Основные мероприятия реализации проекта по направлениям
Вовлечение бизнес-сообщества в
благотворительность
(подготовительные мероприятия по
созданию Совета благотворителей)

Обучение и подготовка
консультантов для СО НКО

1. Организация и проведение конкурса апрель 1. Организация круглого стола с
для отбора районных координаторовучастием Администрации
консультантов.
Новгородской области и бизнессообщества.
1.2. Разработка Положения о
проведении конкурса
«Благотворитель года».
1.3. Разработка Положения о
проведении конкурса грантов для
перспективных проектов СО НКО
Новгородской области с
отсроченным финансированием.
1.4. Объявление конкурса грантов
для перспективных проектов СО
НКО Новгородской области с
отсроченным финансированием.
1.5. Рабочая встреча с редакторами
региональных и местных СМИ по
вопросам освещения конкурсов 26
апреля 2012 г.
2.1. Обучение 4 районных
координаторов-консультантов по
партнерской программе ЦРНО в г.

май

2.2. Проведение круглого стола с
участием Администрации
Новгородской области и бизнес-

Создание информационного
пространства для поддержки
СО НКО Новгородской области

апрель I. Cоздание инфраструктной
информационной поддержки
институтов гражданского
общества:
1) Участие в создание портала
СО НКО Новгородской
области;
2) Сеть центров с использование
технологий вебинаров;
3) Создание информационнобиблиотечных ресурсов.

май

II. Создание и распространение
информационных ресурсов по
тематике СО НКО:
1) Информационные ресурсы о
НКО и направлениях их
деятельности;
2) Информационные ресурсы по
проблематике
организационного, правового и
методического обеспечения
деятельности НКО;

Санкт-Петербурге (программа
финансируется из средств субсидии
Минэкономразвития РФ для СО НКО),
15-25 мая 2012 г.
2.2. Проведение в 4 районах
реализации проекта интерактивных
семинаров по технологии «Свежий
взгляд», для изучения социальной
ситуации глазами местных жителей.
3. Дистанционное обучение
координаторов добровольцев на
портале Центра дистанционного
образования научного парка МГУ им.
М.В.Ломоносова в течение 6 недель
(обучение организовано
Благотворительным обществом
«Невский ангел» из средств субсидии
Минэкономразвития РФ для СО НКО).
4.1. Разработка положения конкурса
малых грантов для поддержки
добровольческих проектов в 4
районнах области.
4.2. Проведение силами обученных
консультантов (п 2.1.) 4 семинаров для
СО НКО и инициативных групп,
презентаций начала работы Центров
информационно-ресурсной
подддержки.
5.1. Объявление конкурса малых
грантов для поддержки

сообщества.
3.2. Презентация конкурса
«Благотворитель года» и форматов
поддержки социальных проектов.
3.1. Проведение консультаций для
потенциальных участников конкурса
силами обученных консультантов.

июнь 4.1. Объявление о формировании
внебюджетного грантового пула.
4.2. Фандрайзинговые мероприятия.
4.3. Подписание объединениями
коммерческих организаций и
коммерческими структурами по
желанию договора о присоединении
июль к «Долгосрочной областной целевой
программе поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций Новгородской области
на 2011-2013 годы».

август

3) Информационные ресурсы о
реализуемых проектах и
программах;
4) Информационные ресурсы о
лицах, участвующих в
развитии благотворительной
деятельности и
добровольчества.
июнь III. Подготовка персонала для
формирования информационного
пространства:
1) Подготовка специалистов в
самих НКО, отвечающих за
информационное обеспечение
третьего сектора и PR
собственных организаций.
2) Формирование пула
журналистов и блогеров,
июль
готовящих публикации по
тематике третьерго сектора.
3) Подготовка волонтёров для
освещенения деятельности
третьего сектора
4) Создание условий для
формирования общественного
телевидения на региональном
уровне
август

добровольческих проектов в 4
районнах области, грантовый пул 40
тыс. рублей.
Победитель из каждого района
получает возможность оплаты счетов
по проекту на сумму до 10 тыс.руб.
5.2. Проведение групповых и
индивидуальных консультаций для
инициативных групп и СО НКО,
разрабатывающих добровольческие
проекты.
6. Подведение итогов конкурса
добровольческих проектов.
Объявление победителей. Заключение
партнерских соглашений и договоров
пожертвований.
7.1. Реализация добровольческих
проектов, их организационное
консультирование
8.1. Отчет районных консультантов и
координаторов о проделанной работе,
составление индивидуальных планов
на 2013 год, индивидуальные
консультации СО НКО по запросу.

