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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ!
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПЕРЕД ВАМИ ДЕВЯТЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КУБАНИ». ЭТОТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ ОСВЕЩАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. МЫ ГОТОВЫ РАССКАЗЫВАТЬ О ТЕХ ДОБРЫХ И НУЖНЫХ ДЕЛАХ, КОТОРЫЕ ЕЖЕДНЕВНО
СОВЕРШАЮТ АКТИВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА КУБАНИ!
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА КУБАНИ В РАЗВИТИИ СО НКО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» (20-2-010631).
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Общественный совет ГУ МВД России
по Краснодарскому краю
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРОШЛО В ЦЕНТРЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ КРАЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД.
Основным вопросом обсуждения стало развитие

Председатель Общественного совета

систем автоматической фиксации нарушений правил

при ГУ МВД России по КК Владимир Лобанов

дорожного движения в регионе и профилактика

выразил благодарность руководству краевого

дорожно-транспортных происшествий.

ГУ МВД России за организацию выездного

Начальник Центра автоматической фиксации
административных правонарушений в области
дорожного движения, полковник полиции Дмитрий
Безродный рассказал о работе Центра, отметив,
что все датчики имеют функцию автоматической
фото- и видеофиксации нарушений ПДД проходящим
транспортом и интегрированы в единую транспортную
систему. Это позволяет регистрировать весь
проходящий через зоны контроля транспорт
в реальном времени, прогнозировать обстановку
на дороге, анализировать интенсивность движения
и выявлять автомобили, находящиеся в розыске
или использованные при совершении преступлений.

заседания и возможность познакомиться
с работой краевого Управления ГИБДД.

Благодаря системе
автоматической
фиксации нарушений ПДД
отмечается снижение
количества происшествий,
а главное ―
степени тяжести
последствий, ―

Члены Общественного совета совместно
с начальником краевого УГИБДД ГУ МВД России,
полковником полиции Николаем Смоляковым
ознакомились с работой сотрудников Центра
автоматической фиксации административных
правонарушений в области дорожного движения.

подчеркнул
Владимир Андреев,
начальник ГУ МВД России
по Краснодарскому краю,
генерал-лейтенант полиции.

Для общественников провели презентацию
разработанной инженером из Краснодара
инновационной системы фото- и видеофиксации,
работающей в тестовом режиме и размещенной
на патрульном автомобиле.

23.мвд.рф

Новости Общественной палаты
Краснодарского края
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ШКОЛЫ МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СОСТОЯЛСЯ В СТОЛИЦЕ КУБАНИ 15 АПРЕЛЯ.

В Ресурсном центре поддержки гражданского

и медиации, тренеры

общества Кубани выпускники Школы встретились

неформального образования,

с председателем Общественной палаты

члены ОП КК.

Краснодарского края (ОП КК) Любовью Поповой,
членом Общественной палаты РФ, первым
заместителем ОП КК Владимиром Коробчаком
и членом ОП КК, президентом Фонда поддержки
гражданского общества Кубани Сергеем
Петуховым.
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Выпускники Школы не только
обсудили с организаторами
пройденный курс,
но и внесли свои
предложения.

Слушатели первого потока Школы молодежного

Они выразили готовность

общественного контроля прошли курс обучения

участвовать в различных

по общественному наблюдению. Он состоял

мероприятиях Общественной

из восьми занятий ― как теоретических,

палаты и в выездах

так и практических. Занятия провели федеральные

комиссий палаты в рамках

спикеры, специалисты в области юриспруденции

общественного наблюдения.
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Владимир Коробчак поздравил молодых
активистов с окончанием обучения и подчеркнул,
что теперь перед ними стоит ответственная задача ―
внедрять полученный опыт в своих районах.
Любовь Попова отметила, что одна из целей
программы обучения Школы ― создание пула
молодежных общественных инспекторов
для дальнейшего включения их в деятельность
ОП КК. Сергей Петухов поблагодарил всех
слушателей обучающего курса за участие
и обратную связь, на основе которой будут
построены занятия следующего потока.

