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Губернатору Тверской области
РУДЕНЕ
Игорю Михайловичу
Уважаемый Игорь Михайлович!
Для комплексного выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018
года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» в части социальноэкономического и культурного развития необходима консолидация усилий
гражданского общества в реализации Национальных проектов Российской
Федерации Тверской области.
Некоммерческие организации зарекомендовали себя как эффективные
партнеры и эксперты в реализации следующих национальных проектов:
-

Национальный проект «Образование»
Национальный проект «Здравоохранение»
Национальный проект «Культура»
Национальный проект «Экология»
Национальный проект «Наука»
Национальный проект «Цифровая экономика»

Важнейшим аспектом в привлечении некоммерческих организаций к
достижению целей и задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204
является финансовая обеспеченность социальных проектов, реализуемых на
местах. Однако, в большинстве регионов РФ наблюдается недостаток
бюджетного финансирования социальных проектов и инициатив

некоммерческих организаций, что, в свою очередь, не даёт возможности в
полной мере воплотить весь потенциал некоммерческого сектора в решении
вопросов социально-экономического развития территорий.
Проблема недостаточности регионального финансового обеспечения
социальных проектов и инициатив некоммерческих организаций решается
использованием
некоммерческими
организациями
дополнительного
бюджетного и внебюджетного финансирования.
В целях обеспечения устойчивого научно-технологического и
социально-экономического развития территорий Общенациональный союз
некоммерческих организаций на системной основе проводит Школу
грантового менеджмента – комплексный просветительский проект,
направленный на обучение некоммерческих организаций вопросам
привлечения финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.
Цель Школы – выстроить в некоммерческих организациях
комплексную систему грантового менеджмента, обеспечивающую
высокоэффективную работу с 68 источниками финансирования
(бюджетными и внебюджетными) уже сразу после занятий.
На Школе грантового менеджмента участники обучатся пошаговому
плану привлечения финансирования на социальные проекты, в деталях
рассмотрят:
Федеральные конкурсы грантов и субсидий на проекты
регионального и местного значения;
Возможности участия некоммерческих организаций в реализации
Национальных проектов РФ в регионах, способы финансирования таких
проектов;
Форматы
привлечения
некоммерческими
организациями
социальных инвестиций на реализацию проектов местного значения из
частных благотворительных фондов;
Эффективное и взаимовыгодное сотрудничество с крупными
корпорациями в рамках реализации проектов развития территорий,
привлечение финансирования на такие проекты.
Большое внимание на мероприятиях уделяется вопросам социального
проектирования, а именно:
Как оформить проект так, чтоб он был максимально интересен
грантодателям, социальным инвесторам, частным фондам и бизнесу;
Каковы характеристики идеального социального проекта;
Как смотреть на свой проект через призму государственных
приоритетов, а также задач частных фондов.

Отдельным блоком участники Школы изучают национальные проекты
РФ, в рамках которых выделяются субсидии для некоммерческих
организаций, а также проводят декомпозицию указов и поручений
Президента РФ в разрезе деятельности НКО, учатся правильно отражать их в
своих грантовых заявках.
Участники детально изучают методы работы со статистической
информацией при описании своего проекта, учатся правильно использовать
механизмы оценки социальных изменений. Особенностью Школы является
изучение системы оценки грантовых заявок «изнутри», планирование
информационных кампаний своего проекта до конкурса грантов, во время его
проведения и после подведения результатов.
В связи с вышеизложенным, просим Вас, уважаемый Игорь
Михайлович, оповестить некоммерческие организации Тверской
области о возможности участия в онлайн и офлайн мероприятиях
Школы грантового менеджмента с целью получения информации о
привлечении дополнительного финансирования на реализацию
социальных проектов территорий.
В частности, просим Вас, уважаемый Игорь Михайлович:
1. Разместить информацию о мероприятии на официальных ресурсах
Тверской
области
(пресс-релиз
размещен
по
ссылке:
https://rosnko.bitrix24.ru/~zdHnK);
2. Рекомендовать пригласить некоммерческие организации Тверской
области для участия в мероприятии путем информационной рассылки
от
профильных
органов
исполнительной
власти
региона,
Общественной палаты региона и ресурсных центров некоммерческих
организаций;
3. Разместить информацию о проведении мероприятия в СМИ.
Регистрация на бесплатный вебинар, а также программа и график
мероприятий, доступны по ссылке: school.rosnko.ru/vebinar
Также некоммерческие организации Тверской области по своему
желанию смогут принять участие в двухдневном курсе Школы грантового
менеджмента. Регистрация возможна по ссылке: school.rosnko.ru
Готовы рассмотреть предложение по проведению выездной Школы
грантового менеджмента в Тверской области.

