
09.06
Торжественное открытие форума. Зал «Ростов-на-Дону»

Регистрация гостей и участников форума, приветственный кофе-брейк

16.00–17.30

Площадка для  
разработки  и 
оценки  проектов

Преимущества  
сотрудничества с 
НКО

Спецпроекты: 
креативные форматы 
освещения 
социальных проектов

Социальные истории 
в СМИ

Кофе-брейк

13.30–15.00 Принципы и  
подходы к   
сотрудничеству с 
НКО

пятница

Приемная ОП РФ

Для власти  
и бизнеса

Обучающая  
интерактивная игра 
«Сообщество»

Проектирование 
социальных изменений для 
«опытных» НКО

Площадка для «опытных» 
НКО

17.30–18.00

Для СМИДля «молодых» НКО и гражданских активистов

10.00–11.00

9.00–10.00

11.00–13.00

13.00–13.30

15.00–16.00

Презентация за 3 минуты 

Мастер-класс о том, как рассказывать о своем проекте

Зал «Краснодар»Зал «Майкоп» Зал «Ростов-на-Дону» Зал «Элиста»

Зал «Ростов-на-Дону»

Подведение итогов первого дня. Зал «Ростов-на-Дону»
Зал «Симферополь»

ВзаимоНЕпонимание  
СМИ и НКО
Дебат – шоу

Мастер – класс

Практикум

Проектирование социальных 
изменений для «молодых» 
НКО

4 часа интенсива вместо 4 лет 
попыток. Ответим на главные 
вопросы вашего  проекта

Залы    «Астрахань», «Волгоград»

4 часа интенсива вместо 4 
лет попыток. Ответим на 
главные вопросы вашего  
проекта

Обучающая  
интерактивная игра 
«Сообщество»

Проектирование 
социальных изменений для 
«опытных» НКО

Проектирование социальных 
изменений для «молодых» 
НКО

Залы    «Астрахань», «Волгоград»

Обед
Зал «Ростов-на-Дону» Зал «Краснодар»Зал «Майкоп» Зал «Элиста»



10.06
9.30–10.30

10.30–11.30

11.30–12.45

Регистрация гостей и участников форума, приветственный кофе-брейк

Доступ НКО на  
рынок  
социальных услуг

Практики  
взаимодействия  
бизнеса и НКО 

Общественный 
контроль: как 
стать 
общественным 
контролером или 
инспектором

Роль ресурсных  
центров в развитии  
НКО и гражданских  
инициатив

Акселерация межсекторного сотрудничества

Площадка для поиска партнеров среди власти, бизнеса, общества и СМИ

суббота

Приемная ОП РФ

18.30–19.00

14.30–15.30 Обед

Открытие второго дня форума. Зал «Ростов-на-Дону»

15.30–18.30

Сообщество 
Junior 
Программа для 
социально  
активных 
подростков

Презентация 
волонтерских 
практики 
регионов

Закрытие форума. Зал «Ростов-на-Дону»

Зал «Майкоп»

Зал «Ростов-на-Дону» Зал «Элиста» Зал «Астрахань» Зал «Волгоград» Зал «Краснодар»

Зал «Ростов-на-Дону»

Зал «Симферополь»

Перерыв

13.00–14.30

12.45–13.00

Исполнители  
общественно  
полезных услуг

Построение 
долгосрочных и 
эффективных 
коммуникаций НКО 
и бизнеса

Общественное 
обсуждение 
методик и 
инструментария 
общественного 
контроля

Как повысить 
эффективность 
НКО: работа с 
волонтерами

Сферы 
сотрудничества 
ресурсных центров 
с НКО и 
гражданскими  
инициативами

Зал «Ростов-на-Дону» Зал «Элиста» Зал «Астрахань» Зал «Волгоград» Зал «Краснодар»


