
 

 

 

 АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ - 2019 

«УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ» 
Ул. Духовская, д.23, Великий Новгород, 173003, Россия, тел. 8(816-2)73 81 85 

 
Общая информация   

 

Дата проведения: 10 апреля 11.30 – 15.00 

Место проведения: Фонд содействия некоммерческим проектам, Великий 
Новгород, Духовская, 23, конференц-зал (2 этаж) 

Организаторы: Фонд Содействия Некоммерческим Проектам  

Партнеры:  
АНО «Центр инноваций социальной сферы Новгородской области» 
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко 
Благотворительный фонд «Добрый город Петербург»   

Участники: органы исполнительной и муниципальной власти, руководители и 
специалисты некоммерческих организаций, государственных и 
муниципальных учреждений, ТОСов, инициативные группы, осуществляющие 
деятельность на территории Великого Новгорода и Новгородской области. 

Ведущие: Н.В. Костенко, исп. директор АНО «Центр инноваций социальной 

сферы Новгородской области», руководитель программы в Великом 
Новгороде и Новгородской области;  

А.В. Волова, исп. директор Новгородского регионального общественного 

Фонда Содействия Некоммерческим проектам, координатор программы;  

В.Э. Бежовец, к.п.н., эксперт-аналитик  АНО «Центр инноваций социальной 

сферы Новгородской области», руководитель ТренингЦентра «Идеалогика» 

 

ПРОГРАММА 
 

11.15 – 11.30 Регистрация участников 

11.30 – 12.00 «Образ старшего поколения, который мы хотим видеть».  
Региональная стратегия по работе со старшим 
поколением. 

12.00 – 12.30 Всероссийский конкурс социальных проектов, 
направленный на поддержку людей пожилого возраста 
«Активное поколение-2019».  

Региональные особенности конкурса. Условия участия. 

12.30 – 13.30 «Особенности работы с людьми старшего возраста» 

13.30 – 13.45 Кофе-пауза 

13.45 – 15.00 Обучающий семинар по подготовке заявок  

15.00 -  Индивидуальные консультации 

 
Программа «Активное поколение» реализуется при поддержке Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко. Региональным партнером программы и 

координатором конкурса в Новгородской области выступает Фонд Содействия 
Некоммерческим Проектам, член сети ресурсных центров по работе со старшим 



поколением «Альянс «Серебряный возраст». Администрирование конкурса в ряде 
регионов СЗФО и ЦФО осуществляет Благотворительный фонд «Добрый город 

Петербург». 
 

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте 

http://cissno.ru/event/ustanovochnaya-sessiya-po-konkursu-aktivnoe-pokolenie-2019/ 
 

Контакты:  

тел. 8 (8162) 73-81-85, e-mail: nrofsnp@gmail.com, www.fanp53.ru 

Костенко Нина Викторовна - руководитель проекта в Великом Новгороде и 
Новгородской области. 
Волова Анастасия Викторовна – координатор проекта. 

_____________________________________________________________________________ 
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