ДОКЛАД
О ВСЕРОССИЙСКОЙ АПРОБАЦИИ
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Приложение 1
СПРАВКА
Информационное сопровождение программы «Оценка эффективности
проектов и программ социально ориентированных организаций»
Информационное пространство вокруг реализации проекта формировалось при участии
информационных ресурсов фонда «Соработничество».
-сайта конкурса «Православная инициатива» (http://www.pravkonkurs.ru/), раздел
«Официальные новости».
-сайта «Соработник. ру» (http://sorabotnik.ru/)
-официальных групп в Facebook и вКонтакте (https://vk.com/pravkonkurs)
А также в Личном кабинете Портала единой автоматизированной системы поддержки
социально ориентированных организаций»: (http://nko.economy.gov.ru/)

Информационные ресурсы, освещающие мероприятия проекта,
распределились следующим образом:

Для информационного сопровождения проекта на сайте конкурса www.pravkonkurs.ru
создан раздел «Дневник межрегиональных форумов» http://www.pravkonkurs.ru/dnevnikmezhregionalnykh-forumov.php, в котором в хронологическом порядке размещалась
информация о ходе реализации проекта.
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Информация размещалась в виде анонсов, пресс-релизов, пост-релизов,
интервью, ТВ сюжетов, фотоотчетов.

Ключевым информационным ресурсом по освещению проекта «Оценка эффективности
проектов и программ социально ориентированных организаций» на протяжении всего
периода реализации проекта выступал сайт «Соработник.ру» http://sorabotnik.ru/. В
сентябре 2015 года Интернет-ресурс был дополнен разделом «Оценка эффективности
проектов и программ социально ориентированных организаций».

Задача раздела – информирование целевой аудитории о мероприятиях проекта,
осуществление обратной связи, размещение информационных, методических,
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презентационных материалов. Интерфейс раздела предусматривает наличие следующих
разделов-закладок: «Семинары», «Участники», «Форум», «Материалы», «Обучение».
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ПУБЛИКАЦИИ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ВВЕДЕНИЕ В ОЦЕНКУ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
(2015г.)
1. Ассоциация специалистов по оценке программ и политик // Еще одна возможность
обучения оценке социальных проектов | 17.06.2015
http://www.eval.ru/news
2. Международный конкурс «Православная инициатива» // Фонд «Соработничество»
проводит обучение по оценке эффективности социальных проектов
http://pravkonkurs.ru/news/fond-sorabotnichestvo-provodit-obuchenie-po-otsenke-effektivnostisotsialnykh-proektov/
3. Форум Доноров // Фонд «Соработничество» проводит обучение по оценке
эффективности социальных проектов
http://www.donorsforum.ru/reports/fond-sorabotnichestvo-provodit-obuchenie-po-otsenkeeffektivnosti-sotsialnykh-proektov/
4. Сообщество профессионалов в области маркетинговых коммуникаций // Фонд
«Соработничество» проводит обучение по оценке эффективности социальных
проектов
http://report.ru/pressreleases/fond_sorabotnichestvo_provodit_obuchenie__po_ocenke__yffektiv
nosti_socialnyh_proektov/
5. Служба распространения пресс-релизов // Фонд «Соработничество» проводит
обучение по оценке эффективности социальных проектов
http://www.press-release.ru/branches/org/0124825a82d23/
6. Официальный сайт города Кургана // НКО Курганской области приглашают на
семинар «Введение в оценку проектов и программ социально-ориентированных
организаций»
http://www.kurgan-city.ru/city/info/news/925/868292/
7. Общественная палата Хабаровского края // Приглашение на бесплатный обучающий
семинар по оценке социальных проектов в Хабаровске
http://opkhv.ru/news/1631
8. БФ «Вода живая» // В Симферополе прошел семинар по оценке социальных
проектов
http://livingwater.com.ua/news/v_simferopole_proshel_seminar_po_ocenke_socialnyh_proektov
9. Приходы.Ру // В Москве состоялся обучающий семинар по оценке эффективности
социальных проектов
http://prichod.ru/money/23219/
10. Синодаольный отдел по делам молодежи // Введение в оценку проектов и программ
социально-ориентированных организаций
http://sinodmrpc.ru/vvedenie-v-otsenku-proektov-i-programm-sotsialno-orientirovannyhorganizatsij/
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11. Духовно-просветительский центр // В Москве состоялся обучающий семинар по
оценке эффективности социальных проектов
http://prkas.ru/index.php?id=1983
12. Выксунская епархия // Введение в оценку проектов и программ социальноориентированных организаций
http://vyksaeparhia.ru/news/news_ep/vvedenie_v_ocenku_proektov_i_programm_socialnoorientirovannyh_
organizacij/
13. Тверская епархия // Введение в оценку проектов и программ социальноориентированных организаций
http://www.tvereparhia.ru/novosti/novosti-patriarkhii/sinodalnye-otdely/13294-vvedenie-votsenku-proektov-i-programm-sotsialno-orientirovannykh-organizatsij
14. Фонд архистратига Божия Михаила // Семинар по оценке социальных проектов
некоммерческих организаций прошел в Санкт-Петербурге
http://amfond.ru/news/seminar-po-otsenke-sotsialnyih-proektov-nekommercheskih-organizatsiyproshel-v-sankt-peterburge/
15. Высоцкий монастырь // Семинар по оценке социальных проектов некоммерческих
организаций прошел в Санкт-Петербурге
http://visotskymonastir.ru/vnew2.php?id=4202086
16. Отдел по религиозному образованию и катехизации Санкт-Петербургской епархии
// Семинар по оценке социальных проектов некоммерческих организаций прошел в
Санкт-Петербурге
http://eoro.ru/seminar-po-ocenke-socialnyx-proektov-nekommercheskix-organizacij-proshel-vsankt-peterburge/
17. Владивостокская епархия // Семинар по оценке социальных
некоммерческих организаций прошел в Санкт-Петербурге
http://www.vladivostok-eparhia.ru/news/patriarhia/?id=16167

