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Новости BEARR  
 
Программа Малых Грантов BEARR 2016 г. Срок окончания приёма заявок: 1 
марта 2016 г. http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-small-grants-scheme-2016/ 
 
Ежегодная конференция BEARR «Забота об уязвимых людях:  устои и 
альтернативы». Отчёт: 
http://www.bearr.org/the-bearr-trust-2015-annual-conference-20-november-2015/ 
 
Журнал BEARR № 66 http://www.bearr.org/what-we-do/newsletter 
 
 
Новости из региона 
 
Российские ученые и деятели культуры призвали Минюст отозвать поправки к 
закону «об иностранных агентах» 
http://www.bearr.org/RU/popravki-ob-inostrannyih-agentah/ 
 
Тендер Минобразования на разработку технологии социализации 
воспитанников сиротских учреждений  
http://www.bearr.org/RU/tender-minobrazovaniya/ 
 
Изменения в законодательстве 2016 года должны улучшить ситуацию с 
доступной средой http://www.bearr.org/RU/dostupnaya-sreda/ 
 
НКО смогут принять участие в формировании еще пяти общественных советов 
при госведомствах http://www.bearr.org/RU/nko-vedomstva/ 
 
В Совете Федерации призвали расширить перечень налоговых льгот СО НКО 
http://www.bearr.org/RU/nalogovyie-lgoti-so-nko/ 
 
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о бэби-боксах в новой редакции 
http://www.bearr.org/RU/zakonoproekt-o-bebi-boksah/ 
 
Общественная палата распространит лучшие гражданские практики в регионы 
http://www.bearr.org/RU/luchshie-praktiki-v-regionyi/ 
 
Одной из главных тем на встрече Вячеслава Володина с правозащитниками 
стали некоммерческие организации http://www.bearr.org/RU/volodin-nko/ 
 
В Общественной палате считают, что система распределения президентских 
грантов должна быть изменена  



http://www.bearr.org/RU/raspredeleniye-prezidentskih-grantov/ 
 
В Совете Федерации призывают передавать СО НКО часть функций 
муниципалитетов http://www.bearr.org/RU/so-nko-munitsipaliteti/ 
 
Конституционный суд получил право игнорировать решения международных 
инстанций  
http://www.bearr.org/RU/ks-mojet-ignorirovat-mezhdunarodniye-resheniya/ 
 
ОЛЕГ ШАРИПКОВ: почему НКО подают на конкурсы бюджетных субсидий такие 
дурацкие и дорогие проекты? http://www.bearr.org/RU/duratskie-i-dorogie-proektyi/ 
 
 
События 
 
24 февраля, 19:00, Британско-Российское Общество, Лекция Посла РФ 
Крамаренко о современной России сегодня. Подробности: 
http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
9 марта, 19:00: «Цензура и самоцензура» - лекция Татьяны Щербиной в  
Пушкин Хаусе  http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
 
Гранты 
 
Фонд поддержки слепоглухих начал грантовую кампанию-2016. Приём заявок: 
до 1 марта http://www.bearr.org/RU/fond-podderzhki-slepogluhih-grants/ 
 
Объявлен новый конкурс в рамках программы «Создавая возможности». Приём 
заявок: до 1 марта http://www.bearr.org/RU/konkurs-sozdavaya-vozmozhnosti/ 
 
Открыт прием заявок на конкурс городов России «Город детей – город семей» 
Приём заявок: до 1 марта http://www.bearr.org/RU/konkurs-gorod-detey/ 
 
Более 9 миллионов рублей направит ОМК на поддержу общественно значимых 
проектов в 2016 году. Приём заявок: до 31 марта  
http://www.bearr.org/RU/omk-grants-2016/ 
 
НКО могут участвовать в грантовом конкурсе проектов по профилактике 
вторичного сиротства. Заявки принимаются: до 23 марта 
http://www.bearr.org/RU/granti-vtorichnoe-sirotstvo/ 
 
 
Вакансии 
 
Молодёжная экологическая организация принимает волонтёров для работы в 
России в апреле и сентябре 2016 г. 
http://www.ecologia.org.uk/get-involved/volunteer-overseas/russia/ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


