ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВОК
Добрый Псков. Благотворительный Фонд развития местного сообщества «Добрый
город» (www.dobro-pskov.ru)
Сроки: 3-5 июня 2016 года
Участники стажировки примут участие в самом фестивале, а также в обучающих сессиях и консультациях с
организаторами. Вы сможете увидеть «кухню» фестиваля, оказаться в центре его мероприятий, задать
вопросы организаторам, пообщаться с волонтерами и партнерами – то есть получите всю информацию для
того, чтобы провести Добрый фестиваль в своем городе.
Тема: Знакомство с деятельностью фонда Добрый город по организации и проведению массовых
благотворительных мероприятий на примере «Доброй Псков» и Благотворительного праздника город
детства.
Цель стажировки: получить информацию и навыки организации благотворительного праздника
приуроченного ко дню защиты детей «Город детства».
Планируемые результаты стажировки (о чем узнают и чему научатся участники):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Участники узнают о технологии подготовки и организации массовых благотворительных
мероприятий
Узнают как работает оргкомитет мероприятия
Встретятся с опытными «событийщиками» из сферы благотворительности
Получат необходимый комплект документов по организации мероприятия
Увидят само мероприятие (опционально)
Поучаствуют лично в подготовке (опционально)
Примут личное участие в мероприятии.

Добрая Пенза. Пензенский фонд местного сообщества «Гражданский Союз»
(www.penzafond.ru)
Сроки: 10-12 июня 2016 года
Программа:
Время
9.40
10.00-10.55

11.00-11.55

12.00-12.55

Содержание
10 июня, пятница
Встреча в офисе Фонда «Гражданский Союз»
Утренний чай в офисе
Открытие, ожидания участников
 обзор стажировки;
Информационное сопровождение фестиваля «Добрая
Пенза»:
 каналы распространения информации;
 распространение информации в рамках работы открытого
оргкомитета;
 работа с информационными партнерами;
 мотивация партнеров
Краудфандинговые и крайдсорсинговые технологии
организации массовых общественных мероприятий на
примере Фестиваля «JazzMay», Книжной ярмарки
История развития Фонда местного сообщества

Ответственный
Самостоятельно
Евгения Коновалова,
Дарья Тришина, pr-менеджер
крупных городских мероприятий.

Рубцов Олег, предприниматель,
продюсер массовых мероприятий
«Фестиваль «JazzMay», «Книжная
ярмарка»
Сейнов Александр, учредитель

13.00-14.00
14.00-14.55

15.00
15.20-17.00
С 17.00
9.40-10.00
10.00-10.55

11.00-11.55

12.00-12.55

13.00-14.00
14.00-14.55

15.00-15.40

15.40
16.00-17.55

С 18.00

«Гражданский Союз», работа с партнерами, привлечение
ресурсов и развитие программ Фонда, мотивация бизнеса и
органов власти
Обед
Кафе, ул. Московская, д.

Фонда «Гражданский Союз»

Бухгалтерия и документация:
 документальное оформление при проведении
благотворительных мероприятий,
 документальное оформление отношений с
благополучателями и донорами
Кофе-брейк в офисе Фонда
Волонтерская работа для фестиваля «Добрая Пенза»
Свободное время.

Бодрова Светлана, заместитель
директора Фонда «Гражданский
Союз» по финансам

11 июня, суббота
Встреча в офисе Фонда «Гражданский Союз», ул. Урицкого,
д. 62, оф. 2026
Утренний чай в офисе
Вводная сессия:
 обмен мнениями о прошедшем дне;
 фиксация вновь появившихся вопросов и ожиданий
Проведение массовых мероприятий на примере
благотворительного театрального проекта:
 организация процесса подготовки масштабного
мероприятия;
 привлечение "холодной" аудитории (обычных горожан) к
участию в мероприятии;
 взаимодействие с бизнес-партнерам;
 распространение информации, креативные коммуникации
 привлечение партнеров массового мероприятия (на
примере Интеллектуального парка «Академия», и других
городских проектов);
 механизм и критерии распределения средств в формате
грантового финансирования (на примере грантовой
программы Целевого капитала)
Обед
Кафе, ул. Московская, д.
Взаимодействие с органами власти в рамках массовых
мероприятий НКО:
Мероприятия, механизмы, мотивация
 Сотрудничество Фонда с органами власти в различных
форматах;
 мотивация партнеров, волонтеров;
 технологии подготовки и организации массовых
благотворительных мероприятий с точки зрения Фонда;
 юридические вопросы организации массовых
мероприятий
Кофе-брейк в офисе Фонда
Технические вопросы организации Фестиваля «Добрая
Пенза»:
 организация работы открытого оргкомитета;
 работа с участниками фестиваля
 Задание для стажеров на завтрашний фестиваль
Свободное время.
Дополнительная информация о культурной программе – в

