
 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о проведении выставки-ярмарки социальных проектов, реализуемых СО НКО 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, условия и сроки 

организации и проведения выставки-ярмарки социальных проектов, реализуемых СО НКО 

(далее – Ярмарка). 

1.2. Организатором Ярмарки выступает структурное подразделение Краевого 

государственного автономного учреждения «Краевой Дворец молодежи»  - Краевой Центр 

поддержки общественных инициатив в рамках мероприятий в соответствии с 

государственной программой Красноярского края «Содействие развитию гражданского 

общества», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30 

сентября 2013 г. № 509-П, подпрограмма №1 «Обеспечение реализации общественных и 

гражданских инициатив и поддержка СОНКО», п.2.2.1.1 «Проведение выставки-ярмарки 

социальных проектов, реализуемых СО НКО». 

1.3. Информация о Ярмарке размещается на следующих информационных ресурсах 

в сети Интернет: на официальном портале «Гражданский форум Красноярского края» 

www.forum.gokrk.ru, в социальных сетях: официальная группа Краевого центра поддержки 

общественных инициатив «Вконтакте» vk.com/gokrk, Официальная страница Краевого 

центра поддержки общественных инициатив в «Facebook», а также в других электронных и 

печатных СМИ. 

2. Основные термины и понятия. 

2.1. Социальный проект-  это совокупность действий, исполнителей и средств по 

выработке вариантов решения определенной проблемы, достижения определённых 

целей, ограниченных во времени и пространстве. 

2.2. Социальная технология- следующая стадия развития социального проекта, когда 

приемы, направленные на решение социальной проблемы приобретают вид 

алгоритма и могут быть многократно использованы, тиражированы для решения 

сходных задач, достижения заданных результатов. 

2.3. Социальная услуга- деятельность (процесс) направленная на удовлетворение нужд 

и потребностей людей, результаты которой не имеют материального выражения, 

реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. 

3. Цель Ярмарки 

3.1. Презентация деятельности социально-ориентированных некоммерческих 

организаций (далее СО НКО), возможностей и ресурсов для решения социально 

значимых проблем общества.  

3.2. Формирование позитивного имиджа и повышение статуса некоммерческих 

организаций, содействие развитию межсекторного взаимодействия и 

сотрудничества между представителями органов власти, бизнеса, СО НКО, СМИ 

4. Задачи Ярмарки 

4.1. Организовать информационную кампанию Ярмарки. 

4.2. Организовать выставочное пространство Ярмарки (далее - ЭКСПО).  



4.3. Организовать и провести презентацию деятельности СО НКО, через работу 

открытой сцены, мастерских, мастер – классов, переговорных площадок. 

4.4. Определить победителей Ярмарки по номинациям:  

 Общественное признание (лучшая услуга, лучшая технология), 

 Специальный приз, 

 Лучшая социальная услуга, 

 Лучшая социальная технология, 

 Открытие года 

4.5. Организовать и провести торжественное награждение победителей Ярмарки в 

рамках Летнего гражданского форума на Бирюсе 2016. 

4. Участники Ярмарки  

4.1.  В Ярмарке могут принять участие, как команды, так и индивидуальные участники, 

обладающие опытом оказания социальных услуг и реализации социальных технологий, 

который можно предъявить как успешный опыт в данной области. 

4.2.Количество заявок от одной команды или участника не ограничивается. 

 

5. Система управления, подготовки и проведения Ярмарки 

5.1. Организатором Ярмарки является структурное подразделение Краевого 

государственного автономного учреждения «Краевой Дворец молодежи»  - Краевой Центр 

поддержки общественных инициатив. 

5.2. Ответственные Исполнители за проведение заочного этапа Ярмарки определены 

в Приложении №1 к настоящему Положению. 

5.3. Общее руководство организацией и проведением Ярмарки осуществляет 

Организационный комитет Ярмарки. В организационный Комитет входят представители 

Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края, представители Краевого центра поддержки общественных инициатив, 

зональные координаторы.   

5.4. Организационный комитет:  

5.4.1.  Осуществляет координацию деятельности по подготовке и проведению 

Ярмарки. 

5.4.2.  Осуществляет подготовку технической документации для проведения Ярмарки 

(протоколы заседаний организационного комитета, формы заявки на участие). 

5.4.3.  Привлекает экспертов при подведении итогов Ярмарки.  

5.4.4.  Осуществляет подготовку текстов информационных материалов и направление 

их в средства массовой информации; 

5.4.5. Обеспечивает информирование участников об изменениях сроков, времени и 

месте проведения Ярмарки. 

5.4.6.  Осуществляет иные действия и принимает решения по иным вопросам в 

пределах своей компетенции. 

6. Сроки, этапы и порядок проведения Ярмарки 

6.1. Этапы проведения Ярмарки: 

Заочный  этап: с 14.06.2016 по 31.07.2016 г.  

Очный этап: с 01.08.2016 по 04.08.2016 г в рамках Летнего Гражданского форума 

2016 г. 

