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АНО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АКТИВА» 

С начала 2018 года уже  проведено 9 районных встреч (общее количество участников более 300 

человек); 

2 форума для представителей Некоммерческих организаций Ставропольского края «Гражданская 

активность» ( количество участников более 200); 

8 зональных семинаров «Правовое регулирование деятельности общественных объединений в 

Российской Федерации» и обучение  в сфере формирования проблемного поля социальных проектов, а 

так же были освещены современные грантовые, субсидийные и краудфандинговые возможности, как 

регионального, так и федерального уровня (обучение прошли более 500  представители 

зарегистрированных НКО,  

представители не зарегистрированных детских и молодежных (студенческих) НКО (объединений, 

клубов, союзов и т.д.) и молодежь региона; 

Проведены консультации более чем для 100 представителей НКО региона 



АНО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АКТИВА» 

Пока в рамках проекта был проведен день бесплатной юридической помощи населению. 

В ходе приема граждан были оказаны бесплатные юридические консультации и приняты письменные 

обращения к Уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае с просьбами о 

восстановлении прав и свобод. 

Самыми волнующими вопросами для сельчан Летней Ставки Туркменского района стали: 

- недобросовестное оказание юридических услуг на территории района одним из предпринимателей, 

выдающего себя за адвоката, 

- проблемы оформления прав на самовольно произведенные реконструкции жилых и нежилых 

помещений, 

- волокита в предоставлении жилых помещений малоимущим гражданам по договору социального 

найма, 

- высокие тарифы на коммунальные услуги, 

- проблемы оформления права собственности на земельные паи. 

  По окончании приема гражданам были вручены памятные подарки: нагрудные знаки и ежегодные, 

доклады Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае. 

 



АНО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АКТИВА» 

Конкурс, проведенный среди школьников саратовских образовательных учреждений в целях поиска, 

выявления и поддержки концептуально новых и актуальных идей молодежи по развитию 

градостроительной политики города, а также для вовлечения детей в активную гражданскую деятельность, 

воспитания добросовестных жителей муниципалитета посредством приобщения к работе по развитию и 

совершенствованию родного города.  В рамках данного конкурса, участники должны были разработать 

проекты сквера, парка, района, который на их взгляд необходимо привести в надлежавшее состояние. 

Оборудовать площадками, сценами для творческой молодѐжи, добавить уличные тренажеры, бассейны. 

Изменить транспортные маршруты, для разгрузки забитых пробками дорог.   

Целевая группа проекта составила не менее 1300 человек. Участниками проекта стало 

более 600 человек. 100 наиболее лучших проектов было отобрано администрацией города в 

качестве эскизов как одного из вариантов реконструкции значимых территорий. 

 

 



АНО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АКТИВА» 

Проект по экономическому просвещению школьников и педагогов Ставропольского края «Деньги в Дом». В 

2016-2017 гг. по экономическому просвещению были проведены зональные семинары во всех районах 

Ставропольского края, общее число участников уже составило около 1500 человек (специалисты органов 

управления образованием, заместители директоров по воспитательной работе, классные руководители, 

социальные педагоги, психологи и учащиеся старших классов общеобразовательных организаций и 

средне-профессиональных учебных заведений). Разработаны и благодаря нашим партнерам изданы 

пособия и рабочие тетради, стали проводиться также вебинары и работа продолжается в данном. 



АНО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АКТИВА» 

Проект ""Деньги в Дом у Правознайки" - от знания своих прав до грамотного составления личного бюджета" 

направлен на формирование у молодежи Ставропольского края необходимого уровня финансовой грамотности и 

умений зашиты семейных, трудовых прав, прав потребителя, прав в экономической сфере и противодействия 

коррупционным формам воздействия, посредством реализации комплекса просветительских мероприятий, 

основанных на состязательности (как элементе, повышающем мотивацию в познании материала) и практической 

применимости рассматриваемых в процессе обучения правовых и экономических кейсов. В рамках проекта были 

реализованы: - комплекс семинаров для педагогов Ставропольского края (учителей обществознания, школьных 

уполномоченных, заместителей директоров по воспитательной работе) – потенциальных партнѐров внедрения 

программ по правовому и экономическому просвещению; - комплекс семинаров для школьников 

общеобразовательных организаций и студентов профессиональных образовательных организаций Ставропольского 

края, прошедших отбор на уровне школ и профессиональных образовательных организаций; - Зональные и краевой 

этапы олимпиады «Деньги в Дом у Правознайки». Благодаря грантовой поддержке Фонда президентских грантов за 

2018 – 2019 гг. получилось повысить уровень компетенции в решении экономических и правовых кейсов более чем у 

4000 школьников и студентов Ставропольского края.  



АНО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АКТИВА» 

География проекта 7 стран и 12 регионов России. Конкурс-3 человека на место.  

Уникальность проекта заключается в том, что на недельном обучении все не заканчивается. Проводится 

дальнейшая работа и сопровождение выпускников КШП. За прошедший год уже восемь выпускников проекта 

«Краевая школа политики» были отправлены на «Российскую школу политики», посетили ГД, СФ и ОП РФ, 

имели возможность пообщаться с лидерами парламентских партий,а так же с председателями различных 

организаций и федеральных агентств. 3 выпускников стали участниками международного форума «Лидер 21 

века 2016 и 2017» в Республике Беларусь, а 1, самый активный выпускник проекта, так же принял участие в 

международном форуме «Юго-Запад» и побывал на встречах в Парламенте Республики Молдова, Примарии 

г.Кишинева и г.Ваду Луй Воде, исполкоме АТО Гагаузия и МИД Приднестровья. 

Помимо этого у выпускников множество личных достижений – ребята стали грантополучателями, авторами и 

руководителями своих проектов , открыли свои НКО, вошли в молодежные совещательные органы и т.д. 



АНО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АКТИВА» 

LITE версия проекта отличалась от традиционной программы и временными рамками, и 

просветительно-образовательной концепцией, и тем, что участниками мероприятия стали 

представители только нашего края в возрасте от 23 до 30 лет. Будущие политики стали участниками 

круглого стола «Влияние молодѐжной политики на развитие региона», посетили Торгово-промышленную 

палату края, Краевой центр молодѐжных проектов, Ставропольскую городскую Думу, Дом дружбы.  

В ходе проведения мероприятия была организована прямая трансляция проекта в интернете и 

проведены виртуальные выборы. Кандидаты должны были организовать агитацию в социальных сетях, 

принять участие в дебатах, мастер-классе по предвыборным кампаниям и провокационному маркетингу, 

и, конечно, пройти самые настоящие выборы с бюллетенями, счѐтной комиссией и урной для 

голосования. В интернет голосовании приняли участие более 1000 человек. Явка на «избирательный 

участок» составила 71%.  

Три лучших выпускника в апреле 2017 года был отправлены на "Российскую школу политики" 



АНО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АКТИВА» 

Проект реализуется при поддержке и на базе Пятигорского государственного Университета. 

Это инновационный проект, объединяющий студентов и преподавателей, которые заняты в разных 

сферах образования и науки. Клуб создан подобно школе, где каждый желающий может с нуля достичь 

весомых успехов в публичном и ораторском мастерстве. 

Данный проект начал свою историю с января 2017 года и за два первых года было проведено более 30 

дебатных заседаний и турниров. 

Наша основная деятельность – это организация дебатов, которые проходят раз в две недели. На 

наших заседаниях мы обсуждаем широкий круг вопросов: философских, политических, социальных и т. п. 

Отличительная особенность данного клуба заключается в том, что мы регулярно приглашаем к нам на 

заседания представителей администрации города и края, преподавателей ВУЗа, членов общественных и 

политических объединений. Данный Клуб победил в Лиге дебатов регионов СКФО и ЮФО и вошел в 

десятку лучших дебатных клубов России. 

 27 марта 2018 г. в рамках данного проекта был проведен Дебатный турнир Юга России.  



АНО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АКТИВА» 

Спортивно-социальный проект «Недетский спорт» направлен на работу с детьми группы риска, 

проживающими на территории Ставропольского края.  

Проект состоял из нескольких этапов, для начала был проведен краевой совместный круглый стол с 

представителями органов власти, работающими с детьми группы риска - «Спортивная социализация детей группы 

риска, проживающих на территории Ставропольского края: проблемы и перспективы». Данная площадка была 

направлена на выявление более 400 детей г.Ставрополя остро нуждающихся в современных подходах к 

социализации и согласование соответствующих совместных векторов работы. 

Затем последовала работа и участие 200 ребят из данного списка в открытых тренировках и внутренних турнирах, 

для выявления 20 самых талантливых и упорных будущих спортсменов. Была создана и апробирована система 

психологически-спортивной социализации "трудных" детей Ставропольского края, после чего отобранная команда 

ребят начала свое 4-х месячное обучение в сфере единоборств с профессиональными тренерами и подготовку к 

итоговому турниру в августе 2019 года, параллельно была проведено более 64 часов тренинговой работы (в том 

числе тренинги коммуникативного характера, тренинги полного вовлечения и т.д.). Для выявления результатов 

полугодовой работы с выбранной группой психологами проекта было проведено профессиональное тестирование 

"до" и "после". Но по окончании грантового срока работа не заканчивается. В конце 2019 был проведен очередной 

спортивный турнир выевший детей, с кем продолжилась работа уже без грантовой поддержки. 



АНО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АКТИВА» 

Первый круглый стол по проекту «НЕДЕТСКИЙ 
СПОРТ» направленный на выявление списка 
детей данной категории - https://vk.com/videos-

175633384?z=video3033304_456239180%2Fclub175633384%2

Fpl_-175633384_-2 

 В прямом эфире регионального телеканала 
«СВОЕ ТВ» о проведенном открытом турнире 
в Парке Победы г.Ставрополь (с 24:49 сек)- 

https://www.youtube.com/watch?v=RePcLiaJyLA&feature

=emb_logo  

 В прямом эфире регионального телеканала 
«СВОЕ ТВ» о предстоящем открытом турнире 
в Парке Победы г.Ставрополь - 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=TA0

WWq3ex48&feature=emb_logo  

Ролик о прошедшем турнире 

https://vk.com/videos-175633384?z=video-

175633384_456239018%2Fclub175633384%2Fpl_-

175633384_-2  



АНО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АКТИВА» 

Проект «Молодежные идеи - развитие Карачаево-Черкесской Республики (МИР КЧР)» направлен на 

формирование у молодежи Карачаево-Черкесской Республики навыков в сфере социального 

проектирования, бизнес планирования и публичных выступлений для их защиты. 

«МИР КЧР» - это системная работа, позволяющая на основе взаимовыгодного сотрудничества активной 

молодежи региона обмениваться успешными социально значимыми практиками (технологиями), 

формировать единые консультационные, методические, информационные службы, как в сфере 

социальной, так и в сфере бизнес деятельности. 

«МИР КЧР» будет включать следующие ключевые элементы: 

- наставническая (тьютерская) деятельность; 

- единый информационный ресурс; 

- образовательная площадка; 

- on-line и off-line площадки консультационного взаимодействия; 

- площадка проектного взаимодействия и сопровождения 

 
На данный момент уже проведены 5 однодневных мероприятий в двух городах региона и форум молодых 

наставников Республики «Можешь? Научи!».  

