ПРОГРАММА
ФОРУМА 10.10.2017

10–11.10.2017
Владивосток

Театрально-концертный комплекс «Андеграунд»
ул. Гоголя 41

9:00 - 10:00

Регистрация гостей и участников форума

10:00 - 12:00

Пленарная сессия: «Территориальное развитие Дальнего Востока: роль гражданского общества»

12:15 - 12:40

Открытие экспозиции «Успешные примеры межсекторного сотрудничества»

12:40 - 13:00

Подписание соглашения фонда «Соработничество» с Республикой (Саха) Якутия

12:00 - 13:00

Перерыв

Театрально-концертный комплекс «Андеграунд»
Зал «Концертный»

Холл Театрально-концертного комплекса «Андеграунд»
Холл Театрально-концертного комплекса «Андеграунд»

Дискуссии по региональной повестке
13:00 - 15:00

Зал «Концертный»
Секция «Дальний Восток:
территория возможностей
и новых точек роста?»

Зал «Танцевальный»
Проектная сессия «Доступ НКО
на рынок социальных услуг»

Зал «Банкетный»
Секция «Социальное предпринимательство:
роль в развитии третьего сектора»

#РазвитиеТерриторий

#СоцУслуги

#СоцПредпринимательство

15:00 - 15:15
15:15 - 17:15

17:30 - 18:30

Кофе-брейк
,

Аудитория «2901»

Зимний сад

Секция «Медико-социальная экспертиза
как точка входа в государственную систему
социальной защиты.
Социальная защита детей с инвалидностью»

Секция «Вовлечение в волонтерскую
деятельность и управление
человеческими
ресурсами в НКО»

#ДобрыеЛюди

#ДелайДело

Итоговая сессия «Межсекторное сотрудничество в ДФО: результаты и перспективы взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества»
Награждение победителей конкурса: «В добром крае - добрые дела» Фонда «Соработничество»

Зал «Концертный»

Пленарная сессия «Территориальное развитие Дальнего
Востока: роль гражданского общества»
Модератор: Андрей Давидович, управляющий партнер проекта iGrajdanin
Спикеры:
Александр Точенов, заместитель секретаря Общественной Палаты РФ
Константин Богданенко, основатель фонда «Энергия участия», депутат
Законодательного Собрания Приморского края
Борис Ступницкий, председатель Общественной палаты Приморского края
Владимир Иконников, председатель Общественной палаты Сахалинской
области
Андрей Тарасенко, и.о. Губернатора Приморского края
Сергей
Габестро,
председатель
Общественного
совета
при
Минвостокразвития России
Участники заседания от Общественной палаты РФ
С.В. Разворотнева, Е.Ш. Курбангалеева, Д.В. Кирис,А.Н. Максимов, В.И.
Винницкий
Эффективность межсекторного взаимодействия и участие «третьего
сектора» в региональном развитии. Ключевые социально-экономические
проблемы ДФО и роль гражданского общества в их решении (молодежная
политика, развитие человеческого капитала, помощь слабозащищенным
группам населения, проблемы развития городской среды, экологические
проблемы).
Социальная ответственность бизнеса. Создание условий для социального
партнерства
и
эффективного
межсекторного
взаимодействия.
Инвестиционный климат.

Проектная сессия «Доступ НКО на рынок социальных
услуг»
Модераторы:
Оксана Коротеева, доцент ИГСУ РАНХиГС
Александр Спивак, эксперт по профилактике социального сиротства
Филипп Воронин, Советник Министра труда и социальной защиты РФ,
секретарь Общественного Совета при Минтруде России
Наталья Кокорева, директор АНО «Центр социального обслуживания
«Родные люди»
Участники:
Руководители координационных советов органов власти по обеспечению
допуска СО НКО к оказанию соцуслуг
Представители профильных комиссий общественных палат субъектов ДФО
Представители НКО
Проектирование мер и механизмов, необходимых для обеспечения
доступа СО НКО к оказанию соцуслуг в регионах ДФО. Ключевые подходы и
решения к обеспечению допуска СО НКО на рынок социальных услуг в
отраслях социальной сферы: социальное обслуживание, культура,
образование, здравоохранение, физкультура и спорт, включая получение
статуса исполнителя общественно полезных услуг. Групповые обсуждения
проблем и практик доступа НКО к оказанию социальных услуг в отраслях
социальной сферы. Проектные решения и типовые дорожные карты для
субъектов ДФО по отраслям.

