Приложение № 2

Общероссийский гражданский форум
Существует два понимания Общероссийского гражданского форума — как проекта (вокруг
которого образуется ОГФ-сообщество) и как самого крупного общественно-политического
события Россия (ОГФ-событие).
ОГФ как проект нацелен на построение современного свободного конкурентоспособного
государства, удобного для жизни граждан, и на развитие влиятельного и активного
гражданского общества. Проект имеет четыре основных группы задач: 1) разработка и
обсуждение конкретных предложений, программ, стратегий, ведущих к достижению
указанной цели, 2) формирование и развитие ОГФ-сообщества, 3) продвижение
ценностей, идей и результатов работы в обществе, 4) создание инфраструктуры для входа
новых участников, а также партнерств.
Сегодня гражданский сектор испытывает острый дефицит каналов коммуникации для
трансляции своих идей и предложений не только представителям власти, но и широкой
общественности, а также сталкивается с многочисленными законодательными
барьерами, которые затрудняют дальнейшее развитие гражданских институтов и
способствуют их ослаблению.
Важную роль в этом играют площадки, способные повышать эффективность гражданского
общества: объединять его действующих лиц и группы, давать им возможность
разговаривать друг с другом, а также с инноваторами, властью и средствами массовой
информации на партнерских принципах, совместно конструируя образ будущей России,
который может быть предложен жителям страны как место, где хочется жить, а также
договариваясь о сегодняшних действиях, используя имеющиеся возможности каждого (и
создавая их) для постоянного воплощения этого образа будущего в реальной жизни.
Именно эти задачи призван решать Общероссийский гражданский форум.
В то же время развитие и защита основных прав и свобод человека, гражданский
контроль над деятельностью органов власти и организаций для защиты общественных
интересов, обеспечение постоянного диалога между властью и обществом в целях
согласования интересов различных общественных групп, просвещение населения,
наращивание социального капитала в обществе – то, что является миссией многих
гражданских организаций и инициатив. Более того, находясь в постоянном контакте с
огромным количеством жителей страны, такие организации даже в условиях серьезных
ограничений собственных возможностей часто лучше других чувствуют запросы общества
на изменения и могут донести до граждан целесообразность одних перемен и опасность
других. Катализатором изменений, независимо от отношения каждого из нас к этому, уже
становятся технологии – промышленные, информационные, социальные. Они раздвигают
рамки привычной обыденности, и эти процессы ускоряются. Важно понять, выявить и
поддержать позитивное развитие тех инициатив, за которыми будущее. Помочь им
родиться там, где созрели для этого условия, не упустить шанс и возможности, которые
даёт нам время.
ОГФ в цифрах:

13 000+ участников из 525 городов России
900+ экспертов
200+ представителей власти
230+ мероприятий
3100+ публикаций в СМИ в 2017 году
Целевые аудитории
 Экспертное сообщество – ученые и практики, обладающие наивысшим
интеллектуальным потенциалом для решения проблем, стоящих перед
российским обществом.
 Инноваторы, носители «технологий», влияющих на развитие общества.
 Профессионалы и активисты (волонтеры) некоммерческого сектора.
 Прогрессивная бюрократия федерального, регионального и муниципального
уровней.
 Гражданское общество в широком смысле - активная, интересующаяся и
принимающая деятельное участие в общественных, политических и социальных
процессах часть общества или потенциально готовые примкнуть к такой
деятельности граждане.
 Журналисты общественно-политических и нишевых изданий.
5 основных тематических блоков






Местное самоуправление и социальное партнерство
Правовое государство
Среда для жизни и социальные права
Открытое общество и управление государством
Наращивание человеческого и социального капитала

В рамках тематических блоков на регулярной основе действуют рабочие группы: проводят
аналитические исследования, вырабатывают предложения, инициируют публичные
обсуждения, семинары и вебинары, готовят доклады.
Итоги работы за год представляются на ежегодном Форуме. В 2018 году он пройдет 8
декабря.
Сайт ОГФ: https://civil-forum.ru/
О целях и направления работы ОГФ: https://www.civil-forum.ru/news/rezyumestrategicheskoy-sessii-ogf-o-tselyakh-i-napravleniyakh-raboty-foruma.html
Короткая английская версия сайта: https://civil-forum.ru/en/

