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Гражданский форум – это традицион-
ное, значимое событие Красноярского края и 
современная, открытая площадка, предостав-
ляющая возможность всем его участникам 
повысить уровень компетенций, информиро-
ванности о состоянии общественной жизни в 
крае и других регионах Российской Федерации. 
Форум – это площадка для общественного 
обсуждения социальных идей, презентации 
и продвижения лучших социальных брендов, 
практик, проектов, обсуждения новых форм 
совместной работы власти, бизнеса, СМИ и 
общественности.

Цель Гражданского форума – создать 
условия для открытого диалога и объединения 
усилий представителей некоммерческого сек-

тора, органов исполнительной и законодатель-
ной власти, органов местного самоуправления, 
бизнес-сообщества и средств массовой инфор-
мации для развития институтов гражданского 
общества на территории Красноярского края.

Первый Гражданский форум в Крас-
ноярском крае прошел в 2002 году - тогда 
представители 27 красноярских обществен-
ных организаций подписали общественный 
договор о социальной ответственности перед 
населением Красноярского края.

В 2007 году молодежное движение 
«Красноярский молодежный форум» и коор-

Гражданский форум – место для общественного обсуждения социальных идей, презентации 
и продвижения лучших социальных брендов, практик, проектов, площадка для новых форм совмест-
ной работы власти, бизнеса, СМИ и общественности.
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динаторы краевой грантовой программы 
«Социальное партнёрство во имя развития» 
пригласили всех заинтересованных граждан, 
общественные организации, представителей 
бизнеса и власти принять участие в Граждан-
ском форуме под общим названием Континент 
Общих Дел «СИБИРЬ». В мероприятии приняло 
участие около 2000 человек.

В 2010 году на Гражданском форуме 
впервые был рассмотрен вопрос государствен-
ной поддержки как формирования государ-
ственного заказа для социально ориентиро-
ванных организаций. В рамках форума прошли: 
пленарное заседание, публичные презентации 
успешных проектов, творческие выступления 
от национально-культурных объединений, экс-
пертные и переговорные площадки. 

Гражданский форум 2011 года был 
посвящен вопросам развития гражданского 
общества и распространения успешных форм 
прямого участия граждан в решении проблем 
своего района, города, края. В рамках пленар-
ного заседания прошла презентация успешно-
го опыта гражданского неравнодушия: были 
представлены проекты в сферах социальной 
адаптации людей с дополнительными воз-
можностями, воспитанников детских домов, 
повышения качества жизни людей пожилого 
возраста, развития дополнительного обра-
зования. Исполнителем этих проектов стал 
некоммерческий сектор, который является од-
ним из основных институтов гражданского об-
щества и источником различных социальных 

инноваций. Кроме этого, в рамках экспертной 
конференции форума впервые обсуждался за-
конопроект Красноярского края «О поддержке 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Красноярском крае».

Основными темами Гражданского фо-
рума в 2013 году стали «Роль региональной 
власти в развитии благотворительности и 
добровольчества» и «Привлечение СО НКО к 
оказанию государственных и муниципальных 
услуг». На форуме работали 7 переговорных 
площадок, состоялась публичная защита луч-
ших проектов грантовой программы «Социаль-
ное партнерство во имя развития».

Седьмой Гражданский форум 2015 
года предлагал участникам насыщенную об-
разовательную, деловую и презентационную 
программу – мастер-классы и лектории, пе-
реговорные площадки, презентацию лучших 
социальных практик, выставку социальных 
проектов и грантовых возможностей.

В 2016 году Гражданский форум стал 
впервые летним и прошел на территории ини-
циативной молодежи «Бирюса».
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Участниками форума стали более 600 
человек со всех территорий Красноярского 
края – это 50 муниципальных команд, в состав 
которых вошли представители социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
(СО НКО), власти, бизнеса, СМИ, координаторы 
программы поддержки СО НКО края.

Участники приехали из Абанского, 
Балахтинского, Березовского, Богучанского, 
Большемуртинского, Бирилюсского, Боготоль-
ского, Дзержинского, Емельяновского, Ени-
сейского, Идринского, Иланского, Ирбейского, 
Каратузского, Кежемского, Краснотуранского, 
Курагинского, Манского, Минусинского, Наза-
ровского, Нижнеингашского, Новоселовского, 
Пировского, Рыбинского, Саянского, Северо-Е-
нисейского, Сухобузимского, Тасеевского, Тюх-
тетского, Ужурского, Уярского, Шарыповского, 
Шушенского районов, Эвенкийского муници-
пального района, городов Ачинска, Боготола, 
Дивногорска, Енисейска, Железногорска, Зеле-
ногорска, Канска, Красноярска, Лесосибирска, 
Минусинска, Назарово, Норильска, Сосново-
борска, Шарыпово, поселка Кедровый. 

Форум посетили гости из Республики 
Хакасия, Алтайского края, Республики Саха 
(Якутия), Новосибирска, Екатеринбурга, Ир-
кутска, Иркутской области, Кирова, Кемерово, 
Москвы, Санкт-Петербурга. 

– Участники первого Летнего граждан-
ского форума – это представители социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций. С каждым годом их становится все боль-
ше и больше, они очень активны, – отметил 
Сергей Ладыженко, руководитель агентства 

молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края. – 
Небольшая часть участников – это социальные 
предприниматели, то есть те, кто системно 
занимается предоставлением социальных 
услуг, кроме того, на форум приехали предста-
вители СМИ, бизнеса и власти. Цель форума 
– предоставить участникам возможности для 
получения новых навыков и умений, для того 
чтобы некоммерческие организации стали еще 
более сильными, а значит, эффективными. Имен-
но здесь, на Бирюсе, вдали от мирской суеты, в 
абсолютной транспортной недоступности, 
можно абстрагироваться от текущих дел и 
сконцентрировать свое внимание на образо-
вании, на получении знаний, общении. Именно в 
такой обстановке легче и проще положить на-
чало сотрудничеству и взаимодействию между 
субъектами гражданского общества. 

Деловая программа форума была на-
правлена на обсуждение основных проблем и 
перспектив гражданского строительства в тер-
риториях края, а также выявление и поддержку 
наиболее успешных и эффективных социаль-
ных практик. В рамках деловой программы 
состоялись форумы «Открытый регион: акцент 
– муниципалитет», «Общество, дружелюбное 
к детям», научно-практическая конференция 
«Гражданское общество в интересах развития: 
СО НКО как субъект социально-экономическо-
го развития территории: опыт и перспективы», 
экспертные площадки «Благотворительность 
в Красноярском крае: перспективы развития», 
«Социальное предпринимательство как фак-
тор регионального развития: государствен-
но-частное партнерство».

Гражданский форум в Красноярском крае проводится восьмой раз, но летним он стал впер- 
вые. С 31 июля по 5 августа на территории инициативной молодежи «Бирюса» участники форума 
вместе с ведущими экспертами обсуждали актуальные проблемы и перспективы развития граждан-
ского общества, межсекторного взаимодействия на территории Красноярского края.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЛЕТНИЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЛЕТНИЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ
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В рамках Летнего гражданского форума 
была реализована образовательная програм-
ма «Университет СО НКО», которая включала 
в себя публичные лекции, тематические семи-
нары, тренинги, деловые  игры, прочие инте-
рактивные формы занятий, а также «Проектный 
коллоквиум грантового конкурса «Социальное 
партнерство во имя развития» 2017 года и лек-
ции представителей СО НКО с успешным опы-
том в различных областях жизнедеятельности 
социальной сферы «Народный университет». 

Работал Краевой Центр поддержки обще-
ственных инициатив, консультанты и эксперты ко-
торого осуществляли экспертизу проектных заявок 
и проводили индивидуальные консультации.

Конкурсная программа была пред-
ставлена выставкой-ярмаркой социальных 
проектов, реализуемых СО НКО, конкурсом 
СМИ «Гражданское общество в лицах» и фина-
лом конкурса «Лучший менеджер СО НКО» и 
позволила сформировать визитную карточку 
«гражданского успеха» в муниципальных обра-
зованиях края. 

Культурная и спортивная программа 
способствовала формированию особой среды 
сотрудничества и взаимопонимания между 
всеми участниками форума. 

Образовательная программа проходи-
ла не только на Бирюсе, но и в Красноярске. 
Ежедневно представители НКО встречались 
в краевом центре поддержки общественных 
инициатив с ведущими экспертами в сфере 
развития гражданского общества. Свои лек-
ции провели эксперты фонда региональных 
социальных программ «Наше будущее» Жан-
на Котова (г. Москва), Сергей Пономарев (г. 
Пермь), эксперт образовательных программ 
Общественной палаты Российской Федерации 
Алексей Арбузов (г. Абакан), вице-президент 
Национальной ассоциации благотворитель-
ных организаций, заместитель генерального 
директора по проектам развития благотвори-
тельного фонда «Просвещение» Нодари Хана-
нашвили (г. Москва).

Конкурсная программа была пред-
ставлена выставкой-ярмаркой социальных 
проектов, реализуемых СО НКО, конкурсом 
СМИ «Гражданское общество в лицах» и фина-
лом конкурса «Лучший менеджер СО НКО».

Более 600 участников форума
50 команд 
Более 90 экспертов федерального 
и краевого уровня
90 мероприятий

Ключевыми темами для 
обсуждения на форуме  
2016 года стали:

1. Состояние и перспективы 
развития гражданского общества: 
общероссийские и региональные 
тенденции.
2. Социальное партнерство и 
межсекторное взаимодействие: 
современные подходы, лучшие 
практики и технологии.
3. СО НКО как субъект социально-
экономического развития территории: 
проблемы, перспективы, механизмы.
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Цель форума – выявление эффектив-
ных механизмов реализации Концепции от-
крытости государственного и муниципального 
управления в Красноярском крае, утвержден-
ной указом Губернатора Красноярского края № 
18-УГ от 18.02.2016 г. 

К участию в форуме были пригла-
шены представители органов исполнительной 
и законодательной власти Красноярского края, 
главы и заместители глав муниципальных об-
разований Красноярского края, члены Граждан-
ской ассамблеи Красноярского края, представи-
тели СО НКО.

В рамках работы форума состоялись 
экспертная сессия, во время которой прошло 

обсуждение Концепции открытости государ-
ственного и муниципального управления в 
Красноярском крае, утвержденной указом 
губернатора Красноярского края № 18-уг от 
18.02.2016, проекта трехлетнего плана меро-
приятий, направленного на развитие открыто-
сти государственного и муниципального управ-
ления, а также поиск эффективных механизмов 
реализации Концепции. 

Эксперты обсудили, с помощью каких 
механизмов и инструментов может быть обе-
спечена открытость органов власти, какие ини-
циативы в этой сфере могут быть реализованы. 
По их мнению, реализация Концепции открыто-
сти сопряжена с некоторыми сложностями.

 Форум «Открытый регион: акцент – муниципалитет» - одно из знаковых событий Летнего 
гражданского форума. Он объединил усилия всех органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, заинтересованных структур и общественности для обсуждения Концеп-
ции открытости государственного и муниципального управления в Красноярском крае и оценки 
трехлетнего плана мероприятий, направленного на развитие открытости.

ФОРУМ 
ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН:
 АКЦЕНТ - МУНИЦИПАЛИТЕТ
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Эксперт фонда «Центр гражданского 
анализа и независимых исследований «Грани» 
Константин Сулимов утверждает:

«Открытость, понятность, обще-
ственные советы, контроль, независимая 
оценка воспринимается государственными и 
муниципальными служащими как обременение. И 
эту проблему нужно решать. В моем понимании, 
механизм открытости будет работать только 
тогда, когда люди „по обе стороны баррикад“ – 
на стороне органов государственного и муници-
пального управления и других участников этого 
процесса – начнут понимать, как это вписано 
в достижение их целей и задач, когда ответ-
ственность будет разделена на всех участников 
процесса». 