Весной 2020 г. в связи с наступившей пандемией пришлось продумывать и реализовывать циклы 

вебинаров по обучению проектному менеджменту в объеме 7 вебинаров длительностью 2 ак.часа 



АНО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АКТИВА» 

Молодежный актив КЧР осваивает новые 
компетенции (телеканал «АРХЫЗ 24»- 

https://www.youtube.com/watch?v=Aj8Ye0FAJ-w  

Передача Карачаево-Черкесия online -  
«Молодежные идеи - развитие Карачаево-
Черкесской республики» (08.07.2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=P1FvfxdEofk&feature=emb_logo  

«Ярмарка достижений» в КЧР соберет лучшие 
молодежные бизнес-идеи 

https://www.youtube.com/watch?v=GV3s6cTfAWI&feature=emb_

logo 

Свое дело. Дарья Зинковская и Ибрагим 
Тоторкулов, проект МИР КЧР https://vk.com/video-

142367200_456239049  

В Домбае прошел молодежный форум 
«Можешь? Научи!» 

https://www.youtube.com/watch?v=nRyjn2ImstU  

В Домбае прошел очередной форум под названием 
"Можешь - научи!« (Телеканал РОССИЯ 1) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=uH-

fL8SpMUk&feature=emb_logo 

Свое дело. Ариза Бетуганова, Дарья Зинковская, форум наставников КЧР "Можешь? Научи!" 
(06.11.2019) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=681&v=y5yiYty5akc&feature=emb_logo 



АНО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АКТИВА» 

Проект реализуется при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии им.А.М. Горчакова и с 

использованием грана Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 

Проект реализуется в несколько этапов и первым этапом стал уникальный дистанционный курс 

обучения который проходит в течении месяца (август - сентябрь 2018 г.). Разработаны уникальная 

образовательная программа включающая три блока – теоретический (пособия), видео и аудио уроки. 

Каждый блок заканчивается контрольно измерительными материала, которые позволят отобрать лучших 

участников уже для следующего этапа – очного (в октябре 2018 года). На первом этапе проекта география 

уже составила 45 регионов России и 23 зарубежные страны. 
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3 

Южная Осетия 5 

 Украина (Представителем Болгарии) 

Москва 1 

Республика Беларусь (г.Минск) 

2  ЛНР (г.Луганск) 

4 

Англия (г.Ливерпуль) 6 

Болгария 7 

Мероприятия во всех 
Регионах Кавказа 

Международный союз  
Ораторов 
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РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЕО О ПРОЕКТЕ:  

 

Проморолик о проекте: 

https://youtu.be/NN2soQW

SkBM 

Презентация проекта и 

мастер - класс 

ProОраторство в 

г.Кисловодск 

https://youtu.be/cVd0QUrl

eY0 

ProОраторство во 

Владикавказе 

https://youtu.be/X3d3RVF

Hhew 

ProОраторство в 5 

регионах Кавказа 

https://youtu.be/RCiTVzSr

198 

Свое дело. Дарья Зинковская, АНО "Институт 

социально-креативного развития актива" (15.08.2018) 

https://youtu.be/SNSnmDna8Ls 

Презентация проекта и мастер-класс по 

ораторству, Республика Ингушетия, 28 

июляhttps://vk.com/videos3033304?z=video-

167737894_456239019%2Fpl_3033304_-2 Видео-репортаж ОП ЧР о 

состоявшемся мастер-классе, 30 июля, 

г.Грозный 

https://vk.com/videos3033304?z=video-

167737894_456239022%2Fpl_3033304_-2 
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«Уровень 2.0.» - это двухмесячная интенсивная программа по основам социального 

проектирования, формированию сметы проекта и ораторскому мастерству, повышению уровня 

проектной активности и развития навыков написания заявок на очные и заочные грантовые конкурсы.  

Программа была разработана директором АНО «ИСКРА» для Министерства просвещения, науки и 

по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики и была реализована экспертами федерального 

и Международного уровня, являющимися экспертами более 3-х грантовых организаций и включает себя 

образовательные модули (очной и дистанционной форм обучения) в формате тренингов, мастер-

классов, воркшопов, а также «мозговые штурмы», BarCamp и т.д. 

Участниками программы стали активные молодые жители Кабардино-Балкарской Республики в 

возрасте от 18 до 30 лет, подавшие заявку на участие в Программе в АИС «Молодежь России» и 

вошедшие в ТОП 120 по итогам выполнения отборочных контрольно-измерительных заданий. 

Цель программы: 

Создание инновационной образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для развития проектных компетенций в молодежной среде, мотивации к участию в различных 

форумных кампаниях, а так же привлечения региональных и федеральных средств для решения  

общественно значимых задач. 

 Этапы реализации Программы: 

1-й модуль - очное трехдневное мероприятие (с 24 по 26 июля 2020 гг., в г.Нальчик.) 

2-й модуль – месячное дистанционное сопровождение, индивидуальные консультации и консультации 

по средством ZOOM конференций со всеми четырьмя федеральными экспертами; однодневное очное 

мероприятие (август 2020г., г.Нальчик) 

3-й модуль – участие в форумной компании и итоговое трехдневное очное мероприятие (сентябрь 

2020г., Приэльбрусье) 
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Итог Программы: 

В связи с тем, что компетенции в той или иной области несут не только теоретические знания, но и 

практическое их применение, участники программы должны будут выполнять ряд заданий. После 

прохождения двух образовательных модулей участники «Уровень 2.0.» должны были подать заявку на 

один из грантовых конкурсов, а так же принять участие в очной или дистанционной защите своих 

проектов. Во время третьего модуля необходимо было пройти курс обучения для молодых тренеров и 

попробовать себя в роли тренера для новых участников программы. 

Завершением образовательной программы стало экзаменационное тестирование, по итогам 

которого участники успешно прошедшие Программу «Уровень 2.0» получили удостоверение о 

повышении квалификации (в объеме 144 часа) государственного образца, а так же автоматически 

попали в Республиканское молодежное движение «Команда 5642». 
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Молодежный форум "Человек. 

Гражданин. Патриот» 

 Экспертный форум 

лидеров НКО 

Ставропольского края 

Международный молодежный 

форум «Лидер 21 века» (Республика 

Беларусь)  Международная школа «Белгород 2017» 

«Ораторство  

и Дебаты» 

«Навыки эффективных 

коммуникации», Черкесск, март 2020 

Обучающий вебинар для полуфиналистов 

конкурса «Доброволец России», охват 

около 1500 чел., 21 августа 2020 г. 

8-ми часовой тренинг по 

ораторскому мастерству 

для молодежи Кабардино-

Балкарской Республики, 

август 2020  
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«Лидерство» 

Межконфессиональный 

форум СКФО «Кавказ – 

наш общий Дом» 

Акция Министерства  

образования и науки РФ  

 «Урок России».  

Молодежный форум 

Ставропольского края «Шаг 

вперед» 

Первый молодежный бизнес-

форум КЧР 
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«Социальное проектирование и общественная деятельность» 

«День Тренингов»  

Ставропольский край 

Экспертной форум  лидеров НКО 

Ставропольского края 

Форум 

«Гражданская 

активность в 

современном 

обществе» Слет добровольцев СКФО и ЮФО 

«Зимний Доброград 2017» 

Дипломатический 

семинар, Самара 2019 

Форум «Евразия GLOBAL»,  

2019 

«Доброшкола»,  

Ингушетия 

Оренбург, март 2019 обучение 

соц.проектированию студентов и 

педагогов 

Тренинг для участников смены 

«Добровольцы России», Артек, сентябрь 2019 

Южно-Уральский гражданский форум, 

Челябинск октябрь 2019 

«Кавказский 

диалог» 2018 г. 

Форсайт сессия в рамках форума «Мой 

Бизнес», СКФО, ноябрь 2019 



АНО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АКТИВА» 

«Социальное проектирование и общественная деятельность» 2020 г. 

Форум «Няндома ЗА!», Архангельская 

область, январь 2020 г. 

«КУРСЫ НКО» внешнеполитической 

направленности, Фонд Горчакова, 

 26-29 февраля 2020г. 

Форум «Думай. Действуй. Создавай», 

Республика Дагестан, февраль 2020г. 

«Всероссийский студенческий марафон», 1-5 февраля 

2020, Сочи 

Федеральная программа «Норма 

жизни», Сенеж, март 2020 г. 

Прямой эфир на 

телеканале «Архыз 24» 

- "Общественная 

деятельность в 

период пандемии: 

вызовы и 

возможности" 

Обсуждение вопроса 

сотрудничества с Министром 

просвещения, науки и 

молодежной политики 

Кабардино-Балкарской 

Республики, июль 2020 

Тренинг по социальному 

проектированию для иностранных 

участников «Евразия Global». 

Сентябрь 2020 
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Онлайн встреча с главой 

РОССОТРУДНИЧЕСТВА Е.А.Примаковым,  

11 августа 

«ИСКРАметные 

эфиры» с 

председатель 

Совета 

русскоговорящего 

сообщества 

Великобритании и 

Северной̆ Ирландии 

(КСОРС), 4 августа 
Инициирование и проведение Международной онлайн 

конференции "Фактчекинг и верификация информации: 

"Лицо Кавказа" в мировом информационном 

пространстве«, август 2020 г. Участники представители 

10 стран дальнего зарубежья 

Вебинар «Логика 

социального 

проектирования» для 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Международный онлайн 

круглый стол «Мир после 

коронавируса – 

Евразийская повестка 

2030»  

Вебинар по основам 

социального проектирования 

для Дагестанской молодежи 
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Северо-Кавказский молодежный  образовательный форум  

«Машук 2018» (2 смены) 

Физические лица,  

номинация «Гражданское общество»  

I молодежный форум Псковской области 

Юридические лица,  

номинация «Гражданское 

общество и человеческий 

капитал» 

Грантовый конкурс в рамках 

международного форума «Лидер 21 века», Минск 

Итоговое совещание – 

утверждение победителей 

Грантовых конкурсов 

РОСМОЛОДЕЖЬ 
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Форумная кампания 2019 

Полуфинал конкурса «Доброволец России» 

Смена «Добровольцев России», 

Артек 

Форум «Машук 2019»  «Евразия GLOBAL» 

 «Таврида» 
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Форумная кампания 2020 

Полуфинал конкурса «Доброволец России», 

сентябрь 2020 г. 

Три смены Северо-Кавказского молодежного 

образовательного форума «Машук 2020 online» 

 Международный форум «Евразия GLOBAL», грантовый конкурс для иностранных 

участников, сентябрь 2020 
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Вьетнамо-Российский женский 

форум, Ханой(Вьетнам) 

Тренинг для участников Первого Российско-

Осетинский форума, июнь 2019 Цхинвал (Южная Осетия) 

Март 2019, Ливерпуль, проведение 

площадки по ораторскому 

мастерству для участников из 10 

стран (Англия) 

Вебинар для молодежи Луганска,  

май 2019 

Вьетнамо-Российский  

молодежный форум, Хошимин 2019 

Различные обучающие площадки для 

участников Всемирного молодежного 

форума, сентябрь 2019, г.София (Болгария)  Всемирный конгресс соотечественников, 2018 

Различные тренинговые программы 

Участников международного форума 

«Лидер 21 века», с 2016-2018 гг., 

г.Минск (Беларусь) 

Неформальная конференция, 

г.Дублин (Ирландия) 

Курсы для руководителей НКО 

внешнеполитической 

направленности 

Российско-Индийский 

молодежный форум (Индия, 

декабрь 2019) 
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Встреча Министра иностранных 

дел России с  руководителями НКО 

занимающихся международной 

деятельностью, 2019 г. 

Встреча в Правительстве Республики Молдова, с Министром 

иностранных дел ПМР Игнатьевым В.В. и президентом Молдовы 

Додоном И.Н. соответственно 

Встреча международной 

делегации с Министром 

иностранных дел РФ, 2017 г. 