проектов

18. Казанский Кафедральный собор // 20-21 августа - Бесплатный обучающий семинар
по оценке социальных проектов некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге
http://kazansky-spb.ru/events/id/80
19. Симбирская митрополия // Семинар по оценке социальных
некоммерческих организаций прошел в Санкт-Петербурге
http://www.simbeparhia.ru/eparhy/photo/?id=8964

проектов

20. Архангельское Епархиальное управление //«Православная инициатива» проведет
обучающий семинар в Санкт-Петербурге
http://www.arh-eparhia.ru/test_news/?ELEMENT_ID=50438
21. Гатчиннская епархия // Руководитель информационного отдела епархии принял
участие в семинаре посвященном оценке социальных проектов
http://gatchina-eparhia.ru/2015/08/23/rukovoditel-informacionnogo-otdela-eparxii-prinyaluchastie-v-seminare-posvyashhennom-ocenke-socialnyx-proektov/
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22. Феодоровский собор // Семинар по оценке социальных проектов некоммерческих
организаций прошел в Феодоровском соборе
http://feosobor.ru/2015/08/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8
0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1
%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE-2/
23. Росся, мир, сенсации // Семинар по оценке социальных проектов некоммерческих
организаций прошел в Санкт-Петербурге
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/print:page,1,1350812-seminar-po-ocenke-socialnyhproektov-nekommercheskih-organizaciy-proshel-v-sankt-peterburge.html
24. Храм Преображения Господня // Участие в семинаре «Введение в теорию и практику
оценки проектов и программ социально-ориентированных организаций»
http://spas-na-rubezhe.ru/uchastie-v-seminare-vvedenie-v-teoriyu-i-praktiku-otsenki-proektov-iprogramm-sotsialno-orientirovannyh-organizatsij/
25. Время и вера // Чтобы Церковь вышла за ворота храма… В Санкт-Петербурге
обсуждали социальные проекты некоммерческих организаций
http://www.verav.ru/common/message.php?num=39550&table=news
26. Центрального Благочиния Санкт-Петербургской епархии // Семинар по оценке
социальных проектов некоммерческих организаций прошел в Санкт-Петербурге
http://blagochiniespb.ru/izbrannoe/seminar-po-otsenke-sotsialnyih-proektov-nekommercheskihorganizatsiy-proshel-v-sankt-peterburge
27. Координационный центр по противодействию наркомании и алкоголизму //
Семинар по оценке социальных проектов некоммерческих организаций прошел в
Санкт-Петербурге
http://antinarco.org/cgjournal/208/15/seminar-po-otsenke-sotsialnyh-proektovnekommercheskih-organizatsij-proshel-v-sankt-peterburge.html
28. ОООИ «Всероссийское общество глухих» Ростовское региональное отделение //
Ростове состоялся обучающий семинар по оценке эффективности социальных
проектов
http://donvog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=380:seminarproekty&catid=1:latest-news
29. Искитимская епархия // В Красноярске состоялся межрегиональный обучающий
семинар Фонда «Соработничество»
http://iskitimeparhia.ru/news/1378-15.html
30. Абаканская епархия // Представитель епархиального отдела по социальному
служению приняла участие в межрегиональном обучающем семинаре «Введение в
теорию и практику оценки программ и проектов» в Красноярске
http://abakan-eparchy.ru/news/index.phtml?year=2015&month=9&day=8&id=2
31. Отдел социального служения Екатеринбургской епархии // Екатеринбург. 10-11
сентября. Приглашение на бесплатный обучающий семинар по оценке