Модератор экспертной сессии форума, 
директор фонда «Центр гражданского анализа и 
независимых исследований «Грани» Светлана 
Маковецкая отметила: «Открытость – это 
закономерный этап развития публичного управ-
ления, через который проходят все страны, в 
том числе и Российская Федерация. Открытость 
предполагает новые качества органов мест-
ного самоуправления, которые обеспечивают 
прозрачность, понятность, информационную 
доступность, подотчетность. С другой сто-
роны, это сложившийся государственный пра-
вовой язык: так, Концепция открытости была 
принята прежде всего в отношении федераль-
ных органов исполнительной власти. Я думаю, 
что само обсуждение – это несомненный успех, 
потому что мы вышли на прямой, содержатель-
ный разговор по поводу того, что мы считаем 

важным в Концепции открытости, которая 
принимается в Красноярском крае, кто ее будет 
реализовывать».

Далее эксперты продолжили работу на 
площадках «Информационная открытость», 
«Открытые данные», «Эффективная власть», 
«Понятные и доступные законы», «Обществен-
ный контроль», «Активный гражданин», «Вовле-
ченный гражданин». 

Во время работы площадок участники 
делились опытом о реально действующих эф-
фективных механизмах вовлечения активных 
граждан в муниципальное управление. Так, в 
городе Канске по инициативе жителей было со-
здано Городское собрание, результатом работы 
которого стало решение проблемы стихийных 
свалок, уборки мусора, восстановления скве-
ров, организации субботников. В ряде городов 
России были созданы сайты в форме электрон-
ной общественной приемной, которые позво-
ляют активным жителям города участвовать в 
жизни города, инициировать перемены к луч-
шему и контролировать скорость решения тех 
или иных вопросов.  

По итогам работы эксперты и участники 
сформулировали тезисы, которые вошли в ре-
золюцию Летнего гражданского форума. Они 
предложили учитывать опыт исполнения фе-
деральной Концепции открытости, усовершен-
ствовать законодательство на краевом уровне, 
продолжить практику проведения мероприя-
тий в области развития открытого управления 
на муниципальном уровне.

5 экспертных площадок
8 экспертов
Более 100 участников
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Цель форума - обсуждение актуальных 
вопросов детского благополучия, воспитания 
и образования, а также презентация успешных 
практик, отражающих эффективные услуги и 
сервисы для детей и их семей, реализуемые на 
территории Красноярского края и России. 

Тема форума: «Сверхновая вселенная 
детства и традиционные стереотипы взрослых». 

В рамках первого этапа форума прошли 
экспертная сессия, круглые столы «Взаимодей-
ствие регионов Красноярского края в реше-
нии проблемы сиротства», «Это модное слово 
инклюзия, или Как организовать работу твор-
ческих студий, проектов, клубов, волонтерских 
движений», «Семейные традиции как способ 

уйти от семейных конфликтов», «Благополуча-
тели/потребители/клиенты – и все-таки, кто 
они есть?».

Какие они, современные дети? Что не-
обходимо для того, чтобы они были счастливы-
ми и успешными? Чего не хватает современной 
системе образования? Какие механизмы могут 
заинтересовать ребенка и стимулировать по-
лучение им новых знаний? Что такое «взрос-
лые параметры» детской среды обитания XXI 
века? Какие социальные характеристики дет-
ства существуют? Именно эти вопросы обсуж-
дались на всех площадках форума. 

В центре внимания участников экс-
пертной сессии «Сверхновая вселенная 

Шестой год в Красноярском крае проходит форум «Общество, дружелюбное к детям», 
в рамках которого обсуждаются самые актуальные проблемы воспитания, образования, взаимо-
отношения детей и родителей. Первый этап форума «Общество, дружелюбное к детям»  2016 года 
состоялся на Летнем гражданском форуме. 

ФОРУМ
ОБЩЕСТВО
ДРУЖЕЛЮБНОЕ
К ДЕТЯМ
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детства и традиционные стереотипы 
взрослых» была проблема сиротства, систе-
ма современного образования, взаимоотно-
шения детей и родителей и многое другое. 

В качестве экспертов были приглаше-
ны ректор автономной некоммерческой орга-
низации высшего профессионального образо-
вания «Новый сибирский университет», доктор 
социологических наук Надежда Вавилина, ви-
це-президент Национальной ассоциации бла-
готворительных организаций, заместитель ге-
нерального директора по проектам развития 
благотворительного фонда «Просвещение» 
Нодари Хананашвили, руководитель управле-
ния образования администрации города Крас-
ноярска Алексей Лапков. 

Модератором экспертной сессии высту-
пила основатель форума Ольга Карлова, гене-
ральный директор Фонда развития Сибири.

В ходе экспертной сессии участники де-
лились своим опытом и результатами работы. 
Надежда Вавилина провела большое иссле-
дование, которое показало, что в обществе со-
существуют друг с другом разного типа дети и у 
каждого типа своя эмоциональная и когнитив-
ная структура, свои взгляды на мир. Но все эти 
дети нуждаются в дружелюбном обществе. Так, 
по ее мнению, существует несколько психоло-
гических типов современных детей, каждый 
из которых нуждается в особом подходе: по-
коление-2000 – инноваторы, поколение-2010 
– конфликторы, борцы. Среди других типов 

– 500-граммовые дети, приемные дети, дети 
с ограниченными возможностями, аутисты, 
дети, которые родились после принятия закона 
о материнском капитале. Все вместе они созда-
ют сложную среду, в которой работают все те, 
кто несет ответственность за их счастливое и 
комфортное детство. 

Эксперт убеждена: ребенка делают 
успешным общество, родители и образование: 

«Сегодня всех нас волнует один вопрос: 
как сделать детей успешными? Мы провели 
исследование и нашли шесть неуспешных ти-
пов школ: одни связаны с неуспехом самой об-
разовательной организации, неэффективным 
управлением, другие – с тем, какое образование 
у родителей учеников: они не имеют професси-
онального и тем более высшего образования. 
И очень маленькое количество школ оказалось 
связано с общепринятым понятием „социально 
неблагоприятная среда“. Таким образом, в своем 
исследовании мы пришли к выводу, что если воз-
никнет дуэт образовательной организации и 
родителей, то будут успешны все дети. И дети 
в большом городе, и дети в далекой маленькой 
деревне. Общество, дружелюбное к детям – это 
там, где справедливость, доступность. И для 
всех категорий детей оно должно быть таким, 
чтобы в нем было комфортно жить, комфортно 
развиваться, расти профессионально».

Модератор экспертной сессии Ольга 
Карлова выделила несколько особенностей 
детства в современном обществе: агрессив-
ность внешней среды, усиленный потреби-

5 площадок
60 экспертов
120 участников
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тельский аспект и так называемое брендовое 
неравенство, неустойчивость прежних авто-
ритетов, неполные семьи, инфантильность и 
проблема «пролонгированного детства»: 

«В рамках форума мы синхронизируем 
мнения тех, кто работает с детьми, знает 
ситуацию изнутри и понимает все риски, стре-
мимся понять, что нужно для того, чтобы про-
странство семьи не уменьшалось. Что нужно 
делать в Красноярске и в малых городах Крас-
ноярского края для расширения пространства 
семьи? Нам необходимо создать те условия, 
на которые семья не сможет не реагировать. 
Например, в Красноярске есть место остров 
Татышев. Сегодня родители идут с ребенком 
на остров и проводят там времени больше, чем 
в остальные дни недели. Это так называемая 
жизненная семейная педагогика – по сути, одна 
из самых крутых педагогических практик.  Счи-
таю, что все затронутые в рамках экспертной 
сессии вопросы надо обсуждать, давать им экс-
пертную оценку и доносить эту информацию 
до людей, которые отвечают за образование, 
социальную сферу, культуру, спорт в Краснояр-
ске и Красноярском крае».

Все участники экспертной сессии от-
мечали, что современным родителям очень 
сложно сделать выбор среди множества об-
разовательных учреждений: ведь помимо об-
щепризнанных нормативов, образовательных 
стандартов, вопросов безопасности им важно 
знать, насколько интересно и содержательно 
проходят занятия, насколько увлечен педагог 
своим делом. 

Эксперты площадки пришли к выводу, 
что сегодня урок все реже остается способом 
получения знаний, все чаще он становится 
способом поддержания дисциплины, а знания 
школьники черпают у репетиторов и из сети 
Интернет.

В рамках круглых столов форума обсуж-
дение проблем детства шло не менее бурно.

На круглом столе «Это модное слово 
инклюзия, или как организовать работу твор-
ческих студий, проектов, клубов, волонтер-
ских движений» говорили о том, как меняется 
работа образовательных учреждений, какие 
нормативные акты принимаются в связи с тем, 
что в школах появляются дети с ограниченны-
ми возможностями, как важно, чтобы сотруд-
ники учреждений были обучены для работы 
с такими детьми, ведь доступная среда – это 
не только пандусы во всех зданиях, это еще и 
доступность предлагаемых услуг.

Проблему взаимодействия регионов 
Красноярского края в решении проблемы 
сиротства поднял на обсуждение в рамках 
круглого стола эксперт форума Олег Юстус – 
руководитель проекта «Детям пора домой!» 
благотворительного фонда «Счастливые дети».

Эксперт отметил, что за шесть лет 
существования фонда 95 детей в Красно-
ярском крае обрели семью. 

Сегодня в фонде числятся 80 волон-
теров (молодежь и взрослое население) – на-
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ставников, которые ведут постоянную работу 
с детьми-сиротами. К концу 2016 года их ряды 
должны пополнить еще 40 неравнодушных 
красноярцев. 

По итогам форума были обозначены ос-
новные характеристики современной детской 
среды: информационная многокональность, 
насыщенность, отсутствие информационных 
табу и информационных фильтров, агрессив-
ность окружающей действительности, недо-
статочность (особенно в сельской местности) 
развивающих педагогических практик. Участ-
ники пришли к выводу, что сегодня многие 
родители по разным причинам уделяют детям 
все меньше времени, происходит процесс 
свертывания семьи и диалога поколений. В 

этой связи необходимо укреплять и поддержи-
вать семейные ценности, заниматься профи-
лактикой развития ситуаций в семьях, которые 
становятся опасными для детей. Кроме того, 
по итогам работы было заявлено несколько 
тем, которым будет посвящен второй этап фо-
рума. В частности, это темы «„Взрослые пара-
метры“ детской среды обитания XXI века: ломка 
привычных представлений о признаках „дет-
скости“», «Новые социальные характеристики 
детства и вечные проблемы воспитания», 
«„Детскость 90-х“ как характеристика совре-
менного родительского корпуса: тенденция 
исключения детей из „поля интересного“» и др. 
Второй этап форума «Общество, дружелюбное 
к детям» прошел в октябре 2016 года.



14

Цель конференции - обсуждение 
актуальных проблем и перспектив в сферах 
общественной деятельности и предоставления 
социальных услуг СО НКО, лучших социальных 
проектов и практик, реализованных на терри-
тории Красноярского края и Российской Феде-
рации, эффективных механизмов интеграции 
некоммерческого сектора в систему оказания 
социальных услуг. 

Операторами пяти направлений на-
учно-практической конференции в сфере 
культуры, патриотизма, экологии, социальной 
поддержки населения и межсекторного взаимо-
действия выступили некоммерческие организа-
ции.  Во время конференции прошли: эксперт-
ная сессия, пленарные заседания, экспертные 
площадки, круглые столы и мастер-классы. 

Участниками конференции стали пред-
ставители СО НКО, власти, бизнеса, СМИ. Во 
время конференции прошли экспертная сессия, 
семинары, презентации, пленарные заседания, 
круглые столы и мастер-классы.

В рамках экспертной сессии «СО НКО 
как субъект социально-экономического 
развития территории: опыт и перспекти-
вы» участники обсуждали вопросы конкурент-
носпособности некомерческих организаций на 
рынке социальных услуг. 

