
 

В рамках проекта «Акселератор сельских СО НКО Самарской области» 
при финансовой поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области 

 

 
30 ноября – 1 декабря 2021 года 

 
Формат участия 30 ноября: 

• онлайн с использованием платформы Zoom 
• очно в г.Самара (ул.Часовая, 6, ауд. 207) с соблюдением установленных 

санитарных норм 
 
Формат участия 1 декабря: онлайн с использованием платформы Zoom. 
 

ПРОГРАММА 
30 ноября 
 

Время Содержание 
11.00 – 11.30 Открытие съезда. 

Приветствия участникам съезда: Департамент   внутренней 
политики Самарской области 
 

11.30 – 11.40 Динамика развития и основные задачи поддержки сельских СОНКО 
Самарской области. 
Пестрикова Валентина Ивановна, руководитель проектов СРОО 
ИЭКА «Поволжье» 
 

11.40 – 12.00 Конкурсы социальных проектов как форма стимулирования 
развития сектора НКО. 
Жичкин Юрий Владимирович, руководитель департамента 
развития отраслей экономики и прогнозирования качества жизни 
населения региона Министерства экономического развития и 
инвестиций Самарской области 
 

12.00 – 12.20 Конкурс проектов территориального общественного самоуправления 
(ТОС) Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской 
области»: результаты и перспективы. 
Славецкий Дмитрий Валерьевич, исполнительный директор 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской 
области» 
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12.20 – 12.50 Выступления представителей органов местного самоуправления 
сельских районов Самарской области 
 

12.50 – 13.30 Выступления представителей сельских СОНКО Самарской области 
 

13.30 – 14.00 Награждение победителей конкурсов «Лучший информационный 
ресурс сельской НКО», «Лучшие практики сельских НКО» 
 

 

1 декабря  

 
Время Содержание 

 
10.00 – 11.30 Мастер-класс «Привлечение частных пожертвований для 

деятельности сельской НКО» 
Баутская Любовь Валерьевна, президент Благотворительного 
фонда «Сей добро!» Безенчукского района 
 

12.00 – 13.30 Круглый стол «Как организовать информационное продвижение 
сельских СОНКО» 
 «Стандарт» размещения информации о СОНКО/для СОНКО на 

официальных сайтах и в официальных группах ОМСУ в 
социальных сетях. 

 Галицына Наталья Евгеньевна, начальник Отдела по 
социокультурному развитию и проектному управлению 
администрации Безенчукского района 
 
 Вопросы размещения информации о деятельности сельских 

СОНКО в местных СМИ  
Лебакина Наталья Сергеевна, главный редактор МАУ МИЦ «Сок» 
Исаклинского района 
 
 Вопросы размещения информации о деятельности сельских 

СОНКО в региональных СМИ (при участии Прокопавичене 
Татьяны Ивановны, заместителя директора ГАУ СО 
«Самарское областное вещательное агентство», главный 
редактор Самарского губернского радио) 
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 Портал «Социально ориентированные некоммерческие 
организации и органы власти Самарской области» как форма 
государственной информационной поддержки сельских СОНКО  

Орлова Инесса Анатольевна, консультант Управления по связям с 
депутатским корпусом и общественными объединениями 
Департамента внутренней политики Самарской области 
 

14.00 – 15.30 Круглый стол «Перспективы развития территориального 
общественного самоуправления в селах» 
 знакомство: презентация деятельности сельских ТОС 
 перспективы и проблемы деятельности сельских ТОС как 

юридических лиц 
 вопросы вовлечения жителей в деятельность ТОС: успехи и 

проблемы  
 

Регистрация на Съезд: https://forms.gle/aiEa38j3pPYP5k769  
 

Для корректного открытия формы скопируйте ссылку и вставьте в окно вашего 
браузера. В случае возникновения технических сложностей направьте информацию об 
участии в Съезде (ФИО, организацию, формат участия, контактный e-mail и телефон) 
на адрес povolzje@yandex.ru с темой «Регистрация на 2 Съезд сельских НКО»). 

 

По всем вопросам, связанным с участием в Съезде, обращайтесь в СРОО ИЭКА 
«Поволжье»: 

• +79276936278 Александра Сергеевна Агапова 
• +79276021876 Валентина Ивановна Пестрикова 
• 8(846) 3332508, povolzje@yandex.ru  
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