Форум общественности и добровольчества Пермского края
Сроки проведения: 06–11 декабря 2021 г. (понедельник–суббота)
Место проведения: г. Пермь, Завод Шпагина, ул. Советская, 1Б, 2 – 3 этаж
Организаторы: Фонд грантов губернатора Пермского края при поддержке Администрации
губернатора Пермского края
Проект от 30.11.2021 г.
10:00 – 12:00
Зал №1
Гибрид
12:00 – 14:00
Онлайн

6 декабря (понедельник)
Официальное открытие форума. Установочная сессия с модераторами.
#РазвитиеСектора
Кейс–сессия «Успешные практики создания ресурсных центров
добровольчества (волонтерства)»
#Добровольчество

14:30 – 15:30
Зал №1
Гибрид

Сессия «Вопрос–ответ» с Министерством юстиции РФ

16:00 – 18:00
Онлайн

Лекция «Получили грант, а что дальше? Или про грамотное управление
проектами»

#РазвитиеСектора

#ГрантовыеКонкурсы
18:00 – 20:00
Онлайн
11:00 – 13:45
Онлайн

Экосистема «Добро.ру»: возможности для организаторов и волонтеров.
#Добровольчество
7 декабря (вторник)
Круглый стол «Современные инклюзивные практики: образование,
культура, спорт, туризм»
#РазвитиеСектора

13:15 – 14:30
Зал №1
Гибрид

Дискуссия «Новые компетенции представителей ТОС и местных
сообществ»

14:00 – 16:00
Офлайн

Новое направление конкурса Фонда грантов губернатора Пермского края:
про Пермь–300

#ТОС

#РазвитиеСектора
15:00 – 16:00
Зал №1
Гибрид
16:00 – 18:30
Зал №1
Гибрид

Круглый стол «НКО в сфере туризма»

19:00 – 20:00
Онлайн

Лекция «Юридическая помощь в решении экологических проблем
силами общественности»

#РазвитиеСектора
Конференция ошибок «Экодобровольчество: как не навредить»
#Экология

#Экология
1

10:30 – 12:00
Онлайн
12:00 – 14:00
Онлайн

8 декабря (среда)
Круглый стол «Корпоративное волонтерство: сила — в партнерстве»
#ГрантовыеКонкурсы
Дискуссионная сессия «Пермский край – регион НКО: формирование
рейтинга субъекта СО НКО»
#РазвитиеСектора

14:30 – 16:00
Зал №1
Гибрид

Круглый стол «Актуальные требования к этике, открытости и конфликту
интересов в деятельности НКО»

16:30 – 18:00
Зал №1
Гибрид

Шоу–лекция «Новые направления в добровольчестве (волонтерства)»
#Добровольчество

10:00 – 11:30
Зал №1
Гибрид

#РазвитиеСектора

9 декабря (четверг)
Круглый стол для профильных НКО в сфере физической культуры и
спорта
#РазвитиеСектора

12:00 – 13:30
Зал №1
Гибрид

Мастерская конкурса грантов для физических лиц Пермского края: каким
он будет?

13:00 – 15:00
Онлайн

НКО и социальные сети: советы профессионала

14:00 – 15:30
Зал №1
Гибрид

Лаборатория решений «Региональный фонд грантов как центр
компетенций НКО региона»

16:00 – 18:00
Онлайн

Профилактика эмоционального выгорания в НКО

16:00 – 18:00
Онлайн

Заседание Совета по развитию добровольчества (волонтерства) в
Пермском крае для обсуждения проекта Межведомственной программы
«Развитие добровольчества (волонтерства) в Пермском крае на 2022–2024
годы»

#ГрантовыеКонкурсы
#РазвитиеСектора

#ГрантовыеКонкурсы
#РазвитиеСектора

#Добровольчество
18:00 – 20:00
Офлайн

Мастерская генерации идей на конкурс Президентского фонда
культурных инициатив
#ГрантовыеКонкурсы

10:00 – 14:00
Зал №1
Гибрид
12:00 – 12:30
Онлайн

10 декабря (пятница)
Тренд–сессия «Трендсессия: ESG–трансформация, как драйвер
устойчивого развития сообществ»
#РазвитиеСектора
Тренды сферы целевых капиталов в России. Целевые капиталы – 15 лет
Новые точки роста
#Эндаумент
2

12:30 – 13:00
Онлайн

Изменения в российском законодательстве, связанном с деятельностью
целевых капиталов, в 2020–2021 годах
#Эндаумент

13:00 – 13:30
Зал №1
Гибрид
13:30 – 14:00
Онлайн

Управление целевыми капиталами в условиях пандемии
#Эндаумент
«Югра Эндаумент»: целевой капитал как инфраструктура для развития
некоммерческого сектора в регионе
#Эндаумент

14:15 – 16:15
Офлайн

В поисках ресурсной устойчивости для некоммерческой организации
Деловая игра «Ваш ход»
#Эндаумент

16:30 – 18:00
Зал №1
Гибрид

Конференция опыта. Как возникают и работают эндаументы в Пермском
крае

19:30 – 20:00
Зал №1
Гибрид

Подведение итогов и закрытие Форума

#Эндаумент
#РазвитиеСектора
11 декабря (суббота)

11:00 – 12:00
Зал №1
Гибрид

Встреча с победителями двух грантовых конкурсов Фонда грантов
губернатора Пермского края, вручение знаков «Волонтер Прикамья»
#РазвитиеСектора
Внимание! В программе возможны изменения

Актуальная программа размещена на сайте https://vk.com/forumsocietyperm
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