50 ПОЛЕЗНЫХ
РЕСУРСОВ ДЛЯ НКО

Фонд «Краевой центр развития гражданских инициатив
и социально ориентированных некоммерческих организаций»

50 ПОЛЕЗНЫХ
РЕСУРСОВ ДЛЯ НКО
Громова Эльмира Михайловна
Методические рекомендации 50 полезных ресурсов для НКО
/ Громова Э. М. — печатное издание

РАЗРАБОТАННО ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ
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г. Хабаровск
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Фонд «Краевой центр
развития гражданских инициатив
и социально ориентированных
некоммерческих организаций»
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Консультации, помощь в регистрации НКО, информационная поддерж ка, образовательные мероприятия, нетворкинг, агрегатор новостей.

ОПИСАНИЕ
Подведомственное учреждение Главного управления внутренней
политики Хабаровского края и единственный многофункциональный
ресурсный центр по развитию некоммерческого сектора Хабаровского
края.
Основные направления деятельности:
- проведение консультаций по социальному проектированию, продвижению проектов, юридическим и бухгалтерским вопросам деятельности
НКО;
- помощь в составлении отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Министерство
юстиции, Росстат; помощь в организации и ведении бухгалтерского уче та;
- сопровождение государственной регистрации НКО и подготовка документов в Министерство юстиции, внесение изменений в учредительные документы, ликвидация юридических лиц;
- организация обучающих мероприятий для НКО, семинаров по подготовке заявок на грантовые конкурсы;
- внедрение новых сервисов по совершенствованию деятельности
СОНКО;
- развитие краевого экспертного сообщества в некоммерческом секторе;
- информационное сопровождение деятельности НКО Хабаровского
края и информирование о важных мероприятиях и новостях некоммер
ческого сектора, подготовка «Календаря событий» для СОНКО.

8-800-2019-6-27
г. Хабаровск, ул. Первомайская, 25
@mykhabkray.ru
https://mykhabkray.ru/
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Хабаровский городской
ресурсный центр НКО
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Консультации, аренда помещения и техники, организационно-техниче ская поддержка.

ОПИСАНИЕ
Деятельность «Хабаровского городского ресурсного центра НКО» направлена на развитие и совершенствование институтов гражданского
общества, содействие социальному развитию города. Центр предна
значен для оказания консультационной и организационно-технической
поддержки НКО:
- консультации по юридическим вопросам (выбор правовой формы
НКО, регистрация НКО);
- консультации по вопросам заполнения заявок для участия в конкурсах, отчетных документов по итогам реализации муниципальных гран
тов:
- имущественная поддержка - предоставляется помещение центра
для проведения мероприятий НКО с безвозмездным предоставлением
оборудования (экран, проектор, флипчарт);
- организационно-техническая поддержка – копировально-множи
тельные работы, сканирование, распечатка документов, работа на компьютере, в сети Интернет, техническое сопровождение мероприятий.

(4212) 40-91-43
г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 30, 2 этаж
https://www.khabarovskadm.ru/analitich_otdel/
new/inaya-informatsiya/khabarovskiy-gorodskoyresursnyy-tsentr-nko/
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Ресурсный центр
«Со-действие»
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Консультации, обучение.

ОПИСАНИЕ
Организация выступает посредником между СОНКО – поставщиками
услуг и министерствами социального блока, прежде всего министер
ством социальной защиты населения, в вопросах, касающихся привле
чения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг. «Со-действие» стремится расширить возможности СОНКО
посредством развития института исполнителей общественно полезных
услуг – через взаимодействие с министерствами и некоммерческими ор ганизациями.
В ресурсном центре на постоянной основе проходят образовательные
мероприятия и повышение квалификации сотрудников некоммерческих
организаций – действующих и/или потенциальных поставщиков услуг
на базе ресурсного центра. Организация имеет лицензию на образова
тельную деятельность в сфере дополнительного профессионального
образования. Одним из основных направлений деятельности является
развитие института третьего возраста (организация творческих выставок, развитие ментальной деятельности, психологическая поддержка).

8-914-202-01-68
http://anodvisor-khv.ru/
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Автономная некоммерческая
культурно-просветительская
организация «Точка Роста»
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Консультации, просветительская деятельность, организация меропри ятий.

ОПИСАНИЕ
«Точка роста» ведет свою деятельность с 2014 года. Организация помогает некоммерческим организациям создавать социальные проекты
через реализацию проектных мастерских и образовательных программ.
Проводит тематические интеллектуальные игры для НКО. Оказывает по мощь в подготовке заявок на грантовые конкурсы в сфере культуры. Со циальные проекты «Точка роста» неоднократно побежали в конкурсах
Фонда президентских грантов.
Основные цели организации: развитие и поддержка социально ори
ентированных некоммерческих организаций, создание благоприятных
условий для развития социальной сферы, в том числе социально ориентированной деятельности предприятий и организаций.
Виды деятельности:
— услуги в области права (просветительская деятельность, организация семинаров, конференций, бесплатное консультирование);
— услуги в области образования;
— услуги в области организации распространения информации, культуры, спорта, отдыха и развлечений;
— услуги в области культурно-просветительской деятельности;
— услуги в области дополнительного образования детей;
— консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управ ления;
— услуги в области организации и постановки театральных и оперных
представлений, концертов и сценических выступлений;
— услуги в области зрелищно-развлекательной деятельности.

