
 
 

Отчет о проведении окружного семинара 

 

19-20 апреля 2012 года Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения  

провел первый из восьми информационно-обучающих семинаров  «Участие в 

реализации программ поддержки социально ориентированных НКО  в сфере 

профилактики социального сиротства». Семинар  состоялся в Санкт-Петербурге для 

представителей 11 субъектов,  входящих в состав Северо-Западного федерального округа. 

  

Приглашения были направлены в органы государственной власти Северо-Западного 

федерального округа, оказывающие поддержку социально ориентированным НКО в 

рамках реализации соответствующих региональных программ. Кроме того,  к участию в 

диалоге были приглашены региональные подразделения исполнительной власти, 

отвечающие за реализацию социальной и экономической политики; территориальные 

органы юстиции; представители федеральной власти на местах; социально 

ориентированные  НКО, планирующие  участвовать или уже участвующие  в конкурсных 

процедурах в рамках программ поддержки своих субъектов; представители средств 

массовой информации.  

 

Национальный фонд выражает искреннюю благодарность ВСЕМ 

откликнувшимся на приглашение! 

 

В итоге наряду с  представителями комитета  по 

социальной политике города Санкт-Петербурга в семинаре 

приняли участие руководители 43 профильных НКО из 5 

субъектов Северо-Западного округа в том числе из Санкт-

Петербурга, Ленинградской области, Новгородской области, 

Республики Карелия, Вологодской области. 

  

Время проведения семинара совпало с принятием Санкт-Петербургской  программы 

поддержки некоммерческого сектора, разработка и обсуждение которой вызывали так 

много споров и противоречий. Участники смогли очень своевременно и, что называется, 

из первых уст, получить достоверную информацию о предстоящих конкурсных 

процедурах и условиях участия в них. 

  

Организаторами дискуссий и обучения выступили  

президент Национального фонда защиты детей от 

жестокого обращения Марина Егорова и вице-

президент Фонда  Александр Спивак.  

  

Значительная часть семинара была посвящена  теме  

«Проектирование в сфере защиты детства для 

социально ориентированных НКО: как разработать 

успешный проект». Тема вызвала живой интерес,  и 



коллективные обсуждения зачастую  переходили в частные, с проектированием 

деятельности конкретных организаций, с обсуждением насущных проблем 

«НКОшников». В том числе проблем финансовых, административных, связанных с 

отсутствием  диалога  между госорганами и некоммерческим сектором, слабой связью 

между ними, отсутствием эффективных механизмов взаимодействия.  

 

Большинство участников высказались об 

исключительной важности консолидации, о необходимости  

создания профессионального сообщества, о необходимости 

площадки для обсуждения возникающих проблем и 

способов их устранения.  Такой площадкой, по общему 

мнению, могла бы стать профессиональная Ассоциация 

НКО в сфере защиты детства. 

 

Организаторы семинара уверенны, что начатый диалог будет продолжен.  Продолжен 

и в рамках проекта «Социальный навигатор НКО», и в рамках ежедневной кропотливой 

работы по формированию необходимого профессионального ресурса и компетенций для 

эффективного осуществления деятельности власти и НКО в сфере профилактики 

социального сиротства. 

 

По окончании семинара президент Национального фонда Марина Егорова дала 

интервью радиостанции «Эхо Москвы – Санкт-Петербург».   

Запись беседы: http://www.echomsk.spb.ru/interviews/programmy-gosudarstvennoy-

podderzhki-nko-v-sfere-profilaktiki-sotsialn.html . 
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