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ИнформационныйИнформационный
ресурсныйресурсный центрцентр

««ВестникВестник НКОНКО»» –– этоэто
комплексноекомплексное сочетаниесочетание сайтасайта--

порталапортала ии группгрупп вв соцсетяхсоцсетях



СайтыСайты проектапроекта
ПРОЕКТПРОЕКТ ««ВЕСТНИКВЕСТНИК НКОНКО»» —— ИнформационноИнформационно--ресурснаяресурсная площадкаплощадка
длядля социальносоциально ориентированныхориентированных организацийорганизаций любойлюбой формыформы
собственностисобственности::

nn http://http://вестниквестник--нконко..рфрф
nn http://http://ресурсныйресурсный--центрцентр..рфрф
nn http://vestnikhttp://vestnik--nko.runko.ru
nn http://vestihttp://vesti--nko.runko.ru
nn http://ncohttp://nco--info.ruinfo.ru
nn http://infohttp://info--nco.runco.ru
nn http://http://нконко--инфоинфо..рфрф
nn http://34.vestihttp://34.vesti--nko.runko.ru
nn http://buh.vestihttp://buh.vesti--nko.runko.ru
nn http://jurist.vestihttp://jurist.vesti--nko.runko.ru
nn



ОО проектепроекте
nn ГодГод:: 2014 2014 –– попо настоящеенастоящее времявремя..
nn ГеографияГеография проектапроекта:: ВолгоградскаяВолгоградская

областьобласть..
nn ОсновныеОсновные особенностиособенности проектапроекта:: проектпроект

нацеленнацелен нана содействиесодействие вв развитииразвитии
гражданскогогражданского обществаобщества; ; оказаниеоказание
информационнойинформационной, , методическойметодической, , правовойправовой, , 
образовательнойобразовательной поддержкиподдержки социальносоциально--
ориентированнымориентированным НКОНКО..



СайтСайт--порталпортал
««ВестникВестник НКОНКО»»



ВестникВестник НКОНКО--3434
nn ВВ ходеходе реализацииреализации проектапроекта::
nn изданиздан выпусквыпуск газетыгазеты ««ВестникВестник НКОНКО--3434»» вв августеавгусте 2014 2014 гг., ., 

посвященныйпосвященный проблемепроблеме предоставленияпредоставления своевременнойсвоевременной
социальнойсоциальной помощипомощи беженцамбеженцам изиз УкраиныУкраины;;

nn создансоздан сайтсайт -- информационныйинформационный порталпортал ««ВестникВестник НКОНКО»»::
httphttp://://вестниквестник--нконко..рфрф//;;

nn налаженоналажено взаимодействиевзаимодействие сс КомитетомКомитетом попо деламделам
территориальныхтерриториальных образованийобразований ВолгоградскойВолгоградской областиобласти;;

nn КомитетомКомитетом информационнойинформационной политикиполитики ВолгоградскойВолгоградской
областиобласти;;

nn сс различнымиразличными некоммерческиминекоммерческими//общественнымиобщественными ии
государственнымигосударственными организациямиорганизациями ((околооколо пятидесятипятидесяти
организацийорганизаций).).



ГазетаГазета ««ВестникВестник НКОНКО--3434»»



ЦелевыеЦелевые группыгруппы проектапроекта

nn ПроектПроект адресованадресован::
nn СоциальноСоциально незащищеннымнезащищенным слоямслоям населениянаселения;;
nn ПредставителямПредставителям НКОНКО;;
nn ПредставителямПредставителям СМИСМИ;;
nn ПредставителямПредставителям БизнесаБизнеса
nn ПредставителямПредставителям органоворганов властивласти;;
nn АктивнымАктивным гражданамгражданам, , неравнодушнымнеравнодушным кк

социальнымсоциальным проблемампроблемам современногосовременного обществаобщества..