Эксперт Елена Иваницкая, начальник 
отдела развития некоммерческого сектора эко-
номики департамента инновационного разви-
тия и инноваций Министерства экономического 
развития РФ, считает СО НКО нашего края силь-
ными и самодостаточными: «Сейчас на третий 
сектор смотрят не просто как на сообщество 

Научно-практическая конференция «Гражданское общество в интересах развития: СО НКО 
как субъект социально-экономического развития территории: опыт и перспективы» была посвяще-
на обсуждению возможностей и ограничений в формировании условий для расширения доступа не-
государственных организаций к бюджетному финансированию услуг в социальной сфере, развитию 
механизмов поддержки СО НКО, социального предпринимательства и государственно-частного 
партнерства в социальной сфере региона. 

НАУЧНО
ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
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активных людей, а как на организации, которые 
производят услуги и эти услуги зачастую ста-
новятся лучше услуг государственных и муни-
ципальных учреждений, и представители НКО 
Красноярского края это доказали».

В рамках работы площадки «Пробле-
мы формирования гражданского обще-
ства. Социальное партнерство и межсек-
торное взаимодействие: современные 
подходы, лучшие практики и технологии 
в районах Красноярского края» участники и 
эксперты согласились, что бизнес, обществен-
ность и государство не могут в одиночку ре-
шить социальные проблемы и обеспечить лю-
дям равные возможности для достойной жизни. 
Нужно объединиться, но возникают проблемы.

– Проблема взаимодействия есть со 
всех сторон взаимодействующих участников, 
– говорит эксперт фонда «Центр гражданского 
анализа и независимых исследований «Грани» 
Константин Сулимов. – Есть настороженность, 
есть проблема доверия, безусловно, проблемы до-
верия со стороны СО НКО, проблемы доверия со 
стороны органов власти, бизнеса и СМИ. Однако 
же мы наблюдаем и массу практик, где эти про-
блемы преодолеваются. 

Своими успехами и сложностями в связи 
с условиями Федерального закона «О феде-
ральной и информационной адресной системе 
по внесении изменений в Федеральный закон 
„Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации“» от 
28.12.2013 № 443-ФЗ делились участники семи-
нара «СО НКО как субъект социально-эко-
номического развития территории в сфе-
ре социальной поддержки населения». 
В частности, на примере услуги иппотерапии 
участники смоделировали механизм оказания 

социальной услуги на территории Красноярско-
го края. В Красноярском центре иппотерапии 
накоплен хороший опыт по оказанию этой услу-
ги, есть специалисты высокого уровня, которые 
уже сегодня делятся опытом с организациями 
в районах Красноярского края. Подводя итоги 
работы площадки, модератор, руководитель 
Красноярского центра иппотерапии Владимир 
Шиенок отметил, что одной из важнейших за-
дач на сегодняшний день является повышение 
доступности и качества данной социальной ус-
луги. Кроме того, участники площадки пришли 
к выводу, что данный вид услуги необходимо 
стандартизировать на федеральном уровне. 

На подведении итогов конференции 
модератор-эксперт Константин Гуреев – со-
ветник генерального директора АНО «Исполни-
тельная дирекция XXIX Всемирной зимней Уни-
версиады 2019 года в г. Красноярске» поделился 
своими впечатлениями от работы экспертных 
площадок:  «Я очень доволен результатами кон-
ференции. Все участники активно включились в 
разработку тех механизмов, которые позволят 
снять барьеры и сделать возможным вход НКО 
в рынок социальных услуг. Все это делается для 
того, чтобы люди, которые являются потре-
бителями, получали услуги высокого качества. 
Уверен, что накопленный в Красноярском крае 
богатый опыт поддержки некоммерческих 
организаций в комплексе с предложенными на 
площадках конференции механизмами даст ре-
зультаты уже в ближайший год».

По итогам научно-практической конфе-
ренции участники внесли тезисы в итоговую 
резолюцию форума. Они предложили выявить 
востребованные услуги в социальной сфере  
и тиражировать их среди СО НКО.

5 площадок
40 экспертов
200 участников
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Переговорная площадка         
 

В переговорной площадке «Благотво-
рительность в Красноярском крае: перспекти-
вы развития» приняли участие представители 
бизнеса, органов власти, общественных, бла-
готворительных и волонтерских организаций. 
Они обсудили состояние сферы благотвори-
тельности в Красноярском крае, обозначили 
основные тенденции развития благотвори-
тельности в России, внесли предложения в 
действующее региональное законодатель-
ство в области благотворительности.

В качестве экспертов были пригла-
шены Лариса Аврорина – руководитель 
фондов местных сообществ фонда «CAF», 
Игорь Сухотин – начальник управления бла-
готворительных программ департамента 

социальной политики ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель», Ирина Смирнова – начальник 
отдела по взаимодействию с органами вла-
сти и управлению социальными проектами 
АО «СУЭК-Красноярск», Янина Комогорцева 
– помощник заместителя генерального ди-
ректора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и 
коммуникациям, Анастасия Савельева – ис-
полнительный директор благотворительной 
организации «Фонд «Центр социальных про-
грамм» РУСАЛа. 

Модератором экспертной площадки 
стал Алексей Клешко – заместитель пред-
седателя Законодательного собрания Крас-
ноярского края, председатель комитета по 
государственному строительству, местному 

В 2009 году был принят закон «О благотворительной деятельности в Красноярском крае». 
Однако экспертное сообщество выделило ряд тем в сфере благотворительности, требующих об-
суждения, в том числе и усовершенствование регионального законодательства. В рамках Летнего 
гражданского форума представители общественных организаций, бизнеса, органов власти собра-
лись с целью определить механизмы содействия развитию благотворительности в Красноярском 
крае, популяризировать и стимулировать благотворительную деятельность предпринимателей.

«Благотворительность в Красноярском крае: перспективы развития»
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Переговорная площадка         
 

самоуправлению и развитию институтов граж-
данского общества.

Говоря о тенденциях развития благо-
творительности в России, Лариса Аврорина 
отметила, что о благотворительности в России 
очень мало знают. Согласно оценкам экспер-
тов, наша страна занимает 129-е место в мире 
по уровню осведомленности населения о раз-
витии благотворительности. Но при этом оче-
видно, что в рейтинге реально реализуемых 
проектов, программ развития благотворитель-
ности Россия значительно выше. Частично 
в этом вопросе определенную роль играют 
принципы «излишней скромности и непублич-
ности» российских благотворителей. Хотя 
сегодня намечаются определенные перемены 
к лучшему и в сфере продвижения благотвори-
тельности в публичном пространстве.

– За последние годы в России многое 
изменилось – увеличилось количество частных 
благотворительных фондов, – пояснила Лариса 
Аврорина. – Известные персоны стали созда-
вать благотворительные фонды – Констан-
тин Хабенский, Чулпан Хаматова, Владимир 
Спиваков. Это говорит о развитии культуры 
благотворительности в стране. Но сегодня 
нам не хватает консолидированности усилий, 
умения себя презентовать. Важно, чтобы куль-
тура благотворительности развивалась. Ведь 
это не измеряется только деньгами, это изме-
ряется чувством ответственности, чувством 
участия, помощи и доброты. Развивая фонды 
местных сообществ, мы видим, насколько важ-

на эта культура благотворительности для лю-
дей и территорий. Наработок у наших фондов 
много, и они делятся между собой опытом».

Модератор площадки Алексей Клешко 
отметил, что в обществе до сих пор существует 
мнение, что государство обязано решить все 
проблемы и социальные потребности граждан. 
По факту же это нереально и общество должно 
совместно с государством отвечать на запросы 
общества – одним из проявлений такого со-
трудничества является благотворительность. 
В этой связи особенно важно пропагандиро-
вать благотворительность – рассказывать об 
акциях, семьях, которые принимают участие в 
этом, личных пожертвованиях граждан. Ведь 
история Красноярского края знает немало се-
мей меценатов, которые принимали участие 
в развитии Красноярского края и помогали 
талантливым людям: Щеголевы, Гадаловы, Да-
ниловы, Кузнецовы, Юдины.

В ходе обсуждения исполнительный 
директор благотворительной организации 
«Фонд «Центр социальных программ» РУСАЛа  
Анастасия Савельева подчеркнула: «Бла-
готворительность – это прежде всего тех-
нология. Технология сбора пожертвований, 
развития проектов, социального предпринима-
тельства, корпоративного волонтерства. В 
этом смысле большим шагом станет момент, 
когда люди начнут открыто об этом гово-
рить, перестанут бояться выглядеть цинично, 
говоря о том, что они собирают пожертвова-
ния для каких-то целей. Как и любая технология, 

7 экспертов
100 участников
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она может развиваться, ее тонкостям можно 
обучить людей, ее можно применять в работе 
как организациям, так и частным лицам». 

В ходе обсуждения эксперты отмечали, 
что сегодня бизнес-сообщество обладает необ-
ходимыми ресурсами и готово включаться в ра-
боту в сфере благотворительности. Так, началь-
ник управления благотворительных программ 
департамента социальной политики ОАО «ГМК 
«Норильский никель» Игорь Сухотин рассказал 
об опыте создания программы личных пожерт-
вований у сотрудников предприятия.

В ходе работы переговорной площад-
ки лидеры благотворительных организаций 
поделились успешными кейсами и опытом по 
усовершенствованию механизмов развития 
благотворительности в Красноярском крае. 
Были приведены яркие примеры успешного 
проведения благотворительных мероприятий 
и в муниципальных образованиях края. 

Участники переговорной площадки и 
эксперты пришли к выводу, что благотвори-
тельность – это механизм, в который должны 
быть вовлечены социально ориентированные 
некоммерческие организации, власть, бизнес 
и СМИ. Прозвучало предложение создать коор-
динационный совет, который бы вносил пред-
ложения по развитию благотворительности и 
разработке знаковых мероприятий, направлен-
ных на популяризацию благотворительности  
в регионе. 

«В рамках новой стратегии компания 
«Норильский никель» одним из приоритетов 
выделяет партнерство, мы понимаем, что мы 
часть региона и наши люди тоже могут прине-
сти пользу, а вместе мы можем сделать больше. 
Мы готовы сами поделиться успешными прак-
тиками и технологиями и в то же время послу-
шать представителей общественных органи-
заций и других компаний. Готовы участвовать 
и в координационном совете. Думаю, что это 
будет полезно», – прокомментировал Игорь 
Сухотин, начальник управления благотвори-
тельных программ департамента социальной 
политики ОАО «ГМК «Норильский никель».

Кроме того, участники экспертной 
площадки предложили разработать план 
мероприятий по созданию благоприятных 
стимулирующих условий для развития бла-
готворительности в крае, организовать сбор 
предложений от СО НКО в части действующего 
регионального законодательства в сфере бла-
готворительности (Закон «О благотворитель-
ности в Красноярском крае» от 12.11.2009 № 9 
– 3962), содействовать созданию условий для 
развития фондов местных сообществ.
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Переговорная площадка         

Основная цель переговорной пло-
щадки «Социальное предприниматель-
ство как фактор регионального развития: 
государственно-частное партнерство» – 
обсуждение возможностей решения обществен-
но значимых проблем в развитии социального 
предпринимательства в крае.

Участниками стали представители СО 
НКО, социальные предприниматели, эксперты 
в области социального предпринимательства, 
представители органов местного самоуправ-
ления. Модератором выступила Жанна Котова, 
эксперт фонда региональных социальных про-
грамм «Наше будущее». 

