Концепция
программы Дальневосточного гражданского форума
г. Хабаровск, октябрь 2015 г.

Цель Форума – открытый диалог и консолидация усилий представителей
некоммерческого
сектора,
бизнес-сообщества,
органов
исполнительной
и
законодательной власти, органов местного самоуправления для формирования
современного гражданского общества, развития гражданской инициативы и роста
гражданского самосознания.
Задачи Форума:
1.
обсудить актуальные тенденции в развитии некоммерческого сектора и
межсекторного партнерства, стратегии государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в дальневосточном регионе;
2.
наладить сетевое взаимодействие СО НКО с целью распространения
лучших практик в Дальневосточном федеральном округе;
3.
содействовать региональному сотрудничеству уполномоченных органов
власти по поддержке СО НКО.
Участники Форума.
Планируется участие до 500 представителей общественных организаций,
гражданских активистов, представителей органов власти, бизнеса, профессиональных
отраслевых направлений деятельности из регионов Дальневосточного федерального
округа.
Тематические линии программы Форума:
1.
Государственная поддержка СОНКО.
2.
СОНКО как субъект социально-экономического развития территории.
3.
Актуальные вопросы межсекторного взаимодействия.
4.
Развитие и поддержка некоммерческого сектора на муниципальном уровне.
5.
Патриотическое воспитание как социальный заказ современности.
Формат проведения Форума
Планируется проведение разноформатных площадок с участием представителей
органов власти, бизнес-сообщества и некоммерческого сектора Дальневосточного
федерального округа и различных территорий Хабаровского края:

Пленарное заседание и пленарная дискуссия «Состояние и перспективы
развития гражданского общества: общероссийский и региональные тенденции» с
участием представителей органов власти, лидеров общественных организаций и
общественных инициатив регионального, краевого и муниципального уровня,
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представителей профессионального сообщества, бизнеса, СМИ. Обсуждение
актуальных проблем и задач, принятие совместных решений (резолюция).


Проведение межсекторных переговорных площадок:
1.
Эффективные механизмы взаимодействия органов местного
самоуправления с НКО в приоритетных сферах.
2.
Региональная благотворительность: состояние и поиск путей
развития.
3.
Социальные услуги: что мешает включению НКО в оказание
социальных услуг.
4.
О перспективах развития общественного контроля в Дальневосточном
регионе.
5.
.Опыт работы по патриотическому воспитанию в общественных
объединениях и организациях (в том числе молодежных).
6.
Актуальные социальные технологии в решении проблем людей с
ограниченными возможностями.
7.
Взаимоотношение власти и общества: особенности механизмов
обратной связи.

Проведение межрегионального совещания по вопросам участия СОНКО в
оказании социальных услуг: практика регионов ДФО.

Проведение тренинговых сессий, консультационных семинаров, мастерклассов для представителей НКО, органов государственной власти и местного
самоуправления:
1.
Проектная деятельность как инструмент развития ТОС.
2.
Альтернативный фандрайзинг: привлечение частных пожертвований
от населения, философия сотрудничества с бизнесом, эффективный
краудфандинг.
3.
Как сделать СМИ социальными, а НКО узнаваемыми?
4.
«Дядя, дайте денег!»: как привлечь инвестора.
5.
Как СОНКО получить государственную поддержку?
6.
Мониторинг и оценка в управлении социальным проектом.
7.
Правовое поле для СОНКО.

Проведение стендовой презентации опыта общественной деятельности на
территории ДФО.

Концертно-презентационная программа деятельности НКО края в рамках
пленарного заседания форума.

Презентация социальных проектов и программ, поддержанных
федеральным, региональным и муниципальными бюджетными источниками, а также
негосударственными грант-операторами, с участием представителей власти,
бизнеса, профессионального сообщества, общественности.
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Расширенное заседание Общественной палаты Хабаровского края с
участием представителей общественных палат субъектов ДФО «О развитии
институтов гражданского общества в муниципальных образованиях».

Региональная научно-практическая конференция
воспитание в условиях многонационального государства».

«Патриотическое

Расширенное заседание Совета по поддержке СОНКО при Правительстве края
«Об эффективности мер поддержки СОНКО».










Среди тем форума:
тенденции развития законодательства о некоммерческих организациях, практика
и перспектива их государственной поддержки
проблемы продвижения институтов гражданского общества в муниципалитетах,
технологии формирования добровольческого движения
вопросы
прозрачности
деятельности
некоммерческих
организаций,
эффективности взаимодействия институтов гражданского общества со средствами
массовой информации
проблемы доверия к НКО в обществе, опыт общественного участия в развитии
местных сообществ и решении местных проблем
профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов в рамках
реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации
деятельность общественных организаций и национальных объединений по
формированию общероссийской гражданской идентичности