Встреча с заместителем 

министра иностранных 

дел Болгарии,  

София 2019г. 
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Уроки по ораторскому мастерству от активистов Международного 

союза Ораторов (апрель – май 2020)  

Прямые эфиры от активистов Международного союза Ораторов из 

разных стран (июнь - август 2020)  

дистанционная̆ образовательная 

программа по повышению уровня 

проектных компетенции (7 

вебинаров, длительность 2ак/ч 

каждый̆ 

Председатель 

 Совета  

Молодых  

Российских 

Соотечественников 

Италии  

председатель 

Совета 

русскоговорящего 

сообщества 

Великобритании 

и Северной̆ 

Ирландии 

(КСОРС) 
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1. Презентация форумной компании (Итурупский меморандум) https://www.youtube.com/watch?v=dfLt5_Ro5QQ  

2. Репортаж ЕМКО о наборе на первую сессию Краевой школы политики https://www.youtube.com/watch?v=9V5UrLLNFsM 

3. «Краевая Школа Политики» День 0. Знакомство участников https://www.youtube.com/watch?v=bfTsPkCZN2A 

 4. «Краевая Школа Политики» День 1.  https://www.youtube.com/watch?v=AFKv9LreoEI 

 5. «Краевая Школа Политики» День 2.  https://www.youtube.com/watch?v=178Mplqip58 

 6. «Краевая Школа Политики» День 3.  https://www.youtube.com/watch?v=4HpIYtRgaqE 

 7. «Краевая Школа Политики» День 4. https://www.youtube.com/watch?v=AiKkrQgwlds 

8.  «Краевая Школа Политики» День 5. https://www.youtube.com/watch?v=hBiMvEwRS3w&index=11&list=PLw6F3DeUiapPlLaVVkgr2rcdROUxVjaUV  

9. Репортаж РГВК Дагестан о Краевой школе политики https://www.youtube.com/watch?v=8D4KmRQavTU  

10. Репортаж Ёмко от 21 03 2016 о Краевой школе политики https://www.youtube.com/watch?v=hBCWVV6oxAg 

11. Краевая школа политики https://www.youtube.com/watch?v=xuo0bW9Hhlw 

12. Отзыв о Краевой школе политики. Басович Егор (начальник Управления по молодѐжной политике аппарата Правительства Ставропольского края) 

https://www.youtube.com/watch?v=q1NSjA04Pw8 

13. Отзыв о Краевой школе политики. Аркадий Торосян ("Новая энергия", Депутат Думы СК) https://www.youtube.com/watch?v=8X57UMjjC6g 

14. 1-ая сессия КШП (нарезка видео) https://www.youtube.com/watch?v=N0lXi7Cd8Rc 

15. Репортаж «Гелиос Хасавюрт» о Краевой школе политики https://www.youtube.com/watch?v=zWVe8mnNXMg  

16. В Невинномысске стартовал образовательный проект «Краевая школа политики» https://www.youtube.com/watch?v=gakBB1vRc8A  

17. Репортаж ЕМКО о новой сессии КШП https://www.youtube.com/watch?v=LecD441EBMk 

18. Валерий Чагилов - научный консультант Краевой Школы Политики  https://www.youtube.com/watch?v=JkN7KFKuumE&list=PLw6F3DeUiapPlLaVVkgr2rcdROUxVjaUV 

17. Владислав Зритнев - региональный эксперт Краевой Школы Политики 

https://www.youtube.com/watch?v=hC14iFjI1JU&list=PLw6F3DeUiapPlLaVVkgr2rcdROUxVjaUV&index=13   

18. Евгений Жмайлов - участник Краевой Школы Политики https://www.youtube.com/watch?v=mNbYXkQZIzA&list=PLw6F3DeUiapPlLaVVkgr2rcdROUxVjaUV&index=5 

19. Малик Кимбаров - региональный эксперт Краевой Школы Политики  

https://www.youtube.com/watch?v=ncILRJa-TKA&list=PLw6F3DeUiapPlLaVVkgr2rcdROUxVjaUV&index=3 

20. Мухтар Амиров - региональный эксперт Краевой Школы Политики 

https://www.youtube.com/watch?v=Puc8a5VyXU4&index=4&list=PLw6F3DeUiapPlLaVVkgr2rcdROUxVjaUV  

21. Адлер Туркменов - региональный эксперт Краевой Школы Политики 

https://www.youtube.com/watch?v=9_lYlP6MNLg&list=PLw6F3DeUiapPlLaVVkgr2rcdROUxVjaUV&index=2  

22. Магомед Алиев - федеральный эксперт Краевой Школы Политики 

 https://www.youtube.com/watch?v=3lfM301j-Vk&index=14&list=PLw6F3DeUiapPlLaVVkgr2rcdROUxVjaUV 

23. КШП_LITE день 1 (27 марта 2017) https://www.youtube.com/watch?v=bSEYw6sJjCw  

24. КШП.LITE День 2 (28 марта 2017) https://www.youtube.com/watch?v=thquIFK9W8E 

25. КШП_LITE. День 4 (30 марта 2017) https://www.youtube.com/watch?v=3mBsF3imE50&t 

26. Мнение экспертов КШП.LITE. Олег Акишев https://www.youtube.com/watch?v=6hRe0XdP2u8  

27. Мнение экспертов КШП.LITE. Георгий Головин  https://www.youtube.com/watch?v=oa8xImu2TT4   

28. Мнение экспертов КШП.LITE. Дмитрий Донецкий  https://www.youtube.com/watch?v=lRphuYJRbdc  

29. ПЕРВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ о прошедшем КШП.LITE  https://www.youtube.com/watch?v=pjCbRgfeaQk 

30. проект "Деньги в Дом" в Нефтекумске. Студенты НРПК (28 апреля 2017) https://www.youtube.com/watch?v=o1v-v8MXW3Q&t  

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЕО РЕПОРТАЖИ О НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

https://www.youtube.com/watch?v=dfLt5_Ro5QQ
https://www.youtube.com/watch?v=9V5UrLLNFsM
https://www.youtube.com/watch?v=bfTsPkCZN2A
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https://www.youtube.com/watch?v=8D4KmRQavTU
https://www.youtube.com/watch?v=hBCWVV6oxAg
https://www.youtube.com/watch?v=xuo0bW9Hhlw
https://www.youtube.com/watch?v=q1NSjA04Pw8
https://www.youtube.com/watch?v=8X57UMjjC6g
https://www.youtube.com/watch?v=N0lXi7Cd8Rc
https://www.youtube.com/watch?v=zWVe8mnNXMg
https://www.youtube.com/watch?v=gakBB1vRc8A
https://www.youtube.com/watch?v=LecD441EBMk
https://www.youtube.com/watch?v=JkN7KFKuumE&list=PLw6F3DeUiapPlLaVVkgr2rcdROUxVjaUV
https://www.youtube.com/watch?v=hC14iFjI1JU&list=PLw6F3DeUiapPlLaVVkgr2rcdROUxVjaUV&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=mNbYXkQZIzA&list=PLw6F3DeUiapPlLaVVkgr2rcdROUxVjaUV&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ncILRJa-TKA&list=PLw6F3DeUiapPlLaVVkgr2rcdROUxVjaUV&index=3
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https://www.youtube.com/watch?v=ncILRJa-TKA&list=PLw6F3DeUiapPlLaVVkgr2rcdROUxVjaUV&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Puc8a5VyXU4&index=4&list=PLw6F3DeUiapPlLaVVkgr2rcdROUxVjaUV
https://www.youtube.com/watch?v=9_lYlP6MNLg&list=PLw6F3DeUiapPlLaVVkgr2rcdROUxVjaUV&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=3lfM301j-Vk&index=14&list=PLw6F3DeUiapPlLaVVkgr2rcdROUxVjaUV
https://www.youtube.com/watch?v=3lfM301j-Vk&index=14&list=PLw6F3DeUiapPlLaVVkgr2rcdROUxVjaUV
https://www.youtube.com/watch?v=3lfM301j-Vk&index=14&list=PLw6F3DeUiapPlLaVVkgr2rcdROUxVjaUV
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РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЕО РЕПОРТАЖИ О НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

АНО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АКТИВА» 

31. "Зимний Доброград 2017" (итоговый ролик слета Добровольцев СКФО и ЮФО )  https://www.youtube.com/watch?v=1yN2Yx2hFaU  

32. Вебинар "Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет» https://www.youtube.com/watch?v=ZoK_-3enx-w&t=11s 

33. КШП на экспертной школе лидеров НКО (очень 2017) https://www.youtube.com/watch?v=FPZWdVVVSR4  

34. Репортаж ЁМКО о «Зимний Доброград 2017» https://vk.com/video-158326886_456239027  

35. Репортаж ЁМКО о прошедшем форуме «Гражданская активность» https://vk.com/videos-142367200?z=video-52970223_456239185%2Fclub142367200%2Fpl_-

142367200_-2 

36. Итоговый ролик о прошедших двух площадках форума представителей НКО Ставропольского края «Гражданская активность» https://vk.com/videos-

142367200?z=video-158326886_456239029%2Faa64068625a3a53572%2Fpl_-142367200_-2 

9. #ProОраторство День 0 https://www.youtube.com/watch?v=IhPTYzPjXdM 

10. #ProОраторство, День 1, 9 октября https://www.youtube.com/watch?v=1H-G71bLSVo 

11. #ProОраторство, День 2, 10 октября https://www.youtube.com/watch?v=U6uenlekNLo  

12. #ProОраторство, День 3, 11 октября https://www.youtube.com/watch?v=HhYrkTLGXio 

13. #ProОраторство, День 4, 12 октября https://www.youtube.com/watch?v=voblwv97Y4w   

14. #ProОраторство, День 5, 13 октября https://www.youtube.com/watch?v=Rb-LDBbHhT0  

15. Видеообзор одной из площадок #ProОраторство. Спикер Арслан Доциев https://www.youtube.com/watch?v=iaoHzAz8bUc  

16. Семенов С.В. (проректор ОГУ) о проекте #ProОраторство https://www.youtube.com/watch?v=-eH4X4Zw2tQ&t  

17. Шаркович Юрий о проекте #ProОраторство https://www.youtube.com/watch?v=m2cvSC5seaI  

18. #ProОраторство 3 этап, краткий обзор - https://www.youtube.com/watch?v=sshvq23BUjs  

19. АНОНС отбора участников пятого этапа проекта #PROораторство - https://www.youtube.com/watch?v=KXKQU2tHHoo&t 

 

 РАЗЛИЧНЫЕ  ПЕРЕДАЧИ И ИНТЕРВЬЮ: 

1. Передача "СвоѐТВ" - "Дядь, дай порулить" (Зинковская Д.Э. - о КШП) https://vk.com/videos-142367200?z=video-

110343704_456239113%2Fd8588084394598f144%2Fpl_-142367200_-2 

2. Передача "Своѐ ТВ" - "Право молодежи" (отрывки эфира от 27.06.2017) https://www.youtube.com/watch?v=K788KOtQIh0 

3.  "Зимний Доброград" 2017 Интервью: Зинковская Д.Э. https://www.youtube.com/watch?v=LSMGhjhw1_w 

4. интервью телеканалу "Архыз 24" о форуме "Архыз XXI" (Зинковская Д.Э. - директор АНО "ИСКРА", руководитель КШП)  https://vk.com/videos-

142367200?z=video3033304_456239104%2Fpl_-142367200_-2  

5. Ёмко 05 12 2017 «Гражданская активность в современном обществе» в ДДТ   

https://vk.com/videos-142367200?z=video3033304_456239109%2F61aa311b90ffe5c0c5%2Fpl_-142367200_-2  

6. https://www.youtube.com/watch?v=ThvOR-hVFgk&list=PLrMp1AuCVgZ0ZDy4exsu0eJy4_u0FUNP3&index=1  

7. Свое дело. Ибрагим Тоторкулов, конкурс "Ты – предприниматель" среди школьников (23.05.2018) 

 https://youtu.be/hCfXfBNK9Qw 

8.  Репортаж первого молодежного канала Ставропольского края о новом проекте ProОраторство - https://vk.com/videos3033304?z=video-