Общественная палата Краснодарского края проводит прием
заявок на участие в очередном цикле лекций и практикумов
Школы молодежного общественного контроля. Стать слушателем
Школы может любой житель Краснодарского края с активной
гражданской позицией в возрасте 18–35 лет, прошедший
конкурсный отбор и выполнивший вводное задание.
Для того чтобы стать кандидатом на обучение, необходимо
заполнить анкету на сайте ОП КК до 10 мая.

op-kk.ru

Жизнь НКО Краснодарского края
Территориальное общественное
самоуправление ― реальный помощник граждан
ОНЛАЙН–ДИАЛОГ ЭКСПЕРТА АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА КУБАНИ СЕМЁНА АНУФРИЕВА
И ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ― ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ (ТОС)
Г. ЛАБИНСКА ― СОСТОЯЛСЯ 29 МАРТА.
К беседе подключились: Юлия Демидова, замглавы

социальной адаптации молодых людей

посадить цветы. Для этого ТОС приобрел инвентарь

г. Лабинска; Василий Аркушенко, председатель

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),

и спецодежду. Волонтеры–медики беседуют

ОО ТОС микрорайона № 1 «Первый»; Любовь

обучение их основам компьютерной грамотности

с пожилыми людьми, обучают их приемам

Колодяжная, председатель ОО ТОС микрорайона

и содействие трудоустройству. Также в программу

саморегуляции, правильного измерения

№ 2 «Светлый»; Любовь Остапенко, председатель

обучения проекта «Наравне» были включены

артериального давления, первой медицинской

ОО ТОС микрорайона № 3 «Центральный»;

социально–проектная деятельность и ораторское

помощи при сердечных приступах и головокружении.

Ольга Турская, председатель ОО ТОС микрорайона

искусство. Члены ТОС микрорайона № 2 ―

В команду добровольцев входят 10 девушек

№ 4 «Дружный»; Ирина Ремесленникова,

учредители Клуба для молодых людей с ОВЗ

и 10 парней. Во время визита к пожилым людям

председатель ОО ТОС микрорайона № 5 «Южный»;

«Надежда». За 13 лет работы Клуба нам удалось вовлечь

девушки–волонтеры надевают форму сестер

Ольга Ахв, председатель ОО ТОС микрорайона

более 400 человек в общественную жизнь города».

милосердия 19 века ― как символ отзывчивости

№ 6 «Лучезарный»; Виктория Дементьева,
председатель ОО ТОС микрорайона № 7
«Северный»; Кристина Паценко, руководитель
АНО развития молодежных инициатив Лабинского
района. Представители общественных организаций
рассказали о работе ТОС микрорайонов, поделились
опытом реализации социальных проектов.

и неравнодушия к чужим проблемам. Общение
с молодым поколением помогает пожилым людям

Любовь Остапенко,

чувствовать заботу и внимание, а молодежи —

председатель ОО ТОС
микрорайона № 3 «Центральный»:

председатель ОО ТОС

традиции милосердия».

«Наше территориальное общественное
самоуправление реализует проект–победитель
первого конкурса 2021 г. Фонда президентских

Любовь Колодяжная,

перенимать опыт старших и возрождать

грантов «Вместе мы сможем больше».
Его задача ― повысить качество жизни пожилых

Ольга Турская,
председатель ОО ТОС
микрорайона № 4 «Дружный»:

людей, нуждающихся в помощи. В команде проекта ―

«На территории нашего микрорайона ―

волонтеры студенческого отряда «Лучи надежды»

12 500 жителей, шесть кварталов, три из них имеют

«Наш проект «Наравне» стал победителем первого

Лабинского медицинского колледжа. Они помогают

береговую зону. Наш район действительно

конкурса 2020 г. Фонда президентских грантов.

людям старшего возраста избавиться от травы

соответствует названию: жители хорошо ладят друг

Его цель ― создание условий для повышения уровня

и поросли на приусадебном участке, покрасить забор,

с другом, а команда ТОС № 4 помогает им в трудных

микрорайона № 2 «Светлый»:
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жизненных ситуациях, взаимодействует

Ирина Ремесленникова,

в своих микрорайонах, изучали правовые аспекты

с Управлением соцзащиты Лабинского района.

