


1 день / 21 ноября

ФОРУМ О ЛЮДЯХ

9:00 — 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

9:00 — 16:00

Холл 1, 2, 3 этажи

ОТКРЫТИЕ И РАБОТА ЯРМАРКИ-ВЫСТАВКИ, ФОТО-ПЛОЩАДОК, ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 

Формат  ЭКСПО:
 •  Стендовая презентация: выставка-ярмарка (нетворкинг, консультации от НКО),
консультационные пункты от ресурсных центров;
 •  Голосование за лучшую практику, реализованную на территории Красноярского края;

ПРЕСС — ПОДХОД

9:30 — 11:30

Концертный зал.
Конгресс-Холл

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Тема: Региональный подход к развитию социального капитала: возможности, ограничения
и перспективы.

X ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ

11:30 — 13:00 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА СО НКО К РЫНКУ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Участники: Представители власти, СО НКО,  социальные предприниматели

4-11 Конгресс-Холл Презентация программы повышения квалификации «Целевые капиталы: инструмент 
финансовой стабильности некоммерческой организации» 
«Рынок целевых капиталов в России: состояние и перспективы» 

«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СОНКО»

Участники: Представители СО НКО и вузов, активные граждане (студенты)

4-13 Конгресс-Холл Круглый стол: «Современные требования к компетенциям некоммерческих организаций.
Проект «Университеты СО НКО»»

4-12 Конгресс-Холл Практическая мастерская «Digital. Повышение эффективности НКО». 

«ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШЕГО ОПЫТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Участники: НКО, ОМСУ, активные граждане, координаторы, ресурсные центры

Холл  2 этажа Мастер-классы от некоммерческих организаций. Лучшие практики

11:45 — 13:15 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА СО НКО К РЫНКУ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Участники: Представители власти, СО НКО,  социальные предприниматели

2-07 Инст. НиГ. Дискуссия: «Перспективы развития социального предпринимательства. Новая повестка»

«ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»

Участники: Члены общественной палаты, Гражданской ассамблеи, местных общественных 
палат Красноярского края, СО НКО, представители ОМСУ

4-11 Библиотека СФУ Экспертная сессия «Включение общественности Красноярского края в реализацию 
национальных проектов»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ



«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ»

Участники: Координаторы, ресурсные центры, активные граждане, представители ОМСУ

4-03 Конгресс-Холл Круглый стол «Об опыте работы зональных ресурсных центров поддержки общественных
инициатив: результаты и перспективы развития»

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Участники: Грантополучатели любого уровня, потенциальные участники грантовых конкурсов

Актовый зал Инст. НиГ Образовательная программа «Управление социальным проектом на примере проекта
«Душевный Bazar»»

13:15 — 14:00 ОБЕД

14:00 — 15:30 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА СО НКО К РЫНКУ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Участники: Представители власти, СО НКО,  социальные предприниматели

4-11  Конгресс-Холл Образовательная программа
«Орел и трепетная лань в одной телеге: законодательство о целевых капиталах»

4-03 Конгресс-Холл Дискуссия «Как использовать потенциал активных СОНКО и бизнес при оказании 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в Красноярском крае»

2-07 Инст. НиГ Образовательная программа: «Инновационные подходы в деятельности социальных
предпринимателей. Программы фонда «Наше будущее»»

«ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»

Участники: Члены общественной палаты, Гражданской ассамблеи, местных общественных 
палат Красноярского края, СО НКО, представители ОМСУ

3-01 Библиотека СФУ Переговорная площадка: «Участие общественности в экологическом развитии Красноярского 
края»

3-13 Библиотека СФУ Переговорная площадка: «Население Красноярского края к 2024 году: тенденции
и перспективы»

4-11 Библиотека СФУ Переговорная площадка: «Роль общественности в реализации национального проекта
«Образование»

8-06 Библиотека СФУ Переговорная площадка: «Ресоциализация осужденных, как трудовой ресурс социально -
экономического развития края»

«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СОНКО»

Участники: Представители СО НКО и вузов, активные граждане (студенты)