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http://soee.ru/anounces/item_313-ekaterinburg_1011_sentyabrya_priglashenie_na_besplatnyiy_obucha
32. Екатеринбурская епархия // В паломническом центре «Ганина яма» прошел
обучающий семинар
http://ekbpalomnik.ru/news/v-palomnicheskom-tsentre-%C2%ABganina-yama%C2%BBproshel-obuchayuschiy-seminar
33. Екатеринбургская епархия // В Паломническом центре «Ганина яма» открыт
обучающий семинар при поддержке фонда «Соработничество» Екатеринбургской
епархии и Минэкономразвития России
http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2015/09/10/2914/
34. Железноводский художественно-строительный техникум // Двухдневный
обучающий семинар по оценке эффективности социальных проектов
http://jxst.ru/2015/09/15/%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B4%D0%BD%D0%B5
%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5/
35. Фотогорода // В епархиальном управлении начал работу обучающий семинар
по оценке социальных проектов видео онлайн
http://fotogoroda.net/v-rZ5IHIGSZb4
36. Симферопольская и Крымская епархия // В епархиальном управлении начал работу
обучающий семинар по оценке социальных проектов некоммерческих организаций
в Симферополе
http://crimea.orthodoxy.su/24-events/simf-2013/5379-%D0%B2%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0
%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0
%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1
%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D
0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0
%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0
%BB%D0%B5
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ПУБЛИКАЦИИ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ВВЕДЕНИЕ В ОЦЕНКУ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
(2016 г.)
1. Официальный сайт конкурса «Православная инициатива»//
http://www.pravkonkurs.ru/news/fond_sorabotnichestvo_priglashaet_na_meropriyatiya_v_ramk
akh_xxiv_mezhdunarodnykh_rozhdestvenskikh_o/?sphrase_id=353800
2. Форум Доноров //
http://www.donorsforum.ru/reports/fond-sorabotnichestvo-provedet-mezhregionalnye-forumydlya-sotsialno-orientirovannykh-nko/
3. Рассылка пресс-релизов //
http://www.press-release.ru/branches/org/22d437214e595/
4. Официальный сайт конкурса «Православная инициатива» //
http://pravkonkurs.ru/news/fond_sorabotnichestvo_provedet_mezhregionalnye_forumy/
5. Дневник межрегиональных форумов//
http://www.pravkonkurs.ru/dnevnik-mezhregionalnykh-forumov.php
6. Портал НКО Саратовской области
http://saratovnko.ru/novosti/712-v-saratove-projdet-forum-fonda-sorabotnichestvo.html
7. Портал СО НКО и органы власти Самарской области//
http://sonko.samregion.ru/news/catalog/2588
8. Саратовский региональный общественный фонд поддержки гражданских
инициатив «Общество и право» //
http://srofpgi.ru/news/news_538.html
9. Официальный сайт Покровской и Николаевской епархии //
http://pravpokrov.ru/company/news/detail.php?SECTION_ID=251&ELEMENT_ID=16047
10. Телеканал «Союз» //
http://tv-soyuz.ru/news/v-saratove-proshel-forum-luchshie-praktiki-sotsialno-orientirovannyhnekommercheskih-organizatsiy-kak-faktor-razvitiya-regiona
11. Официальный сайт Пензенской епархии//
http://xn----7sbbracknn1actjpi5e2ih.xn--p1ai/?p=85408
12. Без формата.ру//
http://penza.bezformata.ru/listnews/grantovih-programmah-fonda/48315766/
13. Официальный сайт Балашовской епархии//
9