председатель ОО ТОС

деятельности ТОС.

«Батальон добра» ― проект, вошедший в число

микрорайона № 5 «Южный»:

победителей первого конкурса 2020 г. Фонда
президентских грантов. Изначально реализацией
проекта занимались 60 человек.

«Развитие территориальных общественных
сообществ зависит от того, насколько активно
в их работе участвует молодежь. Проект «ТОСМОЛ»,

Итогом работы тосмоловцев стал форум,
на котором они показали, чему научились за время
реализации проекта. Каждая команда сделала
это необычно и креативно. Всех участников
наградили почетными грамотами главы Лабинского

Его цель ― помощь ветеранам и участникам

получивший грантовую поддержку администрации

Великой Отечественной войны, создание памятного

Краснодарского края, стартовал в октябре 2020

места на территории микрорайона ― с целью

г. Программа проекта направлена на вовлечение

На итоговом мероприятии, которое транслировалось

воспитания патриотизма и уважения к героическим

молодежи в деятельность ТОС.

онлайн, 5 молодых общественников получили

городского поселения.

удостоверения председателей квартальных

подвигам воинов. Сегодня в команде «Батальон
добра» более 80 человек. Мы ожидаем результаты

На протяжении трех месяцев 35 активных

комитетов и членов общественных организаций ТОС.

второго конкурса 2021 г. Фонда президентских

и целеустремленных молодых людей из семи

Все добровольцы, прошедшие обучение в школе

грантов. Надеемся, что наш проект

микрорайонов города помогали ветеранам ВОВ,

«ТОСМОЛ», включены в «кадровый резерв» ТОС

«Ожившая история земли лабинской» войдет

работали с документами, занимались озеленением

председателей домовых и квартальных комитетов

в число победителей!»

и наведением санитарного порядка

по месту жительства».

В Ресурсном центре поддержки гражданского
общества Кубани 14 апреля состоялся круглый
стол, посвященный вопросам участия
в грантовых конкурсах и лучшим практикам ТОС
в Краснодарском крае.
В мероприятии участвовали: Александр Топалов,

Одним из важных вопросов стало обсуждение

Его цель ― создание условий для развития

директор департамента внутренней политики

ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003

комплексной системы по подготовке кадрового

администрации Краснодарского края; Сергей

№ 131–ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах

потенциала в сфере НКО–сектора Краснодарского

Пышнов, заместитель начальника управления

организации местного самоуправления в Российской

края. В Ассоциации развития гражданского

департамента внутренней политики края; Андрей

Федерации» (с изменениями и дополнениями,

общества Кубани и Ресурсного центра разработаны

Зайцев, советник губернатора, председатель

вступившими в силу 23.03.2021).

образовательные программы для целевых групп проекта.

Совета при главе администрации (губернатора)
Краснодарского края по развитию гражданского
общества и правам человека; Станислав
Каташинский, заместитель начальника управления
по реализации общественных проектов краевого
департамента внутренней политики;

4

Сергей Пышнов подчеркнул, что в решении
вопросов местного значения участвуют
и должностные лица местного самоуправления,
и население. ТОС создается самими жителями
по их инициативе.

Реализация пройдет на базе Ресурсного центра
с июля 2021 г.
Оксана Василенко поблагодарила представителей
территориальных общественных самоуправлений
за их значимую работу и выразила готовность

Оксана Василенко, директор Ресурсного центра

На круглом столе был представлен проект «Школа

от имени Ресурсного центра НКО Кубани помочь

поддержки гражданского общества Кубани, а также

кадров НКО», который стал победителем первого

в реализации проектов и предоставлении площадки

федеральные эксперты и представители ТОС региона.

конкурса 2021 г. Фонда президентских грантов.

