ПОЛОЖЕНИЕ
о Гражданском форуме общественного согласия
1.Общие положения
Настоящее Положение о Гражданском форуме общественного
согласия (далее также – Положение, Форум) определяет цели, задачи,
условия участия и порядок подготовки и проведения Форума.
2.

Актуальность, цели и задачи Форума

2.1. Актуальность Форума:
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее также –
автономный округ, Югра) 2018 год объявлен Годом гражданского
согласия. Для придания импульса этому движению с января по март 2018
года во всех 22 муниципальных образованиях автономного округа
организованы муниципальные этапы Гражданского форума общественного
согласия. Проекты и инициативы гражданского общества обсуждались на
трех тематических площадках: «Мой город», «Добровольчество»,
«Гражданское согласие». Был организован процесс сбора инициатив в
интернете: проект «Губернатор Онлайн», электронный ящик банка идей.
В результате более 1 000 инициатив и проектов были предложены
активными гражданами для реализации в Югре. Муниципальные этапы
Форума позволили определить уровень и направления гражданской
активности в автономном округе, выявить наиболее интересные и
социально-значимые проекты (мероприятия), в соответствии с общими
целями и ценностями объединить их в кластеры:
•
креативный кластер (развитие общественных пространств,
улучшение городской среды, территориальный брендинг, туризм и др.);
•
кластер здорового образа жизни и спорта (массовый спорт,
здоровый образ жизни);
•
духовно-патриотический кластер (гармоничное развитие
межнациональных и межконфессиональных отношений, патриотическое
воспитание);
•
культурный кластер (реализация инициатив в сфере
культуры, науки и образования, события);
•
социальный кластер (поддержка ветеранов, инвалидов,
пенсионеров, незащищенных слоев населения);
•
кластер добровольчества (волонтёрства).
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Муниципальные
этапы
Форума
подтвердили
потребность
общественников в интерактивных инструментах взаимодействия между
собой, с органами власти, ресурсодержателями (фонды, бизнес).
Проведение
регионального
Форума
является
логическим
завершением 22 муниципальных этапов.
2.2. Цели Форума:
1)
Скоординировать
взаимодействие
представителей
гражданского общества Югры по развитию каждого из выделенных
направлений (кластеров) вокруг общих целей и ценностей силами
объединенных проектных команд. Определить основные шаги по его
реализации.
2)
Внедрить по итогам мероприятия новые механизмы
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций. Получить обратную связь от общественников.
2.3. Задачи Форума:
1)
Организовать взаимодействие инициаторов самых актуальных
и
социально-значимых
проектов,
презентованных
Губернатору
автономного округа в ходе муниципальных этапов Форума и онлайнконференции Губернатора автономного округа с представителями
интернет-сообщества, состоявшейся 25 декабря 2017 года.
2)
Сформировать устойчивые проектные команды по каждому
кластеру из представителей гражданского общества вокруг общих целей и
ценностей. Проработать план мероприятий по их достижению.
3)
Выявить запросы гражданского общества Югры на меры,
инструменты, механизмы ресурсной, информационной, административной
и иных мер поддержки от органов государственной власти и местного
самоуправления, благотворительных фондов, бизнеса.
4)
Обсудить возможности развития системы поддержки
социальных проектов и стартапов.
5)
Проработать
формы
взаимодействия
представителей
гражданского общества Югры между собой, с органами государственной
власти и местного самоуправления, ресурсодержателями (фонды, бизнес).
3.

Время и место проведения Форума

3.1. Форум проводится в два дня – 29 и 30 марта 2018 года.
3.2. Место проведения Форума:
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29 марта 2018 года, офис Фонда «Центр гражданских и социальных
инициатив Югры» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 13;
30 марта 2018 года, концертно-театральный центр «Югра-Классик»
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 22.
4. Формат проведения Форума
Форум включает три этапа.
Этап 1.
Проводится в первый день – 29 марта 2018 года.
Формат - стратегические сессии по 6 тематическим потокам
(кластерам), обозначенным в п. 2.1. Положения, по 15-20 человек в каждой
группе. Проводится с участием модераторов.
Цель – формирование проектных команд, достижение понимания
участниками общих целей и ценностей, обсуждение социальной
значимости проектов, результатов их реализации, общего плана действий.
Состав: общее число участников первого этапа до 100 человек из
числа инициаторов идей и проектов, презентованных Губернатору
автономного округа в ходе муниципальных этапов Форума и онлайнконференции Губернатора автономного округа с представителями
интернет-сообщества,
включая
представителей
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
получателей
Президентских и региональных грантов, активных граждан.
Этап 2.
Проводится во второй день – 30 марта 2018 года перед пленарной
сессией с участием Губернатора автономного округа.
Формат - стратегические сессии по 7 тематическим потокам,
дополнительно вводится поток «Технологии поддержки социальных
проектов».
Цель этапа – объединить участников на площадке вокруг общих
целей, ценностей и плана согласованных мероприятий.
Состав: общее число участников второго этапа 600 человек, включая
100 участников первого этапа. Проводится в расширенном составе с
участием ресурсодержателей (фонды, бизнес), представителей органов
государственной власти и местного самоуправления, федеральных
экспертов.
Этап 3.
Проводится во второй день – 30 марта 2018 года, является
финальной частью Форума.
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Формат - пленарная сессия с участием Губернатора автономного
округа и федеральных экспертов.
Основные итоги пленарной сессии:
1)
Единый порядок предоставления финансовой поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций «Грант
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
2)
Электронный сервис «Интерактивная карта гражданских
инициатив Югры», визуализирующего гражданскую активность.
3)
Социально-значимые и интересные проекты (мероприятия),
реализующие общие для гражданского общества Югры цели и ценности.
4)
Проектные команды реализации проектов по тематическим
потокам.
5. Организаторы и участники Форума
5.1. Организаторы Форума:
•
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
•
Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»;
•
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Центр «Открытый регион».
5.2. Соорганизаторы Форума:
•
Общественная палата Югры;
•
Окружная телерадиокомпания «Югра».
5.3. Партнеры Форума:
•
Фонд поддержки предпринимательства Югры;
•
Представители нефтяных компаний, благотворители;
•
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Югорский государственный
университет».
5.4. Участники Форума:
Представители
федеральных,
региональных
органов
государственной власти и местного самоуправления, федеральных и
региональных общественных объединений, волонтерских объединений,
предпринимательского
сообщества,
представители
социально
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ориентированных некоммерческих организаций и активные граждане из
22 муниципальных образований автономного округа: Белоярский район,
Берёзовский район, Когалым, Кондинский район, Лангепас, Мегион,
Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Нижневартовск, Нижневартовский
район, Нягань, Октябрьский район, Покачи, Пыть-Ях, Радужный,
Советский район, Сургут, Сургутский район, Урай, Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский район, Югорск.
Общее количество участников: 600 человек.
6. Информационное сопровождение
Осуществляется через региональные средства массовой информации,
сайт югражданин.рф.