ЭтапыЭтапы релизациирелизации проектапроекта

nn 2014 2014 -- созданиесоздание ии администрированиеадминистрирование группгрупп вв
социальныхсоциальных сетяхсетях;;

nn 2015 2015 годгод –– разработкаразработка сайтасайта –– информационногоинформационного
порталапортала проектапроекта;;

nn 2016 2016 –– активныйактивный поискпоиск партнеровпартнеров ии спонсоровспонсоров
проектапроекта;;

nn 2017 2017 –– расширениерасширение географиигеографии проектапроекта черезчерез
установлениеустановление информационногоинформационного партнерствапартнерства сс
другимидругими регионамирегионами ии субъектамисубъектами РФРФ..



ГрантГрант ВолгоградскойВолгоградской областиобласти



ВручениеВручение сертификатасертификата ((июльиюль 2017)2017)



ВРООВРОО ««ПОИСКПОИСК ЛИТЛИТ»» ии ««ВестникВестник НКОНКО»»
партнерпартнер IIIIII КультурногоКультурного форумафорума

регионоврегионов РоссииРоссии



КруглыйКруглый столстол
III III КультурногоКультурного форумафорума



РаспространениеРаспространение опытаопыта



РаспространениеРаспространение опытаопыта



ФестивальФестиваль ««РодинаРодина моямоя»»

nn 10 10 маямая 2017 2017 годагода вв ПаркеПарке дружбыдружбы ««ВолгоградВолгоград--БакуБаку»» ((просппросп. . 
ВВ..ИИ. . ЛенинаЛенина, 54, 54ББ), ), вв рамкахрамках празднованияпразднования 7272--йй годовщиныгодовщины
ПобедыПобеды вв ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войневойне, , состоялсясостоялся
ВолгоградскийВолгоградский областнойобластной МолодёжныйМолодёжный фестивальфестиваль
национальныхнациональных культуркультур ии современногосовременного творчестватворчества ""РодинаРодина
моямоя!"!"

nn МероприятиеМероприятие проводилосьпроводилось объединённымиобъединёнными усилиямиусилиями
ВолгоградскогоВолгоградского региональногорегионального отделенияотделения МолодёжнойМолодёжной
АссамблеиАссамблеи народовнародов РоссииРоссии ««МыМы –– россиянероссияне",  ",  ВолгоградскойВолгоградской
областнойобластной общественнойобщественной организацииорганизации ""ЦентрЦентр гармоничногогармоничного
развитияразвития человекачеловека", ", ВолгоградскойВолгоградской региональнойрегиональной
общественнойобщественной организацииорганизации ««ПоискПоиск ЛИТЛИТ»». . ПриПри поддержкеподдержке
АдминистрацииАдминистрации гг..ВолгоградаВолгограда ии ВолгоградскойВолгоградской областиобласти, , ФондаФонда
имениимени ГейдараГейдара АлиеваАлиева, , ВолгоградскогоВолгоградского региональногорегионального
отделенияотделения АзербайджанскогоАзербайджанского молодёжногомолодёжного объединенияобъединения
РоссииРоссии, , ГарадагскогоГарадагского районарайона городагорода БакуБаку..



ФестивальФестиваль ««РодинаРодина моямоя»»



ОрганизаторыОрганизаторы фестиваляфестиваля
««РодинаРодина моямоя»»



««ВестникВестник НКОНКО»» ––
партнерпартнер ДеловогоДелового клубаклуба

««ПопечительскаяПопечительская коллегияколлегия»»
nn СайтСайт попо продвижениюпродвижению ДеловогоДелового клубаклуба

««ПопечительскаяПопечительская коллегияколлегия»» ии
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГОМЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГООБЩЕСТВЕННОГО
ПРОЕКТАПРОЕКТА
««НижнееНижнее ПоволжьеПоволжье –– ЕвразийскийЕвразийский

ПерекрестокПерекресток ЦивилизацийЦивилизаций»», , посвященныйпосвященный
сохранениюсохранению культурногокультурного, , историческогоисторического ии
природногоприродного наследиянаследия НижнегоНижнего ПоволжьяПоволжья::
httphttp://://пресспресс--клубклуб..рфрф..



