
19 февраля 2021 года

Повышение вклада некоммерческих

организаций в социальное и
культурное развитие региона



Конкурс «НКО-СОКРАТ: проекты»

продлен до 28 февраля



КОНКУРС «НКО-СОКРАТ: ПРОЕКТЫ»

Цели конкурса: развитие партнерского взаимодействия СО НКО; содействие развитию 

и распространению практик взаимодействия СО НКО и местных сообществ.

География Конкурса: Курская область и Белгородская область. Участие в проекте 

не менее одной СО НКО из г. Железногорск, или из г. Старый Оскол, или из г. Губкин.

Бюджет конкурса в каждом регионе – 1 600 000 рублей. 

Максимальный размер финансирования одного проекта – 200 000 рублей

Сроки проведения Конкурса

с 1 по 14 марта 

Независимая 

экспертиза 

заявок

с 1 по 28 февраля
(включительно) 

Прием заявок

31 марта 

Оглашение 

результатов 

конкурса 

 с 15 апреля 

по 30 ноября

Сроки 

реализации 

проектов
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1. НОМИНАЦИЯ РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО НКО И МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

КОНКУРС «НКО-СОКРАТ: ПРОЕКТЫ»

Проекты могут быть нацелены на работу с добровольцами, местными

жителями, сторонниками, благополучателями, неформальными

инициативными группами, продвижение практик участия в благотворительной и

волонтерской деятельности в регионе.

География Конкурса: Курская область 

Участие в проекте не менее одной СО НКО 

из г. Железногорск

Пример 1. Заявка от НКО г. Курск*, проект реализуется

совместно или при участии НКО из г. Железногорск и их

благополучателей.

*вместо г. Курск может быть любой населенный пункт

Курской области

Пример 2. Заявка от НКО г. Железногорск, проект

реализуется в партнерстве с любыми НКО Курской области

и их благополучателями.

География Конкурса: Белгородская область 

Участие в проекте не менее одной СО НКО 

из г. Старый Оскол или г. Губкин

Пример 1. Заявка от НКО г. Белгород*, проект реализуется

совместно или при участии НКО из г. Старый Оскол или

г. Губкин и их благополучателей.

*вместо г. Белгород может быть любой населенный

пункт Белгородской области

Пример 2. Заявка от НКО г. Губкин, проект реализуется в

партнерстве с любыми НКО Белгородской области и их

благополучателями.
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2. НОМИНАЦИЯ РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО НКО

КОНКУРС «НКО-СОКРАТ: ПРОЕКТЫ»

Проекты должны быть направлены на развитие взаимодействия СО НКО региона.
Проекты могут быть нацелены на взаимодействие НКО по схожей тематике или направлены на обмен знаниями,

опытом, социальными технологиями и лучшими практиками, на продвижение совместных проектов, на работу с

местными жителями, сторонниками, благополучателями, неформальными инициативными группами, возможно

проведение стажировок, продвижение практик участия в благотворительной и волонтерской деятельности в регионе.

География Конкурса: Курская область 

Участие в проекте не менее одной СО НКО 

из г. Железногорск

Пример 1. Заявка от НКО г. Курск*, проект реализуется

совместно или при участии НКО из г. Железногорск.

*вместо г. Курск может быть любой населенный пункт

Курской области

Пример 2. Заявка от НКО г. Железногорск, проект

реализуется в партнерстве с любыми НКО Курской области.

География Конкурса: Белгородская область 

Участие в проекте не менее одной СО НКО 

из г. Старый Оскол или г. Губкин

Пример 1. Заявка от НКО г. Белгород*, проект реализуется

совместно или при участии НКО из г. Старый Оскол или

г. Губкин.

*вместо г. Белгород может быть любой населенный

пункт Белгородской области

Пример 2. Заявка от НКО г. Губкин, проект реализуется в

партнерстве с любыми НКО Белгородской области.

Приоритетными являются практики: 

1) оказание социальных услуг и механизмы получения компенсации 

2) привлечение частных пожертвований



3. НОМИНАЦИЯ КРОСС-РЕГИОНАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СО НКО

КОНКУРС «НКО-СОКРАТ: ПРОЕКТЫ»

Проекты должны быть направлены на развитие взаимодействия СО НКО Курской и Белгородской областей.

Проекты могут быть нацелены на взаимодействие НКО по схожей тематике или направлены на обмен знаниями,

опытом, социальными технологиями и лучшими практиками, на продвижение совместных проектов, на работу с

местными жителями, сторонниками, благополучателями, неформальными инициативными группами, возможно

проведение стажировок, продвижение практик участия в благотворительной и волонтерской деятельности в

Белгородской и Курской областях.