для мероприятий.
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В столице Кубани прошло обучение активистов
в сфере интернационального взаимодействия
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС «ШКОЛА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
ПРОШЕЛ В РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА КУБАНИ 24-28 МАРТА.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОЛОДЕЖНЫХ И СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОБЫВАЛИ НА ВСТРЕЧАХ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЭКСПЕРТАМИ, РАБОТАЛИ НА ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДКАХ,
УЧАСТВОВАЛИ В ТРЕНИНГАХ, МАСТЕР-КЛАССАХ И ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ.
Спикерами дискуссии выступили: федеральный
эксперт в сфере государственной национальной
политики, руководитель проекта «Уроки дружбы»
Анна Бакаева; председатель Молодежной
лиги развития национальных культур Кубани,
председатель комиссии по международному
сотрудничеству и гражданской дипломатии Совета
при главе администрации (губернаторе)
Краснодарского края по развитию гражданского
общества и правам человека Наталья Назаренко;
начальник отдела профилактики асоциальных
явлений в молодежной среде краевого Молодежного
центра развития личности Елизавета Дмитриева;
директор Ассоциации развития гражданского
Старт Школе дали помощник руководителя ФАДМ

общества Кубани Кирилл Сень.

«Росмолодежь» Александр Ильченко;

Затем на тематической площадке прошла

член экспертного совета комитета Госдумы

презентация деятельности Краснодарского

по делам национальностей Камил Габдуллин;

регионального отделения Российского Союза

заместитель начальника отдела Управления

Молодежи (РСМ), Краснодарского отделения

по укреплению общенационального единства

Ассоциации студентов и студенческих объединений

и профилактики экстремизма на национальной

России и тренинг «Мотивация в действии»

почве Федерального агентства по делам

педагога-психолога Екатерины Шмелевой.

национальностей
Айказ Микаелян;
президент Фонда
поддержки гражданского
общества Кубани, член
Общественной палаты
Краснодарского края
Сергей Петухов;
руководитель проекта

Школа интернационального
взаимодействия дала мне новые знания,
знакомства и позитивные эмоции! Я очень рад
тому, что участвовал в мероприятии, которое
объединило активную молодежь
со всей страны, ―

«Комплексная
программа «Мастерская

поделился впечатлениями Курбон Хакимов
из г. Красноярска.

интернационального
взаимодействия», директор Ассоциации развития

Во второй день работы Школы прошли лекции

гражданского общества Кубани Кирилл Сень;

и тренинги для участников, которые провели

представители министерства образования, науки

федеральные и региональные эксперты.

и молодежной политики Краснодарского края.
Камил Габдуллин зачитал приветствие
председателя комитета Госдумы по делам
национальностей Валерия Газзаева:
«Молодое поколение принимает активное участие
в общественных процессах, что очень радует.
Будущее нашей многонациональной страны
зависит от того, какие интересы преобладают
в молодежной среде. Поэтому участие молодежи
в развитии национальных культур и традиций
народов, проживающих на территории России,
становится особенно актуальным».
В мероприятии участвовали не только
представители Кубани, но и активисты
из 20 регионов России ― как очно, так и в онлайнформате. В первый день работы Школы
во время панельной дискуссии «Межнациональные
отношения в молодежной среде. Роль интерклубов.
Ресурсы и возможности» ребята познакомились
с практиками гармонизации межнациональных
отношений в молодежной среде.
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Денис Исмаков, руководитель комитета

мышления (основы проектирования)», «Специфика

посоветовал Богдан Литвинов, проект-менеджер

по краткосрочным образовательным программам

проектного менеджмента Росмолодежи»,

бизнес-школы «Like Центр», г. Москва.

Национальной ассоциации обучения

«Негативное поведение молодежи в социальных

предпринимательству, директор по развитию

сетях. Как предотвратить опасность?»,

Четвертый и пятый день Школы интернационального

Всероссийской школы личностного роста и развития

«Профилактика экстремизма и деструктивного

взаимодействия были посвящены

студенческого самоуправления «Прогресс»,

поведения: работа с молодежью в информационном

межнациональным отношениям, профилактике

эксперт Национальной лиги студенческих

пространстве», «Фандрайзинг и другие инструменты

негативных проявлений среди молодежи

клубов, побеседовал с ребятами о студенческих

привлечения ресурсов».

и деятельности Русского географического общества.