Будем рады сотрудничеству с Вами, уважаемый Игорь Михайлович, в
части привлечения некоммерческих организаций к выполнению поручений
Президента РФ.

Приложение: Информационная статья о Школе грантового менеджмента
на 2 стр.

С уважением,

Исполнительный директор
Общенационального союза
некоммерческих организаций

Ответственный исполнитель:
Директор департамента сопровождения и поддержки
Общенационального союза некоммерческих организаций
Лян Алексей Вячеславович, контактный телефон:
+7 (495)-641-69-20, 8-800-301-31-79, +7-985-067-88-00, lyan@rosnko.ru.

А.А. Ганин

ИНФОРМАЦИОНАЯ СТАТЬЯ
Для размещения на официальных сайтах партнеров
Школы грантового менеджмента
Общенациональным союзом некоммерческих организаций
постоянной основе проводится Школа грантового менеджмента.

на

Образовательный проект направлен на выстраивание в некоммерческих
организациях
комплексной
системы
грантового
менеджмента,
обеспечивающей высокоэффективную работу с 68 источниками
финансирования (бюджетными и внебюджетными) уже сразу после занятий.
Ключевыми спикерами Школы грантового менеджмента традиционно
выступают Президент Общенационального союза некоммерческих
организаций Александр Айгистов и исполнительный директор Союза
Анатолий Ганин. Для участия в Школе приглашаются представители
руководства грантодающих организаций, а также федеральных и
региональных министерств и ведомств.
На Школе грантового менеджмента участники обучатся пошаговому
плану привлечения финансирования на социальные проекты, в деталях
рассмотрят:
- Федеральные конкурсы грантов и субсидий на проекты регионального и
местного значения;
- Возможности участия некоммерческих организаций в реализации
Национальных проектов РФ в регионах, способы финансирования таких
проектов;
- Форматы привлечения некоммерческими организациями социальных
инвестиций на реализацию проектов местного значения из частных
благотворительных фондов;
- Эффективное и взаимовыгодное сотрудничество с крупными
корпорациями в рамках реализации проектов развития территорий,
привлечение финансирования на такие проекты.

Отдельным блоком участники Школы изучают национальные проекты
РФ, в рамках которых выделяются субсидии для некоммерческих
организаций, а также проводят декомпозицию указов и поручений
Президента РФ в разрезе деятельности НКО, учатся правильно отражать их в
своих грантовых заявках.
Также участники детально изучают методы работы со статистической
информацией при описании своего проекта, учатся правильно использовать
механизмы оценки социальных изменений. Участники проекта изучают
систему оценки грантовых заявок «изнутри», планируют информационные
кампании своего проекта до конкурса грантов, во время его проведения и
после подведения результатов.
Особенность Школы – методология построения комплексной системы
грантового менеджмента в некоммерческой организации от «А» до «Я».
Участники получают комплект внутренних документов (регламентов,
положений, приказов), описывающих систему грант-менеджмента внутри
НКО, включая порядок поощрения, принятия решения и др.
Школа проводится, как правило, в течение 2-х дней.
Зарегистрироваться на ближайшую Школу грантового менеджмента
можно по ссылке: https://school.rosnko.ru
Участвовать в бесплатном вебинаре: https://school.rosnko.ru/vebinar/

