Предлагаемые темы, цели, задачи для общественно значимых программ (проектов) СО НКО - участников
краевого конкурса 2021 года
(в том числе в рамках национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, приоритетных задач
социально-экономического развития Приморского края, целей и задач национальных проектов,
региональных проектов в составе национальных проектов и государственных программ Приморского края)
Конкурсное направление

развитие институтов
гражданского общества

Предлагаемые темы, цели, задачи общественно значимых программ (проектов) СО НКО

информационная, консультационная, образовательная, методическая и иная ресурсная
поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
в Приморском крае (СО НКО);
выявление, обобщение и распространение лучших практик деятельности СО НКО,
популяризация такой деятельности, масштабирование успешных социальных
технологий;
расширение практики взаимодействия государственных органов, органов местного
самоуправления и СО НКО;
развитие благотворительности в Приморском крае;
развитие добровольчества (волонтерства) в Приморском крае;
развитие системы компетенций и профессиональных сообществ в области социального
проектирования и организации деятельности СО НКО;
развитие СО НКО, оказывающих финансовую, имущественную, информационную,
консультационную, образовательную, методическую и иную ресурсную поддержку
деятельности других СО НКО, создание и развитие акселераторов социальных
проектов;
создание и развитие муниципальных и межмуниципальных и ресурсных центров для
СО НКО в Приморском крае;
содействие формированию культуры и инфраструктуры оценки общественно значимых

программ (проектов) СО НКО, их результатов;
создание и развитие общественных информационно-технологических проектов,
способствующих развитию гражданского общества в Приморском крае, на базе
открытых данных, а также современных технологий коллективного взаимодействия;
содействие деятельности по производству и распространению социальной рекламы
в Приморском крае;
развитие местных сообществ и объединений активных граждан в Приморском крае
гражданско-патриотическое
воспитание, краеведение

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций;
сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации исторических
событий Великой Отечественной войны, увековечение памяти погибших защитников
Отечества;
вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность через участие
в реализации патриотических проектов;
межпоколенческое взаимодействия и обеспечения преемственности поколений;
оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам
участников Великой Отечественной войны, «детям войны» (за исключением прямой
материальной помощи в денежном выражении);
привлечение ветеранов к участию в патриотическом и нравственном воспитании
молодежи, трудовом наставничестве;
восстановление и благоустройство памятных мест, аллей славы и воинских
захоронений защитников Отечества, участников локальных войн;
проведение поисковой работы, направленной на увековечение памяти защитников

Отечества и сохранение воинской славы России;
формирование
активной
гражданской
позиции
детей
и
молодежи,
с
привлечением их внимания к истории Отечества через изучение судеб
родственников – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла,
«детей войны», приобретение навыков работы с архивными материалами, семейными
архивами и систематизации информации;
увековечение памяти жертв политических репрессий;
информирование
жителей
Приморского
края
о
подвигах
участников
Великой Отечественной войны, войны с Японией 1945 года, локальных войн, о Героях
Отечества, в том числе о Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации;
организация и проведение мероприятий, объединяющих жителей всех поколений
Приморского края, посвященных юбилейным датам решающих сражений, другим
важнейшим событиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, памятных и
праздничных мероприятий в рамках празднования Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов, а также других дней воинской славы и памятных дат России;
реализация партнерских проектов с краевыми и местными отделениями
Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», направленными на
гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи;
поддержка краеведческой работы, общественных исторических выставок и экспозиций,
проектов по исторической реконструкции;
организация и проведение краеведческих экспедиций и походов, популяризация
географической, экологической, этнокультурной и исторической самобытности
Приморского края;
пропаганда краеведческих знаний путем организации
праздников, тематических дней и других мероприятий

выставок,

конкурсов,

укрепление межнациональных,
межэтнических и
межконфессиональных
отношений, профилактика
экстремизма и ксенофобии