167737894_456239030%2Fpl_3033304_-2 

9. Передача регионального телевидения КЧР «Архыз 24» - Свое дело. Дарья Зинковская, АНО "Институт социально-креативного развития актива" (15.08.2018) - 

https://youtu.be/SNSnmDna8Ls 

10. Передача «Прямая речь: Дарья Зинковская (22.05.2019)» - https://www.youtube.com/watch?v=umWBY9YNaN8&t 

11. СВОЁ ТВ СТАВРОПОЛЬСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «Дарья Зинковская, Давид Чихрадзе и Александр Юношев» (08.07.2019) - 

https://www.youtube.com/watch?v=TA0WWq3ex48  

12.   Репортаж "Архыз 24" с пресс-конференции о запуске очного этапа #ProОраторство https://www.youtube.com/watch?v=wRHhs43WogM&t  
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АНО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АКТИВА» 

13. Акцент на события 10.10.2018: В Архызе преподают ораторское искусство - 

https://www.youtube.com/watch?v=vjfPeh7SYeQ&list=PLrMp1AuCVgZ0ZDy4exsu0eJy4_u0FUNP3&index=  

14. ВЕСТИ РОССИЯ 1 об очном этапе проекта PROораторство https://youtu.be/aUH9l59WfU0  

15. Форум "Дербент 2000". Новости Дагестан ННТ от 10 12 18  - https://www.youtube.com/watch?v=vUAS88O0AAI 

16. Доброе утро. В гостях Аида Хатуаева - представитель МСО в КЧР (05.04.2019) - https://www.youtube.com/watch?v=PnU3p2Jdjgc 

17. Новости "Архыз 24" - "Красиво говорить может каждый" #ProОраторство - https://www.youtube.com/watch?v=Lth2VxOfqGo 

18. прямой эфир на канале СВОЕ ТВ от 17 июня НЕДЕТСКИЙ СПОРТ - https://www.youtube.com/watch?v=0OkOemz7p5k  

19. «Ярмарка достижений» в КЧР соберет лучшие молодежные бизнес-идеи - 

https://www.youtube.com/watch?v=GV3s6cTfAWI&list=PLrMp1AuCVgZ0ZDy4exsu0eJy4_u0FUNP3&index 

 20. Прямой эфир на канале СВОЕ ТВ - Дарья Зинковская, Давид Чихрадзе и Александр Юношев - 

https://www.youtube.com/watch?v=TA0WWq3ex48&list=PLrMp1AuCVgZ0ZDy4exsu0eJy4_u0FUNP3&index=12 

21. Телеканал «АРХЫЗ 24» - В Домбае прошел молодежный форум «Можешь? Научи!» - 

https://www.youtube.com/watch?v=nRyjn2ImstU&list=PLrMp1AuCVgZ0ZDy4exsu0eJy4_u0FUNP3&index 

22. Телеканал «РОССИЯ 1» - В Домбае прошел очередной форум под названием "Можешь - научи!" 

- https://www.youtube.com/watch?v=uH-fL8SpMUk&list=PLrMp1AuCVgZ0ZDy4exsu0eJy4_u0FUNP3&index 

23. Передача «СВОЕ ДЕЛО» - Свое дело. Ариза Бетуганова, Дарья Зинсковская, форум наставников КЧР "Можешь? Научи!" (06.11.2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=y5yiYty5akc&list=PLrMp1AuCVgZ0ZDy4exsu0eJy4_u0FUNP3&index  

24. Карачаево-Черкесия online: Общественная деятельность в условиях пандемии (17.06.2020) – в гостях прямого эфира Дарья Зинковская и Ибрагим Тоторкулов (18 

июня 2020 г.) - https://youtu.be/-u3b47GiPqg?list=PLrMp1AuCVgZ0ZDy4exsu0eJy4_u0FUNP3 

25. UTV Oren -  Участники форума «Евразия Global» защитили свои проекты (7 сентября 2020) - 

https://youtu.be/luGLypsnr9M?list=PLrMp1AuCVgZ0ZDy4exsu0eJy4_u0FUNP3 

 

 

РАЗЛИЧНЫЕ  ПЕРЕДАЧИ И ИНТЕРВЬЮ: 

https://youtu.be/aUH9l59WfU0
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Pro%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ИНТЕРНЕТ СМИ О НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

АНО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АКТИВА» 

1. Сайт «Росмолодежь» - https://fadm.gov.ru/news/28552  

2. Газета «Ставропольская правда» и на сайте газеты «Ставропольская правда» - 

http://www.stapravda.ru/20160314/v_nevinnomysske_startovala_kraevaya_shkola_politiki_92252.html 

3. Сайт ММОО «Содружество» - «В нашей стране появятся молодые достойные управленцы в политике, бизнесе и других сферах» 

http://sodruzhestvo.org/news/novosti-organizatsii/v-nashey-strane-poyavlyalis-dostoynye-upravlentsy-v-politiki/ 

4. Сайт ММОО Содружество» - http://sodruzhestvo.org/news/novosti-organizatsii/kraevaya-shkola-politiki-zavershilas-v-g-nevinnomysske-stavropolskogo-kraya1/ 

5. Газета «Ставропольская правда» и на сайте газеты «Ставропольская правда» - «На Ставрополье прошли занятия Краевой школы политики» 

http://www.stapravda.ru/20160405/na_stavropole_proshli_zanyatiya_kraevoy_shkoly_politiki_92784.html 

6. На сайте газеты «Михайловские вести» - http://mihailovskievesti.ru/novosti/v-krae-25-03-2016.html 

7. Репортаж РГВК Дагестан - http://www.rgvktv.ru/obshchestvo/39112  

8. Источник: РГВК Дагестан - http://expert17.ru/news-by-region/respublika-dagestan/203927-v-nevinnomysske-startoval-obrazovatelnyy-proekt-kraevaya-shkola-

politiki.html  

9. Сайт Ставропольского аграрного университета - http://www.stgau.ru/news/news_detail.php?ID=111343  

10. Молодежное информационное агентство «МИР» - http://miamir.ru/obschestvo/2736 

11. Сайт Института приграничного сотрудничества и интеграции» - http://icbci.info/news/229 

12. Портал органов государственной  власти  

http://www.stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-god/ne-koptit-goret/?q 

13. ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА "КРАЕВАЯ ШКОЛА ПОЛИТИКИ" http://www.stavcomnat.ru/index.php/848-diskussionnaya-ploshchadka-kraevaya-shkola-

politiki  

14. Сайт Ставропольский край. Единая Россия - https://stavropol.er.ru/news/2016/3/23/v-nevinnomysske-realizovan-proekt-kraevoj-shkoly-politiki/  

15. Сайт Ставропольский край. Единая Россия - https://stavropol.er.ru/news/2016/3/22/govorili-rroaktivnost-molodezhi/  

16. На Ставрополье прошли занятия Краевой школы политики http://www.vipstav.ru/publish/smi/42360-na-stavropole-proshli-zanyatiya-kraevoy-shkoly-

politiki.html  

17. Сайт администрации Туркменского муниципального района - http://www.turkmenskiy.ru/areanews/4467/ 

18. Краевая школа политики открылась на Ставрополье http://stavropol.rusplt.ru/index/kraevaya-shkola-politiki-551591.html 

19. Сайт СЕВКАВПОРТАЛ - http://www.sevkavportal.ru/news/pub/politic/item/25413-studenty-rankhigs-popali-v-chislo-uchastnikov-kraevoj-shkoly-politiki.html  

20. Студенты СКИ РАНХиГС в числе участников Краевой школы политики http://www.ranepa.ru/struktura/filialy/novosti-filialov/studenty-ski-ranhigs-v-chisle-

uchastnikov-kraevoj-shkoly-politiki 

21. Сайт «Победа26.ру» - http://pobeda26.ru/novosti/v-nevinnomyisske-realizovan-proekt-«kraevoj-shkolyi-politiki»  

22. Сайт «СТАВПЛЮС» - http://stavplus.ru/novosti/v-regione/item/7596-na-stavropole-vypustili-pervuyu-partiyu-budushchikh-politikov.htm  

23. На Ставрополье появилась школа политики http://kavtoday.ru/12104  

24. Сайт комитета по национальной политике - http://stavcomnat.ru/index.php/848-diskussionnaya-ploshchadka-kraevaya-shkola-politiki 

25. Сайт «Культурный центр народов Дагестана в Ставропольском крае» - http://dagstav.ru/novosti/strong-font-color-red-islam-yahyaev-zavoeval-pravo-

predstavlyat-stavropole-v-rossijskoj-shkole-politiki-skfo-font-strong-br-em-22-03-2016-g-em-br-eto-proizoshlo-posle-prohozhdeniya.html 

26. Сайт «Культурный центр народов Дагестана в Ставропольском крае» -http://dagstav.ru/novosti/font-color-red-em-tochka-zreniya-em-br-strong-m-kimbarov-

formiruetsya-novaya-generaciya-politikov-strong-font-br-sobstvenno-takuyu-cel-postavili-pered-soboj-organizatory-kraevoj-sh.html  

27. Сайт «Росмолодежь» - http:/fadm.gov.ru/news/28402  

28. Газета «Невинномысский рабочий» - http://www.nevworker.ru/number/14270/41  

29. Сайт «Чеченинфо» - http://checheninfo.ru/82078-studenty-ranhigs-popali-v-chislo-uchastnikov-kraevoy-shkoly-politiki.html  

30.  Зональный учебно-методический семинар по правовому, психологическому и экономическому просвещению молодежи - 

http://school64.edusite.ru/p228aa1.html  
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31. Учебно-методический семинар по правовому, психологическому и экономическому просвещению молодежи 

«Школа безопасности» - https://znanie26.livejournal.com/ 

32. О правовой, психологической и экономической безопасности молодежи рассказали педагогическому сообществу Северного Кавказа 

http://www.stavminobr.ru/pressroom/news/2016/05/poselk-arxyiz.html  

33. О правовой, психологической и экономической безопасности молодежи рассказали педагогическому сообществу Северного Кавказа- 

http://stavropol.bezformata.ru/listnews/i-ekonomicheskoj-bezopasnosti-molodezhi/46915636/ 

34. Обучающий семинар - http://xn--c1aapr1a.xn--p1ai/novosti-nggti/obuchayushchij-seminar 

35. Третий сектор - Помощь реальным людям http://politkavkaz.ru/731 -  

36. Информационно-аналитический портал Союзного государства «Многие белорусско-российские проекты могут строиться исключительно на 

молодежной инициативе, – Дарья Зинковская» http://www.soyuz.by/news/youth/29916.html  

37. Зональный семинар образовательного проекта «Школа безопасности» - http://adm-zheleznovodsk.ru/about/msu/structure/organyi-mestnogo-

samoupravleniya-munitsipalnogo-obrazovaniya-gorod-kurort-zheleznovodsk/administratsiya-goroda-kurorta-zheleznovodska-stavropolskogo-kraya/otdel-po-

sotsialnyim-voprosam-opeke-i-popechitelstvu/obyavleniya/media/2017/4/27/zonalnyij-seminar-obrazovatelnogo-proekta-shkola-bezopasnosti/  

38. Сайт РОСМОЛОДЕЖЬ (Федеральное агентство по делам молодежи) «Проблемы молодежной политики обсудили в Ставрополе» 

https://fadm.gov.ru/news/34513 

39. Газета «Открытая газета» и на сайте. «Мы все пленники матрицы» http://www.opengaz.ru/stat/my-vse-plenniki-matricy   

40. Портал Северного Кавказа http://sevkavportal.ru/news/pub/education/item/30502-predstavitelej-natsionalnykh-diaspor-stavropolya-obuchili-v-kraevoj-shkole-

politiki.html 

41. Администрация МО Михайловска «На подходе достойная смена» http://www.mihailovsk-city.ru/index/news/na_podhode_dostojnaya_smena/ 