В качестве экспертов в работе перего-
ворной площадки приняли участие Сергей Ла-

дыженко – руководитель агентства молодежной 
политики и реализации программ обществен-
ного развития Красноярского края, Анастасия 
Савельева – исполнительный директор бла-
готворительной организации «Фонд «Центр 
социальных программ», Игорь Сухотин – член 
совета по краевым социальным грантам, началь-
ник управления благотворительных программ 
департамента социальной политики ОАО «ГМК 
«Норильский никель», Ирина Смирнова – на-
чальник отдела по взаимодействию с органами 
власти и управлению социальными проектами 
АО «СУЭК-Красноярск» и Янина Комогорцева – 
помощник заместителя генерального директора 
АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникаци-
ям. Представители компании «СУЭК-Красноярск» 
поделились опытом по развитию социального 
партнерства в территориях присутствия компа-

Тема социального предпринимательства становится все более обсуждаемой и популярной 
в нашей стране. Бизнес реализует сотни социально-значимых программ, взяв на себя ответствен-
ность для благополучия общества. Несмотря на активное развитие этого направления, эксперты 
до сих пор сталкиваются с трудностями в терминологии, остается ряд тем, требующих обсуж-
дения.

«Социальное предпринимательство как фактор регионального развития:   
государственно-частное партнерство»
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нии и подробно рассказали о проекте поддержки 
социального предпринимательства. В рамках 
площадки обсуждались инициативы граждан в 
сфере социального предпринимательства, опыт 
и тенденции в развитии этого направления не 
только в Красноярском крае, но и других реги-
онах России. Так, проект «Школа социального 
предпринимательства» реализуется с 2012 года 
в городе Шарыпово Красноярского края. Мно-
гие выпускники Школы благодаря экспертной и 
методической поддержке СУЭК сегодня приме-
няют полученные знания на практике. Наиболее 
успешные из реализованных выпускниками 
проектов – это мобильный планетарий и школа 
кузнечного мастерства для детей и подростков.

Участники и эксперты подчеркнули, что 
для успешного развития социального предпри-
нимательства в крае необходимо взаимодей-
ствие бизнес-компаний, органов региональной 
и муниципальной власти, государственных 
краевых учреждений, академического и эксперт-
ного сообщества, общественных объединений. 
Обсуждались модели сотрудничества заинтере-
сованных крупных бизнес-компаний с органами 
власти, общественными объединениями в сфере 
комплексной поддержки социального предпри-
нимательства. 

Также важно наличие инфраструктурной 
поддержки. В данном контексте актуальным 
представляется создание Центра инноваций 
социальной сферы как регионального центра 
поддержки социального предпринимательства 
из числа СО НКО и субъектов малого бизнеса.

– Мы достаточно много говорим о меж-
дународном опыте, общероссийских тенденциях 
в развитии социального предпринимательства, 
но поддержка данного направления важна и на 
муниципальном уровне, – отметила Людмила 
Владыко, консультант отдела программ об-
щественного развития агентства молодежной 
политики и реализации программ общественно-
го развития Красноярского края, эксперт фонда 
региональных социальных программ «Наше бу-
дущее». – Часто идут обсуждения на значимых 
российских конференциях и форумах о несовершен-
стве законодательства по социальному пред-
принимательству, однако практика отдельных 
муниципальных образований Красноярского края 
показывает, что развитие социального предпри-
нимательства возможно уже в рамках существу-
ющего законодательства. Важна мотивация 
региональных и муниципальных администраций 
для продвижения этого направления. В нашем 
крае началась работа. Агентство молодежной 
политики и реализации программ общественно-
го развития Красноярского края уполномочено 
губернатором как орган региональной государ-
ственной власти по развитию социального пред-
принимательства. 

По итогам работы экспертной площадки 
от участников поступило предложение создать 
краевой координационный совет по развитию 
социального предпринимательства. В состав 
совета предполагается включить представи-
телей СО НКО, социальных предпринимателей, 
общественных объединений предпринимате-
лей, экспертов в этой области, представителей 
академического сообщества.
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Цель «Университета СО НКО»  - со-
здание условий для развития профессиональ-
ного и  инновационного потенциала СО НКО, 
повышение личностного роста всех категорий 
участников форума. 

Образовательная программа включала 
в себя публичные лекции, тематические се-
минары, тренинги, деловые игры, прочие ин-
терактивные формы занятий, а также лекции 
представителей СО НКО с успешным опытом 
в различных областях жизнедеятельности 
социальной сферы «Народный университет» и 
«Проектный коллоквиум грантового конкурса 
«Социальное партнерство во имя развития» 
2017 года.

В 2016 году был объявлен грантовый 
конкурс проектов в рамках государственной 
грантовой программы Красноярского края 
«Социальное партнерство во имя развития» 
на 2017 год, на который поступило 248 заявок. 
Итоги конкурса были подведены в два этапа. В 
рамках первого заседания совета по краевым 
социальным грантам 32 проектам со статусом 
«одобрено» были выданы сертификаты на 
получение грантовой поддержки во время це-
ремонии открытия Летнего гражданского фо-
рума. Для заявителей конкурса, чьим проектам 
был присвоен статус «доработать», проведен 
«Проектный коллоквиум грантового кон-
курса „Социальное партнерство во имя 
развития“  на 2017 год, в рамках которого 
они получили экспертное, образовательное 
сопровождение своих проектов, консультаци-
онную, методическую поддержку.

Цель проектного коллоквиума  - 
«работа над ошибками» участников конкурса. В 
течение двух дней они учились рассчитывать 
эффективность проекта, анализировать риски, 
формировать план работы и бюджет проекта. 
Эксперты проектного коллоквиума на лекци-
ях, круглых столах и семинарах разъясняли 
особенности оформления заявки на грант, 
делились секретами успешной презентации 
проектов инвесторам и общественности, го-
ворили о типичных недостатках в оформлении 
документов. 

«Работа над ошибками» помогла авторам 
проектов повысить конкурентоспособность 
своих заявок. По окончании работы проектного 
коллоквиума участники представили совету по 
краевым социальным грантам доработанные 
проекты. В результате еще 37 некоммерческих 
организаций получили сертификаты на выде-
ление грантовой поддержки на 2017 год.

– Отмечу, что год от года растет 
проектная культура конкурса «Социальное 
партнерство во имя развития», появляются 
новые лица, презентуются яркие, очень важные 
для общества идеи, – рассказал заместитель 
председателя Законодательного собрания 
Красноярского края, сопредседатель совета по 
краевым социальным грантам Алексей Клеш-
ко. – Однако не все авторы заявок в полной мере 
овладели технологией подготовки проекта, и 
для нас очень важно увидеть ценное зерно, идею, 
которая позволит решить важные обществен-
ные проблемы. В этом году мы впервые проводим 
конкурс на следующий, 2017 год. Это делается 
для того, чтобы авторы идей уже сейчас пла-

УНИВЕРСИТЕТ
СО НКО

В рамках Летнего гражданского форума была реализована образовательная программа 
«Университет СО НКО», которая включала в себя публичные лекции, тематические семинары, тре-
нинги, деловые  игры, прочие интерактивные формы занятий, а также «Проектный коллоквиум 
грантового конкурса «Социальное партнерство во имя развития» 2017 года и лекции представи-
телей СО НКО с успешным опытом в различных областях жизнедеятельности социальной сферы 
«Народный университет»

25 площадок
34 экспертов
400 участников
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нировали свои расходы, могли учитывать в 
бюджете своих организаций государственную 
поддержку. Сегодня меняется формат работы 
с экспертами – мы вводим понятие «куриру-
ющий эксперт территориальных групп», мы 
стремимся вовлечь все большее количество об-
щественников, которые уже добились успеха, в 
школы проектной грамотности. Это помогает 
сформировать горизонтальные связи между 
общественными организациями. Считаю, что 
будущее гражданского общества – за объедине-
нием усилий. Важно, чтобы как можно больше 
организаций взаимодействовали, опираясь на 
ресурсы друг друга, обеспечивали друг другу об-
щественную поддержку и тем самым создавали 
современное гражданское общество, которое 
необходимо для развития современной и силь-
ной страны.

Сразу два проекта – «Мастерские По-
здеева» и «Детский экокарнавал» Светланы 
Тетериной, руководителя Красноярской ре-
гиональной общественной организации по 
защите прав и интересов детей «Город детства», 
получили на Летнем гражданском форуме сер-
тификаты на выделение грантовой поддержки. 

– Мы участвуем в конкурсе с 2013 года с 
проектом «Детский экокарнавал», – рассказала 
Светлана Тетерина. – На сегодняшний день про-
ект получил продолжение – уже второй год Дет-
ский карнавал проходит в самом северном горо-
де Красноярского края – Норильске. В этом году 
я почувствовала особую всеобщую поддержку 
– представителями грантового совета было 
сказано много теплых слов в адрес проекта. Кро-
ме того, в этом году мы заявляли на конкурс еще 

одну работу – «Мастерские Поздеева». Приятно, 
что проект тоже был поддержан без всяких 
доработок. Я искренне увлечена им. В этом году 
в Красноярске мы открываем художественную 
школу имени А. Поздеева. Считаю, что это ху-
дожник мирового уровня и красноярцам повезло, 
что он наш земляк. Но если о Сурикове краснояр-
цы многое знают, то о Поздееве – незаслуженно 
мало. Наш проект направлен, с одной стороны, 
на популяризацию творчества художника и мы 
тесно сотрудничаем с Фондом Андрея Поздеева, 
а с другой стороны, он носит образовательный 
характер: участники знакомятся с техниками 
– монотипией, офортом, линогравюрой и дру-
гими. С помощью офортного станка ученики 
школы увидят, с чего начиналось творчество 
Поздеева, смогут своими руками, а не с помощью 
цифровой графики, создавать творческие рабо-
ты. Это даст возможность каждому  ребенку 
встать на позицию гениального земляка и по-
пробовать себя в роли художника и творца.

Для многих участников Летний граж-
данский форум стал площадкой для получения 
дополнительных знаний в сферах деятельности 
СО НКО, а другим, в свою очередь, дал возмож-
ность поделиться знаниями, транслировать 
свой опыт в другие районы Красноярского края. 

Одним из уникальных форматов форума 
стал проект «Народный университет», его 
цель – сформировать из лидеров и руководи-
телей СО НКО базу экспертов и консультантов 
в сфере строительства гражданского общества. 

В рамках проекта «Народный универ-
ситет» представители СО НКО проводили для 
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своих коллег и единомышленников, которые 
только начинают работать в этой сфере, семи-
нары, лекции, мастер-класс. 

– В проекте «Народный университет» 
на Летнем гражданском форуме мы проводи-
ли площадку по групповым формам работы с 
детьми. В ней принимали участие специали-
сты служб ранней помощи, которые созданы в 
центрах социальной защиты в районах Крас-
ноярского края. Команды, которые до этого 
уже получали знания по технологиям раннего 
вмешательства, смогли повысить уровень 
своих компетенций на семинаре специалиста 
Санкт-Петербургского института раннего 
вмешательства Анны Самариной, – рассказала 
Оксана Матвеева, председатель региональ-
ной общественной организации «Красноярский 
центр лечебной педагогики».

На мастер-классе «Деньги + люди, или 
Как продать социальные услуги» говорили 
о важности эффекта первого впечатления о 
продавце услуг, необходимости понимания 
ценности и качества продаваемого продукта, 
потребителя продаваемых товаров. Для про-
давцов социальных услуг главная сложность 
заключается в том, что услуга – это продукт, ко-
торый нельзя потрогать и пощупать. Участни-
ки отмечали, что в обществе до сих пор сильно 
убеждение, что социальные услуги должны 
предоставляться бесплатно. 

По мнению эксперта Элины Аргуне-
евой, бизнес-тренера, бизнес-психолога, ис-
полнительного директора РО «Опора России» 
по Красноярскому краю, эту проблему можно 
решить: «Представители бизнеса привыкли 
учиться для того, чтобы развивать и совер-
шенствовать свою деятельность. А продавцы 
социальных услуг, к сожалению, не всегда пони-
мают значимость образования, в том числе 
обучения технологиям продаж. В этой связи 
людям иногда сложно выстроить коммуника-
ции с клиентами. Для успешной работы в сфере 
продаж социальных услуг необходимо поверить 
в себя, в свои возможности продавать, начать 
совершенствовать свои навыки ораторского 
мастерства, самопрезентации».

