ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
фонда «СОРАБОТНИЧЕСТВО»
в рамках XXIII
Рождественских чтений
21 января, Кремлевский дворец
Презентация Международного открытого грантового конкурса
«Православная инициатива»
22 января, Храм Христа Спасителя
Семинар: Информационная поддержка социальных проектов.
Конференц-зал, 9.30 – 12.30
Как мотивировать СМИ писать о благотворительности: социальный проект как
инфоповод.
 Информационное сопровождение проектов победителей конкурса
«Православная инициатива 2013-2014». Презентация успешных практик.
 Использование площадки коллективного финансирования социальных
проектов «Начинание.ру» как инструмент для создания проектов и привлечения
средств.
 Сотрудничество НКО и бизнеса: секреты успеха


Ярмарка презентаций успешных практик: Конкурс
«Православная инициатива» как механизм формирования
социального партнерства.
Зал Церковных соборов, 13.00 – 15.30


Успешные практики формирования социального партнерства Донской,
Нижегородской, Саратовской и Санкт-Петербургской митрополий.

Мастер-класс: Мастерская победителей конкурса
«Православная инициатива.
Зал Церковных соборов, 16.00 – 18.00


Презентация успешных практик победителей конкурса «Православная
инициатива»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Фонда «СОРАБОТНИЧЕСТВО»
в рамках
XIII Рождественских чтений
23 января, Храм Христа Спасителя
Семинар: Школа эксперта.
Конференц-зал, 11.30 – 13.30



Обобщение теории и практики в сфере экспертизы социальных проектов.
Перспективы развития экспертизы как механизма решения социально
значимых проблем.

Круглый стол: Благотворительность и меценатство в
современной России. Практика. Опыт. Пути развития.
Аванзал, 14.30 – 16.30







Каким сегодня предстает «благотворительный ландшафт», институты и
характеристики благотворительной деятельности?
Существуют ли общезначимые основания, чтобы доноры сделали практику
своих взаимоотношений более устойчивой, долгосрочной и
масштабируемой?
Как влияет изменение общественно-политической обстановки на
инфраструктуру благотворительности?
Каковы критерии эффективности благотворительности?
Какие медиа-инструменты необходимы для решения практических вопросов
эффективной благотворительности?

Ведущий – Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт»,
председатель правления фонда «Соработничество».
Среди участников: Сергей Габестро, генеральный директор торгового портала
Fabrikant.ru, исполнительный директор фонда «Соработничество»; Олег
Генисаретский, доктор искусствоведения, руководитель Центра синергийной
антропологии НИУ ВШЭ; Любовь Глебова, член Совета Федерации ФС РФ;
Владыка Пантелеимон, епископ Орехово-Зуевский; Сергей Попов, председатель
Комитета Государственной Думы по Регламенту и организации работы
Государственной Думы; Архимандрит Савва (Тутунов), заместитель
управляющего делами, сопредседатель Единого экспертного совета конкурса
«Православная инициатива»; Сергей Чапнин, ответственный редактор «Журнала
Московской Патриархии»; Лев Якобсон, первый проректор НИУ ВШЭ, и другие.

