БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФИЛАНТРОПИИ»

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета фонда
Благотворительного фонда Владимира Потанина
(протокол от «27» марта 2019 года № 27/03/2019)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФИЛАНТРОПИИ»
Развитие филантропии и некоммерческого сектора – один из стратегических приоритетов
Благотворительного фонда Владимира Потанина (далее – «Фонд»). Благотворительная программа
«Центр развития филантропии» (далее – «Программа») – новый этап деятельности Фонда по
определению глобальных векторов развития филантропии, где в центре внимания широкий спектр
социальных задач актуальных сегодня и тех, которые станут вызовами завтрашнего дня. Программа
предполагает не только выявление и вербализацию новой проблематики и направлений активности
некоммерческих организаций и граждан, но и непосредственное участие Фонда в создании
практических инструментов филантропии будущего.
Мы объединяем тех, кто заинтересован в развитии филантропии нового качества и создании
устойчивых позитивных социальных изменений; готов к применению инновационных подходов для
решения социальных проблем; способен брать на себя ответственность за результат и быть лидером
в своей сфере.
В основе Программы – активное взаимодействие Фонда с российскими и международными
партнерами, разделяющими наши подходы к развитию филантропии, а также с широким
профессиональным сообществом.
Наши цели:


Распространение в обществе знаний об актуальных тенденциях благотворительности и
содействие повышению доверия к некоммерческому сектору;



Развитие культуры благотворительности в России и в мире; формирование среды для
успешного долгосрочного развития некоммерческого сектора;



Включение российской филантропии и профессионального некоммерческого сообщества в
глобальный контекст;



Укрепление международного сообщества лидеров сектора филантропии, заинтересованных в
достижении устойчивых позитивных социальных изменений.

Наши задачи:


Исследование новых явлений и тенденций в современной российской и зарубежной
филантропии, обеспечение доступа к лучшим практикам и инновационным моделям для
широкого круга заинтересованных лиц и организаций;



Содействие формированию стандартов
благотворительной деятельности;



Развитие инфраструктуры филантропии, обеспечивающей комплексное решение социальнозначимых задач и устойчивость результатов;



Вовлечение российского и международного профессионального филантропического
сообщества в общественный диалог по актуальным вопросам развития некоммерческого
сектора;



Содействие международному профессиональному обмену и формированию партнерств
специалистов НКО и других областей деятельности для обмена знаниями и совместного
создания инновационных интеллектуальных продуктов;



Предоставление участникам – состоявшимся профессионалам и лидерам в сфере
филантропии – условий и ресурсов для достижения результатов нового качества.

качества

для

повышения

эффективности
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Ожидаемые результаты:
Программа будет способствовать продвижению новой философии филантропии – стремления к
равноправному партнерству благотворителей и благополучателей, всестороннему изучению и
открытому обсуждению потребностей различных сообществ и территорий и совместной выработке
решения выбранных задач. Реализация Программы поможет стимулировать развитие экосистемы
филантропии, повышение разнообразия участников некоммерческой деятельности и продвигать
новаторские подходы к созданию устойчивых социальных изменений. Через формирование
межсекторных и международных партнерств активизируется глобальный диалог и обмен
передовыми знаниями и практиками в филантропии.
Программа позволит профессионалам НКО-сектора и широкому кругу заинтересованных
инициативных организаций и граждан переосмыслить цели их участия в благотворительности,
реализовать новые подходы к ее осуществлению и в итоге вывести свою деятельность на новый
качественный уровень, позволяющий более эффективно определять и преодолевать социальные
проблемы.
Наши участники и партнеры:
Участники Программы – российские и зарубежные организации и специалисты из различных сфер
деятельности, заинтересованные в развитии филантропии нового качества, которые могут
предложить и воплотить инновационные подходы к международному и межсекторному
взаимодействию и достигать устойчивых позитивных социальных изменений. Мы объединяем и
поддерживаем тех, кто обладает признанным профессиональным опытом, стратегическим
видением, способен и готов самостоятельно выявлять проблемы, предлагать их неординарные
решения и нести ответственность за результат.
Партнерами Программы становятся как лидеры мнений – российские и зарубежные состоявшиеся
профессионалы в сфере филантропии и в смежных областях, формирующие вектор развития в своем
регионе, стране или в мире, так и инициативные организации и сообщества, заинтересованные во
внедрении передовых знаний для устойчивого развития общества.
Основные целевые аудитории Программы:


Благотворительные и некоммерческие
управления и сотрудников;



Исследовательские и академические институты, центры знаний, вузы;



Профессионалы в сфере филантропии и создания устойчивых социальных изменений, в том
числе исследователи и практики;



Профессиональные ассоциации и объединения участников в сфере филантропии, сообщества
профессионалов благотворительного и некоммерческого сектора, волонтеры/добровольцы;



Местные и профессиональные сообщества, а также широкая общественность,
заинтересованные в развитии российской благотворительности, устойчивом развитии и
повышении качества жизни;



Организации из различных областей деятельности, реализующие партнерские инициативы с
НКО и/или собственные проекты в сфере филантропии.

организации,

включая

учредителей,

органы

Для участия в определении стратегических приоритетов Программы, ее содержательного
обогащения, а также поддержки в распространении результатов Программы формируется
независимый Международный консультативный совет, состоящий из ведущих мировых экспертов
и лидеров мнений в сфере филантропии. Для работы над изданием материалов, создаваемых в
рамках Программы, могут формироваться Редакционные советы.
Мероприятия Программы:
Программа ориентирована на достижение устойчивых масштабируемых результатов и
долгосрочного мультипликативного эффекта. Используемые инструменты и методы работы
определяются поставленными задачами.
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Программа может включать следующие компоненты/мероприятия:


Исследование и анализ современных трендов и лучших практик в сфере филантропии,
соответствующих целям Программы;



Издание и распространение собственных или подготовленных партнерами информационных,
аналитических, исследовательских материалов и методических рекомендаций по вопросам
развития филантропии на русском и иностранных языках;



Издание и распространение результатов исследований, реализованных при грантовой
поддержке Программы;



Организация площадок в России и за рубежом (очных и виртуальных) для профессионального
обмена и распространения российских и международных передовых знаний: форумы,
конференции, дискуссии, круглые столы, форсайты, стратегические сессии, школы, обменные
инициативы, центры компетенций, базы знаний и др.;



Обучающие мероприятия и мероприятия по развитию навыков и компетенций: тестирования,
учебные курсы, семинары, вебинары, мастер-классы, лаборатории, деловые игры, хакатоны и
др.;



Поддержка некоммерческих организаций, проектных групп и сотрудников некоммерческих
организаций
–
финансовая,
экспертная,
консультационная,
организационная,
информационная и иная – для реализации проектов, институционализации партнерских
инициатив, приобретения знаний и навыков, обеспечения профессиональной мобильности;



Мониторинг поддержанных проектов в период реализации. Оценка результатов и изучение
влияния поддержанных инициатив.

Этапы и срок реализации Программы:
Этапы реализации Программы сочетают цикличный и разовый форматы осуществления
компонентов/ мероприятий.
Срок реализации Программы – бессрочно (до момента принятия решения Советом Фонда о ее
закрытии).
Дополнительная информация о Программе:

Компоненты/ мероприятия Программы регулируются соответствующими локальными
нормативными актами Фонда;

Предполагаемые поступления и планируемые расходы по Программе утверждаются
Советом Фонда в рамках годового плана и бюджета Фонда;


Документы Программы размещаются на сайте Фонда – fondpotanin.ru.
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