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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О Международном  форуме «Социальное проектирование в деятельности НКО: 

важные аспекты и основные правила для создания эффективного социального 

проекта» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Международный  форум «Социальное проектирование в деятельности 

НКО: важные аспекты и основные правила для создания эффективного социального 

проекта» (далее – Форум) – открытое общественное мероприятие, включающее 

проведение рабочих площадок по обсуждению актуальных проблем деятельности 

некоммерческих организаций (далее – НКО), мастер-классов, презентаций программ 

и проектов, выставок НКО. 

1.2. Целью Форума является повышение эффективности взаимодействия 

некоммерческих организаций с органами власти  для решения актуальных 

социальных проблем Брянской области. 

1.3. Задачи Форума: 

- демонстрация достижений общественных объединений и иных НКО Брянской 

области в сфере реализации социально значимых программ и проектов; 

- обмен опытом НКО в сфере реализации уставных задач, разработки и 

реализации социальных проектов, привлечении финансовых и иных средств, 

организации взаимодействия и сотрудничества; 

- привлечение общественных объединений и иных НКО, в том числе из 

городских округов и муниципальных районов, к непосредственному участию в 

формировании и реализации социальной политики в интересах населения в Брянской 

области; 

- выявление наиболее успешных, активно работающих общественных 

организаций, публичное признание их вклада в развитие гражданского общества; 

- выработка рекомендаций в адрес органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, руководителей бизнес-структур в области развития 

взаимодействия и социального партнерства с НКО. 

 

2. Организаторы Форума 

 

2.1. Организаторами Форума являются управление молодежной политики и 

общественных проектов  департамента внутренней политики Брянской области. 
2.2. Организационное обеспечение подготовки и проведения Форума 

осуществляет Организационный комитет  (далее – оргкомитет). 

 

3. Участники Форума 

 

3.1. В Форуме принимают участие: некоммерческие организации, специалисты 

по работе с некоммерческими организациями, делегации муниципальных 

образований Брянской области и образовательных организаций, подавшие заявки и 

предоставившие необходимые материалы для участия в Форуме в указанный срок и в 

соответствии с установленными пунктом 6.1 настоящего Положения сроками. 

3.2. К участию в Форуме приглашаются представители органов 
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законодательной и исполнительной власти, представители органов местного 

самоуправления, бизнес-структур, организаций, осуществляющих взаимодействие с 

общественными организациями, СМИ, а также граждане, которым небезразличны 

социальные проблемы Брянской области. 

 

4. Формы участия в Форуме 

 

4.1. НКО участвуют в Форуме в следующих формах: 

- проведение презентаций НКО, социальных программ и проектов; 

- организация и проведение рабочих дискуссионных площадок и (или) участие 

в их работе; 

- организация выставок о социально-значимых программах и проектах, 

реализованных НКО, новых инициатив НКО, о деятельности НКО. 

 

5. Формы представления материалов 

 

 5.1. Участники Форума представляют следующие материалы: баннеры и 

стенды с названием НКО, файловые папки, альбомы, программы компьютерной или 

видеопрезентации, печатную продукцию общественной организации, бизнес-

структуры и др. 

 

6. Сроки представления материалов 

 

6.1. Для участия в Форуме участникам необходимо представить в департамент 

внутренней политики Брянской области заявку на участие по прилагаемой форме 

(Приложение 1) до 30 октября 2019 г. по адресу: г. Брянск, ул. Ромашина,  

д. 6, и по e-mail: andrey-milshin@yandex.ru.,  телефоны для справок: (4832) 32-33-03. 

 

7. Место, сроки и порядок проведения Форума 

 

7.1. Дата и время проведения Форума: 20 ноября 2019 г., 10.00 – 15.00 часов. 

7.2. Место проведения Форума: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Брянский областной Дворец детского и юношеского 

творчества им. Ю.А. Гагарина» (г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 1а), (по согласованию). 

7.3. Форум проводится в соответствии с прилагаемой Программой 

(Приложение 2). Программа и положение Форума размещается на официальном сайте 

департамента внутренней политики Брянской области c адресом в сети Интернет: 

dvp32.ru. Оргкомитет имеет право вносить изменения в прилагаемую Программу, но 

не позднее, чем за 5 дней до проведения Форума. 

 

 

 

mailto:andrey-milshin@yandex.ru
http://www.r-19.ru/
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Приложение 1 

к Положению о Форуме 

некоммерческих организаций  

«Социальное проектирование в 

деятельности НКО: важные аспекты и 

основные правила для создания 

эффективного социального проекта» 

 

Заявка на участие в  Форуме некоммерческих организаций 

«Социальное проектирование в деятельности НКО: важные аспекты и основные 

правила для создания эффективного социального проекта» 

 

1.Наименование направляющей организации, адрес, телефон:  

 

2.Ф.И.О. руководителя (телефон): 

 

3. Формы участия некоммерческой организации в  Форуме некоммерческих 

организаций: 

 

Участие в дискуссионной площадке 

(название, количество человек) 
 

Тема выступления (по согласованию) 

 
 

 

Участие  

в экспозиционной 

площадке 
 

социально-

значимые 

программы и 

проекты, 

реализованные НКО    

 

Информационная о 

деятельности НКО 

 

 

4. Перечень необходимого инвентаря для экспозиции: 

5. Перечень вопросов (2-3 вопроса), которые хотели бы рассмотреть на секции: 
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