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С Наступающим  

НОВЫМ 2019 ГОДОМ! 
 
Представляем Вам Информационно-аналитический бюллетень № 69 (05) ЭиФ 
(E&P) за ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ месяц.   
  

В нем мы кратко представляем основные наши проекты, достижения, 
публикации за текущий период. А также делимся наиболее важной, с нашей 
точки зрения,  информацией о событиях в НКО-секторе, социальной сфере, КСО-
проектах.   
  

Чтобы подписаться на нашу рассылку, напишите нам: info@ep.org.ru.  
  
Если вы пропустили наш Бюллетень, заходите на наш сайт, скачивайте и читайте!  
  
Желаем Вам хорошего настроения!   
  
Спасибо и всего доброго,  
Команда ЭиФ (E&P)  
  
   
 

mailto:toropovaei@uralsib.ru
http://ep.org.ru/?page_id=81


© Информационно-аналитический бюллетень ЭиФ (E&P) №69 (05) октябрь -декабрь 2018г. 

================================================================   

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
Некоммерческой организации Эволюция и Филантропия (E&P)  
№ 69 (05) за октябрь - декабрь 2018 г.  
  
Информационные ресурсы ЭиФ (E&P):  
Сайт ЭиФ (E&P), новости, блоги WWW.EP.ORG.RU    
Сайт Дайджеста  WWW.EP-DIGEST.RU  
Онлайн-база социальных результатов WWW.SOCIALVALUE.RU   
Создание общей ценности (Creating shared value) WWW.CSV.ORG.RU  
  

Мы в социальных сетях:  

      
 
 

ОЦЕНКА   
Начинаем новый проект «Слушай с пользой!» 
Проект будет реализован при поддержке Комитета общественных связей города Москвы и с 
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. 
Поддержку проекта также осуществляет Фонд Тимченко. 
 

Если Вы заинтересованы в повышении организационной культуры и компетенций по 
вопросам вовлечения благополучателей в свою деятельность, приглашаем вас стать 
участниками проекта «Слушай с пользой!». Участники проекта получат информационную, 
методическую, консультационную поддержку по вопросам вовлечения благополучателей. 
Участники проекта получат информационную, методическую, консультационную поддержку 
по вопросам вовлечения благополучателей. Для этого необходимо зарегистрироваться по 
ссылке в срок до 29 декабря 2018г. 
 

 
ПИОН-Регион. Завершение проекта! 

Проект реализовался с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и при стратегической 
поддержке Фонда Тимченко.   
   

1. Публичные обсуждения построенных систем измерения и оценки участников 1 
группы проекта:  

 ООШРТО «Рука в Руке» (Томск); 
 МОО «Аистенок» (Екатеринбург); 
 Хабаровская краевая общественная организация «Чужих детей не бывает» 

(Хабаровск); 
 АНО «Семья детям» (Екатеринбург); 
 ЦССП «Расправь Крылья» (Смоленск); 
 Международного детского фонда «Дети Саха-Азия» (Саха-Азия); 

http://www.ep.org.ru/
http://www.ep-digest.ru/
http://www.socialvalue.ru/
http://www.csv.org.ru/
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
https://www.pinterest.com/evoandphil/
https://www.pinterest.com/evoandphil/
https://www.youtube.com/channel/UCLbB-Z4Y0tJvGJuUTCZDZNQ
https://www.diigo.com/user/evolutionandphil
http://ep.org.ru/?p=7138
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenN5xgmTyyV9c8e0PyK-xMFYhMRoiNk4F7bet2YihoqNTEbQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenN5xgmTyyV9c8e0PyK-xMFYhMRoiNk4F7bet2YihoqNTEbQ/viewform
https://президентскиегранты.рф/
http://timchenkofoundation.org/
http://ep.org.ru/?p=6862
http://ep.org.ru/?p=6869
http://ep.org.ru/?p=6872
http://ep.org.ru/?p=6979
http://ep.org.ru/?p=6939
http://ep.org.ru/?p=6929
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 «Будем вместе» (Бакчарский район, Томская обл.); 
 РООРДИ «Дорогою добра» Кировской области; 
 ЦССВ «Вера.Надежда.Любовь.» (Москва); 
 АНО «Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее» (Калуга). 

Общие итоги обсуждений можно прочитать по ссылке.  
 