Секция «Дальний Восток: территория возможностей и
новых точек роста?»
Модератор: Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению

Спикеры:
Сергей Габестро, Общественный совет при Минвостокразвития
Олег Братухин, Председатель совета директоров ЗАО «Русская
пелагическая исследовательская компания»
Василий Звягинцев, исполнительный директор Союза комплексного
проектирования
и
землеустройства
сельских
территорий,
председатель Комиссии Общественного совета при Минсельхозе
России по земельным вопросам и госсобственности в АПК
Евгений Лепешкин, лидер Сообщества экологических активистов,
которые взяли около 300 гектаров в Хасанском районе края
Роман Дяблов, заместитель генерального директора АНО «Агентство
по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»
Денис Кирис, заместитель председателя Комиссии по вопросам
развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной
палаты РФ
Андрей Зимин, член Общественной палаты РФ, Председатель
Федерации профсоюзов Камчатки
Вероника Муза, Руководитель Комиссии по развитию гражданского
общества Общественной палаты Приморского края
Вероника Сипачёва, руководитель фонда местного сообщества
«Энергия участия»
Кирилл Батанов, председатель ОО «Центр правовой защиты и
улучшения качества жизни»
В последние годы Дальний Восток становится одним из российских
лидеров по динамике экономического развития, количеству и
качеству социальных изменений, инвестиционных проектов и
управленческих инициатив. В то же время, ресурсы человеческого
капитала ограничены, а тенденции демографического спада не
преодолены. Видит ли общество перемены? Как в них участвует и как
их оценивает? Какие ресурсы и социальные технологии готовы
привнести местные сообщества, чтобы Дальний Восток стал
территорией опережающего развития?
Секция «Социальное предпринимательство: роль в развитии
третьего сектора»
Модератор: Владимир Вайнер, директор фонда развития
медиапроектов и социальных программ Gladway
Спикеры:
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по территориальному развитию и местному
самоуправлению
Светлана Баженова, руководитель Ресурсного центра для СО НКО
Приморья «Школа социальных технологий»
Ирина Коваль, руководитель организации «Планета детей»
Наталья Кокорева, генеральный директор АНО ДПО и К «Развитие», г.
Владивосток, Приморский край
Анна Брусницына, эксперт фонда «Наше будущее»
2017 год — время формирования региональной политики и
определения форм поддержки социального предпринимательства в
рамках Дорожной карты поддержки доступа негосударственных
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере с одной
стороны и стратегии развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в
России на период до 2030 года с другой стороны.

До конца 2017 года также будет принято федеральное законодательство
в сфере социального предпринимательства, и важно, чтобы регионы
были заранее подготовлены и обладали набором инструментов
поддержки, рекомендуемых с 2012 года ежегодным приказом
Минэкономразвития РФ, а также имели представление о существующих
в каждом регионе формах, моделях и условиях развития региональных
субъектов социального предпринимательства. Как обеспечить
всестороннюю поддержку социального предпринимательства в
соответствии с ожиданиями, запросами и приоритета развития региона –
будет обсуждаться на секции.

Секция «Вовлечение в волонтерскую деятельность и
управление человеческими ресурсами в НКО»
Ольга Амельченкова, ВОО «Волонтеры победы»
Развитие культуры волонтерства и добровольчества.

