Автономная некоммерческая организация
«Центр поддержки некоммерческих организаций «Опора»

Общественно-государственный форум
«НА СВЯЗИ»
Основная тема: «Общественно-государственное партнёрство как фактор национальной
безопасности и обновление объединяющих ценностей».
Санкт-Петербург, 25 апреля 2019 г.
Организаторы Форума:
Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки некоммерческих
организаций «Опора», Общероссийская молодёжная общественная организация «МИР»
(«Молодежь – Инициатива – Развитие»), Общественное движение «Поколение Z», Ресурсноинформационный центр некоммерческих организаций «Круглый стол» и другие общественные
объединения Санкт-Петербурга.
Форум проводится при поддержке Комитета по молодёжной политике
и взаимодействию с общественными организациями, Администрации Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга
и
Общественной
Палаты
Санкт-Петербурга,
а также при информационной поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации.
К участию в работе Форума приглашены представители общественных объединений,
добровольческих организаций, средств массовой информации и органов государственной власти,
а также гражданские активисты.
Тематика Форума:
Основные
тематические
направления
Общественно-государственного
форума
«НА СВЯЗИ» (далее – Форум) посвящены выработке системных подходов к консолидации
усилий общественных организаций, гражданских активистов и органов государственной власти
с целью достижения социальной стабильности.
В рамках Форума предполагается обсуждение принципов и возможных решений в сфере
актуализации механизмов взаимодействия органов государственной власти и общественных
организаций, создание и развитие новых форм коммуникаций между представителями власти
и обществом, поиск эффективных стратегий в сфере снижения социальной напряженности
и политических рисков, определение объединяющих ценностей, а также роли российских СМИ
в формировании современного гражданского общества.

Автономная некоммерческая организация
«Центр поддержки некоммерческих организаций «Опора»
ПРОЕКТ
ПРОГРАММА
Общественно-государственного форума
«НА СВЯЗИ»
Место проведения: Дом Молодежи «Квадрат»
ул. Передовиков, 16, корп. 2
Дата проведения: 25 апреля 2019
09.00 – 10.00

Регистрация участников

10.00 – 10.30

Открытие Форума
Зал № 202
Модератор: Руководитель Ассоциации «Опора» Святослав Игоревич Данилов

10.15 – 10.20

Президиум:
Вице-губернатор Санкт-Петербурга-руководитель Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга Любовь Павловна Совершаева.
Председатель
Комитета
по
молодежной
политике
и
взаимодействию
с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Сергеевна Аблец.
Глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Евгений
Николаевич Разумишкин.
Руководитель аппарата Общественной палаты Санкт-Петербурга Андрей
Витальевич Малков.
Председатель правления Всемирного клуба петербуржцев Валентина Трофимовна
Орлова.
Президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов,
инвалидов и пенсионеров» Ася Константиновна Нестеровская.
Приветственное слово
Вице-губернатор Санкт-Петербурга-руководитель Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга Любовь Павловна Совершаева.
Выступление председателя программного комитета и модераторов секций

10.30 – 13.00

Проведение форсайт-сессий, разработка дорожных карт

10.00 – 10.10

Сессия № 1
«Актуализация механизмов взаимодействия органов государственной власти и общественных
организаций»
Зал № 202
Модератор: Руководитель Ассоциации «Опора» Святослав Игоревич Данилов
Вопросы для обсуждения:
Основные проблемы и ошибки при взаимодействии НКО и ОГВ.
Новые механизмы взаимодействия НКО и ОГВ.
Повышение уровня доверия и общественный контроль.
Институциализация
гражданского
общества
с
целью
его саморегулирования.