На конкретных примерах эксперты ма-
стер-класса доказали, как важно сформировать 
уникальное торговое предложение, найти 
«фишку» и представить товар целевой аудито-

рии – тем людям, которым данное предложение 
действительно нужно. Еще один немаловажный 
момент – научиться оценивать свой труд, пре-
одолевать барьеры в этой связи – ведь многие 
сотрудники некоммерческих организаций ис-
кренне любят свою деятельность и с трудом 
могут оценить ее реальную стоимость.

Как отметила Татьяна Михиенко, 
бизнес-тренер, директор автономной неком-
мерческой организации «Агентство поддержки 
женщин-предпринимателей «Бизнес-леди», 
один из сложных моментов для тех, кто оказы-
вает социальные услуги рассчитать стоимость 
работ. Когда мы производим продукт, мы можем 
просчитать, сколько ресурсов было потрачено и 
какая, исходя из этого, будет стоимость. В случае 
с услугами – все гораздо сложнее. Многие НКО 
не понимают, что значит предпринимательство, 
им необходимы знания, какую систему налого-
облажения выбрать, как рассчитать стоимость 
предоставляемых ими услуг, как не уйти в минус.

– Проект «Народный университет» был 
задуман для того, чтобы опытные руководи-
тели СО НКО выступили в качестве спикеров и 
лекторов и могли поделиться с новичками сво-
ими знаниями по разным направлениям в сфере 
гражданского общества, – рассказала Наталья 
Сергеева, заместитель руководителя краевого 
центра поддержки общественных инициатив. 
– Так, Евгений Ходос, председатель региональ-
ного общественного экологического движения 
«Чистый край», представил ряд мастер-классов 
экологической направленности. Надежда Болсу-
новская, председатель общественного движе-
ния «Право на счастье», поделилась с коллегами 
методическими материалами, которые смогут 
помочь им в работе с детьми с ограниченны-
ми возможностями. Таким образом, в рамках 
«Народного университета» были выстроены 
отношения, партнерские связи между разными 
социально ориентированными некоммерческими 
организациями».

Также в рамках образовательной про-
граммы форума специалисты краевого центра 
поддержки общественных инициатив проводи-
ли индивидуальные, групповые консультации, 
лекции по вопросам продвижения СО НКО, 
информационной поддержке, составлению про-
ектных заявок на грантовый конкурс и многим 
другим.
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Конкурсная программа форума       

Цель ярмарки – предъявить пред-
ставителям общественности, органам госу-
дарственной власти, местного самоуправ-
ления, бизнес -сообщества потенциальные 
возможности рынка социальных технологий 
и услуг Красноярского края, а также создать 
условия обмена информацией и опытом рабо-
ты, установить контакты и партнерские связи.  
Выставка-ярмарка направлена на презентацию 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, возможностей 
и ресурсов для решения социально значимых 
проблем общества; формирование позитив-
ного имиджа и повышение статуса некоммер-
ческих организаций; содействие развитию 
межсекторного взаимодействия и сотрудниче-
ства между представителями органов власти, 
бизнеса, СО НКО, СМИ. 

Участниками ярмарки стали социально 
ориентированные некоммерческие обще-
ственные организации города и края, которые 
презентовали социальные проекты, услуги и 
технологии.

В рамках выставки-ярмарки СО НКО 
представили свой опыт работы представителям 
общественности, органам государственной 
власти, местного самоуправления, бизнес-со-
обществу, средствам массовой информации. 
В формате выставки-ярмарки прошли ма-
стер-классы, переговоры, презентации.

– Выставка-ярмарка социальных проек-
тов – это важный для НКО формат, – поделился 

своим мнением Владимир Шиенок, участник 
выставки-ярмарки, руководитель некоммерче-
ского партнерства «Красноярский центр иппо-
терапии» – Такой формат, безусловно, помогает 
искать партнеров, так как является хорошей 
коммуникационной площадкой. В то же время 
наряду с переговорными площадками, круглыми 
столами она может помочь выстроить межсек-
торные связи. На выставке-ярмарке были пред-
ставлены эксклюзивные технологии и услуги, 
которые невозможно тиражировать. Многие 
из них хорошо проработаны, насыщены квали-
фицированными кадрами и материально-техни-
ческим оснащением и способны конкурировать с 
услугами муниципальных учреждений.

Выставку-ярмарку посетили представи-
тели отраслевых министерств Красноярского 
края. Многие из них отметили, что краснояр-
ские СО НКО имеют большой потенциал на 
рынке социальных услуг. 

– Считаю, что представленные проек-
ты в рамках выставки-ярмарки являются некой 
демонстрацией того, что необходимо людям. 
Здесь у инициативных граждан появляется 
возможность выстроить межсекторные связи, 
завязать отношения с теми специалистами, 
которые будут необходимы на этапах реали-
зации проекта. Думаю, если бы такие выстав-
ки-ярмарки связывать со сферой науки, возмож-
но, рождались бы еще более глобальные вещи, 
– рассказала Валентина Сухих, заместитель 
начальника отдела по вопросам инвалидов и 
лиц, пострадавших от радиации министер-

Конкурсная программа была представлена выставкой-ярмаркой социальных  
проектов, рализуемых СО НКО, конкурсом СМИ «Гражданское общество в лицах» и финалом конкурса  
«Лучший менеджер СО НКО» и позволила сформировать визитную карточку «гражданского успеха»  
в муниципальных образованиях края. 
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80 социальных проектов были 
представлены на выставке-ярмарке
5 проектов стали победителями 

ства социальной политики Красноярского края. 
– Все проекты здесь разноплановые – их нельзя 
сравнивать, каждый имеет свою ценность, 
необходимость, свой смысл, свой путь разви-
тия. Можно говорить только о конкретных 
результатах: если они есть, значит, проект 
конкурентоспособный. Выставка-ярмарка по-
казала, что большое количество проектов уже 
реализуется, они нужны и важны людям, имеют 
достойные результаты работы.

Экспертная комиссия определила побе-
дителей в различных номинациях:

«Лучшая социальная технология»  
– проект «Мультстудия» красноярской местной 
общественной организации «Туристический 
клуб для инвалидов «Край света».

«Лучшая социальная услуга» – про-
ект «Иппотерапия Красноярья» некоммерче-
ского партнерства «Красноярский центр иппо-
терапии».

«Открытие года» – проект «Рюкзачок 
к школе» центральной библиотечной системы 
Рыбинского района.

«Специальный приз» – проект «Си-
бирские узоры» регионального центра соци-
ального туризма «Забота».

Кроме того, в рамках выставки-ярмарки 
прошло народное голосование: все посети-
тели могли отдать свой голос за понравив-
шийся проект, технологию или услугу. Так, в 

номинации «Общественное признание» 
победителем стал проект «Развлекательное 
шоу «Поехали» Назаровской районной мест-
ной общественной организации «В поддержку 
проведения развлекательных, спортивных и 
культурно-массовых мероприятий «Поехали».

Проект начал свое существование как 
новаторская идея представителей местного 
бизнеса, однако быстро получил признание 
жителей города Назарово. Через год проект 
был поддержан местной администрацией. Поя-
вилась новая бесплатная социально значимая 
услуга – новый формат проведения традицион-
ных народных гуляний, направленный на воз-
рождение и сохранение семейных ценностей. 
Сейчас в реализации проекта задействованы 
представители власти – депутатский корпус, 
глава города Назарово, местные, краевые и 
федеральные СМИ. Это и есть формирование 
гражданского общества на территории муни-
ципального образования.

На выставке-ярмарке побывал Сергей 
Сокол, председатель совета директоров АО 
ОПК «Оборонпром». У него сложилось благо-
приятное впечатление о деятельности красно-
ярских некоммерческих организаций:

– Я потрясен тем, насколько у нас много 
активных людей, которые бескорыстно занима-
ются полезными делами с большой самоотда-
чей, искренне увлеченно – это действительно 
одна из главных характерных черт сибиряков. 
Мне понравилось, с каким интересом, с каким 
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огнем в глазах люди рассказывают о своих про-
ектах. Инициативы жителей края обязательно 
должны быть поддержаны.

В рамках Летнего гражданско-
го форума прошел конкурс среди СМИ 
«Гражданское общество в лицах». 

Цель конкурса - привлечь внимание 
общественности к деятельности СО НКО и жур-
налистов к освещению социально значимых 
тем, объединить усилия СО НКО и СМИ в ре-
шении актуальных социальных задач, стоящих 
перед Красноярским краем.

Участниками конкурса стали журнали-
сты – представители средств массовой инфор-
мации Красноярского края. Журналисты были 
разделены на команды по территориальным 
группам, которые они представляют. 

Каждая команда готовила репортаж на 
выбранную ими тематику. Журналисты север-
ной группы районов – 2 задались вопросом: 
«Менеджер НКО – терра инкогнита?!», северной 
группы районов – 1 разбирались в теме «На-
циональные автономии Красноярья: единство 
разных». Западная группа представила матери-
алы на тему «Гражданские инициативы: систем-
ность и эффективность», команда востока – на 
тему «НКО и власть: примеры эффективного 
взаимодействия», юга – «НКО и СМИ: партнеры 
или соперники?» Тема работы грантового сове-
та стала основной для команды центральной 
группы районов, а команда Красноярска осве-
тила тему «НКО и бизнес: социальное предпри-
нимательство».

По результатам оценок конкурсной ко-
миссии, в составе которой были представители 
власти, СМИ, независимые профессиональные 
эксперты, определились три команды победи-
телей: 

1-е место – команда западной группы 
районов (телекомпания «Пирамида-ТВ», г. Наза-
рово), 

2-е место – команда северной группы 
районов – 1 (телекомпания «Енисей-информ», г. 
Енисейск), 

3-е место в конкурсе заняла команда 
северной группы районов – 2 (телекомпания «Се-
мис», г. Северо-Енисейск).

В номинации «Лучший материал в 
печатном издании» награду получила газета 
«Северо-Енисейский вестник». 

Дипломы участников в разных номина-
циях получили все команды СМИ: 

За творческий подход к освеще-
нию темы «Социальное предпринима-
тельство» – команда Красноярска (медиапор-
тал «Столица 24»), 

За лучшую командную работу – кол-
лектив северной группы районов – 1 (телеком-
пания «Енисей-информ», Енисейск и Лесоси-
бирская государственная телерадиокомпания). 

За четкую гражданскую позицию 
– команда центральной группы районов (Неза-
висимая телевизионная сеть «Контакт-медиа»).
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За эффективное социальное пар-
тнерство – команда южной группы районов 
(телеканал «Южные горизонты», Шушенское).

За яркое освещение лучших прак-
тик менеджеров НКО – команда северной 
группы районов – 2 (телеканал «Семис», Севе-
ро-Енисейск). 

За грамотное освещение эффек-
тивного взаимодействия с властью – ко-
манда восточной группы районов (телеканал 
«Дети», Иланский). 

За принципиальную позицию в 
освещении межнациональной толерант-
ности в гражданском обществе – команда 
северной группы районов – 1 (телекомпания 
«Енисей-информ», Енисейск).

– Сколько классного, даже уникального 
медийного контента было снято и написано 
на Летнем гражданском форуме – 2016, – по-
делилась впечатлениями Ирина Долгушина, 
президент Ассоциации телевещателей и те-
лепроизводителей «Енисей ТВ», соорганизатор 
конкурса СМИ «Гражданское общество в лицах». 
– В творческом журналистском конкурсе при-
няли участие десятки телекомпаний и газет. 
Но абсолютно новым и необычным форматом 
подобных конкурсов оказался его второй этап, 
когда медийные команды участников, а их было 
сформировано семь, снимали телевизионный 
контент прямо на Бирюсе на всех площадках 
форума. Итогом этой творческой, командной и 
в прямом смысле бессонной работы стали семь 
фильмов разной тематики, которые размещены 

в эфирах сорока телекомпаний Красноярского 
края и переданы организаторам Летнего граж-
данского форума».