Секция «Медико-социальная экспертиза как точка входа
в государственную систему социальной защиты.
Социальная защита детей с инвалидностью»
Модератор: Екатерина Курбангалеева, заместитель председателя
Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям,
взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Общественной
палаты РФ, директор АНО «НИЦ «Особое мнение»
Сомодератор: Юлия Барханова, руководитель проекта «Возможности
Без Границ» по социализации людей с инвалидностью, член экспертного
совета по культуре при губернаторе Приморского края
Спикеры:
Ольга Курилова, руководитель представительства АСИ в ДФО
Мария Смотриковская, директор АНО «Центр социальной адаптации
детей и подростков «Школа дружбы», зам. начальника образовательного
центра ДальНИИС
Елена Грехова, зам. Председателя Федерации параолимпийского спорта
«Олимп»
Ольга Богушева, президент детского оздоровительного центра «Лео»
В данной секции будут рассмотрены основные проблемы
освидетельствования и присвоения инвалидности: отказы, частые
переосвидетельствования, злоупотребления, непрозрачность критериев,
а также избыточные обследования в больницах. Будет предложено
сформулировать направления совершенствования работы МСЭ.
Также будут обсуждены проблемные точки системы социальной защиты
детей с инвалидностью: что она учитывает и что не учитывает. Возможно
ли формы общественного контроля за деятельностью МСЭ и системой
социальной защиты? Как НКО могут осуществлять общественный
контроль?
Предполагается, что в рамках секции будут представлены точки зрения
органов власти, потребителей госуслуг (инвалидов) в лице
представляющих их общественников, экспертов.

Итоговая сессия «Межсекторное взаимодействие в ДФО:
результаты и перспективы взаимодействия власти,
бизнеса и гражданского общества»
Модератор: Андрей Давидович, управляющий партнер проекта
iGrajdanin
Презентация итогов работы в секциях. Формирование видения развития
межсекторного взаимодействия в ДФО.

ПРОГРАММА
ФОРУМА 11.10.2017

10–11.10.2017
Владивосток

Театрально - концертный комплекс «Андеграунд»
ул. Гоголя 41

9:30 – 10:00

Приветственный кофе-брейк

Театрально-концертный комплекс «Андеграунд»

Программа профессионализации «третьего
третьего сектора
сектора»

10:00 – 11:30

Зал «Танцевальный»
Секция «Самоуправление»

Зал «Банкетный»
Секция «Инфраструктура»

Дискуссия и деловая игра «Развитие
городской среды в дальневосточных
регионах: что может общество?»

Игра «Модель региональных ресурсных Семинар «Как получить
центров для третьего сектора НКО»
грант Президента РФ на
реализацию социального
проекта»

11:30 – 11:45

Кофе-брейк

11:45 – 14:00

Аудитория 2901 (5 этаж)
Секция «Финансирование»

Аудитория «2902» (5 этаж)
Секция «Взаимодействие с
органами государственной
власти»

Зимний сад
Секция
«Социальное
проектирование»

Дискуссия «Общественные
советы и общественный
контроль:
совершенствование
функционирования»

Обучающая игра
«Сообщество».
Проектирование
социальных
изменений

Театрально-концертный комплекс
«Андеграунд»

Игра «Модель региональных ресурсных Семинар «Грантовые
центров для третьего сектора»
программы фондов ДФО
для социальных проектов»

14:00 – 15:00

Перерыв

15:00 – 18:00

Акселерация межсекторного сотрудничества. Площадка для поиска партнеров среди власти, бизнеса, общества и СМИ

