН; глава Республики Ингушетия Ю.Б.ЕВКУРОВ; глава Республики Саха
(Якутия) Е.А.БОРИСОВ; губернатор Ульяновской области С.И.МОРОЗОВ и др.
Аудитория участников Съезда: руководители социально ориентированных НКО, представители
органов власти (вице-губернаторы и директора департаментов по внутренней политике, общественным

связям, образованию, здравоохранению, экономике), представители крупнейших благотворительных
фондов и социально ответственных корпораций, репортеры ведущих изданий, радио и телевидения.
Съезд традиционно включает в себя Всероссийскую конференцию «ГОСГРАНТ», посвященную
вопросам совершенствования системы государственной и негосударственной поддержки социально
значимых проектов некоммерческих организаций. Помимо обсуждения существующих механизмов
субсидирования НКО, социального заказа, иной материальной и нематериальной поддержки, в рамках
Съезда будут презентованы инновационные системы федерального и регионального сетевого
микросубсидирования некоммерческих организаций. Также будет рассмотрена система целевого
потребительского субсидирования граждан-получателей социальных услуг в рамках механизмов
конкурентного социального заказа, которая должна стать платформой для работы Порталов
социальных услуг субъектов РФ.
Также на Съезде запланированы круглые столы для органов власти субъектов РФ, отвечающих
за выполнение 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания», и поставщиков социальных услуг на
темы: «Создание на уровне субъектов РФ дорожных карт по включению НКО в процесс
предоставления социальных услуг населению» и «Реформирование системы поддержки СО НКО на
уровне субъектов РФ и органов местного самоуправления».
На Съезде впервые будет проведена публичная защита социально значимых проектов, в первую
очередь молодежных, отобранных в рамках совместного исследования РАРИО и Министерства
образования и науки РФ. Проекты, прошедшие публичную защиту на Съезде, будут официально
рекомендованы Съездом некоммерческих организаций России государственным структурам и фондам
для оказания поддержки. Планируется, что перед Съездом будет презентовано более 500 проектов, 50
из которых получат поддержку.
Традиционно в рамках Съезда проходит Всероссийский форум «Инфо = ОБЩЕСТВО:
информационные технологии и инструменты электронной демократии - некоммерческому сектору
страны». Цель Форума - обучение представителей НКО новейшему инструментарию
информационного общества, обеспечивающему оптимизацию ресурсов и снижение затрат на
реализацию проектов, организацию мероприятий, основную деятельность НКО.
В рамках Съезда представители некоммерческих организаций и органов власти субъектов РФ
смогут пройти обучение по следующим направлениям и получить соответствующие документы:
Новые возможности НКО при осуществлении общественного контроля и экспертиз;
Инновации в управлении бизнес-процессами при оказании социальных услуг некоммерческими
организациями;
Особенности в организации массовых мероприятий НКО;
Ошибки при написании грантовых проектов. Как посчитать собственный вклад НКО в бюджете
проекта?
PR-брендинг в НКО;
Новости бухгалтерского и налогового учета для некоммерческих организаций;
Секреты управления проектами в некоммерческих организациях: тонкости, которые позволят
достичь уникальных результатов;
Как создать бизнес-модель внутри социально значимого проекта? Новости социального
предпринимательства;
Эго экономика 40+: регенерация ресурсов НКО и инвестиции в человеческий капитал;
Польза и дивиденды для НКО от участия в антикоррупционных экспертизах;
Международные и отечественные стандарты управления процессами оказания социальных услуг
и их качества;

Влюбиться в НКО за 5 минут: как правильно выстроить взаимоотношения с чиновниками, СМИ
и прочими фантастическими персонами?
Основы эффективной организации механизмов государственной поддержки СО НКО в
субъектах РФ (на основании рейтинга субъектов РФ);
Впервые в рамках Съезда состоится Конференция некоммерческих организаций города Москвы
с участием представителей регионов РФ, основной посыл которой: "Узнать, кто и как решает судьбы
некоммерческих организаций в столице. Разобраться в важных нюансах финансовой, имущественной,
образовательной, информационной и административной поддержки НКО. Навести порядок вместе,
используя опыт субъектов РФ". Конференция инициирована по многочисленным обращениям
представителей некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
города Москвы.
Организационный комитет Съезда приглашает представителей органов власти, социально
ориентированного бизнес, НКО и СМИ к участию в мероприятиях Съезда.

РЕГИСТРАЦИЯ: http://www.gosgrant.ru/registraciya
ПРОГРАММА: http://www.gosgrant.ru/programma
ПАРТНЕРАМ: http://www.gosgrant.ru/partneram

Контактные данные исполнительной дирекции Съезда: +7 495 641 6920

Исполнительный директор
Общенационального союза
некоммерческих организаций
Секретарь
Организационного комитета
VII Съезда некоммерческих организаций
России

ГАНИН
Анатолий Андреевич

Приложения (доступны по ссылкам в электронном виде):
№1. Проект программы Съезда: http://www.gosgrant.ru/programma
№2. Фотоотчет Съезда НКО России: http://www.rario.ru/Foto.pdf
Исп.: Лариса Петровна Бернацкая: +7 495 641 6920; +7 926 932 9639, bernatskaya@rario.ru
Информация: www.gosgrant.ru и www.RosNKO.ru