Конкурс менеджеров СО НКО – тра-
диционное мероприятие Красноярского края. 
Цель конкурса – развитие профессиональной 
компетентности руководителей, менеджеров 
и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории 
Красноярского края, выявление и продвиже-
ние лучших руководителей, проектных менед-
жеров и добровольцев. В этом году конкурс 
менеджеров впервые проводился в рамках 
Летнего гражданского форума. 

Участниками конкурса стали руководи-
тели, добровольцы и менеджеры СО НКО со 
всего Красноярского края.

Оксана Рудинская, член обществен-
ного совета агентства молодежной политики и 
реализации программ общественного разви-
тия, соорганизатор конкурса: «На первом этапе 
им необходимо было решить проблемный кейс. 
Все, кто максимально быстро и качественно 
справился с задачей, вышли в финал конкурса, 
который прошел на Летнем гражданском фору-
ме. Из 18 команд в финале оказалось 10, им пред-
стояло выполнить индивидуальное задание 
– подготовить самопрезентацию и показать 
навыки командной работы».

Конкурсное жюри определило побе-
дителей в трех номинациях – «Руководитель», 
«Менеджер» и «Доброволец». Кроме того, был 
составлен общий рейтинг по итогу конкурса.

7 команд участников
3 победителя
1 специальный приз
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Победители конкурса «Лучший менед-
жер СО НКО»:  

В номинации «Руководитель»:

1-е место: Михальченко Анна Ивановна, команда 
местного благотворительного фонда социаль-
ной поддержки «Во благо», Боготольский район.

2-е место: Черепанова Татьяна Николаевна, 
команда местной общественной организации 
участников боевых действий г. Боготола и Бого-
тольского района «Гранит».

3-е место: Юркова Татьяна Николаевна, команда 
местной молодежной общественной организации 
Балахтинского района содействия творческим 
инициативам «Мы молодые».

В номинации «Менеджер»:

1-е место: Рахалина Галина Валерьевна, команда 
местной общественной организации участников 
боевых действий г. Боготола и Боготольского 
района «Гранит». 

2-е место: Дребезова Алена Игоревна, команда 
местной молодежной общественной организации 
Балахтинского района содействия творческим 
инициативам «Мы молодые».

3-е место: Шевченко Юлия Александровна, коман-
да общественной организации «Зеленый остров», 
Рыбинский район.

В номинации «Доброволец»: 

1-е место: Васькина Марина Маратовна, команда 
местного благотворительного фонда социаль-
ной поддержки «Во благо».

2-е место: Рассудова Екатерина Александровна, 
команда НП «Агентство поддержки медицинских 
учреждений», г. Назарово.

2-е место: Динер Светлана Алексеевна, команда 
местной молодежной общественной организации 
Балахтинского района содействия творческим 
инициативам «Мы молодые».

3-е место: Вейда Ольга Михайловна, команда МОО 
«ТК Батыр», Боготольский район.

В номинации «Лучшая команда» победила ко-
манда местного благотворительного фонда 
социальной поддержки «Во благо», Боготольский 
район.

Победители поделились своими впечат-
лениями о конкурсе «Лучший менеджер СО НКО».

Анна Михальченко, проектный менед-
жер команды местного благотворительного фон-
да социальной поддержки «Во благо»: «Конкурс 
мне очень понравился, он был интересным и дина-
мичным. Особенно мне запомнилось индивидуаль-
ное задание, где необходимо было подготовить 
самопрезентацию». 

Галина Рахалина, проектный менеджер 
команды местной общественной организации 
участников боевых действий города Боготола и 
Боготольского района «Гранит»: «Мы очень много-
му научились на форуме, был очень полезен опыт 
участия в таком конкурсе, получили колоссальный 
импульс для дальнейшего развития!».
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Торжественное мероприятие, посвященное 10-летию грантовой программы 
Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития»

В этом году краевой грантовой про-
грамме «Социальное партнерство во имя раз-
вития» исполнилось 10 лет. В рамках Летнего 
гражданского форума состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное этому собы-
тию. В нем приняли участие члены совета по 
краевым и социальным грантам, эксперты кра-
евой грантовой программы, участники конкур-
са «Социальное партнерство во имя развития» 
2017 года, участники форума.

В рамках торжественного мероприятия 
были вручены сертификаты победителям гран-
тового конкурса «Социальное партнерство во 
имя развития». 

Для грантовой программы 10 лет – это 
целая эпоха, где каждый год наполнен яркими 
событиями и активной работой гражданских 
активистов Красноярского края. Механизмы 
конкурсной поддержки общественных инициа-
тив в Красноярском крае активно внедрялись с 
1999 года. В 2004 году конкурсное финансиро-
вание получило законодательную основу – был 
принят Закон «О краевых социальных грантах», 
автором которого стал депутат Алексей Клеш-
ко. В 2005 году был дан официальный старт 
государственной грантовой программе «Соци-
альное партнерство во имя развития». Совет 
по краевым социальным грантам утвердил 
шесть номинаций: «Социальная поддержка», 
«Здоровая семья – здоровый край», «Согласие», 
«Защищенное детство», «Гражданское обще-
ство», «Красноярская идентичность», которые 
помогали и до сих пор помогают внедрять ин-

новационные проекты и услуги во все отрасли 
социально-культурного развития региона. В 
этом же году в территориях края прошло 10 
проектных семинаров, в них приняли участие 
700 человек. Состоялся первый форум гран-
тополучателей программы «Социальное пар-
тнерство во имя развития». В 2006 году зарабо-
тала школа экспертов социальных проектов, ее 
участниками стали 47 человек, представители 
муниципальных образований края. Это позво-
лило создать сеть муниципальных координато-
ров краевой грантовой программы. Совместно 
с советом по краевым социальным грантам 
координаторы стали инициаторами проведе-
ния общественной защиты проектов в терри-
ториях края. В начале своего пути грантовая 
программа получила признание и высокую 

За 10 лет реализации грантовой программы:
10 311 социальных проектов поступили на конкурс 
2157 проектов получили поддержку
500 000 человек приняли участие в конкурсах 
грантовой программы
Более 250 млн рублей в виде грантов передано 
общественным некоммерческим организациям края на 
реализацию социальных проектов
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оценку на межрегиональном уровне, а Закон 
«О краевых социальных грантах» был рекомен-
дован экспертной комиссией аналитического 
проекта Евросоюза для включения в библиоте-
ку лучших законодательных практик в области 
поддержки гражданских инициатив. С каждым 
годом программа совершенствовалась, рас-
ширяла спектр проектов и вовлекала новых 
гражданских активистов. Благодаря активно-
сти общественных организаций, инновациям 
и механизмам равнодоступности для всех 
территорий края грантовая программа стала 
лидером среди программ поддержки граждан-
ских активистов в России. 

За годы реализации программы на кон-
курсы поступило 10 311 социальных проектов, 
из которых 2157 проектов получили поддерж-
ку. Свыше 500 тыс. человек приняли участие 
в конкурсах грантовой программы. Более 250 
млн рублей в виде грантов передано обще-
ственным некоммерческим организациям края 
на реализацию социальных проектов. Сегодня 
грантовая программа «Социальное партнер-
ство во имя развития» является устойчивым 
механизмом взаимодействия институтов граж-
данского общества и органов государственной 
власти края благодаря принятому в 2004 году 
Закону «О краевых социальных грантах». 

Грантовая программа «Социальное 
партнерство во имя развития» – это меха-
низм, который помогает объединять жителей 
разных поколений и вовлекать их в решение 
социальных проблем территорий. Лидеры об-

щественных организаций становятся профес-
сиональными менеджерами в инновационной 
социальной сфере. При поддержке грантовой 
программы социально ориентированные не-
коммерческие организации получают первый 
опыт продвижения социальных услуг, первый 
опыт привлечения партнеров.  Грантовая 
программа «Социальное партнерство во имя 
развития» – это самый масштабный среди ре-
гионов России законодательно оформленный 
механизм конкурсного предоставления бюд-
жетных средств на социальные проекты.

Алексей Клешко, заместитель пред-
седателя Законодательного собрания Красно-
ярского края, сопредседатель совета по крае-
вым социальным грантам: 

«10 лет грантовой программы – это 
10 лет поддержки разных инициатив по всему 
Красноярскому краю. Для нас было важно не 
только поддержать городские инициативы, но 
и чтобы общественные инициативы, инициа-
тивные группы граждан создавались по всему 
краю. Нет территорий, где бы не были поддер-
жаны социальные проекты в рамках грантовой 
программы. Это включенность жителей края 
в социальную солидарность. Это наполняет 
нашу программу смыслом. Конечно, меняются 
проекты, они становятся более технологич-
ными, более душевными, все новые и новые люди 
вовлекаются в эту деятельность. Это нор-
мально, когда люди хотят сделать мир вокруг 
себя лучше и таких людей должно поддержи-
вать общество и государство».
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Встреча с губернатором Красноярского края     

Летний гражданский форум посетил гу-
бернатор Красноярского края Виктор Толокон-
ский. Во время своего визита он познакомился 
с проектами, технологиями, услугами, которые 
были представлены на выставке-ярмарке, 
пообщался с представителями красноярских 
некоммерческих организаций, принял участие 
в торжественной церемонии закрытия форума.

Участники форума во время встречи 
задавали губернатору вопросы, связанные с 
развитием некоммерческих организаций, про-
ведением социально значимых мероприятий в 
районах края, взаимодействием представите-
лей НКО с органами власти, пропагандой па-
триотизма и здорового образа жизни. Виктор 
Толоконский пообещал оказать содействие 
в решении ряда вопросов и подчеркнул, что 
многие высказанные общественные инициати-
вы и идеи могут стать хорошим подспорьем в 
решении важных социальных проблем в крае. 

Общаясь с представителями некоммерческого 
сектора, Виктор Толоконский отметил: 

«Совершенно очевидно, что здесь, на 
Гражданском форуме, много творческой энер-
гии и особой социальной ответственности. 
Люди собрались в одном месте, обмениваются 
опытом, высказывают различные идеи, как сде-
лать жизнь в нашем крае лучше. Такая концен-
трация нужна нам для самых разных направле-
ний развития гражданской активности». 

На торжественном закрытии Летнего 
гражданского форума губернатор Краснояр-
ского края Виктор Толоконский вручил серти-
фикаты на выделение грантовой поддержки 10 
некоммерческим организациям, чьи проекты 
Совет по краевым социальным грантам при-
знал лучшими в грантовом конкурсе «Социаль-
ное партнерство во имя развития» 2017 года.
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1. «Новые возможности» региональной обще-
ственной организации «Красноярский центр 
лечебной педагогики».

2. «Лесная сказка» автономной некоммерческой 
организации по предоставлению услуг в сфере 
социальной поддержки лиц с расстройствами 
аутистического спектра и их семей «Социаль-
ная усадьба «Добрая».

3. «Организация стоматологической помощи 
людям с ограниченными физическими возможно-
стями» Красноярской региональной обществен-
ной организации содействия предоставлению 
медицинской помощи людям с ограниченными 
физическими возможностями «Подари улыбку».

4. «Тир для детей с ограниченными возможно-
стями физического здоровья» Красноярской 
региональной детско-молодежной обществен-
ной организации «Ассоциация любительского 
видео».

5. «Традиции енисейской кухни» Сибирской ассо-
циации гостеприимства.

6. «Хранить – чтобы помнить» Красноярской 
краевой организации Российского профсоюза 
работников культуры.

