Программа 2020

Главная тема

Постковид: наше право на жизнь.
От болезни и депрессии
к выздоровлению.
Как пандемия сделала гражданское общество
России сильнее и указала путь к преодолению
социальной апатии
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Сквозная тема

Пандемия как триггер
адаптации к новой реальности
Новые факторы жизни гражданского общества.
Переход в онлайн: удаленные формы работы
и комьюнити-билдинга, ремоут менеджмент;
новый социальный капитал и новые социальные
технологии; новые виды активизма и солидарности;
новые инструменты правозащиты; ТикТок.
Самоорганизация через ТГ
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Гибридный
формат форума

10–11
20–50
7–8

оффлайн площадок
участников на площадке
городов

Онлайн программа с вовлечением
аудитории в обсуждение повестки
площадок
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Участники Форума

150
60
20–30
5

участников на трех
площадках в Москве

Регистрация участников:

участников на двух площадках
в Санкт-Петербурге

Участие с предварительной регистрацией
(заканчивается за день до Форума):
получение инструкции как участвовать
в Форуме; доступ к групповой работе;
возможность участвовать в дискуссиях,
интерактивах и геймификации

участников на площадке
в каждом регионе

Участие без регистрации: участие
в качестве зрителя

Онлайн программа

+
Главный эфир

Региональные эфиры

Трансляция на основном канале ОГФ
— ключевые события, дискуссии,
развлекательная программа

Трансляции на каналах всех региональных
площадок-участников (~12 эфиров):
●
●
●
●
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профильные темы
групповая работа
интерактивные форматы
прямые включения с главного эфира
во время ключевых событий Форума

Распределение обязанностей на региональной площадке
ОГФ
●
●
●
●
●

Координатор площадки
Оплата площадки
Региональный эфир
(организация)
Продвижение на широкую
аудиторию
Подготовка онлайн модераторов
Оплата проезда и проживания
для 5-10 спикеров

●
●
●
●

●
●
●
●
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Поиск подрядчиков
Поиск площадки
Смысловое наполнение площадки
Привлечение, брифинг и
обеспечение спикеров и
экспертов
Продвижение в профильных
сообществах
Подготовка оффлайн модераторов
Групповая работа
Представление результатов
работы в прямом эфире

ОГФ идет
в регионы

Московские спикеры —
на региональные площадки

Региональная площадка —
лидер темы

Геймификация
процесса

Призы и подарки для самых активных
онлайн-участников мероприятия —
мерч, встречи/консультации с экспертами
Интерактивы со зрителями и участниками
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Фандрайзинг для партнерских благотворительных проектов
Онлайн сбор средств через партнерские хабы («фонды фондов») в пользу заранее
выбранных НКО, включая региональные, по темам Форума
●
●
●

«рекламные» ролики (30 сек) о партнерах в перерывах между событиями Форума
специальная кнопка «поддержать организацию» на сайте трансляции
упоминания ведущими мероприятий программы о фандрайзинге на Форуме

Возможные партнеры:

Ваши предложения?
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Сетка тем ОГФ 2020
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Тема

Город

Наше право на образование

Томск (?)

Наше право на труд (постковидный труд)

Москва

Наше право на приватность и открытость

Санкт-Петербург

Формирование солидарности и устойчивых команд в эпоху пандемии

Пермь

Новая конституция: наше право на самоуправление

Екатеринбург

Наше право на здоровье и медицинскую помощь

Москва

Наше право на голос

Санкт-Петербург

Общественный контроль без доступа к «телу»

Воронеж (?)

Постковид: наше право на правосудие

Москва

Инклюзия и ковид: новые проблемы и лучшие решения

Самара/Нижний Новгород

МСП в эпоху «идеального шторма»: как выжить, когда обстоятельства против тебя?

Барнаул/Ставрополь

Тайминг
Время (MSK)
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Главный эфир (MSK)

Региональный эфир (MSK)

Региональный эфир (MSK+4)

06:00-06:30

Приветствие/настройка

06:30-08:00

Шоу (рег.тема)

08:00-09:00

Групповая работа

09:00-10:00

Голосование и подведение итогов

10:00-10:30

TED

TED

TED

10:30-11:30

Панель

Панель

Панель

11:30-11:40

Настройка

Настройка

11:40-12:00

Перерыв (заставка)

Перерыв (заставка)

12:00-12:10

Воркшопы, мастер-классы

Вводное слово координатора

12:10-13:40

Воркшопы, мастер-классы

Шоу (рег.тема)

13:40-14:00

Воркшопы, мастер-классы

Перерыв (с эфиром)

14:00-14:40

Ключевые спикеры

Ключевые спикеры

14:40-15:50

Шоу (общая тема)

Шоу (общая тема)

16:00-17:00

Дебаты + голосование, концерт

Групповая работа

17:00-18:00

Дебаты + голосование, концерт

Дебаты + голосование, концерт

18:00-19:30

Презентация/Итоги

Презентация/Итоги

19:30-20:00

Подарки/финал

Подарки/финал

Шоу (общая тема)

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Выздоровление гражданского общества:
преодоление социальной апатии через
обретение прав и свобод»
Москва
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Ирина Шихман (?)

Наше право на образование
Томск
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??

●

диалог на равных учащихся и администрации

●

переоценка стоимости обучения

●

цифровая грамотность преподавателей и администрации

●

риск ухудшения качества образования

●

практики адаптации к новому формату обучения

●

проблемы удаленного менеджмента и бюрократии

Наше право на труд (постковидный труд)
Москва

Юлия Островская, Центр социально-трудовых прав,
программный директор

●

критерии увольнения

●

новая этика труда (имеет ли право
работник из соображений безопасности
требовать работу из дома)
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●

необходимые поправки в трудовой кодекс

●

будущее трудового права

+

Воркшоп
«Как остановить инфодемию;
ответственность медиа: думскроллинг (введение
в депрессию); усталость
от контента; информационная
интоксикация»

Наше право на приватность и открытость
Санкт-Петербург

●

Иван Бегтин, директор АНО Инфокультура
(партнеры: РосКомСвобода, ...)

