
 

 

Благотворительный Фонд «Еврейский центр «Хэсэд Сара» ( г.Нижний Новгород, 

директор Юлия Горнушенкова)  - стал лауреатом III Всероссийского Фестиваля 

(конкурса) социальных программ «СоДействие», получив Первое место в 

номинации «Повышение качества жизни пожилых людей» 

        Всероссийский Фестиваль социальных программ «СоДействие» проводится 

третий год и стал уже традиционным. Он организован по инициативе Общественной 

палаты Российской Федерации в целях консолидации усилий власти, бизнеса и 

общества в решении задач социальной модернизации страны, создания условий 

для успешного развития и реализации проектов социально-ориентированных НКО 

на территории Российской Федерации.   

      Фестиваль является масштабной презентацией социальных инициатив 

государства и общества, мульти форматной общероссийской площадкой для 

обмена мнениями по актуальным темам социальной политики, укреплению 

профессиональных контактов участников социального реформирования России. 

      С целью выявления лучших проектов социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, направленных на решение актуальных социальных 

проблем России, в рамках Фестиваля проведен Конкурс лучших социально – 

ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие». Конкурс 

проводился в два этапа: региональный этап (1 июля - 1 сентября 2011 года) и 

Федеральный этап (1 сентября - 30 сентября 2011 года).  

Конкурс проводился по 8 номинациям: 

 «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства»  

 «Повышение качества жизни людей пожилого возраста»  

 «Социальная адаптация инвалидов и их семей»  

 «Развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, краеведческой и 

экологической деятельности детей и молодежи»  

 «Развитие межнационального сотрудничества»  

 «Социальная поддержка и защита граждан»  

 «Охрана окружающей среды»  

 «Информационная поддержка НКО»  

 



В каждой номинации оценивались проекты в следующих категориях: 

 проекты, которые реализованы и завершены на момент подачи заявки; 

 проекты, реализация которых продолжается на момент подачи заявки; 

 разработанные проекты, запуск которых планируется (на стадии 
Startup/Стартап). 
 

1. С 1 июля по 31 августа 2011 г. в субъектах Российской Федерации прошел  

I-й региональный этап Конкурса лучших социально-ориентированных 

проектов некоммерческих организаций «СоДействие». 

В регионах были сформированы региональные Оргкомитеты, работу которых 

возглавили представители региональных органов исполнительной и 

законодательной власти, региональных общественных палат, крупных 

общественных организаций.  

Всего в Фестивале приняли участие 1498 заявок из 61 субъекта РФ. 

Финалистами регионального этапа стали 711 некоммерческих организаций, 

победителями регионального этапа – 371. 

2. С 5 по 21 сентября 2011 года – 2-й этап Конкурса - Федеральный, на котором 

проводилась работа экспертных групп – жюри Фестиваля по рассмотрению 

заявок, поступивших по итогам работы региональных оргкомитетов Конкурса.  

По результатам работы жюри и Федерального оргкомитета Фестиваля были 

определено 73 победителя из 32 регионов, занявших 1,2,3 места.  

Некоммерческие организации из 13 регионов - Москва, Санкт – Петербург, 

Хабаровский, Красноярский, Алтайский край, Свердловская, Пензенская, 

Новосибирская, Рязанская, Нижегородская, Московская области, Карачаево – 

Черкесская республика, республика Татарстан, республика Саха (Якутия) – стали 

победителями Федерального этапа, заняв первые места в номинациях. 

       В рамках Фестиваля также были учреждены специальные Премии: 

«Лучшая программа поддержки социально-ориентированных некоммерческих 

организаций»; «Социально-ответственный бизнес» - присуждается коммерческим 

предприятиям, наиболее успешно реализующим социальные проекты; 

«СоУчастие» - присуждается за вклад в реализацию социальных проектов по 

развитию добровольного регулярного донорства; «За личный вклад» - 

присуждается за личный вклад в реализацию социальных проектов. 

 

!!!  30 сентября в 15.00 в здании Правительства Москвы состоялась торжественная 

церемония награждения победителей III Всероссийского конкурса социальных 

программ "СоДействие". Как сказала одна из ведущих церемонии награждения  

Яна Чурикова: «…победители Конкурса удостоены приза «Социальный Оскар», 

подчеркнув тем самым важность происходящего и значимость наград. 