42. Сайт Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края . «Проблемы молодежной политики обсудили в Ставрополе» 

http://stavminobr.ru/pressroom/news/2017/03/problemyi-molodezhnoj-politiki-obsudili-v-stavropole.html 

43. Сайт Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края «Краевая школа политики вновь открыла двери на Ставрополье» 

http://stavminobr.ru/pressroom/news/2017/03/kraevaya-shkola-politiki-vnov-otkryila-dveri-na-stavropole.html 

44. Ставропольский Дом дружбы открыл свои двери для краевой школы политики http://news.1777.ru/39557-stavropolskiy-dom-druzhby-otkryl-svoi-dveri-dlya-

kraevoy-shkoly-politiki 

45. Культурный центр народов Дагестана в Ставропольском крае -http://dagstav.ru/novosti/strong-font-color-red-gotovimsya-vzyat-otvetstvennost-za-sudby-

strany-i-kraya-na-sebya-font-strong.html 

46. Культурный центр народов Дагестана в Ставропольском крае - http://dagstav.ru/novosti/strong-font-color-red-shamil-magomedov-pobedil-na-virtualnyh-

vyborah-font-strong.html 

47. Новости ГТРК Ставрополье http://stavropolye.tv/state/view/98285 

48. УЧАСТИЕ В «КРАЕВОЙ ШКОЛЕ ПОЛИТИКИ http://liceum38.ru/2017/04/участие-в-краевой-школе-политики 

 49. Виктор Гончаров провѐл встречу с начинающими ставропольскими политиками http://kprf26.ru/?p=6620   

 50. Николай Новопашин поделился опытом с молодыми политиками http://stavropol.er.ru/news/2017/4/3/nikolaj-novopashin-podelilsya-opytom-s-molodymi-

politikami/   

51. Дума Ставропольского края. «Важные советы для молодых политиков» http://www.dumask.ru/official/dputaty6/item/17394-vazhnye-sovety-dlya-molodykh-

politikov.html 

52.  «Соглашения в сфере молодежной политики, в том числе по зарубежным стажировкам» http://www.riakchr.ru/kchr-na-sammite-kaspij-2017-

podpisala-soglasheniya-v-sfere-molodezhnoj-politiki,-v-tom-chisle-po-zarubezhnyim-stazhirovkam-dlya-molodezhi/  

53. Министерство туризма КЧР подписало ряд соглашений в области молодежной политики в рамках саммита «Каспий-2017» http://nia-

kavkaz.ru/kchr/news/society/3007   

 54. Министерство туризма КЧР подписало ряд соглашений в области молодежной политики в рамках саммита «Каспий-2017»  

https://news.sputnik.ru/obschestvo/c511f47903f51b91b32d7ada36738aef63d8d6af 
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55. Министерство туризма КЧР подписало ряд соглашений в области молодежной политики в рамках саммита «Каспий-2017» 

http://www.kchr.ru/news/detailed/38679/  

 56. Карачаево-Черкесия подписала ряд соглашений на саммите «Каспий-2017» https://kavtoday.ru/41409 

 57. Студентка Ставропольского филиала РАНХиГС приняла участие в «Краевой школе политики» - https://www.stav.kp.ru/daily/26662/3684003/  

 58. Репортаж на краевом телевидении "СвоеТВ" ПЕРВОГОМолодежного о Краевой школе политики.Версия LITE 

https://www.youtube.com/watch?v=pjCbRgfeaQk  

 59. (проведение площадки обучения уполномоченных по правам ребенка директором АНО ИСКРА - подтверждение в прикрепленной программе) 

http://stavminobr.ru/pressroom/news/2017/09/v-stavropolskom-krae-proshel-letnij-universitet-shkolnyix-upolnomochennyix-po-pravam-rebyonka.html 

 60. Колледж экономики и права, г. Дербент. #Доброград2017  http://rkeiu.ru/2017/05/19/доброград2017/ 

 61. Реальные дела в молодежной политике https://www.eg.ru/society/357207/  

62.  Газета «Ставропольская правда» и сайт. «ЭКСПЕРТНАЯ ШКОЛА ЛИДЕРОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОШЛА В ПЯТИГОРСКЕ» 

http://www.stapravda.ru/20171113/ekspertnaya_shkola_liderov_nekommercheskih_organizatsiy_proshla__114564.html  

63. ЭКСПЕРТНАЯ ШКОЛА ЛИДЕРОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОШЛА В ПЯТИГОРСКЕ http://stavropol.bezformata.ru/listnews/nekommercheskih-

organizatcij/62527011/ -  

64. Форум лидеров ученического самоуправления и детских общественных объединений «Гражданская активность в современном обществе». 

http://stavropol-poisk.ru/afisha/sobytiya/forum-liderov-uchenicheskogo-samoupravleniya-i-detskih-obschestvennyh-obedineniy-grazhdanskaya-aktivnost-v-

sovremennom-obschestve 

65. В Ставрополе пройдет форум школьников http://vechorka.ru/news/v-stavropole-proydet-forum-shkolnikov/ 

66. Гражданская активность в современном обществе http://www.stav-reporter.ru/obshhestvo/grazhdanskaya-aktivnost-v-sovremennom-obshhestve  

67. В Ставрополе пройдет форум школьников http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/news/39925471/ 

68. Первый Форум лидеров детского движения и ученического самоуправления города Ставрополя  http://education-26.ru/index.php/en/mediafiles/2014-09-15-

12-09-08/1600-pervyj-forum-liderov-detskogo-dvizheniya-i-uchenicheskogo-samoupravleniya-goroda-stavropolya - 

69. АКТИВИСТЫ СОЮЗА ДОБРОВОЛЬЦЕВ РОССИИ ВЫСТУПИЛИ ЭКСПЕРТАМИ НА ШКОЛЕ ЛИДЕРОВ НКО http://www.souzdobro.ru/detail/aktivistyi-soyuza-

dobrovoltsev-rossii-vyistupili-e/ -  

70. Лучшие бизнес-тренеры СКФО поделятся опытом с молодыми предпринимателями Карачаево-Черкесии  http://cherkesk.bezformata.ru/listnews/biznes-

treneri-skfo-podelyatsya/62801197/ -  

71. Первый молодежный бизнес-форум «Ты — предприниматель» в КЧР собрал более 200 человек  

https://news.rambler.ru/other/38483630-pervyy-molodezhnyy-biznes-forum-ty-predprinimatel-v-kchr-sobral-bolee-200-chelovek/ 

72. Первый молодежный бизнес-форум «Ты — предприниматель» в КЧР собрал более 200 человек http://tass.ru/severnyy-kavkaz/4749369  

73. В Черкесске стартовал молодежный бизнес-форум https://krasnews.com/world/537348/   

74. Политико-культурный проект "Краевая школа политики", который планируется реализовать в КЧР, презентовали на молодежном форуме "Я – 

Гражданин" http://www.riakchr.ru/politiko-kulturnyij-proekt-kraevaya-shkola-politiki,-kotoryij-planiruetsya-realizovat-v-kchr,-prezentovali-na-molodezhnom-forume-

ya-%E2%80%93-grazhdanin/ -  

75. Политико-культурный проект "Краевая школа политики", который планируется реализовать в КЧР, презентовали на молодежном форуме "Я – 

Гражданин" http://nia-kavkaz.ru/kchr/news/society/3315  

76. Политико-культурный проект "Краевая школа политики", который планируется реализовать в КЧР, презентовали на молодежном форуме "Я – 

Гражданин" https://news.sputnik.ru/obschestvo/0ae5f3f76c7d9ef072c751f4824b1425b48b2c94  

77. Форум представителей некоммерческих организаций Ставропольского края  «Гражданская активность» http://kdm26.ru/anonsy/456563 -  

78. В Пятигорске пройдет форум «Гражданская активность» для НКО Ставрополья  http://sk-news.ru/news/authority/51141/  

79. В Пятигорске пройдет форум «Гражданская активность» для НКО Ставрополья. http://nalchik.bezformata.ru/listnews/grazhdanskaya-aktivnost-dlya-

nko/64826937/ 

80. Форум «Гражданская активность» http://stavropol.bezformata.ru/listnews/forum-grazhdanskaya-aktivnost/65092170/ 
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81. Ресурсный центр по развитию институтов гражданского общества создадут на Ставрополье https://www.asi.org.ru/report/2018/02/21/stavropol-resursnyj-

tsentr-po-razvitiyu-institutov-grazhdanskogo-obshhestva/ 

 82. Форум представителей НКО Ставропольского края «Гражданская активность» http://armpyatigorsk.org/myevents/150 

 83. ПОЛНОЦЕННЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ФОРМИРУЕТСЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ, БЛАГОДАРЯ 

ПАРТНЕРСТВУ НКО И ОРГАНОВ ВЛАСТИ http://vl-news.ru/novosti-po-regionam-rossii/07/186981-polnocennyy-resursnyy-centr-po-razvitiyu-institutov-

grazhdanskogo-obschestva-formiruetsya-na-stavropole-blagodarya-partnerstvu-nko-i-organov-vlasti.html -  

 84. Единственная представительница Северного Кавказа Дарья Зинковская из Невинномысска включена в Клуб друзей Фонда Горчакова http://sk-

news.ru/news/ekologiya/51219/ 

85. Единственная представительница Северного Кавказа Дарья Зинковская из Невинномысска включена в Клуб друзей Фонда Горчакова 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3821074-edinstvennaya-predstavitelnica-severnogo-kavkaza-darya-zinkovskaya-iz-nevinnomysska-vklyuchena-v-klub-

druzey-fonda-gorchakova.html  

86. Единственная представительница Северного Кавказа Дарья Зинковская из Невинномысска включена в Клуб друзей Фонда Горчакова 

http://nalchik.monavista.ru/news/2621234/  

87. Семинар «правовое регулирование деятельности общественных объединений  в РФ» прошел на базе нти скфу. http://nti.ncfu.ru/seminar-pravovoe-

regulirovanie-deyatelnosti-obshhestvennyx-obedinenij-v-rf-na-baze-nti-filial-skfu/ -  

88. Вебинар "Основы финансовой грамотности: личный и семейный бюджет" https://www.youtube.com/watch?v=ZoK_-3enx-w  

89. Некоммерческие организации Ставрополья рассказали о себе на краевом Форуме НКО «Гражданская активность» - http://www.sk-

news.ru/news/tsgp/51290/ 

90. Грант Фонда Горчакова во II полугодии 2018 получит единственная на Северном Кавказе некоммерческая организация «ИСКРА» из Невинномысска 

http://sk-news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/51238/  

91. Грант Фонда Горчакова во II полугодии 2018 получит единственная на Северном Кавказе некоммерческая организация «ИСКРА» из Невинномысска  

https://123ru.net/nevinnomyssk/136961768/ 

92. Дебатный клуб ПГУ победил в полуфинале Всероссийской Лиги Дебатов http://sk-news.ru/news/obrazovanie/51303/ 

93. Дебатный клуб ПГУ победил в полуфинале Всероссийской Лиги Дебатов https://123ru.net/pyatigorsk/137853575/ 

94. Образовательный зональный семинар «Правовое регулирование деятельности общественных объединений в Российской Федерации» 

http://www.predgor-ray.ru/publications/view/4302 

95. Как правильно сформировать проектную идею для заявки на грант узнают общественники Ставрополя и Пятигорска 

https://123ru.net/stavropol/138748640/  

96. Как правильно сформировать проектную идею для заявки на грант узнают общественники Ставрополя и Пятигорска http://www.sk-

news.ru/news/tsgp/51368/   

 97. Газета и сайт газеты «Ставропольская правда» «ФОНД ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ ВЫДЕЛИТ ГРАНТ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

http://www.stapravda.ru/20180321/fond_publichnoy_diplomatii_vydelit_grant_stavropolskoy_organizat_118753.html 