93-26-08
https://www.facebook.com/
groups/2007126346173132/
http://xn----7sbb2bohbﬂll.xn--p1ai/

КРАЕВЫЕ РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ

8

Автономная некоммерческая
организация «Объединенный
ресурсный Центр поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Хабаровского края»
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Консультации, информационная поддержка.

ОПИСАНИЕ
Организация начала свою деятельность в октябре 2014 года в рамках
реализации задач Государственной целевой программы Хабаровско
го края «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского
общества в Хабаровском крае» на 2013-2020 гг.», получив поддержку
правительства Хабаровского края, став победителем в конкурсе, что позволило сформировать команду единомышленников и реализовать ряд
значимых для СОНКО и всего гражданского общества края задач и мероприятий в том числе.
Объединенный ресурсный Центр поддержки СОНКО Хабаровского
края является постоянно действующей площадкой по координации
общественного взаимодействия, точкой сбора и анализа информации
о процессах развития гражданского общества и потребностях СОНКО,
службой оказания первичной и оперативной консультационной помощи
для специалистов СОНКО и начинающих гражданских активистов.

+7 (909) 854-03-20
https://nko27.ru/
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Хабаровская краевая
общественная организация
«Ассамблея народов
Хабаровского края»
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Методическая и информационная поддержка, консультации.

ОПИСАНИЕ
Организация была создана летом 2011 года сначала как филиал общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»,
23 октября 2012 года филиал Ассамблеи был преобразован в ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края».
На сегодняшний день ассамблея объединяет в своих рядах 27 наци
ональных общественных объединений и представителей национальных
инициативных групп.
Ежемесячно выпускается газета «Вести Ассамблеи народов Хабаровского края», ежеквартально – краевой информационно-публицистиче
ский журнал «Ассамблея народов Хабаровского края», освещающие де ятельность национальных объединений края. При Ассамблее действует
Ресурсный центр поддержки национальных НКО, который оказывает
методическую и консультационную поддержку не только национальным
объединениям, но и всем другим НКО.

+7 (4212) 32-47-52
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 26
http://www.assembly27.ru/
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Автономная некоммерческая
организация «Центр информационной
поддержки развития Хабаровского края
«Гражданские медиа»
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Информационная поддержка, обучение.

ОПИСАНИЕ
«Гражданские медиа» – это информационно-ресурсный центр для некоммерческих организаций и медиа, который работает с социальной повесткой. Работая одновременно в двух направлениях, организация изну три знает, как взаимодействуют друг с другом НКО и СМИ, и стремится
сделать так, чтобы это сотрудничество было успешным. «Гражданские
медиа» рассказывают о благотворительных организациях и тех, кто ими
руководит. О людях, которые от этих организаций получают помощь. Об
активных гражданах и их значимых делах. И просто об обычном, рядовом
человеке с необычной историей и судьбой.

+7 914 427-47-75
@civilmedia.ru
http://www.civilmedia.ru/
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Цифровая платформа
для проведения региональных
конкурсов по финансированию
социальных проектов
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Финансовая поддержка.

ОПИСАНИЕ
На данном ресурсе ежегодно проходит конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидий из
краевого бюджета. Субсидии предоставляются в рамках исполнения
государственной программы Хабаровского края «Содействие развитию
институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае»,
утвержденной постановлением правительства Хабаровского края от 29
декабря 2012 года № 482-пр.
С 2020 года заявки на данный конкурс принимаются на электронной
платформе, что значительно повлияло на критерий удобства этого процесса для некоммерческих организаций. Во-первых, форма заявки на
новом портале идентична той, которую заполняют для участия в кон
курсах Фонда президентских грантов. Это исключает необходимость
описывать социальный проект по другим требованиям для участия в
конкурсах разных грантооператоров. Во-вторых, конкурс регионального масштаба, и это дает возможность СОНКО из отдаленных от краевого
центра территорий представить пакет документов для участия вовремя.

https://grants.mykhabkray.ru/
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Фонд
президентских грантов
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Финансовая поддержка, обучение.

ОПИСАНИЕ
Единый оператор грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества существует с 3 апреля 2017 года.
C 2017 года грантовые средства на проекты по разным направлени
ям выделяются одним фондом-оператором, поэтому совокупный объем
средств поддержки по каждому направлению зависит от количества и
качества поданных проектов. Это обеспечивает большую гибкость в
распределении финансов и то, что некоммерческим организациям больше не нужно сомневаться, на конкурс какого именно грантооператора
стоит подавать заявку.
Среди направлений грантовой поддержки – инициативы, направленные на социальную поддержку, защиту окружающей среды, развитие
культуры и спорта, реализацию общественных проектов.
Специалисты фонда проводят обучающие мероприятия в регионах
страны и онлайн-курс «Социальное проектирование: от идеи до прези
дентского гранта».

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/
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Росмолодежь
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Финансовая поддержка.

ОПИСАНИЕ
Федеральное агентство по делам молодежи ежегодно проводит грантовый конкурс молодежных инициатив, который включает в себя следу ющие конкурсы:
- Всероссийский конкурс молодежных проектов;
- Конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального
округа;
- Конкурс субсидий в рамках государственной программы «Патрио
тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы».
Грантовый конкурс молодежных инициатив входит в платформу «Рос сия – страна возможностей». Она была запущена на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициа
тиве Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Платформа
объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

https://myrosmol.ru/
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Российский
фонд культуры
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Финансовая поддержка.