2. Экспертные обсуждения систем измерения  и оценки с участников 2 группы.   
 Обсуждение системы МиО Центра «Содействие» (Тамбов). 
 Обсуждение системы МиО программы «Взлетная полоса» (г.Смоленск). 
 Подведены итоги реализации проекта ПИОН-Регион для участников 2 группы. 

  
3. Представляем итоги проекта ПИОН-Регион профессиональному сообществу 

оценщиков. 
9 октября в рамках конференции АСОПП (Ассоциация специалистов по оценке 
программ и политик) мы провели секцию  «Драйверы развития систем измерения и 
оценки». Представление ключевых факторов успеха, содержательные и 
организационные сложности в ходе реализации проекта ПИОН-Регион. 

4. Опубликован полный отчет об итоговой оценке проекта.    
5. Опубликован итоговый продукт проекта – Сборник кейсов. 
6. 6 декабря в рамках конференции "Акватория Партнерства", состоялось итоговое 

мероприятие проекта с представлением результатов финальной оценки проекта и 
ключевых выводов проекта.  

7. 26 ноября состоялся Круглый стол «Зачем и как донорам следует развивать культуру 
оценки социального воздействия у себя и в партнерских НКО?», В мероприятии, 
участвовало более 40 представителей донорских и некоммерческих  организаций. 
Обсуждали различные вопросы вовлечения донорского сообщества в развитие 
культуры оценки социальных и благотворительных программ .  

8. Сервис ПИОН.  
Добавлен новый раздел «Библиотека показателей» и «Бенчмаркинг».          
 

За период октябрь-декабрь, было сделано 2 информационные рассылки по проекту. Все  
информационные рассылки проекта доступны здесь.  
 
Следите за событиями на нашем сайте, и на странице  сайта http://socialvalue.ru  
 

«ДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК»  
Итоговый этап проекта 

Проект реализовался АНО «Эволюция и Филантропия»  от имени Межотраслевого профессионального 
объединения «Оценка  программ в сфере детства» с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
Поддержку проекта осуществляет Фонд Тимченко.   
  

1. Подготовлен Итоговый продукт проекта – Стандарт доказательности социальных 
практик в сфере детства.  

http://ep.org.ru/?p=6969
http://ep.org.ru/?p=6916
http://ep.org.ru/?p=7059
http://ep.org.ru/?p=7114
http://ep.org.ru/?p=7078
http://ep.org.ru/?p=6808
http://ep.org.ru/?p=6797
http://ep.org.ru/?p=7159
http://ep.org.ru/?p=6906
http://ep.org.ru/?p=6906
http://www.eval.ru/
http://www.eval.ru/
http://ep.org.ru/?p=6906
http://ep.org.ru/?p=6906
http://ep.org.ru/?p=7104
http://ep.org.ru/?p=6983
http://ep.org.ru/?p=7157
http://ep.org.ru/?p=7157
http://ep.org.ru/?p=7157
http://ep.org.ru/?p=7042
http://ep.org.ru/?p=7042
http://ep.org.ru/?p=7042
http://ep.org.ru/?p=7042
http://pion.org.ru/
http://socialvalue.ru/?cat=214
http://ep.org.ru/?tag=пг1
http://socialvalue.ru/?cat=204
http://socialvalue.ru/
http://ep.org.ru/
http://www.ozenka.info/partners/
https://президентскиегранты.рф/
http://timchenkofoundation.org/
http://ep.org.ru/?p=7080
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2. Профессиональную верификацию прошли 10 пилотных организаций. Все описанные 
практики опубликованы: 4 организации – первой пилотной группы и 6 организаций – 
второй пилотной группы. 

3. Экспертные заключения по тексту Стандарта: 
 Кучмаева Оксана.  
 Спивак Александр.  
 Семья Галина. 
 Ефремова-Гарт Ирина. 

4. В журнале «Филантроп» опубликована итоговая статья, обобщающая опыт проекта в 
формате собранных интервью участников, экспертов и разработчиков проекта.  
Ключевые мероприятия проекта: 

 09.10.2018 –  представляем Стандарт профессиональному сообществу оценщиков.  
 26.11.2018 – представление Стандарта доказательности социальных практик в Фонде 

президентских грантов. 
 06.12.2018 – презентация Стандарта на конференции «Акватория Партнерства», 

организованной  Фондом Тимченко. В мероприятии приняли участие  представители 
более 100  организаций (160 человек) из более чем 42 регионов РФ. .  

