
 

  
 

 

 

 

 

30 октября – 2 ноября 2012 года, г. Москва   

         

В 2010-2011 годах при поддержке Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека,  
Государственной Думы ФС РФ, ВПП «Единая Россия» и Агентства стратегических инициатив прошли I и II Съезды некоммерческих организаций 
России и Всероссийская конференция «ГОСГРАНТ» 2010 и 2011 г.г., посвященная вопросам совершенствования системы государственной поддержки 
социально значимых проектов. Мероприятия, в которых приняли участие более 600 делегатов из более чем 70 субъектов РФ, имели большой 
общественный резонанс, резолюции были использованы в работе Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ и Правительства РФ по 
созданию новых регламентов в области развития некоммерческого сектора России и государственной поддержки социально значимых проектов. В 
рамках II Съезда НКО России прошло вручение Общественной премии «ГОСГРАНТ» 2011 года лучшим государственным и негосударственным 
грантооператорам страны, меценатам и благотворителям, экспертами которой выступили 378 представителей лучших некоммерческих 
организаций РФ. Генеральными партнёрами I и II Съездов НКО России выступили соответственно Группа компаний «Информ Девелопмент» и Фонд 
региональных социальных программ «Наше будущее». 

По предложению делегатов Съездов предыдущих созывов, 30 октября - 2 ноября 2012 года в Актовом зале Российской государственной 
библиотеки, большом конференц-зале Правительства Москвы, в рамках XXIII ежегодной выставки информационных и коммуникационных 
технологий SofTool и Московском государственном университете экономики, статистики и информатики запланировано проведение III Съезда 
некоммерческих организаций России, в рамках которого состоятся пленарные заседания, посвященные государственной политике в области 
развития некоммерческого сектора России, Всероссийская конференция «ГОСГРАНТ 2012», посвященная вопросам совершенствования системы 
государственной поддержки социально значимых проектов, Первый Всероссийский форум «Инфо = ОБЩЕСТВО 2012: информационные технологии 
и инструменты электронной демократии – некоммерческому сектору страны»,  тематические панельные дискуссии по проблематике НКО, 
Церемония вручения Общественной премии «ГОСГРАНТ» 2012 года лучшим грантооператорам страны, мастер-классы и семинары по 
законодательству, налогообложению, социальному предпринимательству, новейшему инструментарию информационного общества для НКО.  

III CЪЕЗД НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ 

 
30 октября: Открытие Съезда. Пленарные заседания, посвященные государственной политике в области развития 

некоммерческого сектора России. Открытая трибуна 

31 октября: Всероссийская конференция «ГОСГРАНТ 2012: механизмы государственной  

и негосударственной поддержки социально значимых проектов». Общественная премия «ГОСГРАНТ» 2012 года 

1 ноября: Первый Всероссийский форум «Инфо = ОБЩЕСТВО 2012: информационные технологии и инструменты 

электронной демократии – некоммерческому сектору страны» 

2 ноября: Круглые столы, семинары, мастер-классы для НКО, заключительные мероприятия 

 



Организаторы – Российское Агентство развития информационного общества «РАРИО» и Общественный совет информационного развития 
«Росинформразвитие». В числе соорганизаторов мероприятий – ведущие некоммерческие организации России. 

Уникальность съездовских мероприятий на протяжении нескольких лет заключается в том, что они организованы не по указанию какого либо 
органа государственной власти, а самими некоммерческими организациями, т.е. «снизу», что является подлинным свидетельством демократических 
преобразований в стране. 

30 октября 2012 года в Большом актовом зале РГБ состоится официальное открытие III Съезда некоммерческих организаций России и 
пленарные заседания, в рамках которых представители руководства профильных государственных органов и известные политические и 
общественные деятели расскажут делегатам Съезда об основных направлениях в области развития некоммерческого сектора России, роли НКО в 
современной системе политического и государственного управления. На Съезде будут затронуты такие стратегически важные вопросы, как 
повышение эффективности механизмов взаимодействия гражданского общества и власти, гармонизация межнациональных отношений, участие 
некоммерческих организаций в антикоррупционных экспертизах. Планируется также уделить внимание вопросам участия  НКО в обеспечении 
национальной безопасности и политической стабильности. В рамках второго пленарного заседания Съезда предусмотрен формат «Открытой 
трибуны», на которой делегаты смогут высказать свои предложения по реализации госполитики в области развития некоммерческого сектора 
России. 

31 октября 2012 года состоится Всероссийская конференция «ГОСГРАНТ 2012», посвященная вопросам совершенствования системы 
государственной поддержки социально значимых проектов.  

Всероссийская конференция «ГОСГРАНТ 2012» является значимым событием для некоммерческого сектора России, в рамках которого более 
500 представителей лучших НКО всех субъектов РФ участвуют в выработке рекомендаций в области совершенствования механизмов господдержки 
социально значимых проектов. Десяткам тысяч представителей некоммерческих организаций предоставляется возможность принять участие в 
мероприятиях в режиме интерактивной видеоконференции. 

Цели Конференции: информирование организаций о существующих механизмах господдержки социально значимых проектов; выработка 
решений по совершенствованию регламентов подачи заявок на получение господдержки, деятельности экспертных комиссий по определению 
лучших проектов; обмен лучшим опытом реализации субсидируемых проектов; формирование правовой, юридической, финансовой и политической 
культуры НКО в вопросах взаимодействия с государством. 