потеря прав на анонимность у граждан, нарастание
прав на анонимность у представителей государства

●

нарастание полицейского контроля в пандемию

●

безопасность личных данных граждан

●

как спрятаться от Большого брата: технические
и этические решения

●

дихотомия между эпидемиологической безопасностью
и правом на анонимность
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+

Дискуссия
«Как изменились ценности
россиян за время пандемии;
актуализация роли государства
в жизни общества: готовы ли
люди отдать свои права
Левиафану?»

Формирование солидарности и устойчивых команд
в эпоху пандемии
Пермь

●

16

Светлана Маковецкая (?)

кооперация гражданских команд в эпоху пандемии

●

IT-технологии как инструмент комьюнити-билдинга

●

доступ НКО к мерам антикризисной помощи

●

социальная поддержка бизнес-творчества

●

итоги онлайн-форсайт и баркемпа

●

барьеры и возможности для автономной работы НКО

+

Воркшоп
Маркетинг НКО — Как в условиях
тотального информационного
шума НКО найти своих
сторонников и спонсоров?

Новая конституция: наше право на самоуправление
Екатеринбург

Андрей Максимов (РГ)

●

роль МСУ после поправок к Конституции

●

финансовое обеспечение

●

инициативное бюджетирование

●

решения без участия граждан

●

солидарное самоуправление

●

влияния онлайна на это (например: как
онлайн изменил процедуру голосования
на общественных слушаниях)
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+

Воркшоп по урбанистике
(в эфире или до мероприятий)

+

Сюжет с экологического
форума А. Федорова

Наше право на здоровье и медицинскую помощь
Москва

?

●

равенство доступа к здравоохранению

●

снижение эффективности лечение нековид болезней

●

манипуляции с выплатами

●

нарушения прав врачей и медиков

●

доступ к информации про ковид, корректный учет и статистика,
инструменты информирования населения и их эффективность

●
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помощь гражданского общества медикам во время пандемии

Наше право на голос
Санкт-Петербург
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Григорий Мельконьянц, Станислав Андрейчук, «Голос»

●

обсуждение трехдневного формата голосования

●

голосование по поправкам в Конституцию

●

новые подходы к контролю за голосованием

●

избирательная кампания в период пандемии

Общественный контроль без доступа к «телу»
Воронеж
●

Дмитрий Макаров, Николай Кретов, Екатерина Ходжаева (РГ)

госрасходы как инструмент общественного контроля
(проект Счетной палаты)

●

контроль без доступа «к телу»:
➢ ОК в местах содержания лишенных свободы
➢ в судах
➢ в школах
➢ в больницах

Тематика обсуждается с координаторами площадки
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Постковид: наше право на правосудие
Москва
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Ольга Бинда (РГ), советник гендиректора ЦПУР

●

электронное правосудие

●

борьба за верховенство права

●

право вернуться домой и воссоединиться с семьей

●

правозащитники: почему они нужны каждому из нас

+

Дискуссия
«Как в чрезвычайной ситуации не
поступиться правами человека и
отстоять свою свободу?»

Инклюзия
Самара/Нижний Новгород
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Ольга Постникова, генеральный директор АНО «Центр социальной
помощи «Доброе дело»

●

инклюзия ВИЧ, инвалиды, бездомные, мигранты, освобожденные, ПНИ

●

ковид-стигма и ее репрезентация в медиа

МСП в эпоху «идеального шторма»: как выжить,
когда обстоятельства против тебя?
Барнаул - ?? - Ставрополь
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Павел Тулин, председатель Общественной палаты Алтайского края
(КГИ) и Борис Оболенец, можно сделать отдельную линию бизнеса - то
есть на базе ТПП например или ТПП и какие то организации - по ним
отдельное обсуждение со спикерами от экономики

●

малый и средний бизнес: стратегии выживания в пандемию

●

эффективность мер поддержки государства бизнесу

●

налоговое наступление государства: конец легальному малому бизнесу?

Дебаты ОГФ в федеральном эфире
●

право на достойную жизнь: введение базового безусловного дохода

●

государство и человек в кризисной ситуации: свобода или безопасность?

●

российское общество в пандемию: аномия или рост гражданского
активизма?

●

какова позиция гражданского общества: призыв к изоляции или солидарное
активное действие в защиту своих прав?
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Продвижение
Форума

Задача — расширение аудитории
влияния Форума
Как Оргкомитет может способствовать продвижению Форума:
●
●
●
●
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Записать (при помощи команды ОГФ) видеоприглашения
на Форум
Рассказать о Форуме в своих социальных сетях
По возможности предоставить свои медийные ресурсы для
производства контента
Поспособствовать производству (выступить источником
информации) контента для социальных сетей ОГФ
(листинги, интервью, подкасты и др.)

Ожидаемые
результаты

1.

Мотивация гражданского общества на дальнейшую деятельность

2.

Укрепление профильных сообществ и привлечение новых гражданских активистов в
партнерские организации Форума

3.

Продвижение повестки Форума на широкую аудиторию (от 100 тыс. участников)

4.

Создание базы знаний новых технологий и инноваций в сфере гражданского
общества для адаптации к новой реальности (в онлайне и бумажном формате)

5.

Мониторинг текущего статуса по прошлогодней консолидированной повестке и
обновление повестки

6.

Фандрайзинг для партнерских благотворительных проектов (сбор не менее 500 тыс.
рублей)

7.
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… (предложите?)