98. «Зональные семинары «Правовое регулирование деятельности общественных объединений в Российской Федерации» помогут грамотно написать 

социальный проект» http://www.sk-news.ru/news/obrazovanie/51562/ 

99. СТУДЕНТЫ ФИЛИАЛА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ "КАМПУС ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

https://rsue.ru/aspirantam/aspirant/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=103403 

100. «Дебаты с «ИСКРОЙ» http://sk-news.ru/news/obrazovanie/51636/ 

101. Семинар совещание в СтГАУ http://kdm26.ru/news/4522445476391252323-15214788-2-2-2-2 

102. В Грозном отбирают участников на "Машук-2018" https://chechnyatoday.com/news/317785 
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103. В Карачаево-Черкесии стартовали первые мероприятия нового этапа федеральной образовательной молодежной программы «Ты – 

предприниматель»http://investkchr.com/news/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-

%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-

%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE 

104. В Грозном прошел этап подготовки к молодѐжному форуму «Машук-2018» https://www.chechenmol.ru/news/198-studencheskoi-molodezhi-rasskazali-o-

gerojah-chechenskogo-naroda.html 

105. В ГРОЗНОМ СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП ФОРУМА "ПОКОЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ – 2018»  https://grozny.tv/news.php?id=27920 

106. С 27 по 30 июня в Карачаево-Черкесии в поселке Теберда прошел Северо-Кавказский форум добровольцев СКФО! http://dobrostav.ru/2018/07/02/s-27-

po-30-iyunya-v-karachaevo-cherkesii-v-poselke-teberda-proshel-severo-kavkazskij-forum-dobrovoltsev-skfo/ 

107. Международный проект для молодых общественников 

http://opsk26.ru/2018/08/06/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85-

%D0%BE%D0%B1%D1%89/  

108. Завершился молодежный межконфессиональный форум «Кавказ – наш общий дом» 

 http://opsk26.ru/2018/08/06/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85-

%D0%BE%D0%B1%D1%89/  

109. «Кавказ-наш общий дом» завершился в Кисловодске http://atvmedia.ru/news/social/5974 

110. Заявку на участие в дистанционном курсе по ораторскому искусству можно подать до 17 августа http://www.sk-news.ru/news/obrazovanie/54303/  

111. В Кисловодске завершился молодѐжный форум «Кавказ — наш общий дом» https://news.rambler.ru/other/40597145-v-kislovodske-zavershilsya-

molodezhnyy-forum-kavkaz-nash-obschiy-dom/?updated 

112. Молодежь Северного Кавказа научат вести дебаты - https://etokavkaz.ru/news/46329 

113. Председатель Общественной палаты Исмаил Денильханов приветствовал участников тренинга по ораторскому мастерству 

 http://www.opchr.ru/index.php/press-tsentr-2/novosti-2/1820-predsedatel-obshchestvennoj-palaty-ismail-denilkhanov-privetstvoval-uchastnikov-treninga-po-

oratorskomu-masterstvu  

114. В ОПЧР прошел мастер-класс по ораторскому искусству для представителей молодежных организаций 

 https://grozny-inform.ru/news/society/98561/  

115. Впервые в Карачаево-Черкесии запустят международный научно-образовательный проект "Искусство ведения переговоров, дебатов, публичных 

выступлений в мультикультурной среде« http://www.riakchr.ru/vpervye-v-karachaevo-cherkesii-zapustyat-mezhdunarodnyy-nauchno-obrazovatelnyy-proekt-

iskusstvo-vede/  

116. В Буденновске состоялся обучающий семинар по социальному проектированию «Современные грантовые возможности», организованный 

СЛАВЯНСКИМ СОЮЗОМ СТАВРОПОЛЬЯ https://xn-----6kcchd6agjiikrseaqqfeedx1wlbrv.xn--p1ai/news/view/117 

117. При поддержке Фонда Горчакова прошла презентация мастер-класса по ораторскому искусству 

 https://gorchakovfund.ru/news/view/pri-podderzhke-fonda-gorchakova-proshla-prezentatsiya-master-klassa-po-oratorskomu-iskusstvu/  

118. Дарья Зинковская - о проекте по обучению молодежи ораторскому искусству, поддержанном Фондом Горчакова 

https://gorchakovfund.ru/news/view/darya-zinkovskaya-o-proekte-po-obucheniyu-molodezhi-oratorskomu-iskusstvu-podderzhannom-fondom-gorch/ 

119. На Северном Кавказе в этом году стартует проект по обучению молодежи ораторскому искусству https://tass.ru/v-strane/5393901 

120. Российская и зарубежная молодежь пройдет обучение ораторскому искусству в СКФО 

 https://tass.ru/v-strane/5432875  
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121. Секреты ораторского мастерства раскроют в Невинномысске - https://pobeda26.ru/novosti/kultura/sekretyi-oratorskogo-masterstva-raskroyut-v-

nevinnomyisske  

122. РИА КЧР - Впервые в Карачаево-Черкесии запустят международный научно-образовательный проект "Искусство ведения переговоров, дебатов, 

публичных выступлений в мультикультурной среде« - http://www.riakchr.ru/vpervye-v-karachaevo-cherkesii-zapustyat-mezhdunarodnyy-nauchno-

obrazovatelnyy-proekt-iskusstvo-vede/ 

123. Проект невинномысской организации по обучению молодежи Кавказа диалогу при решении конфликтов признан одним из лучших - https://sk-

news.ru/news/obrazovanie/54780/  

124. Молодые самбисты из Буденновска заняли первое место в командном зачете в краевом открытом турнире по боевому самбо, организованном 

общественными организациями https://sk-news.ru/news/obrazovanie/55418/  

125. РИА КЧР - Международный научно-образовательный проект по ораторскому искусству, ведению переговоров и дебатов стартует в Карачаево-

Черкесии - http://www.riakchr.ru/mezhdunarodnyy-nauchno-obrazovatelnyy-proekt-po-oratorskomu-iskusstvu-vedeniyu-peregovorov-i-debatov/ 

126. Федеральные и региональные СМИ КЧР узнали подробнее о новом международном проекте из первых рук- https://sk-news.ru/news/obrazovanie/55641/  

127. ИТАР ТАСС - Порядка 50 человек участвуют в молодежном форуме по ораторскому искусству в КЧР -  https://tass.ru/obschestvo/5657824 

128. ИТАР ТАСС - Участники молодежного форума в КЧР создали Международный союз ораторов - https://tass.ru/obschestvo/5673204  

129. Портал «ЭТО КАВКАЗ» - На молодежном форуме в КЧР создали Международный союз ораторов - https://etokavkaz.ru/news/50394 

130. Информационно – аналитический портал  «КАВКАЗ СЕГОДНЯ» - 

http://kavtoday.ru/55448?utm_source=yandex&utm_medium=referrer&utm_campaign=news&utm_term=55448 

131. Интернет СМИ «Кавказ пост» - В Карачаево-Черкесии будут учить грамотно спорить - https://capost.media/news/society/v-karachaevo-cherkesii-budut-

uchit-gramotno-sporit-/ 

132. РИА КЧР -В Архызе Карачаево-Черкесии прошел научно-образовательный форум «Искусство ведения переговоров, дебатов, публичных выступлений 

в мультикультурной среде -  http://www.riakchr.ru/v-arkhyze-karachaevo-cherkesii-proshel-nauchno-obrazovatelnyy-forum-iskusstvo-vedeniya-peregovorov-d/  

133. Словесные поединки ораторов шокировали зрителей международного баттла, прошедшего при поддержке двух фондов в Архызе - https://sk-

news.ru/news/obrazovanie/56394/  

134. Портал «Северно Кавказа» -Замбийцы и ставропольцы «передискутировали» всех на форуме в КЧР 

 -  http://sevkavportal.ru/news/pub/education/item/38135-zambijtsy-i-stavropoltsy-perediskutirovali-vsekh-na-forume-v-kchr.html 

135. НИА Кавказ - В Архызе Карачаево-Черкесии прошел научно-образовательный форум «Искусство ведения переговоров, дебатов, публичных 

выступлений в мультикультурной среде - http://nia-kavkaz.ru/kchr/news/science/4673 

136. Заменит ли русский язык на переговорах международный английский обсудили участники ораторского проекта из 8 стран - http://sk-

news.ru/news/obrazovanie/56411/  

137. "Кавказские дебаты" собрали в Архызе представителей 9 стран https://sk-news.ru/news/obrazovanie/56412/  

138. Международный союз ораторов создали молодые лидеры из 8 стран, пройдя школу ораторства в Архызе https://sk-news.ru/news/obrazovanie/56476/  

139. Социальные проекты в лицах: ИСКРА активности для молодежи будущего https://sk-news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/56593/  

140. Электронная версия газеты «Ставропольская правда» - КАК СТАТЬ ДЕМОСФЕНОМ? Очный этап проекта ProОраторство собрал в Архызе 50 молодых 

политиков России и зарубежья - https://stapravda.ru/20181026/ochnyy_etap_proekta_prooratorstvo_sobral_v_arhyze_50_molodyh_pol_125822.html  

141. Чеченские студенты провели первые конструктивные дебаты на острые темы - https://sk-news.ru/news/obrazovanie/56651/  

142. ИТАР ТАСС - Школа добровольцев откроется в Ингушетии на грант молодежного форума "Машук" 

 - https://tass.ru/severnyy-kavkaz/5697394  

143. Международный Союз ораторов расширяет свои границы по инициативе ставропольской общественницы https://sk-news.ru/news/V_mire/56720/  

144. Ставропольская "ИСКРА" провела обучение молодых лидеров из пяти стран в Минске https://sk-news.ru/news/obrazovanie/56870/  

 145. На работу с детьми и подростками общественники Ставрополья привлекли свыше 20 миллионов рублей из Фонда президентских грантов 

https://sk-news.ru/news/authority/56982/  
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146. Портал для Российских соотечественников «Русский век» - http://ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=11189 

147. Школой социальных технологий и умений стал 19-й зимний слѐт добровольцев СКФО и ЮФО «Доброград-2018» в Ставрополе https://sk-

news.ru/news/sobytiya/57106/   

148. Студенчеству Чечни дали возможность поучаствовать в работе площадки конструктивного диалога https://sk-news.ru/news/obrazovanie/57177/ 

149. В Ставрополе приглашают команды школьников к участию в «Дебаты Kids» - https://sk-news.ru/news/obrazovanie/57292/ 

150. Руководитель Международного союза ораторов провела семинар в Ингушетии 

 https://gazetaingush.ru/news/rukovoditel-mezhdunarodnogo-soyuza-oratorov-provela-seminar-v-ingushetii  

151. Научно-образовательный проект «ProОраторство» расширил свои границы до Ингушетии - https://sk-news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/57370/ 

152. Молодежь Карачаево-Черкесии принимает участие в молодежном проекте «Дни карьеры» - http://www.riakchr.ru/molodezh-karachaevo-cherkesii-

prinimaet-uchastie-v-molodezhnom-proekte-ne-karera/ 

153. Педагогов Ставрополья обучили проектированию при поддержке президентского гранта - https://sk-news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/57937/  

154. Ставропольский проект о финансовой грамотности обучил молодежь на форуме «Дружный Кавказ» - https://sk-news.ru/news/obrazovanie/57998/ 

155. Кто такой Правознайка и почему его деньги в доме https://sk-news.ru/news/obrazovanie/57881/  

156. Педагогов Невинномысска обучат правовой и финансовой грамотности https://sk-news.ru/news/obrazovanie/58059/  