 20.12.2018 – финальное обсуждение направлений развития Стандарта 
доказательности  социальных практик  членами экспертного Совета и 
 разработчиками Стандарта. 

 25.12.2018 – скайп обсуждение итогов проекта с региональными представителями и 
участниками проекта.  

Все мероприятия проекта по ссылке. 
5. Публичные слушания Стандарта в регионах: 
07.11.2018 - публичное обсуждение Стандарта в Екатеринбурге; 
07.11.2018 - публичное обсуждение Стандарта в Вологде. 
12.11.2018 – публичное обсуждение Стандарта в Новосибирске;  
23.11.2018  - публичное обсуждение Стандарта в Санкт-Петербурге; 
23.11.2018 – публичное обсуждение Стандарта в Томске.  
6. Итоги самодиагностики  
В ноябре организации, участники проекта прошли процедуру самодиагностики. Всего 
инструментом самодиагностики воспользовалось (на момент завершения проекта) не 
менее 65 организаций из более чем 20 регионов. Все, прошедшие самодиагностику, 
получили рекомендации по повышению уровня доказанности своих социальных практик. 
7.  Итоговый продут проекта — Стандарт. Версия 2.1 (от 23.11.2018).   
8. Методическое руководство по заполнению формата описания практики, ответов на 

контрольные вопросы и подготовки практики к процедуре профессиональной 
верификации. 

Благодаря вашей поддержке проект поддержало более 100 человек. Спасибо вам! 
Все новости проекта, а также итоговые и промежуточные версии продуктов доступны на 
специальной странице сайта socialvalue.ru.  
 
Продолжение проекта следует. 
Если вы заинтересованы в получении информации по проекту, отправьте запрос по адресу 
info@ep.org.ru   

http://ep.org.ru/?p=6874
http://ep.org.ru/?p=7003
http://ep.org.ru/?p=6781
http://ep.org.ru/?p=7109
http://ep.org.ru/?p=7084
http://ep.org.ru/?p=7084
http://philanthropy.ru/analysis/2018/11/29/69561/
http://ep.org.ru/?p=7074
http://ep.org.ru/?p=6856
http://ep.org.ru/?p=7022
http://ep.org.ru/?p=7180
http://ep.org.ru/?p=7183
http://ep.org.ru/?p=7178
http://ep.org.ru/?tag=%D0%BF%D0%B32
http://ep.org.ru/?p=6955
http://ep.org.ru/?p=6935
http://ep.org.ru/?p=6966
http://ep.org.ru/?cat=34
http://ep.org.ru/?p=7046
http://ozenka.info/about/dokazatelniy_podhod/instrument_samodiagnostiki/
http://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2018/12/sbornik_small_fin.pdf
http://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-4_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.docx
http://socialvalue.ru/?page_id=1715
mailto:info@ep.org.ru
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ЛИДЕРЫ КОРПОРАТИВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

 20 ноября в Новосибирске Ольга Евдокимова, по приглашению Форму Доноров, в 
рамках  региональной части проекта «Лидеры корпоративной благотворительности», 
провела семинар по оценке благотворительных проектов для бизнеc-компаний, 
а также рассказала о некоторых инструментах и подходах к осуществлению такой 
оценки.   

 4 декабря в Москве организаторы одиннадцатого ежегодного проекта «Лидеры 
корпоративной благотворительности» Форум Доноров, PwC и Ведомости провели 
церемонию награждения победителей и экспертную дискуссию. Наша компания уже 
третий год подряд является партнером проекта по  номинации  «За подход к оценке 
социальных результатов благотворительных проектов и программ» и нам очень 
приятно заметить рост оценочного потенциала участников конкурса.  

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 Подведены итоги конкурса годовых отчетов «Точка отсчета», организованного и 

проведенного Форумом доноров.  
 Мы принимали участие и как  члены жюри, и в самом конкурсе проекта. По оценке 

экспертов, мы получили признание в категории «Золотой стандарт», а также 
Диплом победителя (2 место) за лучшее представление результатов мониторинга и 
оценки». Благодарим экспертов за доверие.  

  

МЕРОПРИЯТИЯ НАШЕГО СООБЩЕСТВА   
Социальные финансы для устойчивого развития 
7 декабря 2018 Фонд социальных инвестиций в рамках VI Общероссийского гражданского 
форума провел круглый стол «Социальные финансы для устойчивого развития». Участники 
круглого стола договорились продолжить дальнейшую работу по формированию 
экспертного сообщества, привлечения лучших практик по социальным финансам, в том 
числе и регионального характера. 
 

