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Прими участие в ОПРОСЕ:  
Социальная активность в период пандемии, пути решения. 

 
Приглашаем Вас принять участие в групповой дискуссии (фокус группе). 
Темой обсуждения станет оценка проблем и потребностей вашей организации в период 
пандемии и после. Так же поговорим о возможностях внедрения цифровых технологий на 
базе НКО и инициативных групп https://forms.gle/5Q3DJtGnwJXsVjJp9 
 
Данное исследование является частью большого Проекта «Лаборатория инклюзивности» 
для некоммерческих организаций, социальных предприятий и инициативных 
групп, которые работают с социально уязвимыми категориями населения, такими как: 
люди с инвалидностью, пожилые, маломобильные люди, одинокие люди, мигранты и 
другие. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Почему нужно быть 
1. Получение поддержки. Возможность принять участие в Инкубационной программе 

(июль – октябрь 2021). Подготовка проектов к презентации перед экспертным 
комитетом. Лучшие проекты будут претендовать на разные формы поддержки от 
организаторов: федеральный акселератор, грант, экспертная оценка ведущих 
экспертов страны и т.д.  

2. Продвижение. Участники смогут повысить эффективность своей деятельности, в том 
числе за счет внедрения цифровых продуктов и технологий; повысить свои 
компетенции в области предоставления услуг; выстроить свою стратегию продвижения 

3. Сообщество. Участники познакомятся с коллегами, встретят единомышленников, а 
также экспертов и практиков в сфере социального предпринимательства 

 
Вы можете выбрать формат вашего участия в исследовании:  
очная групповая дискуссия (фокус группа) или заполнение онлайн анкеты  
Регистрация – https://forms.gle/5Q3DJtGnwJXsVjJp9 
 
Дата проведения фокус группы: 21 июня 2021 г. 
Время проведения: 16.00-19.00  
Место проведения: ул. Красный проспект, 86/2, 4 этаж  
Региональный ресурсный центр добровольчества «Волонтерский корпус НСО» 
 
Дата окончания приема онлайн анкеты: 22 июня 2021 
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По вопросам участия вы можете обращаться: 
+7 (913) 935-98-45 (Ананко Вероника) 
электронная почта: bizsreda.news@gmail.com, телефон:  
Количество мест ограничено! 
 
Проект реализуется Центром поддержки социальных инноваций и предпринимательства 
Impact Hub Moscow  http://www.impacthubmoscow.net и Инкубатором «ТРИ»  www.3inc.ru 
при финансовой поддержке Европейского союза.  
 
Региональный оператор: Школа бизнеса SREDA 
 
Информационная поддержка Комитета по развитию социального предпринимательства 
и взаимодействию с НКО Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
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