ОПИСАНИЕ
Фонд реализует широкий перечень конкурсов и грантов, направлен
ных на поддержку новых общественно значимых и перспективных проектов в различных областях культуры и искусства, благодаря которым
открываются новые таланты и создаются уникальные произведения.
Также фонд проводит многочисленные программы в различных -ре
гионах России, содействуя созданию разветвленной инфраструктуры
учреждений культуры и повышению эффективности мер, принимаемых
для сохранения культурного наследия российской провинции.

+7 (495) 927-10-15
https://rcfoundation.ru/
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Русское
географическое общество
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Финансовая поддержка.

ОПИСАНИЕ
Одно из старейших географических обществ мира объединяет специа листов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей – всех, кто стремится
узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению ее природных
богатств.
Начиная с 2010 года организация ежегодно присуждает гранты на кон курсной основе. Гранты Русского географического общества – это целе вые денежные средства, предоставляемые физическим и юридическим
лицам для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, реализации издательских образовательных и (или) медиапроектов, направленных на достижение цели и решение задач общества.
Грантовые проекты должны иметь большое общественное значение и
ориентироваться на достижение практического результата в интересах
России и ее регионов.

https://www.rgo.ru/ru
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Благотворительный фонд
Владимира Потанина
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Финансовая поддержка.

ОПИСАНИЕ
Благотворительный фонд Владимира Потанина — один из первых частных фондов в современной России. Cоздан предпринимателем Влади
миром Потаниным для реализации масштабных программ в сфере образования и культуры.
Количество грантополучателей и стипендиатов этого фонда превышает 30 тысяч человек. Поддерживая лидеров и делая свой вклад в человеческий капитал, он создает поколение людей, для которых филантропия является естественной человеческой потребностью.
Фонд входит в состав Европейского центра фондов, а также Россий
ского Форума Доноров, являясь, кроме того, одним из его учредителей.
Сотрудники фонда активно участвуют в формировании и развитии профессионального благотворительного сообщества в России, продвиже
нии лучших практик и современных методик в сфере филантропии. На
постоянной основе проводит грантовые конкурсы несколько раз в год.

https://www.fondpotanin.ru/
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Благотворительный фонд
Елены и Геннадия Тимченко
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Финансовая поддержка.

ОПИСАНИЕ
Миссией фонда является создание и осуществление социально значи мых программ, направленных на интеллектуальное, духовное и физическое развитие людей всех поколений. Они готовы рисковать и пробовать
новые подходы к решению общественных задач вместе со своими единомышленниками и партнерами. Фонд Тимченко реализует благотворительные программы. Условия оказания поддержки можно найти на те
матических страницах фонда, а также в разделе «Конкурсы и гранты».

+7 (495) 539-31-76
@timchenko_foundation
http://timchenkofoundation.org/

ГРАНТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ
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Фонд «Соработничество»

ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Финансовая поддержка.

ОПИСАНИЕ
Грантовый конкурс «Православная инициатива» зародился в 2005
году в Приволжском федеральном округе. С 2010 года конкурс приоб
рел статус международной программы, руководство и стратегическое
управление осуществляет Координационный комитет по поощрению со циальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской православной церкви.
Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Сора ботничество» осуществляет свою деятельность по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

https://pravkonkurs.ru/Home/Index

ГРАНТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«РУССКИЙ МИР»
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Финансовая поддержка.

ОПИСАНИЕ
Цели фонда — популяризация русского языка, являющегося нацио
нальным достоянием России и важным элементом российской и мировой
культуры, и поддержка программ изучения русского языка в Российской
Федерации и за рубежом.
Гранты фонда «Русский мир» — целевые денежные средства, предо
ставляемые безвозмездно на конкурсной основе организациям и-уч
реждениям на условиях, определяемых фондом, и с обязательным предоставлением фонду отчета о целевом использовании гранта.
Заявки принимаются в течение двух установленных периодов в год:
- «Весенняя сессия» - с 1 февраля по 15 марта;
- «Осенняя сессия» - с 1 августа по 15 сентября.
Гранты фонда предоставляются только по двум направлениям: «Проекты по продвижению русского языка» и «Проекты культурно-гуманитарной направленности».

https://russkiymir.ru/

ГРАНТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ
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Благотворительный фонд
Сбербанка «Вклад в будущее»
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Финансовая поддержка.

ОПИСАНИЕ
Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» ежегодно
проводит открытый конкурс проектов некоммерческих организаций
«Добрый новогодний подарок». Принять в нем участие могут любые
НКО, в том числе государственные и муниципальные учреждения, зарегистрированные на территории РФ. Гранты в 450 тысяч рублей получают
НКО, чьи проекты направлены на социализацию, адаптацию к образовательной и трудовой жизни детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, и детей с особенностями развития.

https://konkurs-dngp.vbudushee.ru/

КРАУДФАНДИНГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
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Добро Mail.ru

ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Сбор средств, информационная поддержка.

ОПИСАНИЕ
Добро Mail.ru — это сервис для добрых дел.
Идея проекта родилась у сотрудников Mail.Ru Group. Они сами уча
ствовали в благотворительных проектах, приводили с собой друзей... А
потом подумали: как сделать так, чтобы помогать было проще?
Сотрудники компании общаются с надежными благотворительными
организациями и собирают информацию о проектах, которым нужна помощь. Тщательно проверив все данные, они публикуют их на своей платформе, чтобы люди могли выбрать, кому и чем помочь. Добро Mail.ru не
берет комиссию с пожертвований, собранные средства сразу направляются на счета фондов-партнеров.

https://dobro.mail.ru/

КРАУДФАНДИНГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
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Фонд «Нужна помощь»
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Сбор средств, информационная поддержка.

