Всероссийский Фестиваль социальных программ «СоДействие»
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 с целью консолидации усилий
власти и общества в решении актуальных социальных задач и защиты социальных прав граждан,
содействия развитию и реализации проектов социально ориентированных НКО в Российской
Федерации, укреплению межсекторного партнерства.

Фестиваль является масштабной презентацией социальных инициатив регионов, НКО и
социально ориентированного бизнеса, мультиформатной общероссийской площадкой для обмена
мнениями по актуальным темам социальной политики и защиты социальных прав граждан,
укреплению профессиональных контактов участников социального реформирования России.
Фестиваль направлен на выявление лучших практик и проектов социально ориентированных
НКО по защите социальных прав граждан и решению актуальных социальных задач, определенных в
Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, а также на оказание содействия
развития СО НКО.

Задачи Фестиваля:
• повышение эффективности социальной политики в субъектах РФ, развитие социальной
активности институтов гражданского общества, налаживание эффективного взаимодействия бизнеса,
власти и общественных организаций;

• выявление лучших практик оказания информационной, консультационной и методической
поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
• консолидация экспертного потенциала лидерских НКО, действующих в социальной сфере
субъектов Российской Федерации и создание активного постоянно действующего экспертного
сообщества из числа НКО - победителей конкурса «СоДействие»;
• содействие развитию СО НКО;
• выявление, поддержка, пропаганда, тиражирование лучших проектов НКО;
• поощрение активного и действенного участия НКО в улучшении социального климата в
регионе, решения проблем уязвимых групп населения;
• укрепление профессиональных контактов участников социальной модернизации России.

Номинации Конкурса
«Профилактика социального сиротства, поддержка семьи, материнства и детства» - присуждается за лучшие проекты в области
профилактики отказов матерей от детей при их рождении, содействия устройству детей в семьи, поддержку семей в трудной жизненной ситуации,
содействие социальной адаптации воспитанников детских домов и учреждений интернатного типа, содействие профилактике правонарушений
несовершеннолетних, поддержку многодетных семей, неполных семьей с двумя и более детьми, семей, потерявших кормильца, содействие занятости
членов таких семей, содействие трудоустройству женщин с детьми и соблюдение их трудовых прав, содействие в осуществлении права на жилище для
малоимущих, многодетных, молодых семей, защиты прав и традиционных ценностей российских семей, материнства и детства.
«Повышение качества жизни людей пожилого возраста» - присуждается за лучшие проекты в области оказания услуг социального
обслуживания одиноких граждан пожилого возраста, а также социальной поддержки граждан пожилого возраста, помещенных в стационарные учреждения
социального обслуживания, содействия социализации и занятости граждан пожилого возраста, защиты пенсионных прав граждан.
«Социальная адаптация инвалидов и их семей» - присуждается за лучшие проекты в области оказания услуг по социальному обслуживанию
инвалидов, содействию занятости инвалидов и соблюдения их трудовых прав, поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов, содействию развитию
инклюзивного образования и дополнительного образования инвалидов, защиты прав людей с инвалидностью.
«За качественное и доступное образование» - присуждается за лучшие проекты в области повышения качества и доступности образования,
включая дошкольное и дополнительное образование, за реализацию проектов общественного контроля и защиты прав граждан на доступное и
бесплатное дошкольное, основное общее и среднее профессиональное образование.
«Развитие межнационального сотрудничества» - присуждается за лучшие проекты, направленные на формирование в обществе практики
межнационального сотрудничества, обеспечивающей предупреждение возникновения и обострения межнациональной напряженности в обществе, защиту
прав мигрантов.
«Улучшение морально-психологического состояния граждан» - присуждается за лучшие проекты и программы, направленные на оказание
квалифицированной и доступной психологической помощи и поддержки населения, содействие укреплению психологического здоровья, повышение
психологической культуры и психологической компетентности граждан, обеспечение информационной доступности психологических услуг.
«Социальная поддержка и защита граждан» - присуждается за лучшие проекты и программы поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной
ситуации, реабилитации бездомных, содействия трудоустройству лиц, освобожденных из мест принудительного заключения, программы профилактики
алкоголизма и наркомании, защиты прав социально уязвимых категорий населения.
«Социальная поддержка молодежи» - присуждается за проекты в области вовлечения молодежи в решение актуальных задач социального
развития страны, проекты защиты социальных прав молодежи, поддержки молодежи, находящейся в социально уязвимом положении, проекты правового
просвещения молодых людей.
«Общественный контроль» - присуждается за проекты общественного контроля реализации актуальных социальных задач и независимой оценки
качества социальных услуг.
«Развитие здравоохранения» - присуждается за реализацию проектов по развитию донорства, общественного контроля соблюдения прав
граждан на бесплатную и качественную медицинскую помощь

