Акселерация межсекторного сотрудничества
форума «Сообщество» Общественной палаты Российской Федерации!
Цель: поиск партнеров среди представителей власти, бизнеса, СМИ и общества.
Формат: интерактивная площадка, на которой представители НКО и гражданские
активисты смогут рассказать о своих проектах представителям власти, бизнеса и
СМИ, а представители власти, бизнеса и СМИ смогут выбрать лучшие проекты для
дальнейшего обсуждения возможностей сотрудничества с НКО.
Механика:
Этап

Что происходит

Этап I:
Презентации
экспертов

Эксперты оглашают приоритеты своей
деятельности и критерии выбора
партнеров среди некоммерческих
организаций и гражданских активистов
Этап II:
Эксперты распределяются за столами,
Акселерация
участники подходят к столам с заранее
заполненными карточками проектов.
Встреча с экспертом проходит в формате 3
минутной презентации от представителя
НКО, в ответ можно задать вопросы на
уточнение. Коммуникация с 1 экспертом –
4-5 минут. Общая продолжительность
процесса: 1,5 часа
Этап III:
Каждый эксперт составляет шорт-листа
Подведение
НКО для приглашения на встречу для
итогов
обсуждения дальнейших возможностей
сотрудничества
Этап IV:
Со сцены каждый эксперт объявляет
Торжественное перечень организаций, приглашенных к
вручение
сотрудничеству
приглашений

Результат для НКОучастников
акселерации
Понимание у
участников, с кем
из экспертов нужно
встретиться
Возможность
получить
максимальное
количество
контактов и
коммуникаций для
улучшения проекта
Фиксация
договоренностей
на бумаге –
подкрепление
устных
договоренностей

Образ экспертов на акселерацию:
Представители государственных учреждений: заинтересованные в сотрудничестве
с НКО в рамках существующих программ поддержки НКО, в поисках новых партнеров
для реализации проектов и оказании социальных услуг
Представители бизнес-компаний: заинтересованные в сотрудничестве с
некоммерческими организациями в рамках программ по корпоративной социальной
ответственности, развивающие программы грантовой поддержки НКО и инициативных
групп, готовые предоставить финансовые ресурсы или товары/услуги своей
организации для реализации проектов (например, сертификаты на кофе-брейки,
печать полиграфии, рекламу, медиа-услуги по продвижению в социальных сетях,
канцелярия, помещения для проведения мероприятий, авиаперелеты, гостиничные
услуги, сувениры и призы для участников проектов и т.д.)
Представители СМИ: заинтересованные в публикациях об НКО, готовые создавать
интересные инфоповоды совместно с некоммерческими организациями, запускать
медиа-проекты.

Представители ресурсных центров, фондов, федеральных проектов:
заинтересованные в реализации своих программ совместно с региональными НКО в
качестве партнеров или участников.
Соглашения дают возможность перейти к более детальному диалогу и обсуждению
форматов сотрудничества после Форума «Сообщество», на Форуме закрепляется
принципиальная готовность партнеров работать с НКО, более конкретные форматы
поддержки обсуждаются на отдельных встречах после Форума.
Заявки на участие в качестве экспертов Акселерации направлять Ольге
Петрушиной, заместителю директора АНО «Агентство современных
коммуникаций» на почту по форме:
№

ФИО

Должность,
опыт
поддержки или
реализации
социальных
проектов

1.

Иванов
Иван
Иванович

Директор ООО
«КИТ»,
компания
регулярно
является
партнером
конкурса
грантов «Моя
идея»,
участвует в
качестве
экспертов

Категория
(власть/
Бизнес
/СМИ
/
ресурсный
центр)
бизнес

Контакты
(тел, почта)

Ссылки на
соц сети

Описание ресурсов,
которые готов
предоставить эксперт
на акселерацию

555555,
1111@kit

Vk/id11111

Сертификат на кофебрейки на сумму от 10
до 50 тыс. руб,
продвижение проекта
в социальных сетях 3
месяца

Все кандидатуры на участие в качестве экспертов Акселерации проходят
согласование с организатором площадки – Фондом «Перспектива» в г. Москва, после
согласование эксперту направляется более подробная инструкция по участию в
деловой игре. Всем экспертам необходимо быть готовыми работать 21 июля в течение
3,5 часов с 15:30 до 19:00.

