
 

Благотворительный Фонд «Еврейский центр «Хэсэд Сара» ( г.Н. Новгород, 

директор Юлия Горнушенкова)  - в 2012 году стал лауреатом IV Всероссийского 

Фестиваля (конкурса) социально ориентированных проектов  «СоДействие»            

в номинации «Повышение качества жизни пожилых людей» 

         

 

 

 

 

        

Всероссийский Фестиваль социальных программ «СоДействие» проводится 

четвертый год и стал уже традиционным. Он организован по инициативе 

Общественной палаты Российской Федерации в целях консолидации усилий власти, 

бизнеса и общества в решении задач социальной модернизации страны, создания 

условий для успешного развития и реализации проектов социально-

ориентированных НКО на территории Российской Федерации.   

      Фестиваль «СоДействие» — это площадка для обмена мнениями, опытом, 

укрепления профессиональных контактов социально-ориентированных 

некоммерческих организаций России. Участники фестиваля обсудили проблемы 

социального партнерства государства, бизнеса и общественных организаций, 

изучили успешный опыт инновационных социальных проектов и инициатив с целью 

их последующей поддержки, пропаганды и тиражирования.       

В рамках Фестиваля, в 2 этапа ( региональный и федеральный) проводился 

Всероссийский Конкурс  социально ориентированных проектов.   

Всего в 2012 году в конкурсе проектов  приняли участие более двух тысяч заявок из 

73  регионов РФ.  

Победителями регионального этапа конкурса стали 882 заявки.  



          В федеральном этапе конкурса жюри Фестиваля под руководством  

президента Института проблем гражданского общества М. А. Слободской, 

определило 70 победителей. Победители определены  в 7 номинациях:  

«Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства», 

«Повышение качества жизни людей пожилого возраста», «Социальная адаптация 

инвалидов и их семей», «Развитие дополнительного образования, научно-

технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей 

и молодежи в сфере краеведения и экологии», «Развитие межнационального 

сотрудничества», «Улучшения морально-психологического состояния граждан»,  

«Социальная поддержка и защита граждан».  

         В каждой номинации проекты оценивались по 3 категориям: «реализованные 

проекты», «проекты в стадии реализации», «разработанные проекты, запуск 

которых планируется (на стадии Startup/Стартап)».  Победителям федерального 

этапа Фестиваля были вручены ценные призы и подарки. Ряд особенно ярких 

проектов Оргкомитет Фестиваля отметил специальными призами. 

 

24 декабря 2012 года Агентство стратегических инициатив и АНО «Центр 

информационных стратегий» при поддержке Министерства экономического 

развития Российской Федерации и Общественной палаты Российской Федерации 

провели Торжественную церемонию награждения лауреатов IV Всероссийского 

Фестиваля социальных программ «СоДействие»". 

          В Торжественной церемонии приняли участие: В.В. Рязанский  - член Комитета 

Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению,  В.Б. Яблонский - 

директор направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив,  

М.В. Островский - первый заместитель секретаря Общественной палаты  Российской 

Федерации,  Е.Л. Николаева - первый заместитель Председателя комитета 

Государственной Думы Российской Федерации, В.А. Крупенников - член комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, 

информационным технологиям и связи, Л.Ю. Ельцова - заместитель Министра труда 

и социальной защиты населения Российской Федерации, Е.А. Бочарова - 

заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи, А.Е. 

Шадрин - директор департамента инновационного развития Министерства 

экономического развития РФ, Е.А.  Тополева-Солдунова - член Совета Общественной 

палаты Российской Федерации,  М.А. Слободская - президент Института проблем 

гражданского общества и др. 

         В  концертной программе, в рамках Торжественной церемонии награждения, 

победителей конкурса поздравили Диана Гурцкая, ансамбль «Домисолька» и 

ведущая церемонии Яна Чурикова. 

 

 


