
Приложение №1 

к Положению о XII Форуме НКО 

 и гражданских активистов РХ 

 «Региональные возможности:  

ресурсный потенциал для достижения  

национальных целей» 

 

 

ПРОГРАММА 

XII Форума некоммерческих организаций и гражданских активистов Республики 

Хакасия «Региональные возможности: ресурсный потенциал для достижения 

национальных целей» 

 

23 марта 2023 года 

Место проведения: Хакасский технический институт – филиал Сибирского 

федерального университета (г. Абакан, ул. Щетинкина, 27) 

 

10.00 – 10.40 Регистрация участников Форума 

10.40 - 11.00 Территория общения. 

Выставка социально значимых проектов некоммерческих 

организаций Хакасии. 

11.00 – 12.00 Пленарная сессия «Региональные возможности: ресурсный 

потенциал для достижения национальных целей» 

12.00 -12.30   Награждение победителей республиканского конкурса 

«Общественное признание» в номинациях: 

- «НКО года»  

- «Дебют года»  

- «Лидер НКО»  

- «Добровольцы года»  

- «Медиаволонтер года» 

12.30 – 13.00 Кофе-брейк, пресс-подход 

13.00 – 15.30 Дискуссионные площадки Форума: 

площадка №1 Секция: «Гранты для НКО»  

Модератор: Курленко Анна Германовна, руководитель 

Ресурсного центра НКО при Общественной палате Хакасии 

 

площадка №2 Секция «Экологическое волонтерство» 

Модератор: Санникова Ирина Валерьевна, заслуженный 

эколог Российской Федерации, член Общественной палаты 

Российской Федерации, член Общественной палаты Республики 

Хакасия 

 

площадка №3 Секция «Общественные муниципальные палаты и 

гражданские инициативы: открытый диалог для развития 

территорий»  

Модератор: Дьяченко Наталья Михайловна, член комиссии 

Общественной палаты Республики Хакасия по вопросам 

социальной политики, охраны здоровья, качества жизни 

населения и взаимодействия с НКО 



 

площадка №4 Секция «Социально значимые проекты в сфере культуры и 

межнациональных отношений» 

Модератор: Готлиб Андрей Иосифович, председатель 

комиссии Общественной палаты Республики Хакасия по 

вопросам культуры, межнациональных и межрелигиозных 

отношений 

 

площадка №5 Секция «Патриотическое воспитание как приоритетная 

национальная идея» 

Модератор: Бабушкина Елена Анатольевна, председатель 

комиссии Общественной палаты Республики Хакасия по 

вопросам образования, науки, молодёжной политики, 

патриотического воспитания и спорта 

 

площадка №6 Секция «НКО и СМИ: о чем мы готовы говорить и как 

сделать наш диалог продуктивным» 

Модератор: Константинова Юлия Владимировна, член 

комиссии Общественной палаты Республики Хакасия по 

вопросам культуры, межнациональных и межрелигиозных 

отношений 

 

15.30 – 16.00 

 

Заключительная сессия. 

Подведение итогов Форума. Закрытие Форума 

 