157. Школьников Ставрополя вовлекают в проект «Недетский спорт» https://sk-news.ru/news/sport/58593/ 

158. Уровень экономической и правовой грамотности педагогов Невинномыска теперь на новом уровне https://sk-news.ru/news/obrazovanie/58088/  

159. «Молодежи необходимо уметь озвучивать свои проблемы аргументированно» – о дискуссионном клубе Чечни https://sk-

news.ru/news/obrazovanie/58160/ 

160. "Недетский спорт" работает с детьми группы риска на Ставрополье https://sk-news.ru/news/sport/58377/ 

161. Ставропольский эксперт обучает оренбуржцев проектированию https://sk-news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/58383/  

162. На Ставрополье школьникам рассказали о комсомоле, политике, и как стать общественниками - https://sk-

news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/58606/ 

163. Педагоги Ставрополья научились решать правовые и экономические кейсы - теперь они обучают школьников https://sk-

news.ru/news/obrazovanie/58680/  

164. Проект ―Недетский спорт‖ рассказал ставропольским школьникам о том, что такое "право" и "обязанности« - https://sk-news.ru/news/sport/59035/ 

165. В Пятигорске выберут лучшего юного оратора 

 https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/v-pyatigorske-vyiberut-luchshego-yunogo-oratora  

166. РИА КЧР - В Черкесске подвели итоги конкурса лучших практик социальных проектов - http://www.riakchr.ru/v-cherkesske-podveli-itogi-konkursa-

luchshikh-praktik-sotsialnykh-proektov/  

167. В Ставропольском крае помогают готовить заявки на «Машук» и в Фонд президентских грантов - https://sk-

news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/59807/ 

168. В Махачкале пройдѐт итоговый предмашук 2019 года http://hakikat.info/kat/lenta-novostej/item/5092-v-makhachkale-projdjot-itogovyj-predmashuk-2019-goda 

169. Бойцы от Ставрополья, КБР и РД поборются в турнире ММА в рамках реализации гранта Президента РФ -https://sk-news.ru/news/sport/59851/ 

170. В технопарке ДГТУ стартовал цикл итоговых Предмашуков  - http://minmol.ru/news/item/4181 

171. РИА ДАГЕСТАН - Цикл итоговых Предмашуков стартовал в технопарке ДГТУ - 

https://www.riadagestan.ru/news/society/tsikl_itogovykh_predmashukov_startoval_v_tekhnoparke_dgtu/  

172. «Недетский спорт» и турнир ММА собрали тысячи зрителей в Ставрополе при поддержке президентского гранта - https://sk-news.ru/news/sport/59944/ 

173. РИА КЧР - В Карачаево-Черкесии стартует образовательный проект "Школа молодого профессионала« - http://www.riakchr.ru/v-karachaevo-cherkesii-

startuet-obrazovatelnyy-proekt-shkola-molodogo-professionala/  

174. РИА КЧР - Молодѐжь Карачаево-Черкесии приняла участие в образовательном семинаре по личной эффективности под руководством федерального 

эксперта -  https://www.riakchr.ru/molodyezh-karachaevo-cherkesii-prinyala-uchastie-v-obrazovatelnom-seminare-po-lichnoy-effektivnosti-/  

175. Интервью «Зачем быть волонтѐром?» - https://pobeda26.ru/stati/zachem-byit-volontyorom  
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176. Межрегиональный форум "Молодѐжь за диалог" в Чечне принимает заявки https://sk-news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/60489/ 

177. В Грозном молодежь трех республик настроили на межкультурный диалог https://sk-news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/60565/ 

178. ―Я узнал, как правильно ценить деньги и что сколько стоит‖ – участник проекта ―Деньги в доме у правознайки‖ - https://sk-

news.ru/news/obrazovanie/60809/ 

179. В ставропольском ―Лофте‖ уже 8 октября состоится межрегиональный форум "Молодежь за диалог« https://sk-news.ru/news/obrazovanie/60834/ 

180. Площадку конструктивного диалога для молодежи из разных регионов провели в Ставрополе при поддержке президентского гранта 

 https://sk-news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/60920/ 

181. Информационное агентство «Грозный информ» Искусство ведения дебатов обсудят на конференции в Грозном https://www.grozny-

inform.ru/main.mhtml?Part=11&PubID=113591 

182. Информационное агентство «Грозный информ» Межрегиональная конференция по вопросам искусства дебатирования состоялась в Грозном - 

https://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=26&PubID=113752 

183. Все регионы Кавказа учились вести дебаты в мультикультурной среде в Грозном - https://sk-news.ru/news/obrazovanie/61128/ 

184. На Ставрополье стартует краевая олимпиада «Деньги в Дом у Правознайки» при поддержке президентского гранта https://sk-

news.ru/news/obrazovanie/61199/ 

185. Межсекторная команда Ставропольского края в Москве разрабатывает проект для союза волонтеров и госучреждений https://sk-

news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/61268/ 

186. Эксперт Росмолодежи из Невинномысска рассказала на форуме в Челябинске о фандрайзинге https://sk-

news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/61318/ 

187. В Пятигорске пройдет Финал II Турнира "Кавказские дебаты" при поддержке президентского гранта https://sk-news.ru/news/obrazovanie/61200/ 

188. ―Недетский спорт‖ - прошел грантовый год проекта на Ставрополье, но он на этом не заканчивается https://sk-news.ru/news/sport/61321/ 

189. Олимпиада по экономическому и правовому просвещению собрала школьников, студентов и педагогов Ставрополья и ЮФО  -  https://sk-

news.ru/news/obrazovanie/61370/ 

190, Активное долголетие должно стать нормой жизни на Ставрополье - https://sk-news.ru/news/zdorove/61644/ 

191. Активное долголетие – зона ответственности каждого жителя Ставрополья - https://sk-news.ru/news/zdorovye/61737/ 

192, В Дагестане пройдет форум «Думай. Действуй. Создавай» - : http://mirmol.ru/novosti/v-dagestane-projdet-forum-dumaj-dejstvuj-sozdavaj/ 

193. В ДАГЕСТАНЕ ПРОЙДЕТ ФОРУМ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «ДУМАЙ. ДЕЙСТВУЙ. СОЗДАВАЙ» - Газета «Дагестанские огни»  - 

http://gazetaogni.ru/в-дагестане-пройдет-форум-социальног/ 

194. Форум «Думай. Действуй. Создавай» пройдет в Дагестане - Сетевое издание «Голос Эренлара» - http://erenlar.ru/newsreg/media/2020/2/22/forum-dumaj-

dejstvuj-sozdavaj-projdet-v-dagestane/ 

195. В Дагестане пройдет форум «Думай. Действуй. Создавай» - «Дербентские новости» - http://derbent-news.ru/newsreg/media/2020/2/23/v-dagestane-projdet-

forum-dumaj-dejstvuj-sozdavaj/ 

196. В Дагестане пройдет форум «Думай. Действуй. Создавай» - Сетевое издание «Будни района» - http://budnirayona.ru/newsreg/media/2020/2/24/v-

dagestane-projdet-forum-dumaj-dejstvuj-sozdavaj/ 

197. В Дагестане завершился форум «Думай! Действуй! Создавай!» -  http://mirmol.ru/novosti/v-dagestane-zavershilsja-forum-dumaj-dejstvuj-sozdavaj/ 

198. Форум «Думай! Действуй! Создавай!» завершился в Дагестане - Лезги газета - https://lezgigazet.ru/archives/143155 

199. Форум «Думай! Действуй! Создавай! завершился в Дагестане - Сетевое издание «Голос Эренлара» - http://erenlar.ru/newsreg/media/2020/2/27/forum-

dumaj-dejstvuj-sozdavaj-zavershilsya-v-dagestane/ 

200. В Махачкале прошел форум «Думай! Действуй! Создавай!» - Зори Табасарана - https://zoritabasarana.ru/rubriki/news/obshchestvo/item/7215-v-

makhachkale-proshel-forum-dumaj-dejstvuj-sozdavaj 
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АКТИВА» 

201. Форум «Думай! Действуй! Создавай!» прошел в Дагестане -  Официальный сайт МР "Гумбетовский район« - http://mo-gumbet.ru/news/Forum-Dumaj-

Dejstvuj-Sozdavaj-proshel-v-Dagestane-/ 

202. В Дагестане завершился форум «Думай! Действуй! Создавай!» - Сетевое издание «Будни района» - http://budnirayona.ru/newsreg/media/2020/2/27/v-

dagestane-zavershilsya-forum-dumaj-dejstvuj-sozdavaj/ 

203. ЗАВЕРШИЛСЯ ФОРУМ «ДУМАЙ! ДЕЙСТВУЙ! СОЗДАВАЙ!» - Республиканская газета "ИЛЧИ" на лакском языке - http://ilchi.info/2020/02/utere/ 

204. Подведены итоги форума "Думай! Действуй! Создавай!« - http://salataviya.ru/newsreg/media/2020/2/28/podvedenyi-itogi-foruma-dumaj-dejstvuj-sozdavaj/ 

205. Форум «Думай! Действуй! Создавай!» прошел в Дагестане - "Кизилюртовские вести« - http://sulak.info/newsreg/media/2020/2/28/forum-dumaj-dejstvuj-

sozdavaj-proshel-v-dagestane-/ 

206. В Дагестане завершил свою работу форум «Думай! Действуй! Создавай!» - "Дербентские новости« -  http://derbent-news.ru/newsreg/media/2020/2/28/v-

dagestane-zavershil-svoyu-rabotu-forum-dumaj-dejstvuj-sozdavaj/ 

207. Форум «Думай! Действуй! Создавай!» прошел в Дагестане - Сетевое издание "Курахский вестник« - 

http://vestnikkurakha.ru/newsreg/media/2020/2/28/forum-dumaj-dejstvuj-sozdavaj-proshel-v-dagestane/ 

208. Представитель СКФО провела мастер-класс для российских и зарубежных НКО - https://sk-news.ru/news/obrazovanie/61845/ 

209. «Точки роста»: Институт Русского зарубежья победил в конкурсе президентских грантов http://russkie.org/news/tochki-rosta-institut-russkogo-

zarubezhya-pobedil-v-konkurse-prezidentskikh-grantov/ 

210. Дагестанский форум «Думай! Действуй! Создавай!» объединил школьников, студентов и молодых специалистов - https://sk-

news.ru/news/sobytiya/61878/ 

211. В списке победителей конкурса краевых субсидий – 57 НКО Ставрополья из 98 заявивших (СПИСОК) - https://sk-news.ru/news/authority/61781/ 

212. Институт Русского зарубежья начал реализацию проекта «Точки роста» - http://russkie.org/news/institut-russkogo-zarubezhya-nachal-realizatsiyu-proekta-

tochki-rosta/ 

213. Проектная активность молодежи КБР выходит на новый уровень - https://sk-news.ru/news/obrazovanie/61902/ 

214. Ставропольское Долгоздравие: Маршрут построен - https://sk-news.ru/news/zdorovye/61917/ 

215. Ставропольское Долгоздравие: цифруем построенный маршрут - https://sk-news.ru/news/zdorovye/61957/ 

216. В КЧР прошел образовательный семинар по эффективной коммуникации - https://sk-news.ru/news/obrazovanie/62052/ 

217. В СКФО и ЮФО молодежь учат создавать площадки для диалога - https://sk-news.ru/news/obrazovanie/62090/ 

218. В СКФО и ЮФО молодежь учат создавать площадки для диалога - https://nalchik.bezformata.com/listnews/molodezh-uchat-sozdavat-ploshadki/82493829/ 

