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BEARR News 
 
Спонсорское путешествие попечителя BEARR для привлечения грантов 
в Украине. Всё ещё можно внести пожертвование 
http://www.bearr.org/RU/sponsored-walk-in-kyiv-for-bearr-grants-in-ukraine-
13-april/ 
 
10 июня 2014 г: Ежегодная лекция BEARR, профессор Арчи Браун «Миф 
о сильном лидере в России». Внесите в своё расписание прямо 
сейчас! 
http://www.bearr.org/what-we-do/lecture/annual-lecture-2014/ 
 
Программа малых грантов BEARR 2014 г. 
http://www.bearr.org/RU/programma-malyih-grantov-bearr-trust-na-2014-g/ 
 
«Социальные сети: польза и злоупотребления». Ежегодная конференция 
BEARR 2013 г. Отчёт: http://www.bearr.org/RU/ezhegodnaya-konferentsiya-
bearr-v-2013-godu/ 
 
Вышел журнал BEARR за январь 2014 г.  
http://www.bearr.org/what-we-do/newsletter/ 
 
«Может ли Россия модернизироваться?» Отчёт о ежегодной лекции 
BEARR, состоявшейся 25 июня 2013 г. 
http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-annual-lecture-2013/ 
 
«Искусства и отношение к людям с ограниченными возможностями в 
Восточной Европе», форум BEARR/CEELBAS,  22 марта 2013 г.  
Отчёт: http://www.bearr.org/RU/bearr-ceelbas-forum-march-2013/ 
 
 
Новости из региона 
 
Крымские НКО могут быть перерегистрированы в соответствии с 
российскими законами 
http://www.bearr.org/RU/kryimskie-nko-mogut-byit-pereregistrirovanyi-v-
sootvetstvii-s-rossiyskimi-zakonami/ 
 



Россия приводит законодательство в соответствие с Конвенцией о 
правах инвалидов  
http://www.bearr.org/RU/rossiya-privodit-zakonodatelstvo-v-sootvetstvie-s-
konventsiey-o-pravah-invalidov/ 
 
НКО обсудили благотворительные кампании: как было 100 лет назад и 
что происходит в ХХI веке 
http://www.bearr.org/RU/nko-obsudili-blagotvoritelnyie-kampanii-kak-byilo-
100-let-nazad-i-chto-proishodit-v-hhi-veke/ 
 
Добро Mail.Ru и «Нетология» помогут людям с инвалидностью получить 
образование и работу 
http://www.bearr.org/RU/dobro-mail-ru-i-netologiya-pomogut-lyudyam-s-
invalidnostyu-poluchit-obrazovanie-i-rabotu/ 
 
Минтруд рекомендовал регионам стандарты Национального фонда 
защиты детей от жестокого обращения 
http://www.bearr.org/RU/mintrud-rekomendoval-regionam-standartyi-
natsionalnogo-fonda-zashhityi-detey-ot-zhestokogo-obrashheniya/ 
 
21 марта — Международный день человека с синдромом Дауна 
http://www.bearr.org/RU/21-marta-mezhdunarodnyiy-den-cheloveka-s-
sindromom-dauna/ 
 
Депутаты намерены снять запрет на бытовой труд для воспитанников 
интернатных заведений 
http://www.bearr.org/RU/deputatyi-namerenyi-snyat-zapret-na-byitovoy-trud-
dlya-vospitannikov-internatnyih-zavedeniy/ 
 
Конституционный суд РФ выслушал жалобы на закон «об иностранных 
агентах»  
http://www.bearr.org/RU/konstitutsionnyiy-sud-rf-vyislushal-zhalobyi-na-
zakon-ob-inostrannyih-agentah/ 
 
Дополнительные основания для внеплановых проверок НКО  
http://www.bearr.org/RU/vladimir-putin-podpisal-zakon-o-dopolnitelnyih-
osnovaniyah-dlya-vneplanovyih-proverok-nko/ 
http://www.bearr.org/RU/zakon-o-dopolnitelnyih-osnovaniyah-dlya-
vneplanovyih-proverok-nko-prinyat-vo-vtorom-i-tretem-chteniyah/ 
 
Благотворители смогут отказываться он налоговых вычетов с 
пожертвований в пользу НКО  
http://www.bearr.org/RU/blagotvoriteli-smogut-otkazyivatsya-on-nalogovyih-
vyichetov-s-pozhertvovaniy-v-polzu-nko/ 
 
 
События 
 
24 апреля “Британия смотрит на Россию”, лекция профессора Энтони 
Кросса, GBRS, 7pm. http://www.gbrussia.org/lectures.php 



 
Гранты 
 
Конкурс грантов для НКО, поддерживающих приёмные семьи. Срок 
обращения: 20 апреля 
http://www.cafrussia.ru/page/programma_s_lyubovyu_k_detyam 
 
Конкурс грантов, включающий программы охраны здоровья. Срок 
обращения: до 30 апреля 
http://www.ligazn.ru/ 
 
Конкурс грантов для НКО, поддерживающих уязвимые социальные 
группы. Срок обращения: 30 апреля 
http://inpgo.ru/grants/konkurs-grantov-2014/ 
 
Заявки на президентские гранты для НКО. Срок обращения: до 30 
апреля  
http://www.bearr.org/RU/operatoryi-prezidentskih-grantov-nachali-priem-
zayavok-ot-nko/ 
 
Конкурс «Молодёжь – старшему поколению». Срок обращения: до 1 мая 
http://icde.ru/events/viewevent/200-molodezh-starshemu-pokoleniyu 
 
Конкурс  заявок на поездки для развития СО НКО в Сибири. Срок 
обращения: до 1 июня http://scisc.ru/work/konkurs-poezdok/ 
 
Вакансии 
  
Европейскому центру защиты прав человека (EHRAC) требуется 
менеджер программ. Срок обращения: до 22 апреля. 
http://www.mdx.ac.uk/Assets/LAW28.pdf 
 
 
 
 

 
 