4-12 Конгресс-Холл Дискуссия «Образовательные форматы для обучения взрослых» 
                      •  Презентация результатов исследований об образовательных программах для СОНКО 
                      •  Дискуссия по мотивам презентации
                      •  Ресурсные центры как образовательные площадки 

3-17 Инст. НиГ Экспертная сессия «Стратегия просветительской  деятельности Красноярского отделения 
Российского общества «Знание»

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ»

Участники: Координаторы, ресурсные центры, активные граждане, представители ОМСУ

4-13 Конгресс-Холл Образовательная программа «Менеджер местного сообщества - профессия будущего 
на локальной территории»



«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Участники: Грантополучатели любого уровня, потенциальные участники грантовых конкурсов

Актовый зал
Инст. НиГ.

Образовательная программа
 «Управление человеческими ресурсами в проекте: распределение ролей, мотивация,
 управление конфликтами»

«ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШЕГО ОПЫТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Участники: НКО, ОМСУ, активные граждане, координаторы, ресурсные центры

Холл 2 этажа Мастер-классы от некоммерческих организаций. Лучшие практики

15:45 — 17:15 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА СО НКО К РЫНКУ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Участники: Представители власти, СО НКО,  социальные предприниматели

4-11 Конгресс-Холл Образовательная программа «Как сформировать целевой капитал в вашем городе»

4-03 Конгресс-Холл Образовательная программа «Типичные нарушения НКО обязательных требований,
выявляемые при проведении проверок»

2-07 Инст. НиГ. Ток-шоу «Мой путь в социальное предпринимательство».
Презентации проектов.

«ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»

Участники: Члены общественной палаты, Гражданской ассамблеи, местных общественных 
палат Красноярского края, СО НКО, представители ОМСУ

4-11 Библиотека СФУ Подведение итогов работы и презентация результатов работы переговорных площадок. 
Формулирование итоговой резолюции

«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СОНКО»

Участники: Представители СО НКО и вузов, активные граждане (студенты)

4-12 Конгресс-Холл Мастерская «Новые образовательные форматы в обучении СОНКО» 

3-17 Инст. НиГ. Семинар «Инновационные подходы в просветительской деятельности лектора»

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ»

Участники: Координаторы, ресурсные центры, активные граждане, представители ОМСУ

4-13 Конгресс-Холл Образовательная программа «Менеджер местного сообщества. Инфраструктура местного 
сообщества: ТОСы, соседские центры»

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Участники: Грантополучатели любого уровня, потенциальные участники грантовых конкурсов

Актовый зал
Инст. НиГ.

Образовательная программа «Управление сроками проекта: основные инструменты»

«ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШЕГО ОПЫТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Участники: НКО, ОМСУ, активные граждане, координаторы, ресурсные центры

Холл 2 этажа Мастер-классы от некоммерческих организаций. Лучшие практики



17:30 — 19:00 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА СО НКО К РЫНКУ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Участники: Представители власти, СО НКО,  социальные предприниматели

4-11 Конгресс-Холл Образовательная программа «Маркетинг целевых капиталов»

2-07 Инст. НиГ Как СО НКО стать социальным предпринимателем в условиях нового законодательства:
                       • Закон о социальном предпринимательстве
                       • Возможности СО НКО в социальном предпринимательстве

«ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»

Участники: Члены общественной палаты, Гражданской ассамблеи, местных общественных 
палат Красноярского края, СО НКО, представители ОМСУ

4-11 Библиотека СФУ Пленарное заседание «Институты гражданского общества в реализации национальных 
проектов: от общественного контроля к общественному участию»

«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СОНКО»

Участники: Представители СО НКО и вузов, активные граждане (студенты)

3-17 Инст. НиГ Семинар «Инновационные подходы в просветительской деятельности лектора»

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ»

Участники: Координаторы, ресурсные центры, активные граждане, представители ОМСУ

4-13  Конгресс-Холл Образовательная программа «Менеджер местного сообщества. Полезные технологии
или что мы можем вместе с соседом»

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Участники: Грантополучатели любого уровня, потенциальные участники грантовых конкурсов

Актовый зал 
Инст. НиГ.

