«Ярмарка СО НКО Саратовской области 2018»
(г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72, Отель «Богемия»)
22 ноября 2018 года

ПРОГРАММА
Регистрация участников Ярмарки СО НКО Саратовской области
09.00 - 10.30
2018 (Большой зал, 2-ой этаж)
Экспозиция
стендов
социально
ориентированных
Саратовской области (Большой зал, 2-ой этаж)

НКО

09.30 - 14.00

Открытие Ярмарки. Выступления:
 Щербакова Елена Юрьевна, министр области, Министерство
внутренней политики и общественных отношений Саратовской области;
- Алексей Васильевич Антонов, президент Торгово-промышленной палаты 10.30- 11.00
Саратовской области;
 Елена Геннадиевна Царенкова, председатель СРОФ ПГИ «Общество и
право».
Тематическая
площадка:
«Современные
механизмы 11.00 - 13.30
финансирования
социально-значимых
проектов
НКО
и
развития местных сообществ» (Большой зал, 2-ой этаж)
Модератор: Царенкова Е.Г., председатель СРОФ ПГИ «Общество и
право»
Участники площадки: Представители социально ориентированных
НКО, Общественных Советов, исполнительных и законодательных органов
власти, бизнеса и СМИ Саратовской области.
Выступления:

«Отдельные аспекты законодательства, регулирующего процесс
формирования целевого капитала: что и как?» - Царенкова Е.Г., СРОФ
ПГИ «Общество и право»;

«Концепция Фонда целевого капитала развития местных сообществ
Саратовской области» - Варламов А.Г., АНО «Поволжский центр
поддержки СО НКО»;

Презентация АНО «Центр иппотерапии и конного спорта
«Победный аллюр» - Багаева Н.Н.;

Презентация Благотворительного Фонда «Александр Невский» Кузнецова В.А.;

Презентация АНО «Фестивальный центр» - Зорина Т.В.;

Презентация АНО «Центр ледовых видов спорта «Крылья» Родионов С.В.;

Дискуссия, обмен мнениями.
Тематическая
площадка:
"НКО
и
социальные
перспективы и проблемы" (Малый зал №1)

услуги: 12.00 - 14.00

Модератор: Королькова Н.А., председатель СРОО трезвости и здоровья,
председатель Комиссии по социальной политике и здоровому образу
жизни граждан Общественной палаты Саратовской области
Участники площадки: Представители социально ориентированных
НКО Саратовской области, Общественных Советов, Правительства
Саратовской области, Управления
Министерства
юстиции РФ по
Саратовской области, СМИ.
Выступления:

Особенности формирования рынка оказания услуг в социальной

сфере: опыт и проблемы в рамках взаимодействия органов
исполнительной власти социальной сферы с негосударственными
организациями - Савочкина С.С., Заместитель министра, Министерство
социального развития области;

Выступления
представителей
Министерства
культуры,
Министерства
молодежной политики и спорта, Министерства
образования Саратовской области;

Вопросы вхождения СО НКО в реестр поставщиков социальных
услуг и компенсации за оказанные услуги, сотрудничества и конкуренции Коваценко Н.А., Фонд социальной поддержки семьи и детства «Океан»;

Проблемы
и
перспективы
взаимодействия
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
и
органов
исполнительной власти - Малюченко Г.Н., АНО по оказанию социальных
услуг "Кризисный центр "С верой в жизнь!";

Роль ресурсных центров поддержки негосударственных организаций
в вопросах оказания методической, информационной, консультационной
и других видов поддержек - Варламов А.Г., АНО «Поволжский центр
поддержки СО НКО»;

Об итогах проведения областного конкурса общественно полезных
(социальных) проектов в 2018 г. - Крюков Д.П., Министерство внутренней
политики и общественных отношений области;

Предоставление преференций и льгот социально ориентированным
НКО, осуществляющим свою деятельность в социальной сфере Кириллова И.В., Министерство экономического развития области;

Роль
гражданских
инициатив
в
повышении
активности
гражданского общества - Варфоломеев Ю.В., д.и.н., профессор кафедры
теории государства и права ФГБОУ ВО "Саратовский национальный
исследовательский
государственный
университет
имени
Н.Г.
Чернышевского";

Дискуссия, обмен мнениями.
Тематическая
площадка: "Итоги
Саратовской области" (Малый зал №2)

года

добровольца

в 12.00 - 14.00

Модератор: Эльфенбайн А.Э., председатель СОО ВОО «Союз
Добровольцев России», руководитель Ресурсного центра по развитию
добровольчества Саратовской области
Участники площадки: Представители социально ориентированных
НКО
Саратовской
области,
Общественных
Советов,
органов
исполнительной власти области, СМИ, лидеры добровольческих
организаций Саратовской области.
Выступления:

Предварительные итоги года добровольца (волонтера) в России в
Саратовской области, перспективы и планы на 2019 год - Беловицкая А.А.;

О работе Ресурсного центра по развитию добровольчества
Саратовской области и Союза добровольцев России в Саратовской области
- Эльфенбайн А.Э.;

Промежуточные итоги работы юных добровольцев в 2018 года,
перспективы развития в 2019 году - Котлячков С.В.;

Промежуточные итоги работы Волонтеров Победы в 2018 года,
перспективы развития в 2019 году - Игнатова М.;

Добровольцы ЧС на территории Саратовской области - Курамшин
А.В.;

Дискуссия, обмен мнениями.

