
                                                      

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ
Разработка и презентация проектов

Дата проведения: 11 сентября 2019 года
Место 
проведения: 

г. Чудово, Новгородская, 5 (Библиотечная система Чудовского
района) 

К  участию  приглашаются: субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,
социально-ориентированные  некоммерческие  организации,  некоммерческие
организации  и  учреждения,  инициативные  группы,  осуществляющие  или
планирующие  деятельность  в  сфере  социального  предпринимательства  из
Батецкого,  Маловишерского,  Новгородского,  Чудовского  и  иных  близлежащих
районов.

Программа
Установочная сессия и отраслевые кейсы, Startup Lynch в муниципальных районах

Новгородской области 

10.45 – 11.00  Регистрация 
11.00 – 11.15  Открытие. Приветствие участников. Общая информация. 
11.15 – 11.30 Установочная  сессия  регионального  этапа  Всероссийского

конкурса  в  области  социального  предпринимательства  «Лучший
социальный проект года - 2019»

 Регистрация на сайте. 
 Анкета участника конкурса. 
 Форматы участия.

Волова Анастасия Викторовна, исполнительный директор Фонда 
содействия некоммерческим проектам

11.30 – 12.30  Описание проекта  
Бежовец Влада Эдуардовна, эксперт-аналитик АНО «Центр 
инноваций социальной сферы Новгородской области», к.п.н., 
руководитель ТренингЦентра «Идеалогика»

12.20 – 12.40  Кофе-пауза
12.40 – 15.00  Общая логика проектирования.

 Бюджет проекта. 
Костенко Нина Викторовна, исполнительный директор АНО «Центр 
инноваций социальной сферы Новгородской области»

15.00 – 16.00  Консультации «Здесь и сейчас»

Организаторы: 
АНО «Центр инноваций социальной сферы Новгородской области»

Партнёры: 
Министерство инвестиционной политики Новгородской области
Новгородский  региональный  общественный  Фонд  Содействия  Некоммерческим
Проектам
ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения»
НРОО «Творческий центр «Территория успеха»
МБУ  «Межпоселенческая  централизованная  библиотечная  система  Чудовского
района»



Контакты:
Центр инноваций социальной сферы Новгородской области
Великий Новгород, Духовская, 23, оф.3, 2 этаж
тел. 8 (8162) 73-81-85, cissno  53@  gmail  .  com  , www  .  cissno  .  ru  

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Мероприятие реализуется АНО «ЦИСС Новгородской области» по Соглашению с
Министерством инвестиционной политики Новгородской области. 

http://www.cissno.ru/
mailto:cissno53@gmail.com
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