20.07

четверг
9.00–10.00
10.00–11.00
11.00–13.00

13.00–13.30
13.30–15.00

15.00–16.00

Регистрация гостей и участников форума, приветственный кофе-брейк

Официальное открытие форума. Презентация планов работы 6го созыва Общественной палаты РФ Зал «Тюмень»

Проектирование социальных
изменений для «молодых»
НКО

Площадка для «опытных»
НКО
Обучающая
Проектирование
интерактивная игра социальных изменений для
«Сообщество»
«опытных» НКО

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

Площадка для
разработки и
оценки проектов

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

Зал«Тюмень»

Зал«Курган»

Зал«Тобольск», «Салехард»

Для «молодых» НКО и гражданских активистов

18.00–19.30

Проектирование социальных
изменений для «молодых»
НКО

Проектирование
Обучающая
интерактивная игра социальных изменений для
«опытных» НКО
«Сообщество»

Зал«Тюмень»

Зал«Курган»

Зал«Тобольск», «Салехард»

Как писать о
социальных
проектах

Преимущества
сотрудничества с
НКО

Зал«Челябинск»

Зал«Екатеринбург»

Креативные
форматы освещения
социальных
проектов

Принципы и
подходы к
сотрудничеству с
НКО

Зал«Челябинск»

Зал«Екатеринбург»

Приемная ОП РФ

Обед
Мастер-классы
Использование инструментов
интернет маркетинга для
формирования имиджа в
онлайн среде от Google

Фонд президентских
грантов. Как правильно
подготовить заявку на
конкурс

Бизнес-модели социального
проекта

Зал«Челябинск»

Зал«Тюмень»

Зал«Тобольск»

Кофе-брейк

Презентация за 3 минуты
Мастер-класс о том, как рассказывать о своем проекте
Зал«Тюмень»

19.30–20.00

Для власти
и бизнеса

Кофе-брейк

16.00–17.30

17.30–18.00

Для СМИ

Подведение итогов первого дня Зал «Тюмень»

Презентация
успешных
практик:
экскурсия по
ключевым
учреждениям,
взаимодействующих
с НКО
Зал«Ханты-Мансийск»

21.07

пятница
9.30–10.30
10.30–11.30
11.30–14.30

Регистрация гостей и участников форума, приветственный кофе-брейк
Открытие второго дня форума Зал «Тюмень»

Доступ НКО на
рынок
социальных услуг.
Исполнители
общественно
полезных услуг

Зал«Тюмень»
14.30–15.30
15.30–18.30

Роль локальных
сообществ в
развитии
общественных
пространств

Зал«Тобольск»

Общественный
контроль

Зал«Салехард»

Практики
взаимодействия
бизнеса и НКО:
построение
эффективных
коммуникаций

Зал«Екатеринбург»

Развивающая
ресурсная
инфраструктура для
социального сектора.
Оценка социального
вклада, роль
ресурсных центров в
повышении
эффективности
проектов и программ

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

18.30–19.00

Закрытие форума Зал «Тюмень»

Программа для
социально
активных
подростков

Приемная ОП РФ

Зал«Курган»

Зал«Челябинск»

Обед

Зал«Тюмень»

Сообщество
Junior

Зал«Ханты-Мансийск»