7. «Как сильно я тебя люблю!» Красноярского 
регионального отделения общероссийской об-

щественной организации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих».

8. «Фольклорная экспедиция» Боготольской 
местной молодежной общественной организа-
ции поддержки общественных инициатив «По 
зову сердца».

9. «Энергия силы» региональной общественной 
организации Красноярского края содействия и 
поддержки гражданских инициатив «Авангард».

10. «Свобода. Трезвый выбор» автономной не-
коммерческой организации «Центр реабилита-
ции и социальной адаптации «Енисей».

Лучшие проекты конкурса        
«Социальное партнерство во имя развития»:
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О Летнем гражданском форуме   

Безусловно, форум стал ярким, незабы-
ваемым событием в жизни каждого, кто принял 
в нем участие. Проведя четыре дня в одном 
из красивейших мест Красноярского края, 
представители СО НКО, власти, бизнеса и СМИ 
увезли с собой в территории не только хоро-
шие воспоминания и новые знакомства, но и 
серьезный багаж знаний, умений и креативных 
идей.

Виктор Толоконский, губернатор 
Красноярского края: «Летний гражданский 
форум собрал людей неравнодушных к сво-
ему делу - тех, кто потребности и интересы 
других ставит выше своего благополучия, тех, 
кто хочет сделать нашу жизнь более содержа-
тельной, нравственной, отражающей запросы 
времени. Уверен, конференции, семинары и 
круглые столы напитали вас новыми идеями, 
которые вы сможете воплотить в жизнь. Ведь 
на «Бирюсе» концентрируется мощная энергия 
созидания, которую трудно воссоздать где-ли-
бо в другом месте».

Алексей Клешко, заместитель 
председателя Законодательного Собра-
ния Красноярского края, сопредседатель 
Совета по краевым социальным грантам: 
«Главное в настоящей гражданской иници-
ативе – это социальная солидарность. Это 
объединение людей для решения общих про-
блем, общих задач. Власть должна слышать и 
поддерживать такие инициативы, потому что 
все вместе: бизнес, власть, общественность – 
создают страну, край, город, каждый поселок». 

Сергей Ладыженко, руководи-
тель агентства молодежной политики 
и реализации программ общественного 
развития Красноярского края: «Важным 
итогом форума стало участие в нем не только 
некоммерческих организаций, но и социаль-
ных предпринимателей, представителей СМИ, 

представителей краевой власти и органов 
местного самоуправления. Это очень важно, 
потому что именно эти категории участников 
во взаимодействии дают очень сильный си-
нергетический эффект. Именно они способны 
развивать «третий сектор», улучшать социаль-
ную среду в муниципальных образованиях. 
Кроме того, на форум приехали и поделились 
лучшими практиками и представители других 
регионов страны. Мы надеемся, что Летний 
гражданский форум станет хорошей традици-
ей Красноярского края».

Ольга Краснодубова, заместитель 
руководителя – начальник отдела про-
грамм общественного развития агент-
ства молодежной политики и реализа-
ции программ общественного развития 
Красноярского края: «Одно из достижений 
– это участие в форуме 50 муниципальных 
команд Красноярского края, в состав которых 
вошли представители органов власти, соци-
ально ориентированного бизнеса, СМИ, граж-
данские активисты и представители СО НКО. В 
результате работы выстроилась сеть муници-
пальных команд, которые будут обмениваться 
ресурсами между собой, развивая граждан-
ское общество в территориях края. Речь идет 
о таких ресурсах, как кадры, лучшие практики, 
методические наработки, экспертное сопро-
вождение. Еще одним достижением форума 
стал сбор лучших практик в сфере социальных 
проектов, социальных технологий, социаль-
ных услуг, знакомство с лидерами обществен-
ного мнения. В рамках форума достаточно 
сильно была представлена образовательная 
программа – для каждого участника она дала 
возможность повысить квалификацию, полу-
чить образование, экспертное сопровождение 
своих проектов. Конкурсная программа фо-
рума задавала соревновательный тон между 
командами-участниками, придавала динамику 
и особую энергетику всему форуму».
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Оксана Андрияшкина, продюсер 
Ассоциации телевещателей и телепро-
изводителей Красноярского края «Ени-
сей ТВ»: «Пять насыщенных дней работы 
на форуме в буквальном смысле встряхнули 
гражданское общество края. Каждый „варив-
шийся в собственном соку“ проект получил 
свою порцию „специй“ в виде предложений, 
замечаний, одобрений. Именно за этим – за 
пониманием нужности и полезности – ехали на 
форум активные люди со всего края. Получить 
гранты рассчитывали все претенденты, но 
еще активнее собравшиеся на форуме искали 
партнеров, коллег, тех, кто сможет помочь и 
вдохнуть жизнь и надежду во многие интерес-
ные, но еще не реализованные проекты. Почти 
походная жизнь участников форума не стала 
препятствием ни для уже успешных солидных 
представителей гражданского общества, ни 
для людей с ограниченными физическими воз-
можностями – все одинаково активно и бодро 
работали на форуме и снисходительно воспри-
нимали бытовые лишения. Пожалуй, впервые 
Гражданский форум стал таким формально-не-
формальным и приобрел еще больше сторон-
ников».

Сергей Пономарев, эксперт фонда 
«Наше будущее»: «Завершил свою работу 
Летний гражданский форум в Красноярске. 
Поскольку много выступаю на такого рода пло-
щадках, могу сравнивать. Очень порадовал 
высокий уровень организации мероприятия. 
В полевых условиях, при пасмурной погоде, 
большом количестве площадок, удалось до-

биться крайне продуктивной рабочей атмосфе-
ры. Подобранные темы были крайне актуальны 
и востребованы, уровень спикеров – очень 
высоким, а главное, сама аудитория была заин-
тересованной и увлеченной. Это всегда видно, 
по качеству задаваемых вопросов. Порадовал 
живой обмен мнениями во время выступле-
ний, а также очень теплое общение за рамками 
площадок. Такие форумы дают возможность 
налаживать межрегиональные связи, делиться 
передовым опытом, заводить новые знаком-
ства. Красноярск является одним из передовых 
регионов в плане развития социального пред-
принимательства. И я увидел здесь большой 
потенциал для дальнейшего роста. Очень 
надеюсь, что состоявшееся знакомство с цен-
тром Сибири продолжится в будущем».

Марина Коноваленкова, зональ-
ный координатор западной группы тер-
риторий Красноярского края: «Скажем 
честно: сомневались в успехе данного проек-
та. И первая причина этому – бытовые условия 
Бирюсы. Ведь команда состояла далеко не из 
молодых людей. И не каждый человек в возрас-
те за 40, привыкший к комфорту благоустроен-
ных квартир, согласится жить в спартанских 
условиях четыре дня. Но уже первый день 
проекта развеял все сомнения. Насыщенность 
программы, актуальность обсуждаемых тем, 
азарт конкурсов и проектный конвейер бы-
стро нас поглотили и не давали времени для 
проявления даже малейшего недовольства. 
Мы представляем, какая огромная работа про-
ведена организаторами проекта. Агентство и 
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Центр поддержки общественных инициатив 
сработали на пять. Наша команда г. Боготола 
уехала домой с хорошими впечатлениями, ше-
стью проектами-победителями и массой идей 
для дальнейшего развития инициатив в на-
шем городе. Как зональный координатор, хочу 
сказать отдельное спасибо: во время форума 
наладила контакты со всеми территориальны-
ми координаторами западной группы, позна-
комилась с представителями многих СО НКО и 
успешных проектных команд».

Елена Харитонова, территориаль-
ный координатор Рыбинского района: 
«Данный формат работы – это возможность 
не просто представить свой проект и прой-
ти общественную защиту, но и уникальный 

шанс встретиться лицом к лицу с экспертами, 
получить индивидуальные консультации, по-
сетить образовательные площадки, семинары 
и тренинги. Формат, предполагающий живое 
общение, обмен опытом и новыми идеями. 
Огромное спасибо организаторам форума, экс-
пертам и специалистам за внимательное, дру-
желюбное и деятельное участие! За то, что так 
щедро делились с нами знаниями и опытом!»

РЕЗОЛЮЦИЯ          
Летнего гражданского форума Красноярского края 2016 года

г. Красноярск 23 августа 2016 г.

С 01 по 05 августа 2016 года проходил 
Летний гражданский форум (далее – Форум). 
Учредителем Форума выступило агентство 
молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края 
(далее – Агентство), организатором Форума 
является краевое государственное автоном-
ное учреждение «Краевой дворец молодежи», 
соорганизатором – краевое государственное 
автономное учреждение «Центр молодежных 
инициатив «Форум».

Концепция и программа Форума утвер-
ждена программным комитетом Форума.

В работе Форума приняли участие: 

• Губернатор Красноярского края, предста-
вители законодательной и исполнительной 
власти края, представители крупных россий-
ских и региональных бизнес-компаний, чле-
ны Гражданской ассамблеи Красноярского 
края, представители научного и экспертного 
сообщества, гости из территорий Россий-

ской Федерации (далее – РФ) и Сибирского 
федерального округа (далее – СФО). 

• Муниципальные команды более чем из 50 
территорий края, в состав которых вошли 
главы и заместители глав муниципальных 
образований, представители органов мест-
ного самоуправления, лидеры и доброволь-
цы социально ориентированных некоммер-
ческих общественных организаций (далее 
– СО НКО), представители средств массовой 
информации, бизнеса, гражданские активи-
сты муниципальных образований Краснояр-
ского края. 

Общее число участников Форума 
составило более 600 человек.

Задачи, на решение которых была 
направлена работа Форума:

• Актуализировать информацию об уровне 
развития некоммерческого сектора в муници-
пальных образованиях Красноярского края.
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• Обсудить актуальные проблемы и перспек-
тивы в развитии некоммерческого сектора, 
межсекторного и социального партнерства, 
стратегии государственной поддержки не-
коммерческого сектора в муниципальных 
образованиях Красноярского края.

• Сформировать визитную карточку «граждан-
ского успеха» муниципальных образований 
на основании конкурсного отбора успешно-
го опыта и практик в сфере межсекторного и 
социального партнерства, общественного 
участия и самоорганизации граждан в реше-
нии вопросов развития территорий. 

• Обеспечить образовательное, информаци-
онно-методическое, экспертное сопрово-
ждение общественных инициатив и практик, 
а также оказать содействие в повышении 
профессионального и личностного роста 
всех категорий участников Форума (власть, 
бизнес, третий сектор, СМИ). 

• Создать условия для дальнейшего сотруд-
ничества и сетевого взаимодействия между 
всеми субъектами развития гражданского 
общества на территории Красноярского 
края.

• Содействовать повышению роли СО НКО в 
развитии человеческого потенциала в Крас-
ноярском крае и решении проблем местного 
сообщества.

• Содействовать эффективному использова-
нию потенциала СО НКО в приоритетных 
для социальной сферы Красноярского края 
направлениях. 

В ходе работы Форума участники обсу-
дили комплекс вопросов, связанных с состо-
янием   развития гражданского общества в 
Красноярском крае.

Ключевыми темами для обсужде-
ния на Форуме стали:

• Состояние и перспективы развития граж-
данского общества: общероссийские и реги-
ональные тенденции.

• Социальное партнерство и межсекторное 
взаимодействие: современные подходы, 
лучшие практики и технологии.

• СО НКО как субъект социально-экономиче-
ского развития территории: проблемы, пер-
спективы, механизмы.

 На Форуме были представлены лучшие 
социальные проекты, технологии, услуги и 
практики, реализуемые на территории Красно-
ярского края, в территориях муниципальных 
образований Красноярского края. Представ-
лен опыт других регионов РФ в сфере развития 
гражданского общества.

Участники Форума в рамках проекта 
«Университет СО НКО» получили образо-
вательное, информационно-методическое, 
экспертное сопровождение общественных 
инициатив, практик, проектов, возможность 
развития личностных компетенций и обмена 
опытом с другими участниками Форума.