повышения

эффективности

Сессия № 2
«СМИ как эффективный инструмент взаимодействия гражданского общества и власти»
аудитория № 219
Модератор: Режиссер телеканала «Первый молодёжный» Олег Игоревич Трифонов
Вопросы для обсуждения
СМИ как основной канал взаимодействия власти и общества: проблемы коммуникации.
«Фейки» как основная проблема создания паники.
Новые масс-медиа и медиа-проекты как основной инструмент привлечения внимания «молодёжи»
к СМИ.
Современные технологии в создании необходимого информационного поля.
Работа с аудиторией в целях поднятия уровня доверия к СМИ.
Сессия № 3
«Патриотическое воспитание как основа гражданского общества. Культура гражданского
общества»
аудитория № 216
Модератор: Президент Межрегионального молодёжного общественного движения содействия
развитию человеческого потенциала «Поколение Z» Ринат Александрович Евстигнеев
Вопросы для обсуждения:
Устаревшие методы гражданско-патриотического воспитания молодежи.
Отсутствие глобальных смыслов в государстве, искажение понятия патриотизма.
Новое определение патриотических ценностей.
Обновление объединяющих ценностей.
Отсутствие ответственности у гражданского общества за будущее страны.
Сессия № 4
«Развитие добровольческого движения как платформы для формирования активного
гражданского общества»
аудитория № 209
Модератор: Заместитель председателя Общероссийской молодёжной общественной организации
«МИР» («Молодежь – Инициатива – Развитие») Дарья Александровна Сергеева
Вопросы для обсуждения:
Развитие добровольчества на территории районов Санкт-Петербурга.
Привлечение добровольцев к деятельности организации. «Пришёл и остался» – как заинтересовать
добровольца на длительное сотрудничество с организацией.
Чем поможет администрация района или профильный комитет? Обсуждение путей взаимодействия
с органами власти с целью развития деятельности социально-ориентированных и добровольческих
проектов.
Информирование населения о деятельности добровольческой организации при помощи СМИ
и социальных сетей.
Добровольческие объединения и НКО как социальный лифт. Реальный инструмент
или преувеличение?
Сессия № 5
«Развитие движения серебряных волонтёров на территории районов Санкт-Петербурга»
аудитория № 210
Модератор:
Директор
Межрегионального
ресурсного
центра
«Серебряный
возраст»
Юлия Сергеевна Мальцева
Вопросы для обсуждения:
Привлечение добровольцев «серебряного возраста» с целью вовлечения пожилых людей в активную
социальную деятельность.

Сессия № 6
Масштабирование социально значимых проектов
аудитория № 215
Модератор:
Директор
АНО
«Центр
социально-правовой
защиты
Станислав Вячеславович Давыдов

населения»

Вопросы для обсуждения:
Формирование банка социально значимых проектов.
Меры поддержки социально значимых проектов.
Масштабирование успешно реализуемых социально значимых проектов.
Необходимые ресурсы для поддержки социально значимых проектов.
Поддержка и тиражирование гражданских инициатив.
13.00 – 13.30

Свободное общение/регистрация участников на пленарное заседание

Итоговое пленарное заседание
Модератор: Руководитель аппарата Общественной палаты Санкт-Петербурга Андрей Витальевич
Малков
Президиум:
Руководитель Ассоциации «Опора» Святослав Игоревич Данилов.
Режиссер телеканала «Первый молодёжный» Олег Игоревич Трифонов.
Президент Межрегионального молодёжного общественного движения содействия развитию
человеческого потенциала «Поколение Z» Ринат Александрович Евстигнеев.
Заместитель председателя Общероссийской молодёжной общественной организации «МИР» («Молодёжь
– Инициатива – Развитие») Дарья Александровна Сергеева.
Директор Межрегионального ресурсного центра «Серебряный возраст» Юлия Сергеевна Мальцева.
Директор АНО «Центр социально-правовой защиты населения» Станислав Вячеславович Давыдов.

13.30 – 13.40
13.40 – 14.30

Обращение к участникам Форума «НА СВЯЗИ»
Председатель
Комитета
по
молодежной
политике
и
взаимодействию
с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Сергеевна Аблец
Презентация дорожных карт, разработанных по итогам проведения секций

14.30 – 15.00

Принятие итоговой резолюции и дорожных карт

