ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА МЕРОПРИЯТИЙ «БЛИЖНИЙ КРУГ»

№ п/п

Регион

Название мероприятия

Название организации

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1.

Республика Саха
(Якутия)

2.

Хабаровский край

3.

город СанктПетербург

Двухдневная стратегическая сессия
Ассоциация - Ресурсный центр содействия
«Практики общественной заботы о
развитию некоммерческих организаций
людях +60 в Республике Саха
«Ассоциация консультантов, финансистов и
(Якутии)»
аудиторов»
Открытая информационно
Общественная организация Хабаровского
коммуникационная площадка:
края центр общественных инициатив
«Cонастройка процессов
«Нижнеамурье»
межсекторного взаимодействия в
сфере общественной заботы в
интересах земляков третьего возраста,
проживающих в северных территориях
Хабаровского края»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Серия информационно-методических
семинаров и круглых столов для
специалистов в системе социальной

Санкт-Петербургская общественная
организация по гармоничному развитию
семьи и личности «Центр «РАДОМИРА»
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4.

Калининградская
область

5.

Новгородская
область

6.

Новгородская
область

7.

Псковская область

8.

Республика
Карелия

9.

Республика Алтай

10.

Кемеровская область

11.

Республика Хакасия

поддержки старшего поколения
«Диалог»
Конференция
«Мир равных возможностей»

Муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального
обслуживания населения в Гусевском
городском округе»
Стратегическая сессия
Автономная некоммерческая организация
«Реальность и новые возможности»
дополнительного образования «Академия
устойчивого развития»
Круглый стол
Областное автономное учреждение
«Проблемы информационной
социального обслуживания «Чудовский
изоляции пожилых людей в условиях
комплексный центр социального
пандемии»
обслуживания населения»
Стратегическая сессия
Псковская областная организация
«МЫ НЕ ОДНИ»
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)
Координационный Совет по
Государственное бюджетное учреждение
«серебряному» добровольчеству
Республики Карелия «Карельский ресурсный
центр развития социальных технологий»
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Первый муниципальный форум
общественной заботы о гражданах
пожилого возраста «Счастье в дом»
Сессия стратегического
планирования
«В фокусе внимания – забота о
Старших»
Круглый стол
«Проблемы взаимодействия между
социальными службами, органами
государственной власти,
общественными организациями,

Автономная некоммерческая организация
«Социальной поддержки семьи и детей «Луч
добра»
Автономная некоммерческая организация
«Региональный центр развития
добровольчества «БлагоДарю»
Благотворительный фонд социальной
поддержки населения «Кристалл»
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НКО при оказании помощи
пожилым людям и пути их решения»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
12.

Владимирская
область

Конференция «Забота рядом с
Вами»

13.

Воронежская область

Круглый стол «Вместе сможем»

14.

город Москва

15.

город Москва

16.

Липецкая область

Стратегическая сессия «Разработка
модели организации системы
общественной заботы о пожилых
людях на дому в масштабах района
Москвы»
Онлайн-конференция «Жизнь в
условиях новой реальности. Роль и
место НКО в деле социальной
защиты ветеранов и лиц с ОВЗ.
Перспективы межсекторального
сотрудничества в деле
общественной заботы о пожилых в
условиях самоизоляции»
Форум «СО НКО: СамоРазвитие»

17.

Орловская область

Научно-практическая конференция
«Общественная забота и поддержка
граждан старших возрастов в
Орловском регионе»

ГБУ СО Владимирской области
«Владимирский комплексный центр
социального обслуживания населения»
Ассоциация территориальных общественных
самоуправлений Россошанского района
Воронежской области
Ассоциация некоммерческих организаций
«Союз волонтерских организаций и
движений»
Автономная некоммерческая организация
«Центр медико-социальной реабилитации,
адаптации и экспертизы Общероссийского
профессионального союза врачей и
специалистов общей практики»

Автономная некоммерческая организация
«Ресурсный центр поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций и гражданских инициатив
Липецкой области»
Орловская областная общественная
организация «Знание»
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18.

Рязанская область

19.

Тамбовская область

20.

Тульская область

Конференция «Формула активного
долголетия»
Онлайн конференция «Социальный
марафон»
Круглый стол «Право на старость
без жестокости и насилия»

ГБУ РО «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Рязань»
Автономная некоммерческая организация
«Центр социальной помощи «Добрые руки»
Общественная организация «Тульская
городская организация женщин»

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
21.

Кировская область

Районная научно-практическая
конференция «Солидарность
местного сообщества в помощи
пожилым людям как ресурс
благополучия социального
пространства»
Конференция «НКО — важный
ресурс системной поддержки
пожилых людей»
Конференция «Забота о старшем
поколении: региональная
экосистема»
Сессия стратегического
планирования «Общественная
забота – наша совместная работа»
Краевая конференция « С заботой о
старших»

22.

Нижегородская
область

23.

Оренбургская область

24.

Пермский край

25.

Пермский край

26.

Республика Мордовия

Круглый стол «И словом, и делом»

27.

Самарская область

Форум «Забота рядом» в Самарской
области

Вятскополянская районная организация
Кировской области Всероссийской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов
Нижегородская региональная
благотворительная общественная
организация «Забота»
Оренбургская региональная общественная
организация «Ассоциация выпускников
Президентской программы»
Пермское региональное отделение
общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
Некоммерческая организация Фонд
поддержки местного сообщества
«Территория успеха»
Фонд поддержки социальных проектов и
программ «Сила добра»
Автономная некоммерческая организация
«Центр консультационной, методической и
информационной поддержки «Деловая
Волга»
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28.

Самарская область

29.

Саратовская область

30.

Удмуртская
Республика

31.

Ульяновская область

32.

Ульяновская область

33.

Ростовская область

34.

Волгоградская
область

35.

Вебинар «Оценка перспектив
применения социальных практик
неформальной заботы об одиноких
пожилых людях АНО «ЦСОН
Северного округа» на территории
Северного округа Самарской
области»
Конференция «Будущее старших»
Нетворкинговая конференция
«Серебряный возраст. Активность.
Забота. Уход»
Конференция «Вы чьё, старичьё?»

Автономная некоммерческая организация
«Центр социального облуживания
населения Северного округа»

Фонд социальной поддержки граждан
«Забытые живые»
Удмуртская республиканская общественная
организация «Союз работающей молодёжи»
Фонд развития местных сообществ «Мосты»

Экспертная сессия «Концепция
Автономная некоммерческая организация
политики активного долголетия в
Центр социального обслуживания
России: региональный аспект»
населения «Долголетие»
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Экспертная сессия «Социальный
АНО социальных программ и проектов
климат старения в городах и селах:
«Ресурсный центр «Старшее поколение»
уроки и вызовы covid-19»
Конференция «Соучастие власти и
Территориальное общественное
общества в заботе о старшем
самоуправление Высота Советского района
поколении»
города Волгограда
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ставропольский край

Форум «Клуб социального
партнерства Ставропольского края»

Социально-ориентированная автономная
некоммерческая организация помощи
пожилым людям и инвалидам «Старость в
радость – Ставрополь»
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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36.

Курганская область

37.

Тюменская область

38.

Челябинская область

Региональная конференция
«Территория заботы»
Круглый стол
Конференция «Разработка модели
комплексной программы
общественной заботы о старших на
примере взаимодействия
представителей разных сфер
Челябинской области»

Детская общественная организация
курганской области «Открытый мир»
Тюменский филиал благотворительного
фонда «Траектория Надежды»
Челябинская региональная
просветительская общественная организация
Общество «Знание»
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