219. Чеченские молодогвардейцы провели тренинг по ораторскому мастерству - https://mger.ru/novosti/regiony/6064-chechenskie-molodogvardeytsy-proveli-

trening-po-oratorskomu-masterstvu-/ 

220. Студентки Президентской академии в числе участников форума «Искусство слова» - http://www.ski.ranepa.ru/sobytiya/novosti/studentki-prezidentskoj-

akademii-v-chisle-uchastnikov-foruma-iskusstvo-slova 

221. Форум «Искусство слова» пройдет в Чеченской Республике - https://yandex.ua/news/story/Forum_Iskusstvo_slova_projdet_v_CHechenskoj_Respublike--

322b37913691864f414c1f9a142ce256?lr=143&lang=ruuk&stid=Zqpc&persistent_id=89776532&rubric=culture 

222. Студентки Президентской академии в числе участников форума «Искусство слова» -  ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/131861 

223. Финансовая грамотность жителей регионов СКФО остается недостаточной (об исследовании проведенном АНО «Институт социально-креативного 

развития актива») - https://sk-news.ru/news/obrazovanie/62189/ 

224. Запущен портал международного проекта в сфере публичной дипломатии "Точки роста« - http://pravfond.ru/?module=news&action=view&id=10348 

225. Дагестанская молодежь приняла участие во втором блоке образовательного курса «Основы проектного мышления» - http://minmol.ru/news/item/5425 

226. Второй блок образовательного курса «Основы проектного мышления» прошел на площадке Zoom - 

https://riadagestan.ru/news/society/vtoroy_blok_obrazovatelnogo_kursa_osnovy_proektnogo_myshleniya_proshel_na_ploshchadke_zoom/  

227. Студенты ДГТУ стали участники образовательного онлайн курса по основам проектного мышления - 

https://riadagestan.ru/news/society/studenty_dgtu_stali_uchastniki_obrazovatelnogo_onlayn_kursa_po_osnovam_proektnogo_myshleniya/ 
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АКТИВА» 

228. Эксперты проекта «Точки роста» обсудят онлайн «Евразийскую повестку 2030» - https://russkie.org/news/eksperty-proekta-tochki-rosta-obsudyat-onlayn-

evraziyskuyu-povestku-2030/ 

229. «Доведи себя до гранта» с Искрой - https://sk-news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/63190/ 

230. В Кабардино-Балкарии местную молодежь учат проектному мышлению - https://sk-news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/63747/ 

 

Статьи о реализации нового международного проекта «Не такая Россия» 

231. Международный фонд "Русский мир" https://russkiymir.ru/news/275827/ 

232. Новости Эстонии, Новости Латвии, Новости Литвы, важное в жизни Эстонии, Латвии, Литвы, Прибалтика. - https://baltija.eu/2020/08/05/ne-takaya-rossiya-

zhiteli-desyati-stran-pogovoryat-o-kavkaze/ 

233. Фонд Горчакова - https://gorchakovfund.ru/news/view/v-ramkakh-proekta-ne-takaya-rossiya-pri-podderzhke-fonda-gorchakova-proydet-onlayn-konferentsiya/ 

234. Портал для российских соотечественников "Русский век" - https://ruvek.ru/publications/ne_takaya_rossiya_bez_stereotipov/ 

235. Портал Россия и соотечественники - https://russkie.org/articles/ne-takaya-rossiya-bez-stereotipov/ 

236. Всемирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежом. Официальное интернет-представительство 

https://vksrs.com/publications/ne-takaya-rossiya-bez-stereotipov/ 

237. НКО Ставрополья будут противостоять негативному имиджу кавказских регионов своими социальными проектами  

https://sk-news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/63836/ 

238. https://news.myseldon.com/ru/news/index/235299542 

239. https://nalchik.bezformata.com/listnews/regionov-svoimi-sotcialnimi-proektami/86146392/ 

240. Проект ставропольской общественницы заинтересовал Евгения Примакова 

https://news.sputnik.ru/ekonomika/afcb1c24eb85f17e1934d11c1d330ebcadff0766 

241. https://wise-wolves.com/новость/2020/08/23/прект-ставропольской-общественницы-заинтересовал-евгения-примакова/ 

242. http://5portal.ru/content/novosti/obschestvo/evgeniy-primakov-zainteresovalsya-proektom-stavropolskoy-obschestvennitsi-o-razvitii-skfo~154847 

243. https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/proekt-stavropolskoj-obshhestvenniczyi-o-prodvizhenii-kavkaza-zainteresoval-evgeniya-primakova 

244. http://www.ipatovo.org/page.php?id=26081 

245. http://www.georgievsk.ru/about/info/messages/255/12443/ 

246. https://stavropol.bezformata.com/listnews/kavkaza-zainteresoval-evgeniya-primakova/86618372/ 

247. https://sk-news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/64082/ 

248. https://stav-geo.ru/news/proekt_stavropolskoj_obshhestvennicy_o_prodvizhenii_kavkaza_zainteresoval_evgenija_primakova/2020-08-23-32179 

249. https://stapravda-ru.turbopages.org/stapravda.ru/s/20200823/prekt_stavropolskoy_obschestvennitsy_zainteresoval_evgeniya_prim_152688.html 

250. https://sk-news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/63955/ 

251. Открытая газета  - Развеять мифы о Кавказе https://www.opengaz.ru/stat/razveyat-mify-o-kavkaze 

252. О «Не такой России» узнали представители более 50 стран https://sk-news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/64328/ 

253. Об экспертном участии Директора АНО «ИСКРА» на площадке соотечествеников в рамках международного форума «Евразия Global» 

https://mosds.mos.ru/presscenter/news/detail/9220924.html 

254. https://rurik.se/news/20276 

255. https://baltija.eu/2020/09/10/tematicheskie-ploshhadki-soobshhestva-molodyh-sootechestvennikov-proshli-na-evraziya-global/ 

256. http://pravfond.ru/?module=articles&action=view&id=2838 

257. На Пятом юбилейном Международном молодежном форуме «Евразия Global» проект Блог-тур «Не такая Россия» поддержала Ассоциация 

журналистов и СМИ зарубежья - https://amedia.press/news/russia/na-pjatom-jubilejnom-mezhdunarodnom-molodezhnom-forume-evrazija-global-proekt-blog-tur-

ne-takaja-rossija-podderzhala-associacija-zhurnalistov-i-smi-zarubezhja/ 
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https://baltija.eu/2020/09/10/tematicheskie-ploshhadki-soobshhestva-molodyh-sootechestvennikov-proshli-na-evraziya-global/
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http://pravfond.ru/?module=articles&action=view&id=2838
http://pravfond.ru/?module=articles&action=view&id=2838


АНО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ АКТИВА»  

1. Официальный сайт постоянного комитета Союзного государства - Многие белорусско-российские проекты могут строиться исключительно на 

молодежной инициативе, – Дарья Зинковская  https://www.postkomsg.com/news/various/210875/ 

2. Ставропольская "ИСКРА" провела обучение молодых лидеров из пяти стран в Минске https://sk-news.ru/news/obrazovanie/56870/  

3. Портал для Российских соотечественников «Русский век» - http://ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=11189  

4. Портал русской общины Эстонии - Стартовала Всебританская молодѐжная конференция соотечественников - http://baltija.eu/news/read/46272 

5. Портал русской общины Эстонии -  В Ливерпуле завершилась Всебританская молодѐжная конференция соотечественников  - 

http://baltija.eu/news/read/46277 

6. Фонд поддержки и защиты прав соотечественников - Участники молодѐжной конференции соотечественников приняли дорожную карту - 

http://pravfond.ru/?module=news&action=view&id=9293  

7. Представитель Муфтията РД принял участие во II Всебританской молодѐжной конференции российских соотечественников - 

https://lezgigazet.ru/archives/77846 

8. Полпред Муфтия РД принял участие во II Всебританской молодѐжной конференции российских соотечественников -  http://islamdag.ru/news/2019-03-

21/polpred-muftiya-rd-prinyal-uchastie-vo-ii-vsebritanskoy-molodyozhnoy-konferencii  

9.  "Я эмигрантка"- женский журнал - С 15 ПО 17 МАРТА 2019 ГОДА В ГОРОДЕ ЛИВЕРПУЛЬ ПРОХОДИЛА II-Я ВСЕБРИТАНСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ. - https://ja-emigrantka.com/s-15-po-17-marta-2019-goda-v-gorode-liverpul-prohodila-ii-ja-

vsebritanskaja-molodjozhnaja-konferencija-rossijskih-sootechestvennikov/ 

10. Портал органов государственной власти Ставропольского края - Общественница из г. Невинномысска проводит обучение лидеров более 10 стран в Англии. 

- https://stavregion.ru/podderzhka-nko/novosti-nko/ano-institut-socialno-kreativnogo-razvitiya-aktiva/ 

11. Федеральный эксперт Росмолодежи Дарья Зинковская из Невинномысска провела тренинг в Ливерпуле  https://sk-news.ru/news/obrazovanie/58635/ 

12.  Ставропольчанка Дарья Зинковская в Великобритании «зажгла» зал https://sk-news.ru/news/obrazovanie/58640/   

13. Общественница из Невинномысска обучает лидеров более 10 стран в Англии https://sk-news.ru/news/obrazovanie/58726/ 

14. Электронная версия газеты «Ставропольская правда» - 

https://stapravda.ru/20190412/ekspert_rosmolodezhi_iz_nevinnomysska_provela_trening_na_vsebrit_132534.html  

15. Международный союз ораторов теперь в Южной Осетии и Приднестровье - https://sk-news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/59718/  

16.  Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР - Первый российско-осетинском молодежный форум. День второй http://xn--h1aheeehel.xn--

p1acf/node/4626 

17. Осетинский информационный портал - Продолжить сотрудничество: главы молодежных делегаций о миссии в Южной Осетии - 

http://www.nykhas.ru/666554/prodolzhit-sotrudnichestvo-glavy-mol/  

18. Ставропольская общественница приняла участие в двух форумах во Вьетнаме - https://sk-news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/60125/ 

19. Портал «Русский век» - Резолюция V Всемирного молодежного форума российских соотечественников - 

http://ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=11613 

20.  Портал «Русский век» - V Всемирный молодежный форум российских соотечественников «Молодежь строит будущее» - 

http://ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=11617  

21. Общественница из Ставрополя обучила молодежь из полсотни стран на форуме в Болгарии https://sk-news.ru/news/obrazovanie/60812/ 

22. Фонд поддержки и защиты прав соотечественников  - http://pravfond.ru/?module=articles&action=view&id=2683 

23. НЕФОРМАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  МЕЖДУ ИРЛАНДИЕЙ И АНГЛИЕЙ - https://www.facebook.com/riyouthorg/posts/1527774674030905 

24. портал Общегерманского координационного совета российских соотечественников «Русское поле» Делегаты из Германии рассказали о Всемирном 

молодежном форуме в Софии http://russkoepole.de/ru/news-18/5455-delegaty-iz-germanii-rasskazali-o-vsemirnom-molodezhnom-forume-v-sofii.html 

25. Электронная версия газеты «Ставропольская правда» - НАШ ЧЕЛОВЕК В БОЛГАРИИ.  Ставропольская общественница побывала на Всемирном 

форуме в Болгарии https://stapravda.ru/20191019/stavropolskaya_obschestvennitsa_pobyvala_na_vsemirnom_forume_v_b_140070.html 

НОВОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК  

на международных мероприятиях (в других странах) 
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за экспертную работу в рамках грантовых конкурсов 2019 -2020 гг. 

РАЗЛИЧНЫЕ БЛАГОДАРНОСТИ 



ХЕШТЕГИ НАШИХ ПРОЕКТОВ: 

АНО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АКТИВА» 



НАШИ КОНТАКТЫ: 

 

АНО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

АКТИВА» 

https://vk.com/ano.iskra 

https://www.facebook.com/groups/ano.iskra 

#ис_кра 

   ano_iskra@mail.ru 

www.is-kra.com 