Мастер-класс по созданию системы измерения и оценки социальных 
результатов для участников программы «Стратегия создания и развития 
ФЦК» 
По приглашению Московской школы управления «Сколково» Ольга Евдокимова провела 
мастер-класс «Создание системы измерения и оценки социальных результатов». 
Мероприятие было проведено в рамках образовательной  программы Фонда Потанина 
«СТРАТЕГИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФОНДОВ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА». Всего было 
около 30 слушателей. Участники прошли полный цикл для проектирования собственных 
систем измерения и оценки социальных результатов. 

 
 
 

https://www.donorsforum.ru/projects/lkb/
http://ep.org.ru/?p=7199
https://www.donorsforum.ru/projects/lkb/
https://www.donorsforum.ru/projects/lkb/
http://ep.org.ru/?p=7195
http://ep.org.ru/?p=7195
Некоммерческий%20сектор%20становится%20все%20более%20открытым%20–%20объявлены%20итоги%20конкурса%20«Точка%20отсчета»
https://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/
https://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/
http://ep.org.ru/?p=7124
http://ep.org.ru/?p=7212
http://ep.org.ru/?p=7212
http://ep.org.ru/?p=7206
http://ep.org.ru/?p=7209
http://ep.org.ru/?p=7209
http://ep.org.ru/?p=7209
http://school.skolkovo.ru/ru/
http://www.fondpotanin.ru/
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ОТКРЫТАЯ  БИБЛИОТЕКА  
Открытая библиотека ЭиФ (E&P) на платформе DROPBOX    
В нашей открытой библиотеке  читайте новые материалы по нашим фокусным темам за 
октябрь - декабрь месяцы. Лучшие из них вы найдете на нашем сайте по темам: «Оценка», 
«Фандрайзинг», «Социальные финансы», «Корпоративная социальная ответственность».   
Для получения доступа к полному перечню материалов, отправляйте запрос:  info@ep.org.ru  

  

ПРОДУКТЫ  
Информационный Дайджест   

 78-й (04) выпуск «Дайджеста публикаций международного филантропического 
сообщества» за октябрь 2018 года.   
Читайте на сайте или в скачивайте в формате pdf.   
 

 79-й (05) выпуск «Дайджеста публикаций международного филантропического 
сообщества» за декабрь 2018 года.   
Читайте на сайте или в скачивайте в формате pdf.  
 

 Обзор международного опыта «Оценка: теория и практика». 
Читайте на сайте или в скачивайте в формате pdf.   

 Международный опыт получения и анализа обратной связи от стейкхолдеров. 
Материал подготовлен по заказу Фонда Тимченко. 

 
Подписывайтесь на регулярные рассылки обновлений на сайте Дайджеста через форму 
подписки на сайте http://ep-digest.ru.    
 

 ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
Журнал Alliance. Декабрь 2018. 

Декабрьский выпуск журнала Альянс рассказывает и показывает особенности 
"Королевской филантропии". Там же интересная статья о Богатстве и 
филантропии в России и много других интересных материалов. 
Журнал платный. На английском языке. 
 

 
Новый зимний выпуск  Stanford Social Innovation Review.  
100 страниц по разным темам жизни НКО. «Филантропия на службе 
демократии», «О конфликтах» и многое другое. Журнал платный, на английском 
языке.   
Если хотите почитать полностью, можете написать нам info@ep.org.ru. 
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МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ   
Facebook – ежедневная новостная лента о событиях НКО  сектора и  КСО!   

 Самый большой охват за период получила новость о выходе итогового продукта 
проекта ПИОН-Регион. Сборник кейсов: российские практики создания систем 
измерения и оценки социальных результатов.   Охват – 5 795!   

 Новость - приглашение на дискуссию «Зачем и как донорам следует развивать 
культуру оценки социального воздействия у себя и в партнерских НКО» получила 
охват 872 пользователя.   

Мы благодарим наших подписчиков за доверие и всегда рады делиться с вами знаниями!  
Следите за новостями, подписывайтесь на нашей страничке на Facebook.   
  