укрепление дружбы между народами Российской Федерации, проживающими
в Приморском крае, формирование общероссийского гражданского единства;
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита этнокультурной
самобытности, языков народов Российской Федерации;
воспитание уважения к российской истории и культуре, духовным ценностям народов
России;
содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской
Федерации и средства межнационального общения;
развитие общественной дипломатии;
содействие в социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской
Федерации и их дальнейшей интеграции в региональное сообщество, в том числе
содействие языковой и социокультурной адаптации мигрантов;
расширение практик посредничества, медиации и примирения в конфликтах разных
групп в местных сообществах;
организация и проведение конгрессов, форумов, фестивалей, национальных
праздников и иных мероприятий, направленных на популяризацию традиций и
этнокультурных особенностей народов России, проживающих в Приморском крае,
укрепление межнационального согласия;
содействие реализации творческих инициатив жителей Приморского края,
направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации;
развитие краеведения в части этнической истории Приморского края, и ее
популяризация среди подростков и молодёжи;
дополнительно для программ (проектов), направленных на поддержку и развитие
коренных малочисленных народов (КМН) Приморского края:
сохранение (возрождение) языков КМН Приморского края;

организация и проведение выставок, конкурсов, акций, форумов, фестивалей,
национальных праздников, ярмарок и иных мероприятий, направленных на сохранение
и популяризацию традиционной культуры КМН Приморского края, укрепление
межнационального согласия;
дополнительно для программ (проектов), направленных на профилактику
экстремизма:
формирование в обществе атмосферы неприятия пропаганды и оправдания идеологии
экстремизма и терроризма, ксенофобии, национальной или религиозной
исключительности;
организация и проведение мероприятий по доведению до молодежи теоретических
аспектов понятия экстремизма, а также примеров негативных последствий совершения
правонарушений экстремистской направленности;
разъяснительная работа с молодежью по недопущению использования этнического и
религиозного факторов в общении (с отрицательной коннотацией (оценкой), в том
числе в информационно-телекоммуникационных сетях;
содействие совершенствованию мер по ограничению доступа к информационным
ресурсам в информационно-телекоммуникационных сетях, распространяющим
экстремистскую идеологию (выявление ресурсов);
организация и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в реализацию
программ по сохранению культуры, исторического наследия народов Российской
Федерации, проживающих в Приморском крае, в целях укрепления связей между
поколениями и профилактики конфликтов на национальной и религиозной основе;
создание площадок для реализации потенциала несовершеннолетних лиц
и молодежи, подростковых и молодежных центров, в целях профилактики
экстремизма, конфликтов на национальной и религиозной основе, вовлечения
молодежи в реализацию мероприятий, направленных на изучение и сохранение
культуры, исторического наследия народов Российской Федерации, проживающих в
Приморском крае, укрепление дружбы между ними;

профилактика
и молодежи;

идеологии

«скулшутинга»

среди

несовершеннолетних

лиц

организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
возникновения пространственной сегрегации, формирования этнических анклавов,
социальной исключенности отдельных групп граждан;
проведение с лицами, отбывающими наказание в учреждениях уголовноисполнительной системы, информационно-просветительских мероприятий по
разъяснению преступной сущности и общественной опасности экстремизма;
организация работы по доведению лицам, прибывающим в Российскую Федерацию из
стран с повышенной террористической активностью, норм законодательства
Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие
террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и
религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений,
цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ
конституционного строя России
развитие
духовно-нравственных основ,
традиционного образа жизни
и
культуры
российского
казачества, включая военнопатриотическое воспитание
казачьей молодежи

формирование уважения к истории и культуре российского казачества;
развитие казачьих туристических маршрутов;
укрепление единства и консолидации российского казачества в Приморском крае;
организация и проведение выставок, конкурсов, форумов, фестивалей, праздников,
ярмарок и иных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию традиций
и культурных особенностей российского казачества;
развитие у казачьей молодежи патриотизма, гражданственности, исторической памяти
и верности долгу;
создание благоприятных условий для социализации казачьей молодежи;
организация и проведение для казачьей молодежи военно-тактических игр,
военно-спортивных игр и военно-патриотических мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни, воспитание патриотических чувств, развитие