http://www.balashovblag.ru/index.php/news/novosti-eparhii/5858-2016-06-09-08-42-07.html
14. Энгельское информагентство Info Покровск//
http://infopokrovsk.ru/v-engelse/item/21482-predstaviteli-pokrovskoj-eparkhii-prinyali-uchastiev-forume-fonda-sorabotnichestvo-v-saratove
15. Официальный сайт святой равноапостольной Марии Магдалины г. Саратова//
http://mariya-magdalina.ru/?p=4688
16. Официальный сайт Саратовской епархии//
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/v-saratove-proshel-forum-fonda-_sorabotnichestvo_
17. Официальный сайт конкурса «Православная инициатива»//
http://pravkonkurs.ru/news/v_saratove_proshel_forum_fonda_sorabotnichestvo/
http://pravkonkurs.ru/news/v_saratove_sostoitsya_mezhregionalnyy_forum_dlya_sotsialno_orie
ntirovannykh_nko/
18. Архангельская епархия//
http://www.arh-eparhia.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=57071
19. Правительство Архангельской области//
http://dvinanews.ru/-hsf9fbjy
20. Официальный сайт конкурса «Православная инициатива»//
http://pravkonkurs.ru/news/forum_dlya_uchastnikov_i_partnyerov_konkursa_pravoslavnaya_init
siativa_sostoyalsya_v_arkhangelske/
http://pravkonkurs.ru/news/master_klass_po_otsenke_sotsialnykh_proektov_pomog_mne_strukt
urirovat_ranee_poluchennye_znaniya_/
21. ТВ Нижегородской митрополии «Образ»//
http://nne.ru/tv-obraz/letopis-mitropolii-prezentatsiya-luchshih-praktik-konkursa-pravoslavnayainitsiativa/
22. Официальный сайт конкурса «Православная инициатива»
http://pravkonkurs.ru/news/v_tavricheskoy_dukhovnoy_seminarii_sostoyalsya_mezhregionalnyy
_forum_dlya_sotsialno_orientirovannykh/
http://pravkonkurs.ru/news/v_krymu_proydet_forum_dlya_sotsialno_orientirovannykh_nko/
23. Сайт «Соработник»//
http://sorabotnik.ru/Blog/BlogIndex/V-Simferopole-proshel-forum-dlya-socialnoorientirovannyh-NKO
24. Выксунская епархия//
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http://vyksaеparhia.ru/news/news_ep/mezhregionalnyj_forum_luchshie_praktiki_socialno_orientirovannyh_
nekommercheskih_organizacij_kak_faktor_razvitiya_regiona_proshe/