Образовательная программа «Управление рисками: анализ сценариев, планирование 
мероприятий по управлению рисками»

«ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШЕГО ОПЫТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Участники: НКО, ОМСУ, активные граждане, координаторы, ресурсные центры

Холл 2  этажа Мастер-классы от некоммерческих организаций. Лучшие практики



2 день / 22 ноября

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ «ДОБРОФОРУМ 2019»

09:00 — 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

09:00 — 18:00 ОТКРЫТИЕ И РАБОТА ЯРМАРКИ -ВЫСТАВКИ, ФОТО-ПЛОЩАДОК, ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

Формат ЭКСПО: Стендовая презентация: выставка-ярмарка.

10:00 — 11:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Тема: Развитие профессиональных компетенций и надпрофессиональных навыков добровольцев
и организаторов добровольческой деятельности

11:00 — 11:15 КОФЕ-БРЕЙК

11:15 — 13:15
Круглый стол: Волонтёрство в студенческой среде. 

Презентация федеральной программы «Свои»: создание и сопровождение сообщества 
волонтерских центров в образовательных организациях.

Участники: руководители и представители волонтерских организаций и объединений вузов 
и учреждений СПО, а также сотрудники подразделений образовательных организаций, 
ответственных за развитие волонтерства

Круглый стол: Интеграция и адаптация людей старшего поколения через вовлечение
в добровольческую деятельность 

Презентация лучших практик в сфере «серебряного» волонтерства».  Перспективы развития 
серебряного волонтерства в Красноярском крае.

Участники: представители УСЗН Красноярского края, организаторы добровольческой 
деятельности, «серебряные» волонтеры.

Круглый стол: «Ты решаешь!» - поддержка детских добровольческих инициатив 
и формирование сообщества юных лидеров волонтерского движения

Особенности организации школьных волонтерских отрядов. Презентация федеральной про-
граммы «Ты решаешь!»

Участники: представители образовательных организаций среднего общего образования, 
организаторы добровольческой деятельности в школах, представители Российского движения 
школьников

Сессия: Феномен «добровольца»
Психологические особенности «добровольца», как избежать эмоционального выгорания 
добровольца, чему и как учить добровольца.

Участники: организаторы добровольческой деятельности

Сессия: Проектировочная сессия для муниципальных ресурсных центров Красноярского края

Участники: представители муниципальных образований Красноярского края

Деловая игра: «Социальное предпринимательство»

Участники: волонтеры Красноярского края

13:15 — 14:00 ПЕРЕРЫВ



14:00 — 16:00
Круглый стол: Популяризация корпоративного волонтерства: текущее состояние, перспективы 
развития

Корпоративное волонтерство в России: стандарты, лучшие практики. Опыт международных 
корпораций.

Участники: представители корпораций Красноярского края, организаторы добровольческой 
деятельности

Круглый стол: Деятельность НКО в сфере развития добровольчества.

Консолидация усилий некоммерческих организаций в развитии добровольческого движения 

Участники: представители НКО в сфере развития добровольчества.

Круглый стол: Экологическое волонтерство: Возможности. Перспективы

Создание условий для совместного решения экологических проблем в Красноярском крае

Участники: организаторы добровольческой деятельности, руководители проектов в сфере 
экологического волонтерства

Круглый стол: Волонтеры культуры

Выстраивание взаимосвязи и партнерских отношений между субъектами процесса 
в достижении целей и задач проекта «Дорожной карты» по развитию движения «Волонтеры 
культуры».

Участники: специалисты,  работающие с направлением «Волонтеры культуры», добровольцы, 
представители администраций муниципальных образований края, руководители краевых 
учреждений культуры, представители СОНКО, работающие с волонтерами

Сессия: «Soft skills современного добровольца. Как правильно организовать свою деятельность» 

Изучение и освоение необходимых для добровольца мягких навыков

Участники: организаторы добровольческой деятельности, волонтеры

Сессия: Проектировочная сессия для муниципальных ресурсных центров Красноярского края

Участники: представители муниципальных образований Красноярского края

16:30 — 18:00 Закрытие «Форума о людях». Торжественная церемония награждения победителей 
регионального конкурса «Доброволец года - 2019»