 SlideShare   
ВНИМАНИЕ! Ресурс SlideShare заблокирован! Если вам понадобится какая-то презентация, 
напишите нам: info@ep.org.ru   

 
ЧТО МЫ ЧИТАЕМ И ВАМ РЕКОМЕНДУЕМ:   
Рабочая группа Госсовета подготовит доклад о благотворительности, добровольчестве и СО 
НКО 
Доклад определит приоритеты госполитики в сфере поддержки и развития добровольчества, 
благотворительности и социально ориентированных некоммерческих организаций. 
 
Какой будет концепция развития благотворительности в 2019 году 
В 2019 году будет принята новая Концепция развития благотворительной деятельности. 
Предыдущая концепция, была утверждена правительством в 2009 году.  
 
Государство продолжит финансировать соцпроекты 
Предыдущие шесть лет на деятельность НКО выделено — 30 млрд рублей. В 2018-м году и 
в 2019-м — по 8 млрд.руб в год, и в 2020-м будет не меньше того. С 2018 года будут 
выделять ресурсы и для работы волонтеров неправительственных организаций в сельской 
местности. 
 
Правительство намерено использовать потенциал общественных инициатив 
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил основные направления деятельности 
правительства до 2024 года. В документе, в частности, говорится о необходимости 
поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
социального предпринимательства, благотворительной и добровольческой деятельности.  
 
Первое заседание Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей 
Совет был создан Указом Президента Российской Федерации 19 ноября текущего года 
в целях реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детства, подготовки 
предложений по ее совершенствованию, осуществлению общественного контроля 
за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. 
 

http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
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Исследование Минэкономразвития о результатах господдержки СО НКО и 
соцпредпринимателей в регионах 
Министерство составило рейтинг регионов по итогам реализации механизмов поддержки СО 
НКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных 
организаций на рынок социальных услуг и внедрения конкурентных способов оказания 
госуслуг в социальной сфере. 
 
Законопроект о социальном заказе принят в первом чтении 
Законопроект, принятый Государственной Думой РФ в первом чтении, направлен на 
создание равных условий для государственных и негосударственных организаций, 
участвующих в оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. 
 
Минобрнауки призвало отказаться от избыточного регулирования сферы волонтерства в 
России 
Сфера добровольчества в России не нуждается в излишнем государственном 
регулировании. Стандарты и отчетность в этой сфере могут свести на нет саму идею 
движения волонтеров, считает Министр науки и высшего образования Михаил Котюков.  
 
В Совете по развитию социальных инноваций обсудили развитие СО НКО 
Согласно докладу Министерства экономического развития РФ, из федерального бюджета на 
поддержку СО НКО было выделено 12,9 млрд рублей. Участники заседания Совета по 
развитию социальных инноваций субъектов РФ оценили опыт участия СО НКО в оказании 
социальных услуг и предоставят рекомендации в адрес правительства и регионов. 
 
Законы 2018 года: что произошло в сфере НКО 
Обзор законодательных итогов года от председателя правления Центра развития 
некоммерческих организаций Анны Орловой. 
 
Мировой рейтинг благотворительности 2018. Читаем, скачиваем. 
Россия демонстрирует рост позиций в Мировом рейтинге частной благотворительности на 
фоне негативных глобальных трендов. По данным нового Мирового рейтинга 
благотворительности, доля тех, кто делает благотворительные пожертвования, несколько 
сократилась.  При этом  больше людей во всем мире стали помогать незнакомцам и 
заниматься волонтерством. 
 
18 цифр года: главные исследования благотворительности в 2018 году 
В течение всего года аналитики оценивали тенденции в третьем секторе российской 
экономики. Аспекты развития сектора: роль России в мировых процессах в 
благотворительности, взгляд на третий сектор со стороны всего населения страны и 
отдельно со стороны предпринимателей и состоятельных людей. Главные итоги года в 
цифрах. 
 