Самостоятельно

Шарипков Олег

Самостоятельно
Евгения Коновалова

Тарасова Марина, директор ЦИСС,
профессиональный организатор
событий и праздников

Зайдман Игорь, председатель
Правления Фонда «Гражданский
Союз», учредитель программы
«Новый образ», предприниматель

Евгения Коновалова
Перов Владимир, заместитель
начальника Управления внутренней
политики правительства Пензенской
области
Шарипков Олег, исполнительный
директор фонда;
Ксения Обухова, юрист фонда

Коновалова Евгения, менеджер
проектов Фонда «Гражданский
Союз»

приложении
10.30

11.0013.00
13.0014.00
14.0016.00
16.0017.00

17.00-…

12 июня, воскресенье
Сбор участников стажировки в холле гостиницы
Вводная информация. Стажеры получают задания на время
фестиваля «Добрая Пенза».
Начало фестиваля. Работа на фестивале. Сквер им.
В.Г. Белинского, пересечение улиц Бакунина и Московской
(напротив Драматического театра)
Обед
Кафе ул. Московская,
Продолжение работы на фестивале
Работы по сворачиванию экспозиции и доставки ее в офис на
ул. Урицкого, д. 62, оф. 2026
Участники – сотрудники, волонтеры Фонда, стажеры
-Обратная связь.
-Закрытие стажировки.
Свободное время
Дополнительная информация о культурной программе – в
приложении

Евгения Коновалова, менеджер
Фонда «Гражданский Союз», моб.
тел.
Евгения Коновалова
Евгения Коновалова

Шарипков Олег, исполнительный
директор Фонда «Гражданский
Союз», моб. тел. 89374145555

Добрый Владик. АНО «Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и
социального партнерства» (http://fe-centre.org/ )
Сроки: 01-03 июля 2016 г.
Участники стажировки примут участие в самом фестивале, а также в обучающих сессиях и консультациях с
организаторами. Вы сможете увидеть «кухню» фестиваля, оказаться в центре его мероприятий, задать
вопросы организаторам, пообщаться с волонтерами и партнерами – то есть получите всю информацию для
того, чтобы провести Добрый фестиваль в своем городе.
Темы:


Решения для популяризации благотворительности среди горожан: обзор лучшего опыта, достижений
и ошибок фестивалей Добрых городов. Акции на улицах и в торговых комплексах.



Консолидация усилий благотворительного сообщества – как отобрать участников фестиваля, как
«делить» средства, как обеспечить вклад всех партнеров в подготовку фестиваля



Продвижение фестиваля в СМИ, интернете, соцсетях. Продвижение с малым бюджетом. Рекламные
материалы фестиваля



Менеджмент крупного фестиваля – как спланировать и учесть разные аспекты



Сбор средств в торговом центре – почему получается или не получается: пошаговая инструкция,
оформление, отношения с магазином, типичные ошибки, результаты сравнительных замеров по
разным факторам (сплит-тестов)

Цели стажировки:
1. Участники смогут увидеть «фасад» и «изнанку» фестиваля «Добрый Владик», поймут процесс
подготовки и проведения подобных событий
2. Участники больше узнают о сообществе Добрых городов и о том, как к нему присоединиться
Результаты стажировки:
3. Получат представление об организации благотворительного фестиваля в форме уличной акции







технологиях сбора средств во время проведения уличных фестивалей
Познакомятся с благотворительными организациями Владивостока, и смогут принять участие в
акции, примкнув к любой из них по выбору в качестве волонтеров
Получат необходимые консультации и советы по тому, как организовать и провести подобный
фестиваль.
Узнают о сообществе Добрых городов и о том, как к нему присоединиться
Обменяются опытом, получат обратную связь и консультации по своим планам проведения
фестиваля и отдельных акций в родном городе.

