
 

Приглашаем принять участие  

в IX Съезде некоммерческих организаций России! 

 

18-20 декабря 2018 года в г. Москве состоится  

IX Съезд некоммерческих организаций России. 

Организатор Съезда – Общенациональный союз некоммерческих 

организаций (www.rosnko.ru). Съезд традиционно проходит при участии 

представителей Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Съезд – это крупнейшее событие в некоммерческом секторе, 

включающее более 20 мероприятий различного формата: пленарные 

заседания, круглые столы, семинары, мастер-классы, практикумы, митапы, 

публичные защиты проектов и выставки. В подготовке Съезда принимают 

участие более 150 некоммерческих организаций страны, организация 

мероприятий и выставочных стендов проходит при участии органов 

исполнительной власти субъектов РФ. 

Участники Съезда – более 1000 делегатов – представителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций – обсуждают основные 

направления в сфере развития некоммерческого сектора, роль НКО в 

обеспечении национальной безопасности, построении современной системы 

политического и государственного управления, вырабатывают предложения 

по повышению эффективности механизмов взаимодействия гражданского 

общества и власти, гармонизации межнациональных отношений, участию 

некоммерческих организаций в общественном контроле, оказании 

социальных услуг населению и др. 

В рамках Съезда пройдут следующие мероприятия: 

- Пленарные заседания, посвященные актуальным вопросам 

реализации государственной политики в сфере развития некоммерческого 

сектора в России; 

- Всероссийская конференция «ГОСГРАНТ», посвященная 

вопросам государственной поддержки социально ориентированных НКО; 



- Общественная премия за вклад в развитие некоммерческого 

сектора в Российской Федерации «АТЛАНТ»; 

- Панельные дискуссии на темы «Экономика некоммерческого 

сектора (40-ФЗ)»; «Социальное предпринимательство (проект нового ФЗ)»; 

«Привлечение НКО к оказанию социальных услуг населению (442-ФЗ)»; 

«Роль НКО в осуществлении общественного контроля (212-ФЗ)»; «Участие 

НКО в государственных и муниципальных закупках (44-ФЗ)»; «Реализация 

некоммерческими организациями концессионных проектов и проектов ГЧП 

(115-ФЗ)»; «Создание и развитие эндаумент-фондов при НКО (275-ФЗ)» и др. 

- Презентации инновационных механизмов и форматов поддержки 

социально ориентированных НКО в субъектах РФ; 

- Серия семинаров и мастер-классов на актуальные темы 

деятельности НКО. 

 

Ключевые тематики Съезда: 

 

Блок «ИДЕОЛОГИЯ»: 

 Идеология российского общества в условиях новых реформ и 

вызовов 

 Новое мировоззрение: российская идентичность и народное 

единство 

 Идеология инновационных процессов в гражданском обществе 

Блок «ПОЛИТИКА»: 

 Новые государственные приоритеты в развитии некоммерческого 

сектора 

 Роль НКО в обеспечении национальной безопасности и 

политической стабильности 

 Антикоррупционные экспертизы и народный контроль: новые 

механизмы 

 Участие НКО в формировании управленческих элит: единые 

правила игры 

 За справедливость! © Блокчейн и нейронные сети в экспертизе 

социальных проектов 

Блок «ЭКОНОМИКА»: 

 Макроэкономика и динамика развития некоммерческого сектора 

в России. 



 Социальное предпринимательство как базовый показатель 

успешности 

 Современные подходы к оценке экономического воздействия 

социальных инноваций и проектов 

 Когда и как мы достигнем показателя 10% доли НКО в ВВП 

России? 

Блок «УПРАВЛЕНИЕ»: 

 Социальное проектирование в некоммерческом секторе: 

успешные российские и международные практики 

 Кадры в НКО: как искать, воспитывать, учить и удерживать 

надежных и эффективных менеджеров? 

 Построение устойчивой инфраструктуры и материально-

технической базы социально ориентированной НКО 

Блок «ГОСПОДДЕРЖКА»: 

 © Сервисная модель как необходимая реформа всей 

государственной поддержки НКО 

 © Мультипликативный эффект  как "магия", позволяющая 

многократно умножить бюджетные средства на поддержку НКО 

 Финансовая поддержка: гранты и субсидии - нужен ли 

регулятор? 

 Имущественная поддержка или как получить помещение от 

государства? 

 Образовательная и административная меры поддержки НКО: 

первые "проблески" 

 Информационная поддержка и социальная реклама: 

положительный и отрицательный опыт 

Блок «ТЕХНОЛОГИИ»: 

 Автоматизация процессов в некоммерческом секторе: CRM 

системы 

 Простые платформы для разработки самых продвинутых и 

адаптированных сайтов 

 Социальный маркетинг: основы основ 

 Системы управления финансовыми потоками в организации 

 Информационные сервисы по взаимодействию с целевыми 

аудиториями 

 Платежные системы, сервисы сбора пожертвований и прочее 

Блок «ГОСЗАКУПКИ»: 

 Как интегрировать проект НКО в федеральные и региональные 

целевые программы? 