25. Отдел миссии и социального служения Выксунской епархии
http://omiss.su/index.php?option=com_content&view=article&id=592:-lr&catid=1:news&Itemid=2
26. Приокское благочиние
http://prioknn.ru/2-uncategorised/174-obmen-opytom-v-ramkakh-konkursa-pravoslavnayainitsiativa
27. Патриархия.ру
http://www.patriarchia.ru/db/text/4551632.html
28. Нижегородская митрополия
http://nne.ru/news/v-nizhnem-novgorode-proshel-mezhregionalnyj-forum-luchshie-praktikisotsialno-orientirovannyh-nekommercheskih-organizatsij-kak-faktor-razvitiya-regiona /
29. Информагентство «Мангазея»
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/print:page,1,2044198-v-nizhnem-novgorodeproshel-mezhregionalnyy-forum-luchshie-praktiki-socialno-orientirovannyh-nekommercheskihorganizaciy-kak-faktor-razvitiya-regiona.html
30. Бакинско-Азербайджанская епархия
http://www.baku-eparhia.ru/patriarhia/?ID=9812
31. Белорусский православный информационный портал Православие .Ву
http://pravoslavie.by/news/v-nizhegorodskoj-duhovnoj-seminarii-byli-predstavleny-proektyrealizovannye-v-ramkah-konkursa-pravoslavnaja-iniciativa
32. Региональное информагентство «Регионы России»
http://cheboksari.yodda.ru/news/v_nizhnem_novgorode_proshel_mezhregionalniy_forum_/1140
193/
33. Православные новости
http://www.prav-news.ru/patriarchia/?ID=141672
34. Интернет -проект «Епархия»
http://www.eparhia.ru/patriarhia/?ID=156586
35. Официальный сайт конкурса «Православная инициатива»
http://pravkonkurs.ru/news/v_nizhnem_novgorode_predstavili_luchshie_praktiki_so_nko_privol
zhskogo_federalnogo_okruga/
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http://pravkonkurs.ru/news/nasha_initsiativa_eto_i_nasha_otvetstvennost/
http://pravkonkurs.ru/news/malyy_grant_pomozhet_nam_priobresti_novyy_opyt_sotsialnogo_pr
oektirovaniya/
36. Сайт «Соработник.ру»
http://sorabotnik.ru/Blog/BlogIndex/V-Nizhnem-Novgorode-predstavili-luchshie-praktiki-SONKO-Privolzhskogo-federalnogo-okruga
37. Новости Приволжского федерального округа PRFo.RU
http://prfo.ru/v-nijnem-novgorode-proshel-mejregionalnyiy-forum-%C2%ABluchshie-praktikisotsialno-orientirovannyih-nekommercheskih-organizatsiy-kak-faktor-razvitiyaregiona%C2%BB
38. Алатырская епархия
http://alat-eparhia.ru/info.aspx?org=1&type=church&id=18017
39. Новостной региональный портал JJEW.RU
http://cheboksari.jjew.ru/news/v_nizhnem_novgorode_proshel_mezhregionalniy_forum_/11605
21/
40. Официальный сайт Иоанно-Предтеченского Подворья Новоспасского монастыря г.
Москвы
http://sumarokovomp.ru/general-news/v-nizhegorodskoj-duhovnoj-seminarii-byli-predstavlenyproekty-realizovannye-v-ramkah-konkursa-pravoslavnaya-initsiativa-2/
41. Официальный сайт БВ по восстановлению и строительству храмов «Пересвет»
http://stroim-hram.ru/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1
%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%B1/
42. МОНАВИСТА
http://cheboksari.monavista.ru/news/1767450/
43. Владивостокская епархия
http://www.vladivostok-eparhia.ru/photos/?id=19051
44. Санкт-Петербургская митрополия
http://mitropolia.spb.ru/docs/mezhregionalnyy-forum-luchshie-praktiki-sotsialnoorientirovannykh-nekommerchesk
45. Портал НКО Минэкономразвития РФ
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/2768
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46. Телеканал «Союз»
http://tv-soyuz.ru/news/v-sankt-peterburge-proshel-mezhregionalnyy-forum-luchshie-praktikisotsialno-orientirovannyh-nekommercheskih-organizatsiy-kak-faktor-razvitiya-regiona
47. Официальный сайт Гатчинской епархии
http://gatchina-eparhia.ru/2016/07/02/predstaviteli-eparxii-prinyali-uchastie-v-forume-poocenke-socialnyx-iniciativ/
48. Официальный сайт конкурса «Православная инициатива»
http://pravkonkurs.ru/news/forum_posvyashchennyy_otsenke_proektov_nko_proshel_v_sankt_p
eterburge/