Добрый Новосибирск http://dobro-nsk.ru/
МОФ «Сибирский центр поддержки общественных инициатив»
Сроки – первая половина сентября 2016 года
Участники стажировки смогут принять участие в одном из мероприятий Благотворительного марафона
«Добрый Новосибирск» (марафон проходит в течение года).
Цели стажировки: Изучение опыта объединения усилий НКО для решения социальных проблем и
популяризации некоммерческой деятельности в целом. Получение опыта в проведении конкретного
мероприятия в рамках Благотворительного марафона.
Темы:


Популяризация благотворительности среди горожан: удачи и промахи марафона «Добрый
Новосибирск».



Консолидация усилий некоммерческих организаций в большом городе – кто и зачем объединяется,
как распределить полученные средства, как обеспечить вклад всех партнеров в проведение
марафона.



Возрождение и развитие культуры благотворительности, в том числе механизмов сбора частных
пожертвований. Проведение благотворительных акций по сбору частных пожертвований.
Юридическое и бухгалтерское оформление сбора средств.

Планируемые результаты стажировки (о чем узнают и чему научатся участники):
Стажировка основывается на практическом опыте организаторов марафона «Добрый Новосибирск (в 2016
году - 4 организатора). Участники познакомятся с лучшими практиками марафона в период 2012 – 2016,
смогут проанализировать ошибки и сложности.
По итогам стажировки участники:
 Получат теоретические сведения – познакомятся с анализом проведения марафона в предыдущие
годы.
 Узнают как работает оргкомитет мероприятия, как члены оргкомитета помогают друг другу.
 Смогут принять участие в подготовке конкретной акции.
 Примут участие в проведении конкретной акции.
 Получат знания в области проведения различных акций по сбору частных пожертвований, их
документального обеспечения.
 Смогут обменяться опытом с коллегами.
 Познакомятся с успешными благотворительными организациями Новосибирска.
Добрый Питер. Благотворительный Фонд «Добрый город Петербург»
(www.dobrypiter.ru)
Сроки: декабрь 2016 года

Участники стажировки примут участие в самом фестивале, а также в обучающих сессиях и консультациях с
организаторами. Вы сможете увидеть «кухню» фестиваля, оказаться в центре его мероприятий, задать
вопросы организаторам, пообщаться с волонтерами и партнерами – то есть получите всю информацию для
того, чтобы провести Добрый фестиваль в своем городе.
Темы:

Решения для популяризации благотворительности среди горожан: обзор лучшего опыта, достижений
и ошибок фестиваля Добрый Питер с 2006 года.

Различные форматы работы с бизнес партнерами в рамках фестиваля: корпоративное волонтерство,
спонсорство, Pro bono, и др.

Содружество «Добрый Питер» - неформальная коалиция городских благотворительных организаций,
которые развивают благотворительность и вместе проводят благотворительные мероприятия.


Продвижение фестиваля. Рекламные материалы фестиваля.



Менеджмент крупного фестиваля – как спланировать и учесть разные аспекты


Сбор средств в торговом центре – почему получается или не получается: пошаговая инструкция,
оформление, отношения с магазином, типичные ошибки, результаты сравнительных замеров по разным
факторам (сплит-тестов)
Планируемые результаты стажировки (о чем узнают и чему научатся участники):

Получат детальное представление о технологиях сбора средств:
o
в крупных торговых комплексах на примере акций по сбору товаров - «Купи и отдай», по сбору
денежных средств - «Банка»;
o
на мероприятиях на примере благотворительной «Ярмарки чудес»;
o
посредством проведения разнообразных небольших акций силами НКО;
o
и других, когда-либо проводившихся в рамках фестиваля за 11 лет его существования.

Познакомятся с благотворительными организациями Петербурга, принимающими участие в
фестивале как первый год, так и участвующими в нем на протяжении многих лет (ежегодно около 40 НКО
принимают участие в фестивале). Смогут задать вопросы о:
o
мотивах участия в фестивале;
o
целях (финансовых и содержательных), которые ставят себе на фестиваль;
o
трудностях, с которыми сталкиваются и как их преодолевают;
o
микро-технологиях, которые уже успели наработать за эти годы;
o
способах привлечения волонтеров, их обучения, удержания и включения в свою постоянную
деятельность и др.;

Увидят то, как работают акции по сбору средств изнутри, приняв участие в них в качестве
волонтеров;

Получат необходимые документы, консультации, советы по тому, как организовать и провести
подобный фестиваль в своем регионе, наметят ближайшие шаги.

Узнают о сообществе Добрых городов и о том, как к нему присоединиться

Обменяются опытом, получат обратную связь и консультации по своим планам проведения
фестиваля и отдельных акций в родном городе.

