
 

 

 

 

Уральская сеть ресурсных центров для развития и поддержки СО НКО:  

от регионов к муниципалитетам 

https://vk.com/uralnko #УралНКО  

 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГ-СЕМИНАРА 

«Мобилизация ресурсов для реализации социальных проектов НКО» 

Место проведения: г. Екатеринбург ул.Малышева,101   

Дата проведения: 22 июня 2018 г.  

Ведущий - ДРЕМЛЮГА Светлана Аркадьевна, руководитель грантового отдела Благотворительного 

фонда развития города Тюмени, программный координатор Уральской сети ресурсных центров для  

СО НКО Svetlana@cftyumen.ru 3452-228986 

 

09-30-10-00 Регистрация участников 

10-00-13-30 
Как выбрать и сочетать источники средств, чтобы обеспечить организацию? 

 Имеющиеся и необходимые для развития организации ресурсы 

 Потенциальные источники ресурсов: органы власти, грантодающие фонды, 

ресурсные центры и партнерские НКО, бизнес, граждане (жертвователи и 

добровольцы), целевой капитал, предпринимательская деятельность НКО, 

членские взносы.  

 Сколько и каких источников ресурсов должно быть у организации? Как 

выбрать «правильный»? 

Государственное финансирование для некоммерческих организаций.   

 Общероссийские и областные программы поддержки СО НКО. 

 Особенности работы с органами власти: знание процедур, выстраивание 

отношений 

13:30-14:30 Перерыв на кофе (Кафе, 1 этаж) 

14.30-16-00 
ФАНДРАЙЗИНГ – СИСТЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕСУРСОВ. 

Планирование кампании по привлечению ресурсов. Основные этапы 

 Фокус и мишень кампании 

 Разработка информационных материалов кампании: письма, листовки, 

плакаты, смс-рассылки 

Привлечение частных пожертвований.  

 Успешные практики: Щедрый вторник, «Добрый город», Благотворительный 

базар.  

 Электронный фандрайзинг.  Краундфандинг 

Привлечение добровольцев. 

 Добровольцы как ресурс. Организованные и неорганизованные волонтеры, 

реальная и виртуальная активность. 

 Привлечение добровольцев. Весенняя неделя добра. Благотворительный сезон. 

Дни открытых дверей.   

Семинар проводится  на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Благотворительному фонду развития города Тюмени Фондом президентских 

грантов, договор № 17-2-013724 

Организаторы 

Межрегиональный РЦ для СО НКО УрФО. Благотворительный фонд развития города Тюмени. 

https://vk.com/cftyumen Исполнительный директор Барова Вера Владимировна 3452-22-89-86 info@cftyumen.ru  

Региональный Ресурсный Центр для СО НКО Свердловской области: https://vk.com/rrc_nko 

Руководитель: Зверева Елена Владимировна, +7 343 371 33 21 zvereva55@mail.ru; Координатор мероприятий 

РРЦ для СО НКО: Лачимова Юлия Владимировна +7 343 371 33 21 rsm.rrc_nko@mail.ru 
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