По итогам Фестиваля и на основании предложений, внесенных в рамках мероприятий
Фестиваля его участниками, Оргкомитет составляет рекомендации по совершенствованию
практической деятельности, направленной на развитие социальной сферы и гражданского общества
Российской Федерации.
Оргкомитет по итогам Фестиваля направляет рекомендательные письма в федеральные органы
исполнительной власти, в Общественную палату Российской Федерации, в Общественные советы
федеральных органов исполнительной власти, в комитеты Государственной Думы РФ, в региональные
органы исполнительной власти и руководителям субъектов РФ о включении НКО-победителей и
дипломантов Фестиваля в действующие экспертные группы и советы.
Оргкомитет по итогам Фестиваля издает каталог лучших социальных практик России и
направляет его в профильные органы власти, в субъекты Российской Федерации.
Оргкомитет Фестиваля совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» оказывает содействие в тиражировании и продвижение лучших практик в регионы
Российской Федерации.
Оргкомитетом Фестиваля из числа СО НКО - победителей федерального этапа конкурса
«СоДействие» формируются экспертные советы Портала «Социальная карта Российской Федерации»
по актуальным вопросам решения социальных проблем.
Информационные документы Фестиваля, итоги Фестиваля размещаются на сайте www.sockart.ru

I Всероссийский фестиваль социальных программ «СоДействие»
I Всероссийский фестиваль социальных программ «СоДействие» состоялся в июне 2009 года в Москве при
поддержке Министерства экономического развития, Министерства спорта, туризма и молодежной политики,
Российского союза промышленников и предпринимателей и собрал более чем 300 участников, представлявших все
регионы России.

Этот фестиваль стал не только по-настоящему первым общенациональным смотром социальных инноваций в
стране, но и знаковым событием в жизни всего российского общества, наметив пути социального реформирования
России в условиях кризиса. В приветствии Президента РФ Д.А. Медведева была дана высокая оценка Фестивалю как
своевременной и значимой инициативе, как хорошей возможности «обменяться уникальным опытом, обсудить новые
совместные проекты, в том числе, в масштабах страны».
В Фестивале приняли участие: министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Татьяна Голикова, министр культуры России Александр Авдеев и другие представители социальных министерств и
ведомств. В рамках фестиваля в Общественной палате прошел "круглый стол" "Звездная помощь: роль
знаменитостей в развитии благотворительности в России". В нем участвовали одни из самых активных звездблаготворителей: актриса Ольга Будина, писатель Олег Рой, телеведущие Татьяна Веденеева и Екатерина Одинцова
и другие.
Руководитель благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова рассказала об акции "Протяни руку
помощи!": известные люди оставляют отпечатки ладоней на холсте, а вырученные от продажи средства идут на
операции тяжелобольным детям. Свою "руку помощи" детям протянули президент России Дмитрий Медведев,
режиссеры Петр Тодоровский и Юрий Грымов, актеры Юлия Рутберг, Сергей Маковецкий, Игорь Верник, ресторатор
Антон Табаков и даже игроки футбольной команды "Челси".