Заочный этап Ярмарки: участники Ярмарки направляют в срок до 05 июля 2016 г. 

18:00 в Организационный комитет пакет документов по электронной почте 

yarmarka24@list.ru: 

Анкета экспонента ярмарки услуг и технологий Приложение №2 к настоящему 

Положению; 

Фотографии в количестве от 8 до 10 штук весом не менее 1мб каждая; 

Логотип организации (если есть) в формате .ai, .tif, .pdf. 
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Презентация Power Point не менее 7 слайдов (форма презентации предоставляется 

участникам Организационным комитетом) 

Сбор и первичную обработку информации о технологиях и социальных услугах, 

развивающихся в территориях края, осуществляют Ответственные исполнители 

(Приложение №1). 

На этапе сбора и первичной обработки информации, полученной от участников, 

заявки могут быть отклонены по формальному признаку: 

 Не соответствие заявки концепции Ярмарки 

Заседание Экспертного совета  по отбору заявок для участия в Ярмарке состоится 8 

июля 2016 года. 

Очный этап Ярмарки: Мероприятия в рамках проведения очного этапа Ярмарки 

проводятся в соответствии с программой Ярмарки (Приложение №3). 

  Форматы Очного этапа Ярмарки являются обязательными для участников Ярмарки: 

 ЭКСПО 

 Презентация технологии или услуги, в форме выставки-ярмарки 

 Переговорные площадки 

 Мастер-классы 

 Мастерские 

       Заседание Экспертного Совета по отбору победителей Ярмарки состоится 3 августа 

2016 года. 

7. Порядок определения победителей Ярмарки 

7.1. Победителей заочного и очного этапов Конкурса определяет Экспертный совет. 

7.2. Экспертный совет утверждается приказом директора Краевого государственного 

автономного учреждения «Краевой Дворец молодежи» в соответствии с  приложением № 4 

к настоящему Положению. 

7.3. В состав Экспертного совета в номинациях «Лучшая социальная услуга», 

«Лучшая социальная технология», «Открытие года»  входят:  

 представители власти,  

 представители СМИ, 

 представители научного сообщества, 

 лидеры крупных социально ориентированных некоммерческих организаций (СО 

НКО), 

 независимые профессиональные эксперты, компетентные в заявленной 

тематике. 

В номинации «Общественное признание» в роли Экспертного совета выступают 

участники Летнего Гражданского форума. 

Победителей в номинации «Специальный приз» определяют представители бизнеса и 

власти, участвующие в работе Летнего Гражданского форума.  

 

8. Призовой фонд Ярмарки 

8.1. Дипломами будут награждены все участники заочного этапа Ярмарки. Дипломы 

будут переданы зональным координаторам 4 августа 2016 года. 

8.2. Ценными призами и подарками  награждаются победители номинаций: 

 Специальный приз, 

 Лучшая социальная услуга, 

 Лучшая социальная технология, 

 Открытие года 

 Общественное признание (лучшая услуга, лучшая технология). 

8.3. Дипломы участникам, не занявшим призовых мест в очном этапе Конкурса, 

будут вручены во время церемонии награждения 4 августа 2016 года. 

 



9. Контакты организаторов 

9.1.  Call-центр: +7(391)200-49-18, +7(391)200-49-17, 89082124953 

9.2. Организационный комитет: Краевой центр поддержки общественных 

инициатив, г.Красноярск, ул. Горького 20,  

9.3. телефон/ эл.почта: +7(391)200-49-18, yarmarka24@list.ru.  

9.4. Контактное лицо: Кузнецова Анна Сергеевна. 

9.5. Зональные координаторы: Приложение №1.  
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Приложение №1 

к положению о проведении выставки-ярмарки 

 социальных проектов, реализуемых СО НКО 
 

 

Зональные координаторы 

 

Группа 

районов  

Зональный  

центр  

Территория ФИО Контакты 

Южная пгт. 

Шушенское  
 Ермаковский район 

 Идринский район 

 Каратузский район 

 Краснотуранский 

район 

 Курагинский район 

 Минусинск 

 Минусинский район 

Кропочева 

Галина 

Михайловна 

89069148614 

shushskk@yandex.ru  

Северная -1  г..Норильск 

 г.Енисейск 

 Богучанский район 

 Енисейск 

 Енисейский район 

 Казачинский район 

 Кежемский район 

 Лесосибирск 

 Мотыгинский район 

 Пировский район 

 Северо-Енисейский 

район 

 

Дудченко 

Елена  

Витальевна 

dudchenko.ev@gmail.com 

89039299541 

Еремин 

Алексей 

Валерьевич 

 

89131890279 

aleks0091@yandex.ru  

Северная -2 п. Тура 

 

 Таймырский 

Долгано-Ненецкий 

район 

 Туруханский район 

 Эвенкийский район  

Иванов  

Иван  

Иванович 

8(39170)31239 

Ivanovii@tura.evenkya.ru 

 