СайтСайт ««ДКДК ПКПК»»



ДеньДень ВолгиВолги 20 20 маямая 2017 2017 гг..

nn 20 20 маямая вв деньдень рождениярождения рекиреки ВолгаВолга вв сс. . ВетлянкаВетлянка
АстраханскойАстраханской областиобласти прошлапрошла перваяпервая промоакцияпромоакция
КоординационногоКоординационного советасовета ДеловогоДелового КлубаКлуба ««ПопечительскаяПопечительская
КоллегияКоллегия»» попо продвижениюпродвижению ОбщественногоОбщественного проектапроекта..

nn ВВ программепрограмме встречивстречи, , котораякоторая проходилапроходила вв местнойместной
школешколе, , состоялисьсостоялись::

nn –– показпоказ видеофильмавидеофильма--зарисовкизарисовки попо историиистории сс. . ВетлянкаВетлянка
nn –– круглыйкруглый столстол ««РеальныйРеальный человекчеловек –– вв реальнойреальной экосистемеэкосистеме»»: : 

««ЭтносоциальныеЭтносоциальные природноприродно--хозяйственныехозяйственные системысистемы»» вв
КонцептуальныхКонцептуальных положенияхположениях МежрегиональногоМежрегионального
общественногообщественного проектапроекта ««НижнееНижнее ПоволжьеПоволжье –– ЕвразийскийЕвразийский
перекрёстокперекрёсток цивилизацийцивилизаций»» вв рамкахрамках следующихследующих направленийнаправлений: : 
««ГородаГорода ии весивеси НижнегоНижнего ПоволжьяПоволжья вв проектахпроектах ««ВеликийВеликий
ВолжскийВолжский путьпуть»»..

nn ВРООВРОО ««ПОИСКПОИСК ЛИТЛИТ»» ии ««ВестникВестник НКОНКО»» сталистали однимиодними изиз
организатороворганизаторов мероприятиямероприятия



КруглыйКруглый столстол вв ДеньДень ВолгиВолги
20 20 маямая 2017 2017 гг. . вв сс. . ВетлянкаВетлянка



ПартнерПартнер
ВсероссийскогоВсероссийского конкурсаконкурса

««МойМой мирмир –– будущеебудущее РоссииРоссии»»



ПартнерПартнер
ВсероссийскогоВсероссийского конкурсаконкурса

««МойМой мирмир –– будущеебудущее РоссииРоссии»»



ПартнерПартнер
ВсероссийскогоВсероссийского конкурсаконкурса

««МойМой мирмир –– будущеебудущее РоссииРоссии»»



АА..ББ. . СысоевСысоев –– экспертэксперт--консультантконсультант
НациональногоНационального проектапроекта

««СельскиеСельские школышколы РоссииРоссии»»



««ВестникВестник НКОНКО»» -- партнерпартнер
НациональногоНационального проектапроекта

««СельскиеСельские школышколы РоссииРоссии»»



««ВестникВестник НКОНКО»» -- партнерпартнер
IVIV МеждународнойМеждународной конференцииконференции

««СоциальныйСоциальный маркетингмаркетинг»»
((МоскваМосква, 20, 20--21 21 июняиюня 2017 2017 гг))



ВстречаВстреча молодежимолодежи сс председателемпредседателем
общественнойобщественной организацииорганизации ««ДетиДети

военноговоенного СталинградаСталинграда ((июльиюль 2017)2017)



ЗанятиеЗанятие попо финансовойфинансовой грамотностиграмотности сс
руководителемруководителем региональногорегионального центрацентра

финансовойфинансовой грамотностиграмотности ОО..СС..АндреевойАндреевой
((июльиюль 2017)2017)