II Всероссийский фестиваль социальных программ «СоДействие»
II Фестиваль «СоДействие» состоялся 7-8 июня 2010 г. в Общественной палате РФ под девизом: «Мы – рядом,
мы – вместе!»
Организаторами конкурса стали: Комиссия Общественной палаты РФ по социальным вопросам и
демографической политике совместно с «Центром развития общественных коммуникаций», при поддержке
Министерства экономического развития РФ, Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, РСПП.
В Фестивале приняло участие более 700 человек, представляющих некоммерческие и общественные
организации, научные и образовательные учреждения, экспертное сообщество, социально-ответственные компании,
органы государственной власти и муниципального управления.
Актриса Чулпан Хаматова, Министр здравоохранения РФ Татьяна Голикова, Президент «Деловой России»
Евгений Юрьев стали лауреатами Премии «Социальный Олимп» II-го Фестиваля социальных программ
«Содействие». Помимо них лауреатами Премии стали: Полномочный представитель Президента РФ в Центральном
федеральном округе Сергей Полтавченко, депутат Елена Мизулина, президент Российского фонда помощи Лев
Амбиндер и президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.
Премию Фестиваля «Социальный регион» получила Москва, а «Социально-ответственный город» - города
Липецк, Оренбург, Белгород.

III Всероссийский Фестиваль социальных программ «СоДействие»

30 сентября в Москве (Новый Арбат, 36, конференц-зал Правительства Москвы) состоялась
церемония награждения победителей федерального этапа Всероссийского конкурса социальных
программ «СоДействие».
Организаторами Форума и Фестиваля выступили Общественная палата России, Министерство
здравоохранения и социального развития РФ, Правительство Москвы. В работе приняли участие
члены Правительства России, Общественной палаты РФ, представители общественных
объединений. В Фестивале приняли участие 1498 заявок из 61 субъекта РФ. Победителями
регионального этапа – 371, федерального - 73 из 32 регионов.

По итогам мероприятия создан сборник лучших региональных практик для их продвижения в
регионах.

IV Всероссийский Фестиваль социальных программ «СоДействие»
24 декабря 2012 г. прошел IV Всероссийский Фестиваль социальных программ «СоДействие»,
В конкурсе участвовало более двух тысяч заявок из 73 регионов РФ. Победителями регионального этапа
конкурса стали 882 заявки, федерального этапа - 70 победителей. Сборник лучших практик 2012 г. рекомендован
для внедрения и тиражирования.

В работе Фестиваля приняли участие: В.В. Рязанский - член Комитета Совета Федерации по социальной
политике и здравоохранению, В.Б. Яблонский -директор направления «Социальные проекты» Агентства
стратегических инициатив, М.В. Островский - первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской
Федерации, Е.Л. Николаева — первый заместитель Председателя комитета Государственной Думы Российской
Федерации, В.А. Крупенников — член комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной
политике, информационным технологиям и связи, Л.Ю. Ельцова — заместитель Министра труда и социальной
защиты населения Российской Федерации, Е.А. Бочарова — заместитель руководителя Федерального агентства по
делам молодежи, А.Е. Шадрин -директор департамента инновационного развития Министерства экономического
развития РФ, Е.А. Тополева-Солдунова — член Совета Общественной палаты Российской Федерации, М.А.
Слободская — президент Института проблем гражданского общества и др.

V Всероссийский Фестиваль социальных программ «СоДействие»
27-28 октября 2014 года состоится IV Социальный Форум России «Защита социальных прав граждан: партнерство
власти и общества» и V Всероссийский Фестиваль социальных программ «СоДействие».
Место проведения Форума: Москва, Центр Международной Торговли, Конгресс-Центр (Краснопресненская наб. 12).
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Организаторы:
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Совет по правам человека при Президенте Российской Федерации
Общественная палата Российской Федерации
Общественный совет Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»
АНО «Центр информационных стратегий»
Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России»
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

•

Поддержка форума:
Администрация Президента Российской Федерации

В Форуме и Фестивале запланировано участие вице-губернаторов субъектов Российской Федерации, курирующих
социальный блок, представителей федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти,
руководителей региональных общественных палат, крупнейших социально-ориентированных некоммерческих организаций,
представителей экспертного сообщества, бизнеса и СМИ.
В рамках Фестиваля пройдут круглые столы по соблюдению социальных прав граждан в регионах РФ, а также мастерклассы представителей лидерских НКО, успешно работающих по этому направлению на местах.

