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Новости BEARR  
 

BEARR Trust с радостью объявляет о начале работы программы малых 
грантов на 2016-й год!  

Сферы охвата программы в 2016-м году: 

Раздел А: Проекты, разработанные для оказания поддержки уязвимых пожилых 
людей в России. 

Раздел Б: Обучающие проекты для беженцев  и переселенцев в других странах 
региона BEARR: Украине, Беларуси, Молдове, Грузии, Армении, Азербайджане, 
Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Казахстане, Кыргызстане 

Дата окончания приёма заявок: 1 марта 2016 г. 
Подробности: http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-small-grants-scheme-2016/ 
 
Ежегодная конференция BEARR «Забота об уязвимых людях:  устои и 
альтернативы» состоялась 20 ноября 2015 г. Было приятно видеть более 50 
гостей из разных благотворительных организаций и НКО, работающих в сфере 
охраны здоровья и социального благополучия в регионе.  
Полный отчёт о конференции:  
http://www.bearr.org/the-bearr-trust-2015-annual-conference-20-november-2015/ 
 
Фотоотчёт  на странице в Фейсбук 
 
Журнал BEARR № 65 http://www.bearr.org/what-we-do/newsletter 
 
 
 
Новости из региона 
 
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 намерены обучить НКО управлять интернет-
коммуникациями 
http://www.bearr.org/RU/obuchit-nko-upravlyat-internet-kommunikatsiyami/ 
 
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/ 
 
В России появится система профориентации для молодых инвалидов 
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-poyavitsya-sistema-proforientatsii-dlya-molodyih-
invalidov/ 
  
Армения: Кампания против насилия в семье и за официальную компенсацию 
http://www.bearr.org/standing-up-for-armenia-s-invisible-women/ 
 
На форуме в Москве обсудили создание инфраструктуры корпоративного 
волонтерства http://www.bearr.org/RU/infrastruktura-korporativnogo-volonterstva/ 
 
Доступ НКО к бюджетному финансированию: ожидания и опасения экспертов 
http://www.bearr.org/RU/dostup-nko-k-byudzhetu/ 
 
Президент призвал обеспечить НКО доступ к бюджетному финансированию 
http://www.bearr.org/RU/prezident-prizval-obespechit-nko-dostup-k-byudzhetu/ 
 



Рабочая группа по НКО при администрации президента определила НКО 
«повышенной пользы» http://www.bearr.org/RU/nko-povyishennoy-polzyi-2/ 
 
Члены Общественной палаты предлагают поддержать ужесточение отчетности 
для «иностранных агентов»  
http://www.bearr.org/RU/uzhestochenie-otchetnosti-inostrannyih-agentov/ 
  
Комитет гражданских инициатив раскритиковал законопроект, ужесточающий 
отчетность для «иностранных агентов» 
 http://www.bearr.org/RU/otchetnost-inostrannyih-agentov/ 
 
Масштабы волонтёрства и благотворительности в Украине 
http://uacrisis.org/ru/38430-volontery-4 
Минюст: запрет «иностранным агентам» выдвигать кандидатов в члены НКО не 
противоречит Конституции 
 http://www.bearr.org/RU/zapret-inostrannyim-agentam-vyidvigat-kandidatov/ 
  
Молдова: Образование в сфере репродуктивного здоровья уязвимых молодых 
людей http://www.bearr.org/moldova-sexual-health-education-for-vulnerable-youth/ 
 
Программа Тренингов НКО для экономической интеграции крымских 
переселенцев http://uacrisis.org/ru/38431-krimska-diaspora 
 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Национальная премия «Серебряный Лучник» продолжает прием заявок до 20 
января http://www.bearr.org/RU/serebryanyiy-luchnik-2016/ 
 
Объявлен новый конкурс в рамках программы «Создавая возможности» 
Срок обращения: до 1 марта  
http://www.bearr.org/RU/konkurs-sozdavaya-vozmozhnosti/ 
 
 
 
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/ 
 
 
 
 
 
 



 

 


