
СПРАВКА 

 

 

VI Всероссийский Фестиваль социальных программ «Содействие» 

 

VI Всероссийский фестиваль социальных программ «СоДействие» проводится при 

содействии Общественной палаты Российской Федерации и Министерства 

экономического развития Российской Федерации.  

Целью Фестиваля является консолидация усилий власти, бизнеса и общества в 

решении задач социальной модернизации страны, создание условий для успешного 

развития и реализации проектов социально-ориентированных НКО на территории 

Российской Федерации.  

Фестиваль «СоДействие», направленный на выявление лучших проектов СО НКО, 

является площадкой для обмена мнениями, укрепления профессиональных контактов 

участников социального реформирования в ходе конференций, круглых столов, семинаров 

по наиболее актуальным темам социальной политики. Участники фестиваля обсудят 

проблемы социального партнерства государства, бизнеса и общественных организаций, 

изучат успешный опыт инновационных социальных проектов и инициатив с целью их 

последующей поддержки, пропаганды и тиражирования для решения актуальных 

социальных задач. 

 

VI Всероссийский фестиваль «СоДействие» - это: 

 Конкурсы лучших социальных инициатив России от Владивостока до 

Калининграда, представленных некоммерческими организациями, бизнесом, 

органами власти и местного самоуправления, посвященные выявлению 

креативных социальных проектов и лучших партнерских программ. 

 Повышение эффективности региональной социальной политики, усиление 

социальной активности институтов гражданского общества, коммерческих 

структур и общественных  организаций;  

 Формирование положительного имиджа социальной деятельности и создание 

благоприятного инвестиционного  климата для развития существующих и 

новых программ; 

 Поощрение   активного  финансового, административного и  

информационного участия   при реализации социальных программ. 

 

В рамках Фестиваля будет проходить Конкурс лучших социально 

ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие». Конкурс  

проводится с целью выявления лучших  проектов социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, направленных на решение актуальных социальных проблем 

и проводится в 2 этапа: 

 Первый этап - региональный (11 января - 31 марта 2016 года), организуется 

Общественными палатами, созданными в субъектах Российской Федерации или органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые формируют 

Организационные комитеты субъектов Российской Федерации. Информация направляется 

на адрес электронной почты info@sockart.ru до 27 марта 2016 г. 

Второй этап - федеральный  (1 - 10 апреля 2016 года), проводится Оргкомитетом 

Фестиваля. В Федеральном этапе конкурса принимают участие НКО - победители  

региональных этапов Конкурса. Экспертную оценку работ осуществляет жюри Конкурса, 

а Оргкомитет Фестиваля утверждает лауреатов и дипломантов Фестиваля. 

Номинации Конкурса: 

1. «Профилактика социального сиротства, поддержка семьи, материнства и 

детства» 

mailto:info@sockart.ru


2. «Улучшение качества жизни людей пожилого возраста» 

3. «Социальная адаптация инвалидов и их семей» 

4. «Повышение качества и доступности образования, внедрение новых 

образовательных форм и моделей» 

5. «Развитие здравоохранения» 

6. «Содействие духовному, физическому и интеллектуальному развитию 

молодежи» 

7. «Развитие межнационального сотрудничества, мультикультурализма и 

гражданского единства» 

8. «Социальная поддержка и защита граждан» 

9. «Общественный контроль» 

10. «Защита социально-трудовых прав граждан» 

Лауреаты и дипломанты Фестиваля приглашаются на церемонию награждения 

Фестиваля. Церемония награждения лауреатов и дипломантов Фестиваля проходит в 

торжественной обстановке с участием видных государственных и общественных 

деятелей, деятелей культуры и спорта, представителей деловых кругов и средств массовой 

информации.  

 

 

 

 


