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ОГФ – 2018 

 

Чтобы гражданские организации смогли добиться более серьёзного вклада в развитие 

страны, повышение качества жизни и общий уровень счастья и удовлетворенности, они 

должны не только эффективно использовать и развивать потенциал сектора, но и активно 

вовлекать жителей, прежде всего молодежь, в гражданские практики, в совместную 

деятельность. Сам процесс вовлечения, расширения гражданского потенциала общества 

требует нового уровня и качества коммуникаций на понятном и находящем отклик у 

населения языке. Такие коммуникации должны быть нацелены на продвижении 

гуманистических ценностей, на популяризацию идеи ответственности каждого. С 

другой стороны, само гражданское общество может стать привлекательным и 

вызывающим доверие, только демонстрируя эффективные механизмы 

самоорганизации и развивая свой профессионализм.  

 

Именно эти выделенные ключевые темы предлагаются в качестве основных в 

планируемом VI Общероссийском Гражданском Форуме.  

 

Базовая внутренняя цель - объединение людей и институтов, вовлечение их в процессы 

совместного поиска любых актуальных на данный момент вопросов и ответов. Поиск 

форматов развития горизонтальных и вертикальных связей в обществе, включая 

межрегиональный, межсекторальный, межтематический и межпоколенческий обмен 

знаниями и опытом, для повышения эффективности гражданского общества и качества 

жизни в России. 

 

3 фокуса всех форматов: 

- наличие коллективной мотивации и веры в успех (предлагаемые решения должны быть, 

по возможности, не теми, которые безуспешно предлагались много лет подряд, если нет 

основания считать, что именно сейчас для них открылось окно возможностей для 

реализации); 

- мега-полезность (при прочих равных приоритет у решений, потенциальная 

эффективность которых выше); 

- возможности для входа новых участников (включая молодежь, а также региональных 

экспертов) и развития различных партнерств (бизнес, ведомства и учреждения, 

негосударственные НКО, «третьи места»). 

 

Исследование к Форуму-18: 

Об уровне «счастья» в России и в сообществе ОГФ; о том, что делает счастливыми 

представителей сообщества ОГФ и жителей страны, и о том, что мы можем сделать для 

лучшего самоощущения – совместно с исследовательской группой с учетом опыта 

конструирования Индекса счастья («Экономика счастья»). 

 

О программе Форума и партнерских мероприятий 

 

6.12  

- Лидеры корпоративной благотворительности (Церемония награждения), Форум Доноров 

http://www.donorsforum.ru/projects/lkb/  

- **Чемпионат по решению кейсов в области управлении НКО и инициативами 

«Разумеется», центр ГРАНИ 

 

7.12 

http://www.donorsforum.ru/projects/lkb/


- Конференция о межсекторном партнерстве в социальной сфере,  Минэкономразвития 

- ***Молодежные дебаты по повестке ОГФ (финал, региональные этапы в сентябре – 

октябре в 7 регионах)  

- ****Молодежное Правительство (финал, конкурс эссе от «министров» - август-сентябрь)  

- Мероприятие по защите прав потребителей, КонфОП 

 

8.12 

Основной день Общероссийского гражданского форума 

www.civil-forum.ru  

 (1500 - 3000 человек, в том числе, как и в прошлые годы, не менее 750 представителей 

регионов (совокупно – более половины субъектов РФ), территориально - Центр 

международной торговли) 

 

8.30 – Регистрация участников 

9.00 – 10.00 – ***Финал дебатов / **Лучшие решения кейсов / ****Программа 

Молодежного Правительства (результаты работы 7.12) 

10.00 – 12.00 – Открытие ОГФ, спикеры – из *медиапроекта ОГФ «Потому что люди», 

модератор – Андрей Шаронов   

12.30 – 13.30  – Модерируемые диалоги с государственными управленцами – 4-5 

параллелей / Мероприятия для широкой аудитории – 4-5 параллелей 

13.45  – 15.00 – Дискуссионные экспертные форматы для лидеров гражданского общества 

– 4-5 параллелей / Мероприятия для широкой аудитории – 4-5 параллелей 

15.00 – 15.30 – Обед 

15.30 – 16.45 – Дискуссионные экспертные форматы для лидеров гражданского общества 

– 4-5 параллелей / Мероприятия для широкой аудитории – 4-5 параллелей  

17.00 – 17.30 – Мастер-классы и презентации для лидеров гражданского общества – 5-7 

параллелей / Мероприятия для широкой аудитории – 4-5 параллелей 

17.45 – 18.15 – Мастер-классы и презентации для лидеров гражданского общества – 5-7 

параллелей / Мероприятия для широкой аудитории – 4-5 параллелей 

18.30 – 19.30 – Награждение победителей конкурсов (**Чемпионат кейсов, 

***Молодежные дебаты, ****Молодежное Правительство, инициативное 

бюджетирование, открытая полиция) + дискуссия о вовлечении ответственных граждан в 

гос.управление (экспертиза, общественный контроль, исполнители по проектам и др.) 