5.1. Подведение итогов конкурса
грантов для перспективных
проектов СО НКО Новгородской
области с отсроченным
финансированием.
5.2. Продолжение подписания
объединениями коммерческих
организаций и коммерческими
структурами по желанию договора о
сентябрь присоединении к «Долгосрочной
сентябрь
областной целевой программе
поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций Новгородской области
на 2011-2013 годы»
октябрь
октябрь
5.3. Финансирование проектовпобедителей (п.3.3), заключение
договоров.
ноябрь 6. Продолжение формирования
грантового пула на 2013-2014 гг.
декабрь

ноябрь
декабрь

Результаты
по направлению «Обучение и
подготовка консультантов для СО
НКО»

Результаты по направлению
«Вовлечение бизнес-сообщества в
благотворительность»
(подготовительные мероприятия
по созданию Совета
благотворителей)

Результаты по направлению
«Создание информационного
пространства для поддержки
СО НКО Новгородской
области»

1. Подготовлено 4 консультанта,
оказывающих поддержку СО НКО и
инициативным группам по
организационным, юридическим
вопросам, методическим вопросам
деятельности.
2. Подготовлено 8 координаторов
добровольцев, самостоятельно
ведущих добровольческие проекты и
инициативы.
3. Проведен конкурс добровольческих
проектов для инициативных групп и
СО НКО. Четыре проекта получили
микрогранты - возможность оплаты
прямых расходов на сумму до 10
тыс. рублей.
4. На территориях реализации проекта
проведено 8 и более обучающих
семинаров для СО НКО и
инициативных групп силами
подготовленных консультантов.
5. В течение реализации проекта
оказано 40 более консультаций СО
НКО и инициативным группам
Новгородской области.

1. Разработан и проведен
региональный конкурс
«Благотворитель года».
Количествоо участников — не
менее 45 человек и организаций.
2. Разработан и проведен конкурс
грантов для перспективных
проектов СО НКО Новгородской
области с отсроченным
финансированием. 4 и более
проекта получили возможность
финансовой поддержки.
3. Объединения коммерческих
организаций и коммерческие
структуры по желанию
присоединились к реализации
«Долгосрочной областной целевой
программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций Новгородской
области на 2011-2013 годы».
4. Начата работа по формированию
внебюджетного грантового пула на
2013-2014 годы на базе Фонда
содействия некоммерческим

1. В 4 территориях в партнерстве
с администрациями
муниципальных образований
создано 4 Центра
информационно-ресурсной
поддержки СО НКО.
2. Проведено 6 и более вебинаров
по темам, актуальным для
местных СО НКО и
инициативных групп.
3. В семинарах, вебинарах и
встречах на базе Центра
приняло участие 400 и более
человек.
4. Сформированы базы данных
(1) о реализуемых проектах и
программах; (2) о лицах,
участвующих в развитии
благовторительной
деятельности и
добровольчества.
5. В каждом из 4 Центров создана
база из 80 и более
информационно-библиотечных
ресурсов по проблематике

6. Подготовлено 12 и более
добровольцев, отвечающих за
информационное обеспечение
третьего сектора и PR собственных
организаций.
7. Подготовлена 4 добровольцафандрайзера, ведущих на базе
Центров деятельность по поиску
партнеров и привлечению ресурсов
для СО НКО и инициативных групп.

проектам.
5. В 2012 г. четыре социальных
проекта получили финансирование
из внебюджетных источников.

организационного, правового и
методического обеспечения
деятельности НКО.
6. В 4 районах Новгородской
области создана
инфраструктура для проведения
региональных общественных
слушаний в формате видеоинтернет конференций
7. Работает портал СО НКО
Новгородской области,
обновляемый не реже 4 раз в
месяц.