ОПИСАНИЕ
Чтобы о социальных проблемах и возможностях их решения узнало как
можно больше людей, информацию о них можно опубликовать на портале «Такие дела». Это социальное медиа с многомиллионной аудиторией.
Его основная задача — привлечение внимания общества к социальной
повестке, поддержка и развитие российских гражданских и благотвори тельных инициатив. Миссия — говорить о людях и их проблемах, чтобы
вместе с читателями сделать жизнь каждого человека лучше. За 5 лет
«Такие дела» опубликовали 1337 статей и собрали для фондов 436 мил лионов рублей.

https://takiedela.ru/

КРАУДФАНДИНГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
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«Пользуясь случаем»
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Сбор средств, информационная поддержка.

ОПИСАНИЕ
Крупнейшая в России площадка для волонтерского фандрайзинга, где
любой человек может создать свой собственный благотворительный
сбор в поддержку проверенного фонда из нашего каталога и, пользуясь
случаем, пригласить своих друзей, коллег и подписчиков вместе соби
рать средства. За все время своего существования благодаря помощи
тысяч людей удалось собрать 91 миллион рублей.
Помочь нуждающимся теперь можно не только пожертвовав деньги.
Вы можете оказать помощь самостоятельно, став волонтером и собирая
средства для нуждающихся. Проект «Пользуясь случаем» создан для
того, чтобы любой желающий мог организовать свой собственный сбор
средств для одного из проверенных благотворительных фондов. Вы
можете воспользоваться любым случаем, от дня рождения до победы
сборной России по футболу, чтобы призвать своих друзей сделать благотворительное пожертвование.

https://sluchaem.ru/

КРАУДФАНДИНГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
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Planeta.ru
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Сбор средств, информационная поддержка.

ОПИСАНИЕ
Один из первых в Рунете сервисов для коллективного финансирова
ния проектов. Лауреат «Премии Рунета — 2014» в номинации «Эконо
мика, бизнес и инвестиции», Всероссийской премии «Прометей—2017»
в номинации «Общественная деятельность».
Planeta.ru — это больше, чем просто сайт или удобные сервисы. Автор
сам решает, забирать ли ему деньги, если сумма сбора на его проект не
достигла 100% от заявленной, но собрал больше половины. Если автор
уверен в том, что найдет остальные деньги, сможет реализовать свою
идею и выдать обещанные спонсорам вознаграждения, то почему нет?
Краудфандинг — это показатель доверия, репутация автора служит луч шей защитой и гарантией для спонсоров проекта, особенно если речь
идет о репутации в сети.
Это не только финансовый, но и мощный PR-инструмент. Активное информационное освещение проекта позволяет авторам находить массу
единомышленников, которые активно включаются в проект и помогают
реализовать задуманное.

https://planeta.ru/

КРАУДФАНДИНГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
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Благо.ру
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Сбор средств, информационная поддержка.

ОПИСАНИЕ
Платформа для привлечения пожертвований частных и корпоративных
благотворителей в некоммерческие организации.
На ней представлено более 120 проверенных организаций из разных
регионов России. Эти некоммерческие организации помогают детям,
подросткам, взрослым и пожилым людям. Среди НКО есть те, которые
помогают животным: лечат, стерилизуют, пристраивают в семьи. Также
вы можете найти экологические и правозащитные организации, фонды
сохранения культурного наследия.
На Благо.ру вы можете участвовать в фандрайзинговых акциях, а также оформить регулярное пожертвование в пользу одной или нескольких
организаций. Фондам очень важно получать помощь регулярно — так
они могут планировать расходы.
Совершая пожертвования через Благо.ру, вы можете быть уверены в
том, что ваши деньги дойдут до адресата: платформа проводит тщатель ную юридическую проверку фондов и предоставляет отчеты о расходах
средств.

https://blago.ru/?gclid=EAIaIQobChMInvamraPy7QI
VFSwYCh0pIAlNEAAYASAAEgLw1_D_BwE
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Краевой Гражданский форум
«Хабаровский край –
территория возможностей»
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Нетворкинг, обучение, GR, фандрайзинг.

ОПИСАНИЕ
Форум проходит в Хабаровском крае ежегодно с 2014 года и является
открытой площадкой для диалога между обществом, властью и бизне
сом на условиях равноправия и взаимной ответственности за будущее
Хабаровского края. Программа форума всегда насыщена социально зна чимыми важными вопросами и построена вокруг человека. В ходе мероприятия подводят итоги проделанной работы, обмениваются накопленным опытом и лучшими практиками.
Организаторы ставят перед собой цель повысить уровень информированности жителей региона о деятельности существующих некоммерческих организаций и их социально важных проектах. Участники делятся
мнениями и получают практические рекомендации, которые помогут им
в дальнейшей работе, а итоги форума становятся значимым вкладом в
процесс развития гражданского общества Хабаровского края.
Организатором форума неизменно выступает правительство Хабаровского края.

https://civilforum.mykhabkray.ru/
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Форум «Сильные идеи
для нового времени»
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Нетворкинг, обучение.