49. Официальный сайт конкурса «Православная инициатива»
http://pravkonkurs.ru/news/mezhregionalnyy_forum_dlya_sotsialno_orientirovannykh_nko_proy
det_v_sankt_peterburge/
50. Интернет-портал «Ставгород»
http://torg.stavgorod.ru/content/novosti/v-stavropole-prezentuyut-uspeshnie-sotsproektikonkursa-pravoslavnaya-initsiativa~41705
51. Патриархия.ру
http://www.patriarchia.ru/db/text/4554715.html
52. Информационное агентство «Казачье единство»
http://xn----7sbajjebmom5bn1bo1e3d.xn-p1ai/2016/07/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0
%BC%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E/
53. Служба рассылки пресс-релизов
http://www.press-release.ru/branches/org/bcaed4199e1e4/
54. Сайт конкурса «Православная инициатива»
http://pravkonkurs.ru/news/v_stavropole_proydet_mezhregionalnyy_forum_dlya_sotsialno_orie
ntirovannykh_nko_severo_kavkazskogo_fe/
55. Портал НКО Минэкономразвития РФ
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/2830
56. Сайт «Соработник.ру»
http://sorabotnik.ru/Blog/BlogIndex/V-Stavropole-proydet-mezhregionalnyy-forum-dlyasocialno-orientirovannyh-NKO-Severo--Kavkazskogo-federalnogo-okruga
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57. Агентство социальной информации. Ставрополь
http://www.asi.org.ru/news/sotsialno-orientirovannye-nko-stavropolskogo-kraya-soberutsya-namezhregionalnyj-forum/
58. Ставропольская митрополия
http://stavropol-eparhia.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B8/
59. Портал_Новый Бизнес_Социальное предпринимательство
http://www.nb-forum.ru/news/forum-luchshie-praktiki-so-nko-kak-faktor-razvitiya-regionaproydet-v-stavropole.html
60. Ставрополь_Новости
http://news.1777.ru/34037-uspeshnye-socialnye-proekty-obsudili-na-forume-v-stavropole.html
61. Россия. Мир. Сенсации
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/print:page,1,2103717-uspeshnye-socialnye-proektyobsudili-na-forume-v-stavropole.html
62. Всероссийское общество инвалидов_Интернет-портал
http://www.voi.ru/news/novosti_voi/ipatovskaya_rajonnaya_organizaciya_voi_prinyala_uchastie
v_rabote_foruma_pravoslavnaya_iniciativa.html
63. Безформата.ру
http://stavropol.bezformata.ru/listnews/moleben-v-kazanskom-kafedralnom-sobore/48932106/
64. Пятигорская и Черкесская епархия
http://www.pokrov-cherkessk.ru/index.php/novosti/1035-o-vazhnosti-uchastiya-v-konkursepravoslavnaya-initsiativa-rasskazal-protoierej-aleksandr-nartov
65. Блог. Черкесск. Монависта
http://cherkesk.monavista.ru/news/1832453/
66. Видеосюжет. Ставрополь ТВ
https://www.youtube.com/watch?v=nnLa8fZk3eE
67. Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
http://www.minsoc26.ru/social/news/index.php?ELEMENT_ID=15517
68. Портал единой автоматизированной информационной системы поддержки СО
НКО Минэкономразвития РФ
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/2859
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69. Телеканал «Союз»
http://tv-soyuz.ru/news/v-stavropole-sostoyalsya-mezhregionalnyy-forum-luchshie-praktikisotsialno-orientirovannyh-nko-kak-faktor-razvitiya-regiona
70. Официальный сайт Смоленской митрополии
http://smoleparh.ru/novosti/2016/08/v-smolenske-sostoyalsya-forum-dlya-sotsialnoorientirovannyih-nko/
http://www.prav-news.ru/smolensk/?ID=145379
http://hislavichi.blagochin.ru/2016/08/17/v-smolenske-sostoyalsya-forum-dlya-socialnoorientirovannyx-nko/
71. Смолград. Проект-студия «Наш город»
http://www.smolgrad.ru/news/20281.htm
72. Портал социально ориентированных НКО
http://www.xn--67-1lclg.xn--p1ai/1045-1045/
73. Сайт «Соработник.ру»
http://sorabotnik.ru/Blog/BlogIndex/V-Smolenske-proydet-mezhregionalnyy-forumposvyaschennyy-ocenke-effektivnosti-socialnyh-proektov
74. Безформата.ру (новостная лента)
http://smolensk.bezformata.ru/listnews/forum-dlya-sotcialno-orientirovannih/49173322/
75. Информационное агентство МАНГАЗЕЯ