 Как выиграть торги: секреты успеха 

 Где и как искать государственные и муниципальные закупки для 

конкретной НКО с учетом её специфики? 

Блок «СОЦУСЛУГИ»: 

 Что значит взять на себя ответственность и выступать надежным 

партнером государства в социальной сфере? 

 Как сделать рывок и войти в реестр поставщиков социальных 

услуг? Преодоление бюрократии и аффилированности 

 Как обеспечить качественные и количественные показатели 

оказываемых социальных услуг? 

 Как правильно рассчитать бизнес-модель оказания конкретной 

социальной услуги, используя сетку тарифов? 

 Как получить деньги из бюджета за оказанные социальные 

услуги? 

 Презентация © Портала социальных услуг Российской 

Федерации 

Блок «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»: 

 Благотворительность как эффективный механизм вовлечения 

граждан и бизнеса в решение социальных проблем населения 

 Правила защиты сферы благотворительности от участившегося 

мошенничества 

 Неденежные пожертвования как инновационный вид 

благотворительности 

 Корпоративное партнерство в целях повышения доверия граждан 

к благотворительным брендам 

 Актуально 2018. Какую продукцию производителям дешевле 

отдать на благотворительность, чем хранить, а потом 

утилизировать? 

Блок «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»: 

 Нормативно-правовое регулирование деятельности НКО: тренды 

2018-2020 

 Налоговые "радости" для НКО: как правильно применять 

различные льготы и послабления? 

 Иноагенты и "нежелательные"... Законодательные ужесточения в 

вопросах финансирования НКО из-за границы 

 Авторское право в НКО или как защитить свою 

идею/социальный проект/социальный бренд/товарный знак и 

другое? 

Блок «ЛАЙФХАКИ В НКО»: 



 Как организовать крупное мероприятие силами одного человека? 

Пошаговая инструкция 

 Закон больших чисел в госзакупках или как предсказать победу? 

 Как быстро разработать социальный проект на 5+ и получить на 

него финансирование? 

 Как доходчиво объяснить госслужащему реальный эффект от 

деятельности НКО на языке госпрограмм и регионального 

бюджета? 

 Многое-многое другое из реального опыта, о чем пока не будем 

писать... 

 

На основании анализа выступлений, письменных и устных 

предложений делегатов, сделанных в ходе Съезда, будет разработана и 

утверждена Итоговая резолюция Съезда некоммерческих организаций 

России. Документ будет представлять дорожную карту по развитию 

некоммерческого сектора в России и после утверждения делегатами 

направится в более, чем 500 инстанций различного уровня, а также будет 

размещен в СМИ и на сайтах делегатов и партнеров Съезда.  

Аккредитация участников: www.gosgrant.ru 

Поучаствовать в организации Съезда и оказать посильную поддержку 

может каждый: https://www.gosgrant.ru/partneram  

 

 

Справочная информация  

об Общенациональном союзе некоммерческих организаций 

Общенациональный союз некоммерческих организаций создан на VI Съезде 

некоммерческих организаций России, который состоялся 1-4 декабря 2015 года в Москве 

в Российской государственной библиотеке. В поддержку создания Союза проголосовало 1 

413 делегатов из 75 субъектов РФ в присутствии зарубежных официальных делегаций и 

гостей из Армении, Бельгии, Германии, Дании, Казахстана, Нидерландов, Узбекистана, 

Чехии, Китая и других стран. 

Миссия Союза — поддержка некоммерческих организаций на всех уровнях вне 

зависимости от их местоположения, масштаба, рода деятельности, защита законных 

прав и интересов некоммерческих организаций. Одной из стратегических целей 

Общенационального союза некоммерческих организаций (далее – Союз) является 

повышение доли некоммерческого сектора в ВВП России до уровня 10%. 

Учредителями Союза выступили 192 организации из 70 регионов страны. Среди них 

Российский Красный Крест, Фонд «Наше будущее», ВОСВОД, Всероссийская полицейская 

организация, Общероссийская общественная организация содействия привлечению 

инвестиций в Российскую Федерацию «Инвестиционная Россия», Ассоциация социальных 

предпринимателей и другие. 

http://www.gosgrant.ru/
https://www.gosgrant.ru/partneram


Подать заявку на вступление в Союз может каждая НКО, не являющаяся иностранным 

агентом. Для этого необходимо заполнить форму на сайте www.rosnko.ru. 

http://www.rosnko.ru/