ОПИСАНИЕ
Впервые форум «Сильные идеи для нового времени» состоялся 11–13
ноября 2020 года в Москве при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина. В финал форума из 15 тысяч предложений,
поступивших на крауд-платформу idea.asi.ru, прошли 300 идей, часть
из них была представлена их авторами лично Владимиру Путину. Форум
позволил сформировать сообщество инициативных людей и собрать
самые перспективные идеи, которые помогут перезагрузке экономики,
социальной и технологической сфер страны. В дальнейшем принято решение сделать форум ежегодным.
Форум объединяет лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды,
представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов.
Соорганизаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд «Росконгресс».

http://ideas-forum.ru/the-forum/about/
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Всероссийский форум
«Сообщество»
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Нетворкинг, обмен опытом.

ОПИСАНИЕ
Открытое рабочее пространство для всех гражданских активистов и
неравнодушных людей, которые занимаются социально направленной
деятельностью.
Форумы «Сообщество» проводятся Общественной палатой Россий
ской Федерации ежегодно во всех федеральных округах страны. Целью
форумов является выявление состояния развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, выявление и распространение наиболее успешных практик.

@forumoprf
http://www.xn--90aci0ajbadllemﬂ7f.xn--p1ai/
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Ежегодная конференция
Форума доноров
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Нетворкинг, обучение, обмен опытом.

ОПИСАНИЕ
Старейшая российская открытая площадка, на которой обсуждают
актуальные вопросы благотвори тель ности и находят на них ответы. В
рамках этой конференции ведущие экономисты, общественные деяте
ли, представители власти, бизнеса и благотвори тель ных фондов пред
ставляют свое видение развития фи лан тропии в России, делятся опытом
и создают новые совместные проекты. Конференция предназначена не
только для членов Форума Доноров – тех, кто выбрал благо твори тельность своей профессией, но и всех, кому эта деятельность интересна.
Конференция проводится с 2003 года. Количество участников каждый
год растет, круг обсуждаемых вопросов расширяется. Конференция является открытым мероприятием, проходит в течение одного дня и включает в себя пленарные заседания, круглые столы и панельные дискуссии.

https://www.donorsforum.ru/projects/
conference/konferentsiya-2020/

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НКО
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«Университет НКО»
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Обучение, повышение квалификации.

ОПИСАНИЕ
Как оформить социально ориентированный проект и подать его на
грантовый конкурс? Какие документы нужны для регистрации НКО? С
какими рисками можно столкнуться в проектной деятельности? Ответы
на эти и другие вопросы вы получите на бесплатной образовательной
программе «Университет НКО» от Краевого центра гражданских ини
циатив. Данный проект дает реальную возможность представителям
некоммерческих организаций Хабаровского края повысить свои про
фессиональные компетенции и получить полезные знания от разных
специалистов. Обучение проходит в несколько этапов. В 2020 году у
этой образовательной программы было 55 выпускников. Всем им были
выданы удостоверения о повышении квалификации. Следующий поток
планируется осенью 2021 года.

https://uni.mykhabkray.ru/

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НКО
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Теплосеть
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Обучение.

ОПИСАНИЕ
Платформа удаленного образования, которая помогает городским активистам и сотрудникам НКО найти свое место в гражданском секторе,
профессионально развиваться и получать современные знания, знако
миться с единомышленниками из других городов и делиться собственным опытом, чтобы успешно добиваться изменений. Является просвети тельским проектом, миссия которого — сделать некоммерческий сектор
России сильным и независимым с помощью информационных техноло
гий.

https://teplo.social/

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НКО
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Теплица
социальных технологий
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Обучение.

ОПИСАНИЕ
«Теплица социальных технологий» – общественный образовательный
проект, направленный на развитие сотрудничества между некоммерческим сектором и IT-специалистами. Для представителей НКО, социаль
ных проектов и волонтерских инициатив «Теплица» регулярно проводит
образовательные мероприятия, семинары и встречи онлайн и офлайн.
Записи вебинаров доступны в видеоархиве «Теплицы». Офлайн-меро
приятия — интерактивные творческие лаборатории (хакатоны), встречи
(митапы) в Москве и городах России — проводятся для знакомства со
общества профессионалов ИТ с сообществом профессионалов неком
мерческого сектора и обсуждения инновационных инструментов и их
применения для общественно полезных целей. На сайте «Теплицы» постоянно публикуются полезные материалы — новости, обзоры инстру
ментов, ресурсов и методик, а также видеоуроки, посвященные тому, как
всем этим пользоваться.

https://te-st.ru/section/education/

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НКО
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НКО-лаб
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Обучение.

ОПИСАНИЕ
Обучающая программа по самым разным темам для НКО, организованная ГБУ МДОО г. Москвы (Ресурсным центром НКО Комитета обществен ных связей г. Москвы). «НКО-лаб» помогает некоммерческим организациям прокачать навыки своих сотрудников. Мастер-классы и семинары
проводятся регулярно в очном и дистанционном формате, транслируются онлайн. Руководители благотворительных фондов, директора раз
личных организаций, ведущие PR-специалисты и другие профессионалы делятся своим ценным опытом и знаниями.
Материалы прошедших семинаров всегда доступны онлайн.

https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/
nko/training/articles.html
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Главное управление
внутренней политики
Хабаровского края
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
GR.