Куда уходят деньги? Аналитика по направлениям в секторе 
Эксперты оценили расходы на благотворительность в России в 340–460 млрд руб. в год, из 
них половина — личные пожертвования населения и предпринимателей. Средний чек 

https://www.asi.org.ru/news/2018/11/08/minekonomrazvitiya-predstavilo-issledovanie-rezultatov-gospodderzhki-so-nko-i-sotspredprinimatelej-v-regionah/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%90%D0%A1%D0%98.+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%2812-16+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80&utm_medium=emai
https://www.asi.org.ru/news/2018/11/08/minekonomrazvitiya-predstavilo-issledovanie-rezultatov-gospodderzhki-so-nko-i-sotspredprinimatelej-v-regionah/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%90%D0%A1%D0%98.+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%2812-16+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80&utm_medium=emai
https://www.asi.org.ru/news/2018/12/05/zakonoproekt-o-sotsialnom-zakaze-na-okazanie-gosuslug-prinyat-v-pervom-chtenii/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%90%D0%A1%D0%98.+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%2812-16+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80&utm_medium=email
https://tass.ru/obschestvo/5863739?fbclid=IwAR2JO87o9fTPIWLWj8WCI-eREHvhn_NruBB0y8SbuAtuk9o7x0bGmROa6AE
https://tass.ru/obschestvo/5863739?fbclid=IwAR2JO87o9fTPIWLWj8WCI-eREHvhn_NruBB0y8SbuAtuk9o7x0bGmROa6AE
https://www.asi.org.ru/news/2018/11/01/v-sovete-po-razvitiyu-sotsialnyh-innovatsij-obsudili-razvitie-so-nko/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%90%D0%A1%D0%98.+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%2812-16+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80&utm_medium=email
https://www.asi.org.ru/news/2018/09/06/minekonomrazvitiya-opublikovalo-doklad-o-deyatelnosti-i-razvitii-so-nko/
https://te-st.ru/2018/12/17/law-2018-in-ngo/?fbclid=IwAR3Yr9pd-5DIA9uhaD9MugLKeeeItOKUG6utyvyOHLRyIjrTKj8xNpov9P8
http://www.crno.ru/
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http://www.cafrussia.ru/news/view/272?fbclid=IwAR2EQApkQS0GcmNEYqotRUL_CtdF6ae_Jq6olVkzHkZrHOZt5uoNvl3orlM
http://www.cafrussia.ru/page/mirovoi_reiting_blagotvoritelnosti_1
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http://philanthropy.ru/analysis/2018/12/25/71178/
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состоятельных россиян — 76 тыс. руб., у остальных — 8 тыс. руб. На первом месте – 
помощь детям.  
 
НКО в цифрах: как проводят исследования в третьем секторе 
Как в некоммерческом секторе организуют исследования и используют их результаты, 
обсудили участники паблик-тока в медиацентре «АСИ — Благосфера». 
 
О технологиях в НКО. Итоги 2018 
«НКО 2.0», обзор технологий 2018 и без чего НКО точно не обойтись или следует взять на 
заметку.   
 
Ежегодная конференция Форума Доноров 
25 октября в Москве прошла конференция «Благотворительность — больше, чем деньги. 
Нефинансовые ресурсы филантропии». Дискуссии строились вокруг обсуждения 
социального, символического, технологического, интеллектуального, человеческого 
капитала благотворительного сообщества, а также потенциала использования неденежных 
пожертвований. 
 
Форум «Сообщество» - потенциал реализации национальных проектов 
На дискуссионных площадках «Сообщества» в Москве представители власти, бизнеса и 
гражданского общества обсуждали стратегию развития страны через реализацию 
национальных проектов, разработанных для достижения национальных целей, которые 
были обозначены в майском указе президента. 
 
Объявлены лауреаты премии «Гражданская инициатива» 
Премия «Гражданская инициатива» существует шестой год. Ее основал Комитет 
гражданских инициатив. 
 
XI Всероссийская конференция «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере» 
В ходе конференции обсуждались актуальные направления развития межсекторного 
партнерства, мероприятия по распространению эффективных технологий работы и 
сотрудничества органов государственной власти, местного самоуправления, бизнеса и 
социально ориентированных некоммерческих организаций в социальной сфере. 
 
Аналитический материал «Оценка ресурсных центров (РЦ)» 
Какая модель РЦ, на взгляд экспертов, наиболее устойчивая; по какой методике можно 
оценить РЦ (организационный потенциал, востребованность его услуг, влияние РЦ на 
развитие компетенций СО НКО и на формирование благоприятной для СО НКО среды). 
Материал доступен для скачивания. 
 
Сборник образцов договоров для НКО с комментариями юристов 
В сборнике представлены наиболее частые формы договоров. В сборнике представлены 
договоры, наиболее часто встречающиеся в жизни/деятельности НКО. Все договоры 
максимально упрощены и - насколько возможно – учитывают особенности некоммерческих 
организаций. Файл скачивается в формате word. 
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