Встреча с молодежью
Перспективы развития организаций «третьего сектора» обсудили
на совместном мероприятии Альянса СО НКО Тюменской области и
Молодежной администрации города Тюмени.
26 марта 2019 года в конференц-зале тюменского Городского общественного
центра «Дом НКО» по адресу ул. Севастопольская, д. 2а прошел семинар для
представителей Молодежной Администрации Тюмени на тему "Развитие
общественных институтов, волонтёрского движения и самоуправления граждан".
Организатором семинара выступил Альянс социально ориентированных
некоммерческих организаций Тюменской области совместно с ресурсным центром
поддержки СО НКО региональной Общественной палаты. Спикером события стал
член совета Общественной палаты Тюменской области Михаил Мельцер.

Мероприятие посетили как начинающие общественники и управленцы, так и
опытные представители “третьего сектора” региона – участники Альянса СО НКО,
среди которых на встрече присутствовал руководитель социально направленной
организации людей с ограниченными возможностями "Вдохновение" Тимур
Нигматуллин, чей проект по обучению работе с людьми с ограниченными
возможностями здоровья “Инклюзивный центр”
поддержан Фондом
Президентских грантов, заместитель директора АНО ДМЦ “Грин Хелперс” Юлия
Стафеева, а также председатель ТРОД “ММС Добрые соседи” Руслан Сарипов.
На встрече Михаил Мельцер подробно осветил перед собравшимися специфику
деятельности некоммерческого сектора в регионе и особенности его
взаимодействия
со
структурами
государственной
власти,
органами
территориального общественного самоуправления, средствами массовой
информации и гражданами. Кроме того, были подняты вопросы социального

проектирования, государственной (в том числе грантовой) поддержки НКО и
экспертной работы в общественной сфере.
Участники семинара смогли познакомиться с опытом реализации крупных
социальных проектов, уже не первый год реализуемых организациями - членами
Альянса СО НКО, среди которых “Фестиваль Соседей”, “Тюменская Дармарка”,
“Молодежная финансовая инициатива” и другие.
Также лидер Альянса СО НКО поделился с будущими общественными деятелями
передовыми знаниями и последними тенденциями в социальной сфере,
полученными в ходе его участия в работе “Школы региональных экспертов”:
интенсивном тренинге по разным экспертным компетенциям, который недавно
прошел в городе Санкт-Петербурге.
В процессе семинара молодые общественники активно задавали вопросы и
стремились получить совет о том, как наиболее эффективно организовать
собственную деятельность. Автор самого интересного вопроса получил памятный
подарок от Альянса СО НКО и Общественной палаты Тюменской области.
По итогам встречи молодые люди выразили желание продолжить тесное
сотрудничество с некоммерческими организациями региона, в частности, было
принято решение организовать рабочие группы с привлечением членов
Молодежной Администрации и экспертов Альянса СО НКО по совместной
разработке и реализации социальных проектов.
Быть может какая-то из инициатив родившаяся в результате этого сотрудничества
в будущем станет так же успешна и узнаваема как проекты участников Альянса
СО НКО Тюменской области!
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