Центральная  п.Кедровый  Балахтинский район 

 Берёзовский район 

 Большемуртинский 

район 

 Дивногорск 

 Емельяновский 

район 

 Железногорск 

 Красноярск -центр 

 Манский район 

 Сосновоборск 

Марфин 

Олег 

Александрович 

8(39121)10789 

89333254292 

olmarf@yandex.ru  

mailto:shushskk@yandex.ru
http://sportrezerv24.ru/municipality/7/2015/info
mailto:dudchenko.ev@gmail.com
mailto:aleks0091@yandex.ru
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 Сухобузимский 

район 

Западная  г. Боготол  Ачинск 

 Ачинский район 

 Бирилюсский район 

 Боготольский район 

 Большеулуйский 

район 

 ЗАТО Солнечный 

 Козульский район 

 Назарово 

 Назаровский район 

 Новосёловский 

район 

 Тюхтетский район 

 Ужурский район 

 Шарыпово 

 Шарыповский район 

Коноваленкова 

Марина 

Геннадьевна 

8(39157)25364 

8(39157)25357 

marina.konovalenkova@mail.ru 

 

Восточная г.Иланский Абанский район 

Бородино 

Дзержинский район 

Зеленогорск 

Ирбейский район 

Канск 

Канский район 

Нижнеингашский 

район 

Партизанский район 

Рыбинский район 

Саянский район 

Тасеевский район 

Уярский район 

Лесунова 

Ольга 

Александровна 

8(39173)32272 

89232741722 

ilansk.mol.centr@mail.ru  
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Приложение №2 

к положению о проведении выставки-ярмарки 

 социальных проектов, реализуемых СО НКО 
 

 

Анкета экспонента 
Выставки-ярмарки социальных проектов, реализуемых СО НКО 

  

1-4 августа 2016 г. 

_________________________________ 
МО Красноярского края  

 

Наименование организации  

реализующей социальную 

услугу/ технологию (полное 

название) 

 

 

 

 

Формулировка названия 

организации для указания на 

выставочной поверхности 

 

 

Краткое описание услуги/ 

технологии 

 

 

 

Текстовый материал для 

размещения на выставочной 

поверхности  

(1000-1200 знаков (2/3 листа 

А4), шрифт Times New Roman, 

размер шрифта - 14)  

 

 

Есть ли необходимость в 

трансляции видеоматериалов? 

 

Есть ли необходимость в 

мебели? 

(стол, стул) 

 

Планируется ли раздаточный 

материал на стенде? 

 

Планируется ли размещение 

выставочных экспонатов на 

стенде? (Если да, то укажите 

наименование экспонатов, 

размер и количество) 

 

 



Контактная информация 

ФИО: 

Должность: 

Телефон: 

E-mail: 

 

  

 

*к данной таблице необходимо приложить отдельными файлами от 8 до 15 фотографий 

высокого разрещения, для размещения на выставочной поверхности (вес одной 

фотографии должен быть не менее 1 мб). 

 

*необходимо приложить отдельным файлом логотип организации (если есть) в формате 

.ai, .tif, .pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №3 

к положению о проведении выставки-ярмарки 

 социальных проектов, реализуемых СО НКО 
 

 

 

 

Программа  

Выставки-ярмарки социальных проектов, реализуемых СО НКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 августа   2 августа 3 августа  

10.00 

12.00 

Открытие ярмарки, на малой сцене, 

общественное голосование, работа 

открытой сцены 

  10.00 

12.00 

Открытие 

ярмарки, 

общественное 

голосование, 

работа 

открытой 

сцены 

ОБЕД ОБЕД ОБЕД 

17.00 

19.00 

Мастер –классы от  участников ярмарки 

в рамках «Народного университета» 
17.00 

19.00 

Мастер –

классы от  

участников 

ярмарки в 

рамках 

«Народного 

университета» 

17.00 

19.00 

Закрытие 

ярмарки, 

подведение по 

номинациям 

итогов 



 

 

 

 

Приложение №4 

к положению о проведении выставки-ярмарки 

 социальных проектов, реализуемых СО НКО 
 

Экспертный совет  

 

1. Краснодубова Ольга Николаевна, заместитель руководителя - начальник отдела 

программ общественного развития. 

2. Печковская Ирина Петровна, генеральный директор КРОО «Агентство общественных 

инициатив» 

3. Фомина Елена Юрьевна, Исполнительный директор Красноярской региональной 

молодежной общественной организации Центр "Сотрудничество на местном уровне" 

4. Дубинцов Сергей Александрович, Член Совета по краевым социальным 

грантам, помощник генерального директора по работе с органами власти и 

корпоративным отношениям ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания». 

5. Долгушина Ирина Васильевна, президент Ассоциации телевещателей и 

телепроизводителей Красноярского края «Енисей ТВ». 

6. Шиенок Владимир Алексеевич, исполнительный директор НП «Красноярский Центр 

Иппотерапии» 

7. Емцов Григорий Николаевич, доцент кафедры истории государства и права ФГАОУ 

ВПО «Сибирский федеральный университет» 

 

 

 


