
Приложение 

Концепция Форума «Сообщество» в г. Кургане 

Тема Форума 
На основе анализа социально-экономической проблематики 

Уральского федерального округа, по итогам встреч с гражданскими 
активистами, НКО, представителями органов власти Курганской области в 
ходе подготовительной поездки в регион предлагается следующая тема 
форума «Сообщество» в г. Кургане: «Инвестиции в социальную сферу». 

Выбор темы обусловлен наличием успешных практик участия бизнес-
сообщества в развитии социальной среды региона и усилиями власти по 
привлечению бизнеса к решению социальных проблем в рамках 
соответствующих программ с одной стороны, и наличием очевидных 
проблем в межсекторном взаимодействии - с другой. НКО региона 
единодушно отмечают отсутствие должного внимания и структурированной 
поддержки их деятельности со стороны всех уровней власти региона, 
неэффективность коммуникаций с чиновниками, непрозрачный механизм 
распределения грантовых субсидий, игнорирование ресурсов и возможностей 
некоммерческого сектора в решении актуальных социальных проблем. В 
рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам реализации 
механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций и социального предпринимательства, ежегодно публикуемом 
Минэкономразвития России, Курганская область занимает 80 место. 

В рамках темы форума участникам будет предложено ответить на 
следующие вопросы: как социальное инвестирование может влиять на 
уровень жизни и качество социальной среды? Какие условия должны быть 
созданы для расширения программ корпоративной социальной 
ответственности? Как сделать социальное инвестирование «безопасным» и 
привлекательным для малого и среднего бизнеса? Как стимулировать 
самоорганизацию граждан для развития городской среды и сельских 
территорий? Как сделать интерфейс межсекторного взаимодействия более 
дружелюбным? 

Программа Форума 
Программа мероприятия традиционно будет состоять из трех блоков: 
- параллельная программа Форума; 
- пленарная сессия и секционные дискуссии; 
- обучающие модули для НКО и гражданских активистов. 



В рамках параллельной программы форума в «день ноль» пройдут 
выездные встречи членов Общественной палаты Российской Федерации 
с заявителями - жителями региона, направившими свои обращения в Палату 
в надежде решить тот или иной вопрос. Комиссиям Палаты заблаговременно 
будут предложены обращения граждан из Курганской области для отбора и 
последующей организации выездных встреч с гражданами и посещений 
социальных объектов. По итогам обработки обращений будет составлена 
программа выездных встреч членов Палаты с гражданами с участием 
представителей органов региональной и муниципальной власти и СМИ. 
Результатом каждой встречи должен стать ощутимый прогресс в решении 
проблемы заявителя. По итогам программы нулевого дня и с учетом общей 
аналитики обращений граждан из региона будет составлена «карта проблем» 
Уральского федерального округа. 

Также на полях Форума состоится встреча секретаря Общественной 
палаты Российской Федерации с председателями общественных палат 
регионов, входящих в Уральский федеральный округа. 

В рамках дискуссионной части Форума состоится пленарная сессия в 
формате ток-шоу, модератором которой традиционно выступает секретарь 
Общественной палаты Российской Федерации. В составе спикеров пленарной 
сессии - глава Курганской области, представители ФОИВ, бизнес-
сообщества, профильной(ых) комиссии(ий) Общественной палаты, 
эксперт(ы) в сфере КСО и социального инвестирования, лидер 
общественного мнения региона. 

Проблемы, поднятые в ходе пленарной сессии, найдут свое отражение 
на секционных дискуссиях. Дискуссионная программа Форума завершится 
итоговой пленарной сессией, на которой будут заслушаны и обсуждены 
отчеты модераторов секций. 

Обучающая программа Форума будет представлена деловой игрой 
Фонда президентских грантов «Как в 2020 году получить грант Президента 
Российской Федерации на реализацию социального проекта». Также пройдут 
презентационные площадки других грантовых платформ 
(«Соработничество», региональные программы субсидирования НЕЮ, 
программы КСО компаний-партнеров Форума). 

На площадке Форума в оба дня мероприятия будет работать выставка 
успешных кейсов межсекторного сотрудничества, на которой будут 
представлены успешные социальные проекты и наиболее динамично 
развивающиеся ПКО Курганской области. В рамках выставки будет 
организовано питч-пространство, в котором будут проходить презентации 
социальных проектов. 



Опорные комиссии Общественной палаты Российской Федерации 
в рамках Форума в г. Кургане: 

Комиссия по территориальному развитию и местному 
самоуправлению; 

Комиссия по социальной политике, трудовым отношениям, 
взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов; 

• Комиссия по развитию некоммерческого сектора и поддержке 
социально ориентированных НКО; 

• Комиссия по экологии и охране окружающей среды; 
• Комиссия по общественному контролю и взаимодействию с 

общественными советами; 
Комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений; 
• Комиссия по поддержке семьи, материнства и детства. 