19.45 – 20.45 – Мировое кафе, оупен-спэйс и др. технологии выработки общей позиции по 

ключевым вопросам – 4-5 параллелей 

19.45 – 22.00 – Общее мероприятие для лидеров сообществ (по приглашениям, возможно 

в формате модерируемого ужина) 

 

Мероприятия для широкой аудитории (с 12.30 до 18.15): 

- Кейс-истории для потенциальных волонтеров и действующих волонтеров (история – 20 

мин с участием селебрети и руководителей некоммерческих проектов) 

- Грани настоящего (диалоги на актуальные темы с участием спикеров, представляющих 

разные грани деятельности в сфере) / Манифесты о самом важном  

- Экспресс-консультации по правам человека (к 70 летию Всеобщей декларации прав 

человека, 25 летию Конституции, 20 летию ратификации Россией европейской конвенции 

по правам человека и начала юрисдикции Европейского суда по правам человека) 

- Наука на службе общества (математика, физика и т.д. для гражданских активистов и 

обывателей) 

- Экспресс-турнир по шахматам команд от СМИ, управленческих структур, 

аналитических центров и др. (под вопросом). 

 

Архитектура программы форума появится в сентябре!!! 

http://www.civil-forum.ru/


 

 

9.12 

Душевный Bаzar  

http://d-bazar.ru/event/programma/  

 

*Медиапроект «Потому что люди»  

Общероссийский гражданский форум в Год добровольца (волонтера) в России запускает 
медиапроект, в основе которого  –  серия видеороликов (интервью) с теми, кто, будучи 
успешным в своих профессиональных областях, принимает решение тратить свои ресурсы 
и главный из них – время – на помощь другим людям и обществу. Почему они начали 
заниматься общественной деятельностью, волонтёрством и благотворительностью? Видят 
ли результаты своих усилий или просто делают что должно? Как справляются с 
выгоранием или не выгорают вообще? Почему, несмотря на то, что не все в их руках, 
ответственное отношение к окружающему миру и помощь другим стали естественным 
укладом их жизни? Стали ли они от такой добровольной повышенной ответственности 
счастливее? 

Помимо видеороликов в рамках проекта создается специальный лендинг (сайт) в 
Интернете с информацией о возможностях участия в общественной деятельности, 
благотворительности и волонтерстве в России, включая сведения о возможностях 
присоединения к деятельности организаций общественной пользы, рекомендованных 
участниками проекта. Также готовятся различные оффлайн активности:  публичные 
дискуссии и закрытый клуб известных людей, лучших менеджеров и бизнесменов, 
объединенных идеей развития России и проживающих в ней людей.   

Цель – продвижение ценности общественной деятельности, благотворительности и  
волонтёрства каждого и для каждого, расширение круга волонтёров и жертвователей, 
повышение устойчивости организаций общественной пользы, чья помощь может 
понадобиться каждому из нас, содействие созданию максимально гармоничных условий 
для развития гражданской инициативы и развития страны. 

Героями проекта уже стали известные люди из разных сфер (спорт, музыка, кино, театр, 
литература, образование, бизнес, гос.управление etc.)  

**Чемпионат по решению кейсов в области управления некоммерческими 
организациями и инициативами «Разумеется» 

Кейсы - это реальные ситуации, с которыми в своей работе сталкиваются некоммерческие 
организации. Команды, принимающие участие в соревновании, должны разработать 
решения и предложить инструменты, которые помогут выйти из положения с 
минимальными потерями для НКО и наибольшим благом для общества. Затем члены 
жюри, эксперты в области управления НКО, оценивают представленные наработки. 

В 2018 году чемпионат пройдет в третий раз. Первый, дистанционный тур, - в сентябре. 
Второй, региональный тур, - в октябре в 7-12 городах России. Финал и награждение 
победителей – на ОГФ. В 2017 году в чемпионате приняли участие 220 команд из 62 
регионов России.  

http://d-bazar.ru/event/programma/


***Молодежный турнир по дебатам 

Молодежные дебаты проходят на темы, по которым идет дискуссия в российском 
обществе. Кроме собственно развития культуры цивилизованного оппонирования в 
стране, молодежные дебаты становятся источником информации об аспектах дискуссии, 
релевантных для молодежи, демонстрирует разность (или схожесть) аргументов взрослой 
экспертной среды и молодежи. Данный формат помогает привлечь молодежную 
аудиторию и включить ее в повестку форума. 

В 2018 году турнир пройдет во второй раз. Первый тур – в сентябре-октябре в 7-8 
регионах России. Финал и награждение – на ОГФ. 

****Молодежное Правительство 

Впервые в рамках ОГФ пройдет конкурс эссе молодежи о развитии страны, после 
которого талантливые молодые люди из разных регионов соберутся в Москве и 
представят свой вариант приоритетных проектов и первоочередных шагов для России 
действующим управленцам. 

 

 


