
 
Комплекс мероприятий для НКО Новотроицка Оренбургской области 

20-23 апреля 2021 г. 

Место проведения: г. Новотроицк,  

ул. Советская, 138А, Центр развития творчества детей и юношества. 

Регистрация по ссылке: здесь 

 
 

Время Мероприятие 

 20 апреля 

15.00 – 17.00 
Круглый стол с представителями НКО, органов власти 

Презентация программы – И.В.Субботина, канд. филос. наук 

 21 апреля 

10.00 – 11.30 

Курс «От идеи до проекта» - часть 1, семинар «Какие конкурсы грантов 

и субсидий есть в 2021 году» 

Спикер - Ирина Ильинична Осипова, независимый эксперт ряда 

грантодающих организаций, ведущая семинаров Московского дома 

общественных организаций, доктор социологических наук 

11:30 – 12.00 Перерыв 

12.00 – 13.30 

Курс «От идеи до проекта» - часть 2, тренинг по социальному 

проектированию 

Тренер - Ирина Ильинична Осипова 

 

 

13.30 – 14.30 Перерыв 

14.30 – 16.00 

Курс «От идеи до проекта» - часть 3, деловая игра «Какой проект вы 

профинансируете?» 

Эксперт -  Ирина Ильинична Осипова 

 22 апреля 

10.00 – 11.30 

Курс «От идеи до проекта» - часть 4, мастерская проектов на 

конкретных примерах и идеях, важных для города 

Эксперты: Ирина Ильинична Осипова 

Сотрудники программы 

11:30 – 11.45 Перерыв 

11.45 – 13.15 

Курс «От идеи до проекта» - часть 5 практикум «Типичные ошибки при 

подаче заявки на конкурс грантов» 

Эксперты: Ирина Ильинична Осипова 

Сотрудники программы 

13.15 – 14.15 Перерыв 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGiYrVBPUYcqVw0kXlE7FD8FvmlJ2wpzWr3BHYxhTp840M7Q/viewform


14.15 – 15.45 

Тренинг из цикла «Ресурсы НКО» - сборник «Путеводитель для НКО: 

что нужно знать, чтобы деятельность НКО была успешной», актуальные 

ресурсы по обучению для НКО 

Спикеры Ирина Субботина / 

 Ксения Николаева 

15.45 – 16.00 Перерыв 

16.00 – 17.00 

Тренинг из цикла «Ресурсы НКО» - самое интересное и применимое в 

создании ярких визуальных презентаций, публичных выступлений 

Спикеры Ксения Николаева / 

 Ирина Резникова  

 23 апреля 

10.00 – 12.00 

Тренинг из цикла «Ресурсы НКО» - востребованные ресурсы по 

фандрайзингу, привлечению средств 

Тренинг из цикла «Ресурсы НКО» - креативные подходы в деятельности 

НКО; визуальные заметки 

Спикеры Ирина Субботина /  

Ксения Николаева / Ирина Резникова 

___________________________________________________________ 

Программа «НКО-СОКРАТ» реализуется по инициативе Благотворительного фонда 

Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» совместно с Агентством социальной 

информации при поддержке правительств Белгородской, Оренбургской областей и 

администрации Курской области 

 

http://www.artscienceandsport.com/
https://www.asi.org.ru/
https://www.asi.org.ru/