ПроектПроект вв соцсетяхсоцсетях

nn ГруппаГруппа вв ФейсбукеФейсбуке попо проектупроекту ««ВестникВестник НКОНКО»»
((околооколо 7600 7600 участниковучастников):):
httpshttps://://wwwwww..facebookfacebook..comcom//groupsgroups/567034373423234//567034373423234/
; ; 

nn ГруппаГруппа вв ТвиттереТвиттере попо проектупроекту ««ВестникВестник НКОНКО»»
((околооколо 4000 4000 участниковучастников):):
httpshttps://://twittertwitter..comcom//vestnikvestnik__nkonko;;

nn ГруппаГруппа ВконтактеВконтакте попо проектупроекту ««ВестникВестник НКОНКО»»
httpshttps://://vk.comvk.com//vestnik_nkovestnik_nko;;

nn СтраницаСтраница проектапроекта ««ВестникВестник НКОНКО»» вв ФейсбукеФейсбуке: : 
httpshttps://://www.facebook.comwww.facebook.com//ВестникВестник--НКОНКО--
1476499189307647/1476499189307647/..



ГруппаГруппа ««ВестникВестник НКОНКО»» вв
ФейсбукеФейсбуке –– 7690 7690 участниковучастников



ПартнерыПартнеры проектапроекта

nn ГосударственныеГосударственные организацииорганизации::
nn ГКУГКУ СОСО ““КировскийКировский ЦСПЦСП””;;
nn ГКУГКУ СОСО ““ВолгоградскийВолгоградский областнойобластной ЦПППНЦПППН””
nn ии дрдр..
nn ОбщественныеОбщественные организацииорганизации::
nn ВОООВООО ““ЦентрЦентр гармоничногогармоничного развитияразвития человекачеловека””;;
nn ВОООВООО ““МногодетныеМногодетные родителиродители””;;
nn ВОООРДИСПКИВОООРДИСПКИ ««ХОЧУХОЧУ СЛЫШАТЬСЛЫШАТЬ»»;;
nn ВРООВРОО ““МногодетныйМногодетный ВолгоградВолгоград””
nn ФондФонд ««ПланетаПланета ДетстваДетства»»
nn ВОООВООО ““ЦЕНТРЦЕНТР ГРаЧГРаЧ””
nn ии дрдр..



ПартнерыПартнеры проектапроекта
nn ТОСыТОСы ((территориальноетерриториальное общественноеобщественное

самоуправлениесамоуправление))
nn ТОСТОС ““ДружбаДружба””;;
nn ТОСТОС ““ВысотаВысота””;;
nn ТОСТОС ““АльянсАльянс””;;
nn ТОСТОС ““ЛячинЛячин””;;
nn ТОСТОС ““МечтаМечта””;;
nn ТОСТОС ““ВерхняяВерхняя ЛатошинкаЛатошинка””;;
nn ТОСТОС ““МеридианМеридиан ТЗРТЗР””;;
nn ТОСТОС ““ЗабазныйЗабазный””;;
nn ТОСТОС ““АвангардАвангард””;;
nn ТОСТОС ““НовыйНовый поселокпоселок””;;
nn ТОСТОС ““НадеждаНадежда””;;
nn ТОСТОС ““УютныйУютный дворикдворик””;;
nn ии дрдр..



ПартнерыПартнеры проектапроекта

ОбщеобразовательныеОбщеобразовательные учрежденияучреждения
nn МОУМОУ СОШСОШ №№ 1212

РелигиозныеРелигиозные организацииорганизации
nn МРКОМРКО ““КаритасКаритас--ВолгоградВолгоград”” вв гг..ВолгоградеВолгограде

НКОНКО другихдругих регионоврегионов ии республикреспублик РФРФ
nn ЧелябинскаяЧелябинская региональнаярегиональная общественнаяобщественная организацияорганизация

""ИнститутИнститут развитияразвития гражданскогогражданского обществаобщества";";
nn ОбщественнаяОбщественная организацияорганизация ""РесурсныйРесурсный центрцентр поддержкиподдержки

общественныхобщественных инициативинициатив гражданграждан СтавропольскогоСтавропольского краякрая
""РадугаРадуга жизнижизни";";

nn АНОАНО ““ЦентрЦентр развитияразвития детейдетей ии семейногосемейного досугадосуга
““ЯСамПлюсЯСамПлюс”” ии другиедругие..