ОПИСАНИЕ
В задачи Главного управления входит:
- формирование и обеспечение системы взаимодействия губернатора
края, правительства края с некоммерческими организациями, в том числе с политическими партиями, национальными общественными объединениями, религиозными объединениями, казачьими обществами, иными
институтами гражданского общества;
- реализация мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном федераль
ным законодательством порядке и осуществляющих деятельность на
территории края (далее — социально ориентированные некоммерческие
организации);
- развитие в крае системы общественно-государственного сотрудничества, системы общественного контроля и института территориального
общественного самоуправления.

8(4212) 40-21-83
https://guvp.khabkrai.ru/
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Общественная палата
Российской Федерации
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
GR.

ОПИСАНИЕ
Общественная палата Российской Федерации была сформирова
на в соответствии с Федеральным законом «Об Общественной палате
Российской Федерации». Согласно закону, Общественная палата -из
бирается каждые три года и осуществляет взаимодействие граждан с
органами государственной власти и местного самоуправления в целях
учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при
формировании и реализации государственной политики, а также в це
лях осуществления общественного контроля за деятельностью органов
власти. Общественная палата Российской Федерации содействует формированию региональных общественных палат. Члены палаты входят в
общественные советы при федеральных министерствах и ведомствах.
Палата активно развивает международное сотрудничество. С момента создания Общественной палаты подписано более 25 меморандумов
и соглашений о сотрудничестве с аналогичными институтами гражданского общества в различных странах.

8 (495) 221-83-64
https://vk.com/civic_chamber
https://www.oprf.ru/
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Общественная палата
Хабаровского края
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
GR.

ОПИСАНИЕ
Общественная палата Хабаровского края осуществляет свою деятель ность в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года №
183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», Законом Хабаровского
края от 21 декабря 2016 года № 228 «Об отдельных вопросах организации деятельности Общественной палаты Хабаровского края».
Общественная палата обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории Хабаровского края, и
некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты
прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, осу ществляющих деятельность на территории Хабаровского края, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами государственной власти Хабаровского края, органами местного самоуправления, находящимися на территории Хабаровского края, в
целях учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод
граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций при
формировании и реализации государственной политики в целях осу
ществления общественного контроля за деятельностью указанных ор
ганов. В состав ОП входят 33 члена.

+7 (4212) 75-40-64
г. Хабаровск, ул. Запарина, 37
http://opkhv.ru/
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Карта гражданских инициатив
Хабаровского края
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Информационная поддержка.

ОПИСАНИЕ
Открытая база данных для всех участников активного гражданского
движения, будь то некоммерческие организации, социально ответствен ный бизнес, государственные и муниципальные учреждения или просто
неравнодушные граждане.
На карте можно разместить как уже существующий социальный проект, так и свою идею, чтобы попробовать собрать вокруг себя едино
мышленников. Для удобства все инициативы разделяются по террито
риальному признаку и тематической направленности. Идеи и проекты на
карте может разместить любой россиянин, желающий воплотить их на
территории Хабаровского края.

https://map.mykhabkray.ru/
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Агентство
социальной информации
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Информационная поддержка, новости.

ОПИСАНИЕ
Уникальное информационное агентство, с 1994 года отражающее повестку и хронику российского гражданского общества. Главная задача
АСИ как СМИ – популяризация деятельности НКО и гражданских ини
циатив. Основная аудитория – представители НКО, СМИ, органов власти
и академического сообщества, интересующиеся жизнью некоммерче
ского сектора. По данным опросов представителей НКО (НИУ ВШЭ), АСИ
занимает первое место среди специализированных ресурсов о третьем
секторе.
На сайте АСИ:
- актуальные новости;
- аналитические материалы, спецпроекты, репортажи, интервью, фото репортажи, видео;
- колонки экспертов гражданского сектора.
Прислать свою новость в АСИ можно на адрес news@asi.org.ru или через форму на сайте.

https://www.asi.org.ru/
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ОткрытыЕ НКО
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Информационная поддержка, новости.

ОПИСАНИЕ
Проект «Комсомольской правды», цель которого – помочь НКО со всей
страны рассказывать о своих добрых историях. Проект сотрудничает с
региональными и федеральными СМИ, взаимодействует с ресурсными
центрами поддержки НКО, крупными благотворительными фондами и
общественными организациями. Прислать свою новость на портал мо
жет любая зарегистрированная НКО, волонтерская организация, соци
альное предприятие или социально ответственная компания. Чтобы зая вить о себе в масштабах региона или на всю страну, достаточно оставить
заявку на публикацию в СМИ, но для этого необходимо зарегистриро
ваться на портале.

https://www.dobro.live/
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портал «Такие дела»
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Информационная поддержка, новости.

ОПИСАНИЕ
Информационный портал благотворительного фонда «Нужна
- по
мощь». Его цель — привлечение внимания общества к социальной про
блематике. Основной задачей портала является системное решение социальных проблем с помощью внеполитических инструментов, а именно
поддержки и развития российских некоммерческих организаций. Основной принцип, по которому принимается решение о поддержке того
или иного благотворительного или общественного проекта на портале, –
его эффективность. Важный фактор сотрудничества с НКО – совпадение
ценностей. Решение о поддержке проектов принимается на экспертном
совете фонда «Нужна помощь» после всесторонней проверки. НКО, желающие сотрудничать с фондом и порталом, должны подать заявку. По
всем вопросам можно обращаться по адресу mne@nuzhnapomosh.ru.

https://takiedela.ru/
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Арт-кластер
Хабаровского края
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Информационная поддержка.