нравственных качеств личности
профилактика
социального укрепление института семьи, семейных ценностей, духовно-нравственных традиций
сиротства,
поддержка семейных отношений;
материнства и детства
социальная и психологическая адресная помощь семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации;
оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей;
популяризация успешного опыта многодетных и
развитие сообществ многодетных и приемных семей;

приемных семей, создание и

оказание социальной и психологической помощи беременным женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, профилактика искусственного прерывания
беременности, отказов от новорожденных;
профилактика социального сиротства, в том числе раннее выявление семейного
неблагополучия и организация социальной и психологической помощи таким семьям;
реализация партнерских проектов по предотвращению семейного неблагополучия,
защите прав и интересов детей;
содействие устройству в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подготовка их к самостоятельной взрослой жизни;
постинтернатное сопровождение молодых людей из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подготовка их к самостоятельной взрослой
жизни;
реализация дополнительных образовательных программ для детей в целях воспитания
гармонично развитой и социально ответственной личности;
выявление, поддержка и развитие способностей и талантов детей;

содействие обеспечению возможности для детей из многодетных и малообеспеченных
семей, семей с детьми-инвалидами, детей с единственным родителем, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатного доступа к занятиям
в спортивных секциях, домах и кружках детского художественного и технического
творчества;
профилактика домашнего насилия, жестокого обращения с детьми;
оказание психологической и социальной поддержки жертвам домашнего насилия,
предоставление им убежища;
профилактика деструктивного поведения детей и подростков, реабилитация и
социализация несовершеннолетних правонарушителей;
профилактика физического и психического насилия в отношении несовершеннолетних
(«буллинга») в общеобразовательных и специализированных учреждениях
Приморского края;
применение восстановительных технологий и методов профилактической работы
с детьми и их семьями, содействие в организации работы служб медиации
(примирения) в системе образования;
оказание социальной, психологической и иной поддержки несовершеннолетним лицам,
осужденным к наказаниям без изоляции от общества, вовлечение их в проекты,
реализуемые СО НКО, в том числе общественными организациями (объединениями),
молодежными и волонтерскими движениями;
профилактическая работа с родителями, имеющими детей – несовершеннолетних
правонарушителей, подвергшихся наказанию, не связанному с изоляцией от общества;
социальная адаптация детей с инвалидностью, социально-реабилитационная поддержка
семей, воспитывающих детей с инвалидностью, родителей с ограниченными
возможностями здоровья;
формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей, повышение уровня
подготовленности детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций;

обучение детей безопасному поведению на воде в целях профилактики и минимизации
случаев утопления несовершеннолетних в водоемах;
содействие формированию системы мотивации семей к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
содействие повышению читательской активности жителей Приморского края,
в том числе детей, популяризация семейного чтения;
развитие совместного активного отдыха детей и родителей;
развитие у детей навыков безопасного поведения в городской среде;
развитие у детей навыков безопасного поведения при использовании информационнокоммуникационных технологий, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и иных виртуальных средах;
повышение уровня информированности детей, их родителей (законных
представителей) о рисках и угрозах, существующих в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, разъяснения родителям методов обеспечения
защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
поддержка и развитие межпоколенческих отношений в семье и в обществе;
развитие добрососедских отношений, вовлечение семей в общественно полезную
деятельность по реализации местных инициатив;
обобщение, популяризация и тиражирование лучших практик СО НКО Приморского
края в сфере профилактики социального сиротства, поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства
повышение качества жизни
людей пожилого возраста

социальная и психологическая поддержка и реабилитация людей пожилого возраста;
социализация людей пожилого возраста через различные формы социальной
активности, вовлечение их в социокультурную жизнь общества;
развитие

добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан

пожилого возраста (социального волонтерства), а также вовлечение в волонтерскую
(добровольческую) деятельность самих граждан пожилого возраста – развитие
«серебряного» добровольчества (волонтерства);
поддержка и развитие межпоколенческих отношений в семье и в обществе;
организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья людей
пожилого возраста, приобщение их к физической культуре и здоровому образу жизни,
увеличение периода активного долголетия;
деятельность, направленная на приобретение людьми пожилого возраста навыков,
соответствующих современному уровню технологического развития и социальным
изменениям;
содействие развитию долговременного ухода за людьми пожилого возраста,
нуждающимися в посторонней помощи;
обобщение, популяризация и тиражирование лучших практик СО НКО Приморского
края в сфере повышения качества жизни граждан старшего поколения, в том числе
людей пожилого возраста, в Приморском крае
социальное обслуживание,
социальная поддержка
и защита граждан

социальная поддержка и защита людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
в том числе реабилитация, социальная и трудовая интеграция лиц без определенного
места жительства;
социализация жителей Приморского края из числа социально уязвимых групп
населения через различные формы социальной активности;
социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
их реабилитация с использованием современных технологий, обеспечение доступа
к услугам организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере;
социальная адаптация инвалидов и их семей, в том числе профессиональная
ориентация, содействие в трудоустройстве и сопровождение при содействии в
трудоустройстве инвалидов;
содействие трудоустройству жителей Приморского края, оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, представителей социально уязвимых групп населения;
содействие развитию гибких и эффективных форм привлечения людей старшего
поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья к трудовой деятельности;
содействие вовлечению молодых людей с ограниченными возможностями здоровья
в сферу интеллектуальной трудовой деятельности;
содействие развитию социального сопровождения маломобильных людей и людей
c тяжелыми заболеваниями;
содействие созданию универсальной пространственной среды (доступной для
маломобильных людей);
помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных
или иных катастроф;
деятельность, направленная на приобретение жителями Приморского края из числа
социально уязвимых групп населения навыков, соответствующих современному
уровню технологического развития и социальным изменениям;
развитие попечительства в организациях, осуществляющих деятельность в социальной
сфере, и общественного участия в их деятельности;
содействие развитию профессиональных компетенций и поддержанию уровня
вовлеченности работников и добровольцев организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере;
информационная, консультационная, методическая, образовательная поддержка
СО НКО, предоставляющих услуги в социальной сфере, по вопросам, связанным
с оказанием таких услуг;
развитие сети СО НКО, предоставляющих услуги в социальной сфере, в том числе
с масштабированием успешных практик;
апробация и внедрение инноваций при предоставлении услуг в социальной сфере,

содействие такой деятельности;
развитие независимой системы оценки качества работы организаций (в том числе
государственных и муниципальных учреждений), предоставляющих услуги
в социальной сфере
охрана окружающей среды и
защита животных

деятельность, направленная на охрану окружающей среды и природных памятников;
экологическое
просвещение, повышение повседневной экологической культуры
людей, в том числе реализация образовательных программ, направленных на
формирование бережного отношения к окружающей среде;
повышения экологической культуры жителей Приморского края в вопросах обращения
с твердыми коммунальными отходами (ТКО);
осуществление общественного контроля, направленного на выявление и ликвидацию
несанкционированных свалок;
проведения общественных природоохранных мероприятий просветительского (лекции,
семинары, школы) и практического (экоэкспедиции, субботники) характера;
развитие инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства и очистки лесов, парков,
рек, ручьев, водоемов и их берегов;
содействие сохранению лесов (в том числе участие в профилактике и (или) тушении
лесных пожаров) и лесовосстановлению;
деятельность в области защиты животных;
профилактика жестокого обращения с животными, в том числе информационнопросветительская деятельность;
организация помощи бездомным животным, их спасения, лечения и пристраивания
в семьи жителей Приморского края, организация участия волонтеров (добровольцев)
в этой работе