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2158399-v-smolenske-prohodit-mezhregionalnyyforum-dlya-socialno-orientirovannyh-nko-centralnogo-federalnogo-okruga.html
76. ИА «О чем говорит Смоленск»
http://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-proydet-mezhregionalnyiy-forum-dlya-sotsialnoorientirovannyih-nekommercheskih-organizatsiy_165615
77. ИА МОНАВИСТА. Смоленск
http://smolensk.monavista.ru/news/1886157/
78. Мосанонс.ру
http://mosanons.ru/anons/333683
79. Пресс-релиз.ру
http://www.press-release.ru/branches/org/25d1aae311a26/
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80. Агентство социальной информации
http://www.asi.org.ru/announcement/mezhregionalnyj-forum-posvyashhennyj-otsenkeeffektivnosti-sotsialnyh-proektov/
81. Официальный сайт конкурса «Православная инициатива»
http://pravkonkurs.ru/news/v_smolenske_proydet_mezhregionalnyy_forum_posvyashchennyy_o
tsenke_effektivnosti_sotsialnykh_proektov/
82. Курская епархия
http://www.xn----7sbbtqha7begew9a9jh.xn--p1ai/index.php/novosti/chto-takoe-abort/item/3631%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0
%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%BA%D0%BE
83. Тверская епархия
http://www.tvereparhia.ru/novosti/novosti-mitropolii/tserkov-i-obshchestvo/16635-v-smolenskesostoitsya-forum-konkursa-pravoslavnaya-initsiativa-17-avgusta
84. Единая информационная система портала НКО Минэкономразвития РР
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/2905
85. Соработник. ру
http://sorabotnik.ru/Blog/BlogIndex/V-Permi-proydet-mezhregionalnyy-forum-dlya-socialnoorientirovannyh-NKO
86. Официальный сайт конкурса «Православная инициатива»
http://pravkonkurs.ru/news/v_permi_proydet_mezhregionalnyy_forum_dlya_sotsialno_orientiro
vannykh_nko/
87. Информационный портал города Перми. СО НКО
http://nko.gorodperm.ru/news/view/1007
88. Салаватская епархия
http://www.eparhia-salavat.ru/news/prihod/forum-%C2%ABluchshie-praktiki-sotsialnoorientirovannykh-nko-kak-faktor-razvitiya-regiona%C2%BB-v89. СО НКО Приволжья
http://nko-pfo.ru/13932
90. Салаватская епархия
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http://www.eparhia-salavat.ru/taxonomy/term/3/v-permi-proidet-mezhregionalnyiobuchayushchii-forum-0
91. МОНАВИСТА.УФА
http://ufa.monavista.ru/news/1919141/
92. БЕЗФОРМАТА.РУ. УФА
http://ufa.bezformata.ru/listnews/ufimskoj-eparhii-prinyal-uchastie/49749525/
93. Группа конкурса «Православная инициатива» ВКонтакте
https://sorabotnichestvo.timepad.ru/event/357875/
94. Портал единой автоматизированной информационной системы поддержки СО
НКО
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/2897
95. Официальный сайт конкурса «Православная инициатива»
http://pravkonkurs.ru/news/v_rostove_na_donu_proydet_mezhregionalnyy_forum_dlya_sotsialn
o_orientirovannykh_nko_yuzhnogo_federal/
96. Ростовская-на-Дону епархия
http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/informacija-ob-otdelah/otdelreligioznogo-obrazovanija-i-katehizacii/novosti-otdela/forum/
http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/informacija-ob-otdelah/otdelreligioznogo-obrazovanija-i-katehizacii/novosti-otdela/v-rostove-na-donu-v-zdanii-chou-svjatoprepolovenskaja-sosh-proshel-mezhregionalnyjj-forum-dlja-sotsialno-orientirovannykh-nkojuzhnogo-federalnogo-okruga-organizovannogo-fondom-sorabotnichestvo-pri-podderzhkeminekonomrazvitija-rossii-sovmestno-s-otdelom/
97. Служба распространения пресс-релизов Пресс-релиз.ру
http://www.press-release.ru/branches/org/99ebcd620c646/
98. Региональное информационное агентство «Свежий ветер». Калмыкия
http://elista.riasv.ru/news/proekti_konkursa_pravoslavnaya_initsiativa_iz_kalm/1322871/
99. Безформата.ру.Элиста
http://elista.bezformata.ru/listnews/pravoslavnaya-initciativa-iz-kalmikii/49977688/
100.