ОПИСАНИЕ
Первая платформа, объединяющая творческую молодежь региона. Ее
миссия — объединить людей, занимающихся творчеством, и дать тебе
возможность поделиться своими работами с обществом.
Здесь можно опубликовать свое портфолио, получить отзывы и ком
ментарии от пользователей платформы, найти единомышленников, коллаборации, спонсоров, таких же горящих идеями людей, а также быть
в курсе событий для творческой молодежи. Для этого разработчики
предусмотрели систему тегов для всех участников платформы.

https://artkrai.ru/nasha-missiya/
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Филантроп
электронный журнал
о благотворительности
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Информационная поддержка.

ОПИСАНИЕ
Электронный журнал о благотворительности «Филантроп» был открыт
фондом CAF в 2010 году. Журнал публикует аналитические и обзорные
материалы, посвященные благотворительности и работе некоммерче
ского сектора в Российской Федерации и в мире. Аудитория – профессионалы и волонтеры некоммерческой сферы, чиновники, исследователи. У зарегистрированных пользователей есть возможность прислать
новость через специальную форму.

https://philanthropy.ru/
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Смартека
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Информационная поддержка.

ОПИСАНИЕ
Платформа по сбору успешных региональных практик социально-э
кономического развития и обмену ими. Ключевая задача «Смартеки»
— упростить поиск практик социально-экономического развития территорий и обмен ими. Кроме того, проект будет способствовать формиро
ванию сообществ активных людей, меняющих жизнь вокруг себя к лучшему вне зависимости от их места работы, должности или социального
статуса.

https://smarteka.com/
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Международная
благотворительная акция
#Щедрыйвторник
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Информационная поддержка, идеи.

ОПИСАНИЕ
Ежегодный Международный день благотворительности, который объединяет миллионы людей из 100 стран мира! Идея Международного дня
благотворительности #ЩедрыйВторник (#Giving Tuesday) появилась в
2012 году и с тех пор получила распространение более чем в 100 странах
мира. В этот день миллионы людей объединяются, чтобы сделать доброе
дело и рассказать об этом. Движение поддерживают известные актеры,
музыканты, политики, а также более 300 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций. Это открытая платформа для сотрудничества
НКО, бизнеса, СМИ, местных сообществ и новый глобальный импульс
для развития благотворительности в мире. Каждый участник волен сам
придумывать и воплощать в жизнь свои проекты по вовлечению людей в
благотворительность, где принято делиться наработками и решениями, а
распространение идей происходит горизонтально и неформально.

https://www.givingtuesday.ru/
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«Кандинский» –
бесплатный конструктор сайтов
для НКО
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Инструмент для создания сайта.

ОПИСАНИЕ
Конструктор «Кандинский» создан на базе WordPress, что позволяет
создавать сайты без специальных знаний в области программирования
и сайтостроения. Один из принципов «Кандинского» – «Редактировать
проще, чем писать», решающий частую для НКО проблему с созданием
качественного содержания для сайта. Конструктор предлагает три типо вых шаблона на выбор: благотворительного фонда, организации, соби
рающей средства для помощи нуждающимся, и шаблон градозащитной
инициативы. Каждый из шаблонов имеет свои особенности, а также содержит такие обязательные разделы, как «О нас», «Отчеты», «Проекты»,
тестовые фандрайзинговые кампании, новости. Для большего удобства
разработчики «Кандинского» заложили в шаблоны уже готовый контент,
который может служить примером того, как должен быть оформлен сайт
НКО. Кроме того, в каждый шаблон встроена возможность пожертвований и предусмотрена интеграция с социальными сетями.

https://knd.te-st.ru/
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«Капитан грантов»
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Агрегатор конкурсов и грантов, новости.

ОПИСАНИЕ
Единая информационная система для автоматического сбора базы
данных по актуальным грантам и конкурсам всех регионов России.
Миссия проекта — помощь некоммерческим организациям, социальным
предпринимателям и молодежи в поиске информации о конкурсах и
грантах в режиме «одного окна». На платформе есть возможность поделиться информацией о своих конкурсах и грантах, а также стать партнером проекта.
Проект «Капитан Грантов» реализуется с использованием средств
гранта Министерства по делам молодежи Республики Татарстан,- на
правленного на поддержку молодежных проектов.

8 (495) 221-83-64
t.me/cptgrantov
https://cptgrants.org/
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Дизайн платформа
Canva
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Создание дизайн-макетов.

ОПИСАНИЕ
На этой платформе в рамках благотворительной программы «Canva для
НКО» имеется бесплатный доступ для некоммерческих организаций к
профессиональному функционалу для создания дизайнерских материа лов. Простота функционала, полная русификация, а также дружелюбный
интерфейс редактора позволяют работать в нем без опыта и навыков.
На сегодняшний день уже более 150 российских НКО сотрудничают с
этой платформой, создавая оформление для социальных сетей, визуа
лизацию для статей, отчетов, красивую графику и видео для повышения
эффективности кампании по сбору средств, а также плакаты, презентации, приглашения для социальных мероприятий и логотипы для волон
терских движений.
Редактор прост в использовании и подходит пользователям любого
уровня. Он не содержит рекламы и полностью переведен на русский
язык. В нем также можно удаленно работать сразу нескольким сотрудникам организации, делая совместные проекты.

https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/
graﬁka-dlya-sotsialnykh-setey/
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Краевой
волонтерский центр
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Волонтеры.