Зимний сад

Дискуссия и деловая игра «Развитие городской
среды в дальневосточных регионах: что может
общество?»
Модератор: Андрей Максимов, председатель Комиссии
Общественной
палаты
Российской
Федерации
по
территориальному развитию и местному самоуправлению
Сомодератор:
Светлана Разворотнева, первый заместитель председателя
Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной
палаты РФ
Спикеры:
Надежда
Конева,
председатель
Совета
Областной
общественной организации «Общественное самоуправление»
ЕАО, руководитель проекта «Школа Актива»
Евгения Миюца, начальник управления по вопросам местного
самоуправления аппарата губернатора и правительства
Еврейской автономной области
Сергей
Кузьменко,
заместитель
председателя
Законодательного Собрания Приморского края
Николай Балах, кандидат полит.наук, доцент кафедры
политологии ДВФУ
Ольга Ивченко, помощник депутата Государственной Думы РФ
С.А. Сопчука по работе в Приморском крае
Ольга Курилова, руководитель представительства АСИ в ДФО
Председатели ТОСов, советы и активисты многоквартирных
домов
Конкурентоспособность городов и регионов в современном
мире, их способность привлекать и удерживать людей,
реализовывать амбициозные планы, во-многом обусловлена
качеством городской среды: наличием общественных
пространств,
уровнем
сервисов,
креативностью
и
привлекательностью внешнего облика города. Для Дальнего
Востока, который пока еще теряет население, но становится
территорией новых возможностей, это особенно актуально.
Реализация
приоритетного
национального
проекта
«Формирование комфортной городской среды» и Программы
поддержки местных инициатив дает дальневосточным
городам новые импульсы развития.

Google Play

Игра «Модель региональных ресурсных центров для
третьего сектора НКО»

Обучающая игра «Сообщество». Проектирование социальных
изменений

Модератор: Алексей Арбузов
Примите участие в игре по разработке модели регионального ресурсного
центра с участием стейкхолдеров: представителей НКО, гражданских
активистов, представителей власти и бизнеса.

Модераторы: Олеся Шматко, Анна Цепляева, ОЦ «Альфавиль»
Проектирование социальных изменений возможно! В этом можно убедиться,
приняв участие в интерактивной командной игре с элементами
командообразования, организуемой образовательным центром «Альфавиль»
Результат совместной работы участников и экспертов - разработка концепций
социальных проектов.
Но чтобы обеспечить реальные потребности жителей, именно местные
сообщества, а не только внешние эксперты должны определять облик городов
Дальнего Востока.

Семинар «Как получить грант Президента РФ на
реализацию социального проекта»
Модератор: Антон Долгов, исполнительный директор Фонд президентских
грантов
Исполнительный директор Фонда президентских грантов расскажет о
принципах проведения конкурса в 2017 году, представит рекомендации по
заполнению заявок на конкурс и осуществит разбор типовых ошибок,
допущенных заявителями в рамках первого конкурса.

Семинар «Грантовые программы фондов ДФО для
социальных проектов»
Модератор: Павел Ясевич, директор Департамента внутренней политики
Приморского края
Участники:
Вероника Сипачева, руководитель фонда местного сообщества «Энергия
участия»
Алла Ларина, руководитель экспертной группы фонда поддержки
гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество»
Юрий Криворучко, директор фонда «Начинание»
Валерия Костина, руководитель Благотворительного фонда А.В.
Монастырёва
Презентации успешных практик и проектов, получивших поддержку в
рамках региональных грантовых программ ДФО.

Акселерация межсекторного взаимодействия. Площадка для
поиска партнеров среди власти, бизнеса, общества и СМИ
Модераторы: Олеся Шматко, Анна Цепляева, ОЦ «Альфавиль»
Комуникационнвя площадка НКО - ключевое место на форуме для поиска
партнеров среди власти, бизнеса, общества и СМИ. Всем участникам будет
предоставлена возможность передачи описания своих проектов и контактов
приглашенным экспертам, а также будет составлен шорт - лист проектов для
дальнейшего развития сотрудничества.

Дискуссия «Общественные советы и общественный
контроль: совершенствование функционирования»
Модератор: Павел Андреев, руководитель аппарата Общественной палаты
РФ
Спикеры:
Владимир Винницкий, первый заместитель председателя Комиссии по
безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ
Сергей
Габестро,
председатель
Общественного
совета
при
Минвостокразвития России
Александр Ролик, председатель Законодательного Собрания Приморского
края
Борис Ступницкий, председатель Общественной палаты Приморского края
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