География Конкурса: Курская и Белгородская области 

Участие в проекте не менее одной СО НКО 

из г. Железногорск, или из г. Старый Оскол, или из г. Губкин

Пример 1. Заявка от НКО г. Курск*, проект реализуется совместно с НКО

г. Белгород**, в проекте участвует НКО г. Старый Оскол

Пример 2. Заявка от НКО г. Курск*, проект реализуется совместно с НКО

г. Белгород**, в проекте участвует НКО г. Губкин

Пример 3. Заявка от НКО г. Курск*, проект реализуется совместно с НКО

г. Белгород**, в проекте участвует НКО г. Железногорск

Пример 4. Заявка от НКО г. Курск*, проект реализуется совместно с НКО

г. Старый Оскол или с НКО г. Губкин

Пример 5. заявка от НКО г. Железногорск, проект реализуется в

партнерстве с любыми НКО Белгородской (возможно, Курской) областей
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*вместо г. Курск может быть любой населенный пункт Курской области **вместо г. Белгород может быть любой населенный пункт Белгородской области

NEW!



3. НОМИНАЦИЯ КРОСС-РЕГИОНАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СО НКО

КОНКУРС «НКО-СОКРАТ: ПРОЕКТЫ»

Проекты должны быть направлены на развитие взаимодействия СО НКО Белгородской и Курской областей.

Проекты могут быть нацелены на взаимодействие НКО по схожей тематике или направлены на обмен знаниями,

опытом, социальными технологиями и лучшими практиками, на продвижение совместных проектов, на работу с

местными жителями, сторонниками, благополучателями, неформальными инициативными группами, возможно

проведение стажировок, продвижение практик участия в благотворительной и волонтерской деятельности в

Белгородской и Курской областях.

География Конкурса: Курская и Белгородская области 

Участие в проекте не менее одной СО НКО 

из г. Железногорск, или из г. Старый Оскол, или из г. Губкин

Пример 1. Заявка от НКО г. Белгород*, проект реализуется совместно с

НКО г. Курск**, в проекте участвует НКО г. Старый Оскол

Пример 2. Заявка от НКО г. Белгород*, проект реализуется совместно с

НКО г. Курск**, в проекте участвует НКО г. Губкин

Пример 3. Заявка от НКО г. Белгород*, проект реализуется совместно с

НКО г. Курск**, в проекте участвует НКО г. Железногорск

Пример 4 Заявка от НКО г. Белгород*, проект реализуется совместно с

НКО г. Железногорск

Пример 5. заявка от НКО г. Губкин, проект реализуется в партнерстве с

любыми НКО Курской (возможно, Белгородской) областей
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*вместо г. Белгород может быть любой населенный пункт Белгородской области **вместо г. Курск может быть любой населенный пункт Курской области
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Если Вы не получаете рассылку на 

почту – напишите свой электронный 

адрес на nko-sokrat@asi.org.ru

КОНКУРС «НКО-СОКРАТ: ПРОЕКТЫ»

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ

1. На сайте nko-

sokrat.ru раздел 

«Конкурсы»

3. В электронной 

рассылке программы

2. На сайте АСИ 

www.asi.org.ru



Конкурс «НКО-СОКРАТ: поездки»

продолжается…



Заявки принимаются от НКО, зарегистрированных и действующих на территории Курской и 

Белгородской областей с 1 февраля до 15 ноября 2021 года. Заявка на участие должна быть 

подана не позднее чем за 10 дней до начала поездки. В течение 2021 года может быть 

профинансировано не более двух заявок от одной организации.

КОНКУРС «НКО-СОКРАТ: ПОЕЗДКИ»

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД

Цели конкурса: способствовать обмену опытом и успешными практиками, укреплению

межрегиональных и партнерских связей СО НКО, продвижению достижений НКО в

сфере поддержки региона на федеральном уровне, развитию деятельности и

повышению профессионального уровня сотрудников СО НКО.

Бюджет конкурса – 120 000 рублей 

Максимальный размер финансирования – 30 000 рублей

Направления конкурса

1. Поездки по России

продолжительность – не более 5 дней

должны завершиться не позднее 

10 декабря 2021 

2. Обучение онлайн

должно завершиться не позднее 

10 декабря 2021 

3. Внедрение онлайн сервисов 

например, Zoom
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ДЛЯ ЧЕГО УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСАХ

 Знакомство с местными сообществами

 Незапланированный эффект – возникновение новых горизонтальных связей

 Взаимодействие с районными НКО (вкл. г. Железногорск, гг. Старый Оскол и Губкин)

 Взаимодействие с администрацией округа

 Развитие и повышений компетенций

 Знакомство, изучение и внедрение новых технологий (FailConf на креатив-форуме)

 Формирование экспертного сообщества – взаимодействие руководителей проектов

 Публикация новостей проектов в Федеральных СМИ

 Передача опыта реализации проектов на всероссийских и международных форумах

НКО, в экспертном сообществе



Контакты

Тел. +7 (495) 799-55-63
+7 (926) 065-97-33

E-mail: nko-sokrat@asi.org.ru

Сайт программы

https://nko-sokrat.ru

mailto:nko-sokrat@asi.org.ru
https://nko-sokrat.ru/
https://www.facebook.com/nkosokrat/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoT04CO4ta5x1-75FxDty5oorLb7iSQ5f
https://vk.com/nko_sokrat