По итогам работы всех форматов Фору-
ма участниками и экспертами были сформули-
рованы предложения по следующим направ-
лениям.

 I. «Развитие открытости государ-
ственного и муниципального управления 
Красноярского края».

Тема обсуждалась в рамках форума 
«Открытый регион: акцент – муниципалитет» 1 
августа 2016 года.

Основная цель форума – обсуждение 
Концепции открытости государственного и 
муниципального управления в Красноярском 
крае (далее – Концепция), утвержденной ука-
зом губернатора Красноярского края № 18-уг 
от 18.02.2016, проекта трехлетнего плана 
мероприятий, направленного на развитие 
открытости государственного и муниципаль-
ного управления, а также поиск эффективных 
механизмов реализации Концепции. По итогам 
форума участниками сформулированы предло-
жения:

Агентству молодежной политики 
и реализации программ общественного 
развития Красноярского края:

• рассмотреть возможность по внесению из-
менений в Концепцию в части раздела «От-
крытый муниципалитет», в части показателей 
результативности и работы с референтными 
группами с учетом опыта исполнения фе-
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деральной Концепции открытости феде-
ральных органов исполнительной власти, а 
также заключений экспертов, принимавших 
участие в работе Форума;

• рассмотреть возможность по внесению 
изменений в проект трехлетнего плана 
Концепции открытости в части показате-
лей эффективности и направленности на 
референтные группы с учетом заключений 
экспертов, принимавших участие в работе 
Форума;

• провести мониторинг инструментов и меха-
низмов открытости, применяемых в террито-
риях края;

• создать базу данных инструментов и меха-
низмов открытости, применяемых в муници-
пальных образованиях края;

• обеспечить методическое сопровождение 
по развитию открытости органов местного 
самоуправления;

• поддерживать и развивать механизмы об-
щественного и гражданского контроля; 

• содействовать развитию механизмов вовле-
чения граждан в процессы управленческих 
решений органов исполнительной власти 
края;

• обучать органы местного самоуправления 
работе с референтными группами. 

Органам исполнительной власти 
края:

• на основании утвержденного трехлетне-
го плана мероприятий, направленного на 
развитие открытости государственного и 
муниципального управления Красноярского 
края, разработать ведомственный план по 
исполнению задач трехлетнего плана.

Органам местного самоуправле-
ния края:

• разработать план реализации Концепции 
открытости в муниципальных образованиях 
Красноярского края;

• продолжить практику проведения круглых 
столов, форумов по развитию открытого 

управления на муниципальном уровне;

• содействовать информационной открытости 
органов местного самоуправления;

• содействовать созданию и развитию в му-
ниципальных образованиях Красноярского 
края центров поддержки общественных 
инициатив;

• содействовать Агентству по созданию базы 
данных инструментов и механизмов откры-
тости, применяемых в муниципальных обра-
зованиях края.

Гражданской ассамблее Краснояр-
ского края:

• разработать концепцию закона края об об-
щественном и гражданском контроле и об-
судить ее с широкой общественностью края;

• разработать проект закона края об обще-
ственном и гражданском контроле;

• содействовать вовлечению граждан в госу-
дарственное и муниципальное управление 
края;

• разработать общие критерии оценки эффек-
тивности работы общественных советов при 
органах исполнительной власти края.

II. «Благотворительность в Красно-
ярском крае: перспективы развития».

Тема обсуждалась в рамках экспертной 
площадки «Благотворительность в Краснояр-
ском крае: перспективы развития» 2 августа 
2016 года.

Основная цель экспертной площадки 
– углубление взаимодействия гражданских 
институтов и благотворительного сообщества 
с органами законодательной и исполнитель-
ной власти для обеспечения государственной 
поддержки социально значимых гражданских 
инициатив и создание благоприятных и сти-
мулирующих условий для развития благотво-
рительности в крае. Популяризация и стиму-
лирование благотворительной деятельности 
предпринимателей.

Участниками и экспертами площадки 
обсуждались вопросы развития благотвори-
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тельности в России и Красноярском крае, а 
также создания благоприятных и стимулиру-
ющих условий для развития благотворитель-
ности в крае. Также обсуждались механизмы 
партнерства для развития благотворительной 
деятельности в Красноярском крае.

По итогам обсуждения участниками 
были внесены следующие предложения:

Правительству Красноярского 
края:

• рассмотреть возможность создания коорди-
национного совета по благотворительности 
с участием региональных благотворитель-
ных фондов, экспертов в сфере благотвори-
тельности.

Координационному совету (в слу-
чае создания):

• разработать план мероприятий по созданию 
благоприятных условий для дальнейшего 
развития благотворительности в крае.

Агентству молодежной политики 
и реализации программ общественного 
развития Красноярского края:

• организовать сбор предложений от пред-
ставителей СО НКО, общественных объеди-
нений, не имеющих статуса юридического 
лица, гражданских активистов с целью вне-
сения дополнений в части действующего 
регионального законодательства в сфере 
благотворительности. Организовать анализ 
и систематизацию данных предложений для 
последующего представления на рассмотре-
ние органам законодательной власти.

Органам региональной власти, ор-
ганам местного самоуправления:

• содействовать созданию условий для раз-
вития фондов местных сообществ как ме-
ханизма решения актуальных социальных 
проблем в местных сообществах.

III. «Социальное предпринима-
тельство как фактор регионального раз-
вития: государственно-частное партнер-
ство».

Тема обсуждалась в рамках экспертной 

площадки «Социальное предпринимательство 
как фактор регионального развития: государ-
ственно-частное партнерство» 2 августа 2016 
года.

Основная цель экспертной площадки 
– обсудить возможности решения обществен-
но значимых проблем, развивая социальное 
предпринимательство в крае. 

Участниками и экспертами площадки 
обсуждались вопросы о возможностях реше-
ния общественно значимых проблем через 
развитие социального предпринимательства в 
регионе, о важности взаимодействия уполно-
моченного органа власти Красноярского края, 
бизнес-компаний, заинтересованных мини-
стерств, государственных краевых учреждений 
Красноярского края, структур г. Красноярска, 
академического и экспертного сообщества в 
развитии социального предпринимательства 
в крае.

По итогам обсуждения участниками 
были внесены следующие предложения:

Правительству Красноярского 
края:

• рассмотреть возможность создания рабочей 
группы по развитию социального предпри-
нимательства в Красноярском крае из пред-
ставителей органов исполнительной власти 
края, заинтересованных в развитии данной 
сферы, представителей СО НКО, социальных 
предпринимателей, общественных объеди-
нений предпринимателей, представляющих 
интересы социальных предпринимателей, 
экспертов, представителей академического 
сообщества, представителей органов мест-
ного самоуправления.

Рабочей группе (в случае созда-
ния):

• разработать план мероприятий по созданию 
условий для развития социального предпри-
нимательства на территории Красноярского 
края;

• совместно с уполномоченным органом 
рассмотреть возможность разработки меха-
низма взаимодействия региональных кре-
дитных организаций с предпринимателями 
в социальной сфере;
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• совместно с уполномоченным органом под-
готовить предложения по законодательному 
закреплению понятия «предприниматель-
ство в социальной сфере» в рамках регио-
нального законодательства.

IV. «Роль социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
в социально-экономическом развитии 
территории».

Тема обсуждалась в рамках научно-прак-
тической конференции «Гражданское общество 
в интересах развития: роль социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в 
социально-экономическом развитии террито-
рии в сферах культуры, экологии, патриотизма, 
межсекторного взаимодействия, социальной 
поддержки населения».

Основная цель конференции – обсуж-
дение возможностей и ограничений в фор-
мировании условий для расширения доступа 
негосударственных организаций к бюджетному 
финансированию услуг в социальной сфере, 
развития механизмов поддержки СО НКО, соци-
ального предпринимательства и государствен-
но-частного партнерства в социальной сфере  
региона.

По итогам работы пяти направлений 
участниками были внесены следующие пред-
ложения:

Правительству Красноярского края:

• включить в состав координационного совета 
по подготовке предложений в части органи-
зации доступа СО НКО Красноярского края к 
бюджетным средствам, выделяемым на пре-
доставление услуг социальной сферы насе-
лению Красноярского края, представителей 
органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, центров инноваций в соци-
альной сфере, ресурсных центров некоммер-
ческих организаций, общественных палат, СО 
НКО и других заинтересованных организа-
ций.

Агентству молодежной политики 
и реализации программ общественного 
развития, отраслевым министерствам со-
циальной сферы Красноярского края:

• изучить лучшие практики оказания услуг в 
социальной сфере на территории Краснояр-
ского края за счет бюджетного финансирова-
ния с целью тиражирования и дальнейшего 
внедрения в социальную сферу; 

• провести анализ услуг социальной сферы, пре-
доставляемых за счет регионального бюджета, 
с целью определения списка услуг, рекомен-
дованных для передачи негосударственным 
организациям;

• выявить востребованные услуги в социальной 
сфере, не предоставляемые государственными 
учреждениями, но успешно реализуемые СО 
НКО края;

• сделать ежегодным проведение краевой вы-
ставки-ярмарки социальных проектов и услуг, 
реализуемых СО НКО;

• сделать ежегодным проведение международ-
ной научно-практической конференции «Граж-
данское общество в интересах развития» для 
выявления лучших практик некоммерческих 
организаций, обсуждения актуальных про-
блем в сфере развития гражданского общества 
и предложений по их решению, организации 
взаимодействия власти, научного сообщества, 
СО НКО;

• содействовать участию представителей отрас-
левых органов власти в мероприятиях, органи-
зуемых общественными организациями;

• содействовать развитию общественного кон-
троля в сфере государственных и муниципаль-
ных закупочных процедур в рамках Федераль-
ных законов «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работу, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» 
№ 44-ФЗ, «О закупках товаров, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц» № 223-ФЗ; 

• содействовать трансляции опыта обществен-
ного взаимодействия в рамках деятельности 
общественных палат и общественных советов 
в муниципальные образования Красноярского 
края;

• рассмотреть возможность активизировать и 
поощрять СМИ, освещающие проекты и дея-
тельность СО НКО, социальных предпринима-
телей, экспертного сообщества. 
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Краевому центру поддержки обще-
ственных инициатив:

• содействовать реализации проекта «Универ-
ситет СО НКО» в течение года с выездом в 
территории края, а также обеспечить транс-
ляцию технологии проекта для реализации 
его в территориях края;

• создать краевую базу экспертов и консуль-
тантов как открытого общекраевого ресурса 
для самообразования, обмена опытом и 
практиками;

• содействовать развитию сети координато-
ров программы, программы поддержки СО 
НКО Красноярского края в территориях Крас-
ноярского края, а также провести специаль-
ные тренинги для координаторов, с целью 
привлечения их к мониторингу, экспертизе 
проектов, оценке реализации проектов 
грантового конкурса «Социальное партнер-
ство во имя развития»; 

• содействовать проведению гражданских 
форумов и мероприятий-спутников в терри-
ториях Красноярского края;

• содействовать усилению экспертного потен-
циала краевой грантовой программы через 
организацию «Школы экспертов»;

• рассмотреть возможность создания новых 
просветительских программ различных фор-
матов (курсов повышения квалификации, 
тренингов, виртуальных лекториев и других) 
для руководителей и сотрудников СО НКО с 
целью повышения их менеджерской компе-
тенции, правовой грамотности, коммуника-
тивных навыков.

Совету по социальным грантам:

• рассмотреть возможность введения новых 
направлений (номинаций) грантовой про-
граммы в список приоритетных направле-
ний (номинаций) конкурсов. Рекомендовать 
совету по краевым социальным грантам 
включить в список направление «Социаль-
ное предпринимательство», отдельное на-
правление для фондов местных сообществ.