Для участия в конференции приглашаются представители Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства РФ, Государственной 
Думы ФС РФ, Совета Федерации ФС РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры РФ, Министерства регионального развития РФ, Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики РФ, Федеральной антимонопольной службы, Общественной палаты РФ, Организации Объединенных 
Наций, Евросоюза, а также организаций – грантооператоров и соискателей из всех регионов РФ. 

Планируется, что в рамках Всероссийской конференции «ГОСГРАНТ 2012» будут обсуждены следующие темы: 

 Законодательство в области поддержки социально 
значимых проектов 

 Социальное предпринимательство как основа эффективных 
проектов некоммерческих организаций 

 Особенности реализации детских и молодежных 
социальных проектов 

 Господдержка научных, образовательных и 
просветительских проектов 

 Господдержка проектов в области культуры и искусств 
 Господдержка малого и среднего бизнеса, осуществляющего 

социально значимые проекты 
 Механизмы поддержки российских социально значимых 



 Господдержка комплексных политических, 
социологических и экономических исследований 

 Господдержка социально значимых электронных и 
печатных СМИ 

проектов зарубежными и международными организациями 
 Участие некоммерческих организаций в государственных 

закупках, конкурсах и тендерах 

 

Результаты работы Конференции лягут в основу дальнейших мероприятий по созданию новых регламентов в области государственной 
поддержки социально значимых проектов. Резолюция по итогам работы Конференции «ГОСГРАНТ 2012» будет направлена в Администрацию 
Президента РФ, Аппарат Правительства РФ, Гос. Думу ФС РФ, Совет Федерации ФС РФ и др. инстанции. 

 
Также 31 октября состоится торжественная Церемония вручения Общественной премии «ГОСГРАНТ». Премия будет вручена лучшим 

организациям, осуществляющим государственную и негосударственную поддержку социально значимых проектов. Конкурс на присуждение 
Общественной премии «ГОСГРАНТ» инициирован делегатами Всероссийской конференции «ГОСГРАНТ» 2010 года. Победители будут отобраны по 
результатам голосования более 400 руководителей наиболее крупных НКО – делегатов III Съезда некоммерческих организаций России. 

1 ноября 2012 года совместно с XXIII ежегодной выставкой информационных и коммуникационных технологий SofTool состоится 
Первый Всероссийский форум «Инфо = ОБЩЕСТВО 2012: информационные технологии и инструменты электронной демократии – 
некоммерческому сектору страны», в рамках которого будут обсуждены вопросы государственной политики в области развития 
информационного общества и электронной демократии, национальной информационной безопасности, механизмы взаимодействия граждан и 
власти с помощью информационно-коммуникационных технологий и др.  

Темы Форума: 

 Новейший инструментарий электронной демократии в 
деятельности некоммерческих структур 

 Информационные технологии, повышающие эффективность 
деятельности некоммерческих организаций: продукты и 
решения 

 Применение информационных технологий в обеспечении прав и 
свобод граждан, правовом просвещении населения 

 ИКТ в поддержке и социальном обслуживании малоимущих и 
социально незащищенных категорий граждан 

 Новейший инструментарий информационного общества в 
охране здоровья населения и окружающей среды 

 Отечественные разработки для некоммерческого сектора. 
Свободное ПО 

 Повышение эффективности реализации проектов в области 
образования, искусства, культуры и общественной дипломатии за 
счет интенсивного использования информационных технологий 

 Информационные технологии в социальном 
предпринимательстве 

 Информационно-коммуникационные технологии в реализации 
молодежных инициатив и проектов 

 

В рамках Форума представителями Управления по применению информационных технологий и развитию электронной демократии 
Администрации Президента РФ и Министерства связи и массовых коммуникаций РФ будут презентованы новые решения в области ИКТ и 
электронной демократии в рамках которых происходит взаимодействие государственных органов всех уровней с некоммерческими организациями, 
бизнес-структурами и гражданами. Крупнейшие вендоры в области информационных технологий презентуют инновационные программы для 
некоммерческого сектора России. 



2 ноября запланированы обучающие семинары и мастер-классы для НКО, а также панельные дискуссии, в ходе которых представители 
некоммерческих организаций выработают рекомендации в сфере некоммерческого законодательства и деятельности государства в отношении НКО 
в целом, проведут экспертизу постановлений и законопроектов. 

Делегаты Съезда смогут принять участие в семинарах и мастер-классах на темы (проект): 

 Законодательное обеспечение деятельности некоммерческих организаций. Чего ожидать российским НКО в ближайшем будущем?.. 

 Налогообложение в некоммерческом секторе 

 Социальное предпринимательство как механизм устойчивого развития некоммерческих организаций. Как создать бизнес-модель 

внутри социально значимого проекта? 

 Участие некоммерческих организаций в конкурсах на право заключения государственного контракта. Основные принципы успешного 

партнерства НКО с государственными структурами 

 Государственные гранты: чего ждут от некоммерческих организаций грантооператоры или как правильно составить заявку? 

 Управленческие компетенции в сфере НКО 

 Использование современных информационных технологий в некоммерческой сфере. Инновации, значительно повышающие 

эффективность работы НКО 

 Как правильно позиционировать социально значимый бренд? Советы маркетолога 

Планируется, что в мероприятиях примут участие более 800 делегатов – представителей федеральных и региональных органов гос. власти, 
некоммерческих организаций, социально ответственного бизнеса и СМИ всех регионов РФ. Кандидатуры делегатов Конференции пройдут процедуру 
согласования целесообразности их участия с администрациями субъектов РФ. Организациям, реализующим социально значимые проекты, также будет 
предложено принять участие в мероприятиях в режиме интернет-конференции. 
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