объединениях и компетенциях
их участников.
Региональный тренер-эксперт
проекта «Кубанская лига дебатов»
Олег Донецков представил
форматы наиболее успешных
публичных выступлений. Виктория
Дрючкова, федеральный эксперт
Национальной лиги студенческих
клубов, режиссер форумов
и фестивалей, провела тренинг
«Основы организации и структура
культурно-массовых офлайнмероприятий и особенности

С участниками работали: член экспертного совета

Благодаря образовательному курсу
«Школа интернационального
взаимодействия» каждый участник
получил возможность повысить уровень
своих знаний в сфере межнациональных
отношений и больше узнал о работе
в команде. Для нас очень важно,
что молодежь активно участвует в развитии
гражданского общества Краснодарского
края и других регионов России, ―

онлайн-мероприятий». О тайм-

подчеркнул Сергей Петухов.

менеджменте рассказала педагогпсихолог, и.о. замдиректора по воспитательной
работе МАОУ гимназии № 92 г. Краснодара
Екатерина Шмелева. Тренинг по работе со сложными
участниками и стресс-менеджменту провел Кирилл
Сень. Советник ректора по молодежной политике
Рязанского госуниверситета им. Есенина, эксперт
Росмолодежи Олег Сулица прочитал интерактивную
лекцию «Организация работы студенческих клубов
в образовательных организациях».

комитета ГД Камил Габдуллин; представитель
Краснодарского регионального отделения
РГО Алексей Оробец; федеральный эксперт,
руководитель проекта «Уроки дружбы» Анна
Бакаева; консультант департамента экспертноаналитической и проектной работы РГО Анна
Черкасова; эксперт по личному бренду Виктория
Ряскина; тренер-эксперт по коммуникации,
переговорам, тайм-менеджменту, целеполаганию
и эмоциональному интеллекту Дарья Мельникова.
На торжественном закрытии Школы организаторы
вручили всем участникам сертификаты. Самых
активных наградили сувенирами и подарками.
По итогам образовательного курса 32 участника
стали экспертами Мастерской интернационального

На принципах социального проектирования

взаимодействия, что дает им право проводить

остановился Аскер Тюрин, председатель

мероприятия в рамках проекта.

Краснодарского регионального отделения РСМ.
Тренинги по профилактике деструктивного
поведения молодежи провели начальник отдела
профилактики асоциальных явлений в молодежной

interethnic_rf

среде Молодежного центра развития личности

interethnic_rf

Елизавета Дмитриева и председатель Ассоциации
национальных молодежных общественных

kubanmy.ru

Третий день Школы был наполнен тренингами,

объединений Оренбургской области «Вместе»

мастер-классами и лекциями на актуальные темы:

Екатерина Ракова. Как привлечь материальные

«Социальное проектирование как основа проектного

ресурсы в молодежные и студенческие объединения,

Сочинские общественники применяют
инклюзивный подход к особенным детям
и их семьям
АНО СОДЕЙСТВИЯ ВНЕДРЕНИЮ МОДЕЛИ ИНКЛЮЗИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА «ИНКЛЮЗИЯ СОЧИ» РАБОТАЕТ С СЕМЬЯМИ, В КОТОРЫХ ЕСТЬ ДЕТИ С СИНДРОМОМ
ДАУНА, НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА И ЗРЕНИЯ, ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ, РАССТРОЙСТВОМ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС).
Организация досуга, занятия творчеством,

созданный в студии Центра «Особое

развитие бытовых и коммуникативных навыков ―

детство», ― победитель в номинации

это то, что необходимо детям с ограниченными

«Лучший анимационный фильм,

возможностями здоровья (ОВЗ). С этой целью

снятый руками детей и молодых людей

общественной организацией «Инклюзия Сочи»

с инвалидностью».