Патриархия.ру

http://www.patriarchia.ru/db/text/4594049.html
101.

МАНГАЗЕЯ.Информационное агентство

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2192854-proekty-konkursa-pravoslavnayainiciativa-iz-kalmykii-otmecheny-kak-luchshie-na-forume-v-rostove-na-donu.html
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102.

Шахтинские известия

http://www.shakhty-media.ru/rubriki/shahtinskie-izvestiya-prinyali-uchastie-vmezhregionalnom-forume-po-sotsialnomu-proektirovaniyu.html
103.

Общественная палата Кемеровской области

http://www.opko42.ru/
104.

Сайт Кузбасской митрополии

http://mitropolit.info/2016/08/16/63516
105.

Сайт конкурса «Православная инициатива»

http://pravkonkurs.ru/news/fond_sorabotnichestvo_provedet_mezhregionalnyy_forum_dlya_sots
ialno_orientirovannykh_nko_sibirskogo_/
106.
Портал единой автоматизированной системы поддержки СО НКО
Минэкономразвития РФ
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/2909
107.

Кузбасская митрополия

http://mitropolit.info/
108.

Сайт «Соработник. ру»

http://sorabotnik.ru/Blog/BlogIndex/Fond-%C2%ABSorabotnichectvo%C2%BB-provedetmezhregionalnyy-forum-dlya-socialno-orientirovannyh-NKO-Sibirskogo-federalnogo-okruga
109.

Кузбасский центр «Инициатива»

http://www.init-kc.ru/?act=thenews&id=2428&page=1
110.

БЕЗФОРМАТА.РУ.Кемерово

http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/forum-luchshie-praktiki-sotcialno/50296391/
111.

Официальный сайт конкурса «Православная инициатива»

http://pravkonkurs.ru/news/v_krasnoyarske_proydet_mezhregionalnyy_forum_posvyashchennyy
_otsenke_sotsialnykh_proektov/
112.
Портал единой автоматизированной системы поддержки СО НКО
Минэкономразвития РФ
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/2915
113.

Сайт Красноярской епархии

http://www.kerpc.ru/news/by_nid/12993/view
114.

NEWSBOMB.RU

http://krasnoyarsk.smizz.ru/art/pravoslavnaya-initciativa-priglashayut-na/49470990/
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115.

Сайт Красноярской епархии

http://www.kerpc.ru/news/current/by_nid/12823/view
116.

Сайт «Соработник.ру»

http://sorabotnik.ru/Blog/BlogIndex/-V-Krasnoyarske-proydet-mezhregionalnyy-forumposvyaschennyy-ocenke-socialnyh-proektov
117.

БЕЗФОРМАТА.РУ. Красноярск

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pravoslavnaya-initciativa-priglashayut-na/49470990/
118.

Городской портал «Наш Братск»

http://nashbratsk.ru/news/people/22745/
119.

Портал гражданского общества Красноярского края

http://gokrk.ru/events/mezhregionalnyy-forum-luchshie-praktiki-so-nko-kak-faktor-razvitiyaregiona/
120.

Фонд «Единство»

http://bfe.bratsk-city.ru/index.php/12616/
121.

Официальный сайт конкурса «Православная инициатива»

http://pravkonkurs.ru/news/v_kazani_proydet_mezhregionalnyy_forum_dlya_sotsialno_orientiro
vannykh_nko/
122.

Чебоксары. онлайн. Информационный сайт столицы Чувашии

http://www.cheboksary.ru/education/66375_dotsent_chgpu_prinjala_uchastie_v_mezhregionaln
om_forume.htm
123.

Сайт «Соработник.ру»

http://sorabotnik.ru/Blog/BlogIndex/V-Kazani-proydet-mezhregionalnyy-forum-dlya-socialnoorie
http://www.cheboksary.ru/education/66375_dotsent_chgpu_prinjala_uchastie_v_mezhregionaln
om_forume.htmntirovannyh-NKO
124.
Портал единой автоматизированной системы поддержки СО НКО
Минэкономразвития РФ
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/2916
125.

Сайт «Приходы.ру»

http://money.prichod.ru/26101/
126.

Сайт Татарстанской митрополии

http://www.tatarstan-mitropolia.ru/newses/eparh_newses/announcements/?id=61572
127.

БЕЗформата.пу Чебоксары
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http://cheboksari.bezformata.ru/listnews/forume-luchshie-praktiki-sotcialno/50223689/
128.

Сайт Татарстанской митрополии

http://www.tatarstan-mitropolia.ru/all_publications/publication/?id=61674
129.
Портал единой автоматизированной информационной системы поддержки
СО НКО Минэкономразвития РФ
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/2938
130.
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