ОПИСАНИЕ
Единая площадка для аккумуляции добровольческих (волонтерских)
инициатив на территории Хабаровского края. Создан в 2017 году на базе
Краевого государственного автономного учреждения «Краевой центр
молодежных инициатив» с целью создания условий для развития до
бровольчества (волонтерства), формирования культуры добровольче
ства (волонтерства) среди населения края путем развития устойчивой
инфраструктуры, информационно-методического, организационного,
образовательного обеспечения поддержки и развития добровольческого (волонтерского) движения. Сейчас на территории края действует 300
добровольческих (волонтерских) организаций, 39,7 тысячи человек это
три процента от общего числа населения.

+7 (4212) 32-30-70
@kvc_khv
htthttp://molkhv.ru/my/kraevoj-volonterskij-tsentr
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«Волонтеры победы»
региональное отделение
Хабаровского края
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Волонтеры.

ОПИСАНИЕ
«Волонтеры Победы» помогают ветеранам, благоустраивают памятные места, проводят различные мероприятия, квесты. Основными -це
лями движения «Волонтеры Победы» являются вовлечение максимального количества молодежи в волонтерскую практику, формирование
чувства сопричастности молодого поколения к великим историческим
событиям, связанным с Победой в Великой Отечественной войне, и мирным победам.
Штабы движения действуют во всех муниципальных образованиях, на
данный момент на сайте www.волонтёрыпобеды.рф зарегистрировано
2914 добровольцев Хабаровского края. Всероссийское общественное
движение «Волонтеры Победы» стало преемником Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы. Оно объединяет более 157 000
добровольцев по всей стране. Движение работает по следующим -на
правлениям: помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и во
инских захоронений, волонтёрское сопровождение парадов Победы и
народного шествия «Бессмертный полк», всероссийские исторические
квесты и акции.

Хабаровск, ул. Гоголя, д. 21 Б, оф. 105
@zapobedukhv27
https://xn--90abhd2amfbbjkx2jf6f.xn--p1ai/
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Региональное отделение
«Волонтеры-медики»
Хабаровского края
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Волонтеры.

ОПИСАНИЕ
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», основанное в 2013 году активистами проекта «Волонтеры Склифа», сегодня
является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере
здравоохранения в Европе.
При поддержке Министерства здравоохранения РФ в России открыто
84 региональных отделения ВОД «Волонтеры-медики», объединяющих
свыше 29 тысяч человек. Нашими партнерами выступают более 1700 ве дущих медицинских и образовательных организаций по всей стране.
Волонтеры-медики оказывают помощь персоналу медучреждений, со провождают спортивные и массовые мероприятия, повышают уровень
медицинской грамотности населения, содействуют развитию донорства
крови и популяризации здорового образа жизни, ведут профориентационную работу среди школьников.

https://vk.com/volmedic_khv
https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--p1ai/
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Единая информационная система
«Добровольцы России»
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Волонтеры.

ОПИСАНИЕ
Главный волонтерский интернет-ресурс страны, с помощью которого
организации, осуществляющие развитие добровольческой деятельно
сти, могут взаимодействовать с российскими волонтерами. Это платформа для эффективного поиска информации, взаимодействия, ком
муникации и обучения добровольцев, системного учета волонтерского
опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте. Система создана для удобного, быстрого и
эффективного участия человека в волонтерской деятельности.
Регистрация добровольцев и добровольческих объединений в ЕИС
«Добровольцы России» позволяет максимально использовать возможности для участия в добровольческих мероприятиях различного уровня,
развития потенциала добровольцев, учитывать опыт волонтерской де
ятельности путем формирования личной волонтерской книжки, привлекать партнеров для реализации проектов и т.д.

https://dobro.ru/
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Todogood
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Волонтеры.

ОПИСАНИЕ
Платформа социальных изменений, которая позволяет профессиона
лам из бизнес-сообщества внести свой вклад в развитие некоммерче
ского сектора и общества в целом. С 2016 года платформа социальных
проектов Todogood реализовала более 70 проектов совместно с соци
ально ориентированными организациями, среди которых крупные бла
готворительные фонды, такие как «Обнаженные сердца», «Старость в
радость», «Вера», «КАФ», а также небольшие некоммерческие организации. Сообщество Todogood — это молодые высокомотивированные
лидеры социальных изменений, которые делятся успешным опытом с
профессионалами из некоммерческого сектора, реализуя совместные
проекты на благо общества. НКО могут обратиться к экспертам Todogood
для решения своих задач в сферах стратегического управления, маркетинга, организационной и бизнес-модели.

https://todogood.com/
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ProCharity
ЧЕМ ПОЛЕЗНО?
Волонтеры.

ОПИСАНИЕ
Платформа ProCharity создана благотворительным фондом «Друзья».
ProCharity объединяет НКО, бизнес и неравнодушных профессионалов:
НКО размещают задачи, где требуется помощь профессионалов, интеллектуальные волонтеры помогают с решением на условиях pro bono, а
бизнес-организации дарят им подарки. НКО (если они зарегистрирова
ны более года) могут размещать на платформе свои задания после реги страции и верификации на платформе. Темы заданий, с которыми можно
обращаться: дизайн и верстка, маркетинг, переводы, веб-разработка, ра боты с текстом, юридические услуги.

https://procharity.ru/

