
 

Программа Школы фандрайзинга 27 марта 2017 г. 

Школа проводится в рамках проекта « Межрегиональный Технологический ресурсный центр» 

выполняемого за счет средств субсидии МЭР РФ. 

Место проведения и время: конференц-зал отеля «Novotel» 

Организаторы: МОФ СЦПОИ, БФ «Созвездие сердец», БФ «Гарант», КРОО «АОИ»  

Цель: приобретение новых навыков привлечения средств и развитие современных технологий 

привлоечения средств для региональных организаций 

Целевая группа : СО НКО Сибири и Дальнего Востока, Крупный и средний бизнес. 

В холле: 

Консультации бухгалтера и юриста. 

ПРОГРАММА: 

9.00-10.00 Регистрация участников конференции (фойе) 
Приветственный кофе брейк 

10:00-11:00 Открытие Школы фандрайзинга - приветственное слово организаторов 
Пленарная дисскуссия 
Обсудим основные факторы влияющие на устойчивость НКО и процесс привлечение 
средств. Обозначим основные тренды по сбору средств появившиеся в 2016-2017 годах. 
Поговорим о поколениях доноров. 
 
Модераторы: 

  Марина Михайлова-директор Архангельского центра социальных технологий 

«ГАРАНТ» 

 Маргарита Семикова-исполнительный директор БФ «Созвездие сердец», 
Новосибирск  

 
Выступающие: 

 Мария Бевза-исполнительный директор Ассоциации Фандрайзеров,  

 Митя Алешковский  - председатель совета благотворительного фонда "Нужна 
помощь", директор информационного портала «Такие Дела» 

 Владимир Вайнер-директор фонда развития медиапроектов и социальных 
программ Gladway, Москва 

 Алла Балашова-директор НРОО "Служение-НЭКСТ", директор по развитию НАННО 
"Служение", Нижний Новгород 

 



11:00-12:30 Фандрайзинговые мероприятия 

Как провести успешное 

фандрайзинговое мероприятие 

по привлечению частных 

пожертвований, успешные 

кейсы.  

Спикер:  

 Алла Балашова-директор 
НРОО "Служение-
НЭКСТ", директор 
по развитию НАННО 
"Служение",  
Нижний Новгород 
 

 Светлана Гаврилова - 
event менеджер, ДБФ 
"Счастливые дети", 
Красноярск 

 

Привлечение средств 

компаний:  

что работает в регионах 

Все аспекты: Поп советы, 

корпроративное 

волонтерство как 

барометр кризиса , 

Социальный маркетинг 

(кейсы рубль с покупки и 

прочее). 

Спикеры: 

 Марина Михайлова-

директор 

Архангельского 

центра социальных 

технологий 

«ГАРАНТ» 

 Маргарита 
Семикова-
исполнительный 
директор БФ 
«Созвездие 
сердец», 
Новосибирск  

 

Продвижение НКО в 
интернете и 
привлечение средств 
через соц сети. 
 
Какой сайт должен 
быть у НКО? Какой 
контент и когда 
размещать в соц 
сетях?  Пошаговая 
инструкция с 
примерами кейсов НКО 
(удачных и не удачных). 
 
Спикеры: 

 Владимир Вайнер-

директор фонда 

развития 

медиапроектов и 

социальных 

программ Gladway, 

Москва 

 Иван Чирков - Head 

of Digital в 

Креативном 

агентстве Круче! 

Новосибирск 

12:30-13:00 Кофе-брейк 

13:00-14:30 Волонтерский фандрайзинг. 
 
Как привлекать средства 
силами волонтеров, 
рассмотрим специфику 
привлечения через школьные 
мероприятия, силами 
родителей подопечных фондов 
и прочее. 
 

Спикеры: 

 Мария Дёгтева- 
специалист по 
волонтерскому 
фандрайзингу БФ 
«Подари жизнь», Москва 
 

  Евгения Голоядова- 
президент БФ «Защити 
жизнь», Новосибирск 

Тайны успехов и не успехов 
в фандрайзинге  
 
Практическая секция с 
разбором успешных и не 
успешных кейсов НКО 
 

Спикеры: 

 Марина Михайлова 
- директор 
Архангельского 
центра социальных 
технологий 
«ГАРАНТ» 
 

 Марина Аксенова- 
директор БФ 
«Солнечный город», 
Новосибирск 

Работа со СМИ, 
Медийный 
фандрайзинг, 
Привлечение звезд 
 
Как наладить 
взаимоотношения со 
СМИ и звездами? С чего 
начать работу по 
формировнаию пула 
лояльных 
журналистов? Какие 
материалы интересны 
читателям СМИ? 
 
Спикеры: 
 

 Митя Алешковский  

- председатель 

совета 



 благотворительного 

фонда "Нужна 

помощь", директор 

информационного 

портала Такие Дела. 

 Маргарита 

Семикова- 

исполнительный 

директор БФ 

«Созвездие 

сердец», 

Новосибирск  

 Галина Катеринич - 

PR специалист,  ДБФ 

"Счастливые дети", 

Красноярск 

 Светлана Ефименко 

- фандрайзер, ДБФ 

"Счастливые дети", 

Красноярск 

 

14:30-15:30 Обед 

15:30-17:00 Массовые события   
Обзор успешных региональных 

и федеральных кейсов по 

привлечению средств на 

массовых мероприятиях 

Спикеры: 

 Евгений Горькаев-
основатель "Душевный 
Bazar", Москва 

 Ольга Абанцева- пресс-
секретарь "Добро24.ру",  
Красноярск 

 

Самопрезентация и 
успешные  
фандрайзинговые 
переговоры  
 
Практический тренинг для 
фандрайзеров 
 
Спикер: 

 Мария Бевза- 
исполнительный 
директор 
Ассоциации 
фандрайзеров, 
Москва 

 

Диалог от 1го лица: как 

попасть на ТВ 

Успешные кейсы 
взаимодействия ТВ и 
НКО 
 
Спикеры:  

 Митя Алешковский  

- председатель 

совета 

благотворительного 

фонда "Нужна 

помощь", директор 

информационного 

портала «Такие 

Дела». 

 Ирина Долгушина- 

руководитель 

Совета медиа-

группы "Столица 

24", доцент СФУ, 



действительный 

член Евразийской 

Академии 

Телевидения 

и Радио (ЕАТР)  

 Белоус Александра- 

руководитель 

проектов Доброе ТВ 

и Добрый 

Архангельск  

 

17:00-18:00 Подведение итогов школы. Выступления экспертов и участников  

Подведение итогов школы. Выступления экспертов и участников.Обзор общих акций и 

проектов, к которым можно присоединиться в течение года (акция «Щедрый 

вторник», Премия по фандрайзингу «Золотой кот», движение «Добрые города», 

конкурс «Точка отсчета» и др.) 

Модераторы: 

  Марина Михайлова-директор Архангельского центра социальных технологий 

«ГАРАНТ» 

 Маргарита Семикова-исполнительный директор БФ «Созвездие сердец», 
Новосибирск  

 
Выступающие: 

 Мария Бевза-исполнительный директор Ассоциации Фандрайзеров, Москва 

 Мария Черток- директор, фонд поддержки и развития филантропии КАФ 

 Наталья Каминарская- центр «Благосфера», Москва 

 Алла Балашова- директор НРОО "Служение-НЭКСТ", директор по развитию НАННО 

"Служение", Нижний Новгород 

 Другие выступающие 

18:00 Окончание работы 

 


