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 Руководителям  

общественных палат субъектов 

Российской Федерации 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Президиум совета общественных палат России сообщает, что в январе-

апреле 2016 года, проводится VI Всероссийский Фестиваль социальных программ 

«СоДействие» (далее – Фестиваль). 

Фестиваль проводится при поддержке Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и 

Общественной палаты Российской Федерации.  

Фестиваль направлен на  выявление лучших практик и проектов социально-

ориентированных НКО по решению актуальных социальных задач, определенных 

в указах Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 года,  а также на 

оказание содействия в развитии СО НКО.  

В рамках Фестиваля проводится Конкурс лучших социально 

ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие» (далее – 

Конкурс). Конкурс проводится в два этапа. Первый этап - региональный (11 

января - 31 марта 2016 года) - организуется общественными палатами субъектов 

 Российской Федерации или органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Второй этап - федеральный  (1 - 10 апреля 2016 года) - 

проводится Оргкомитетом Фестиваля и жюри федеральной конкурсной комиссии. 

В федеральном этапе конкурса принимают участие проекты НКО-победителей 

 регионального этапа. 

Победители федерального этапа будут награждены ценными подарками и 

дипломами на традиционной торжественной церемонии закрытия VI Социального 

форума России и VI Фестиваля «СоДействие» в Москве, которая предварительно 

назначена на 11 апреля 2016 года. Оргкомитет Фестиваля рекомендует включать в 

число региональных делегаций-участников Форума и Фестиваля победителей 

Конкурса. 

Просим Вас оказать содействие в проведении регионального этапа VI 

Всероссийского Фестиваля социальных программ «СоДействие». 

Информацию о составе Регионального оргкомитета и жюри регионального 

этапа конкурса просим направить в адрес Оргкомитета Фестиваля в срок до 15 

февраля 2016 года (Приложение 2).  



Информацию об участниках регионального этапа (Приложение 3, Форма 1), 

информацию о победителях (Приложение 3, Форма 2), а также заявки 

победителей регионального этапа Конкурса в электронном виде формата Word (не 

менее 3-х в каждой категории номинаций (максимальное число не ограничено), 

определенных Положением о Фестивале, Приложение 1), итоговый протокол 

заседания Регионального оргкомитета, подписанный председателем в формате 

PDF, просим направить в Оргкомитет Фестиваля до 27 марта 2016 года.  

Срок предоставления материалов - 23:00 (по московскому времени) 27 

марта 2016 года.  

Материалы просим направлять  на электронную почту info@sockart.ru. 

Контактное лицо - Вохмянина Ольга, +7 (917) 521-90-32. 
 

Приложение на: 14 л. в 1 экз. 

 

С уважением, 
 

                                                                                 
Председатель президиума                                                                        Вавилова Н.И. 
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