при поддержке администрации г. Сочи открыт
Семейно-досуговый центр творчества и развития
«Особое детство». Там проходят бесплатные
занятия детей как с особенностями развития,
так и тех, у кого нет проблем со здоровьем.
В процессе игр, творческих занятий и живого
общения дети проходят процесс социализации.
В Центре работает студия мультипликации.
Ее участники стали финалистами детской
конкурсной программы Международного

Растить детей
с особенностями
развития непросто.
Чтобы помогать семьям
с детьми с РАС и другими
нарушениями здоровья,
был создан наш Центр, ―

кинофестиваля «Кино без барьеров»,
который прошел в столице России в 2020 г.
Мультипликационный фильм «Вокзал»,
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рассказала Ольга Москатова,
учредитель АНО «Инклюзия Сочи».
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Семейно-досуговый центр «Особое детство» проводит занятия
для детей по нескольким направлениям:
гончарная мастерская;

сказкотерапия (театральная студия);

музыкальная терапия;

кулинарная мастерская;

хореография;

физическая культура;

рисование;

занятия с логопедом и психологом.
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Сегодня АНО «Инклюзия Сочи» реализует

В Центре проходят занятия и для родителей.

два проекта, получивших поддержку Фонда

Здесь они могут обсудить со специалистами

президентских грантов:

вопросы укрепления семьи, получить консультацию

1

юриста, детского невролога, эндокринолога.

проект «Мастерские семейного творчества
«Кладовая мастеров» ― победитель второго
конкурса 2020 г. Мастерская гончарного дела,
занятия по шитью и кулинарии работают
до ноября 2021 г.

2

Дети и родители посещают совместные занятия
йогой, концерты, катаются на лыжах и коньках.
Контактная информация
АНО «Инклюзия Сочи»

проект Цирковая студия «Ризориус» ―

г. Сочи, ул. Гагринская, 5

победитель первого конкурса 2021 г. Партнер

Семейно-досуговый центр
творчества и развития
«Особое детство»

в его реализации, которая стартовала 1 апреля, ―
Сочинский государственный цирк.

8 918 917 20 19
8 918 617 16 18
sochi_mouse@mail.ru

г. Сочи, ул. Макаренко, 24

Предстоящие события НКО-сектора
ОТКРЫТ НАБОР НА ОБУЧАЮЩИЕ СТАЖИРОВКИ
ДЛЯ АКТИВНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ «ЛАМПА»
ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ

Заявки можно подать в течение года. Участвовать могут

Фестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов,

как зарегистрированные некоммерческие организации,

видеороликов и социальной рекламы пройдет в Перми в восьмой раз.

так и государственные и автономные бюджетные учреждения, реализующие

Представители СО НКО смогут рассказать о своей ежедневной работе,

социально значимые проекты и программы, а также добровольческие

о настоящих героях нашего времени, о решении социальных проблем

программы на региональном уровне.

с помощью кино.

Подведение итогов заявочной кампании проходит трижды в год: в апреле,

В жюри кинофестиваля ― российские актеры театра и кино. Конкурсные

августе и декабре. Прием заявок на участие в первом потоке конкурса ―

работы, вошедшие в шорт–лист кинофестиваля, претендуют на получение

до 31 марта, во втором ― до 31 июля, в третьем ― до 30 ноября.

наград. Подать заявку на участие можно с помощью международной онлайн–
платформы Filmfreeway. Перед этим необходимо ознакомиться
с регламентом кинофестиваля.

Конкурс проводится по двум номинациям:

1

«Стажировка в регионах РФ»

2

«Стажировка на базе СО НКО»

Прием заявок:

Дата и место проведения

(для СО НКО, реализующих

с 27 января

кинофестиваля «Лампа»:

и автономных бюджетных

социально значимые проекты

по 30 июня 2021 г.

7–10 октября 2021 г., г. Пермь

учреждений, реализующих

и программы на территории РФ).

(для НКО, государственных

добровольческие программы
на региональном уровне
и имеющих поддержку органов
исполнительной власти субъекта РФ).
Победителям конкурса предоставляются денежные средства на проведение
стажировки, информационная поддержка, возможность тиражирования
практик в другие регионы, консультационное сопровождение.
Стажировки позволяют потенциальным организаторам поделиться опытом,
распространить свои практики в организации, расширить представительство,
найти единомышленников и установить прочные профессиональные контакты.
За два года в рамках стажировок было проведено 505 мероприятий, участие
в которых приняли 353 специалиста из 78 регионов РФ.

Источник: dobro.ru

Источник: lampa.film
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