
 

 

Положение 

о Республиканской Ярмарке социально – ориентированных некоммерческих 

организаций «Люблю свою республику» (далее - СОНКО) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЯРМАРКЕ СОНКО  

1.1. Настоящее Положение основывается на государственной программе Республики 

Бурятия  «Развитие гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Бурятия (2016-2020 

годы)», утвержденной постановлением Правительства Республике Бурятия № 225  

от 30.05.2016.  

 

1.2. Настоящее Положение определяет организаторов и участников Ярмарки, цели 

проведения Ярмарки, основные мероприятия Ярмарки, сроки проведения Ярмарки. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ЯРМАРКИ СОНКО 

2.1. Организатор: 

- Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия 

совместно с Общественной палатой Республики Бурятия. 

 

2.2.Участники: 

- СО НКО, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Бурятия. 

 

3. ЦЕЛИ ЯРМАРКИ СОНКО 

-  демонстрация спектра услуг и проектов СО НКО; 

- повышение информированности общественности, органов государственной 

власти, местного самоуправления и представителей бизнеса о деятельности СО 

НКО, их целях, задачах;   

- объединение усилий НКО и развитие взаимодействия между собой для решения 

актуальных социальных проблем; 

- обмен информацией и опытом работы, установление контактов, партнерских 

связей, приобретение единомышленников, союзников, добровольцев. Увеличение 

членов организации; 

- признание вклада НКО в социально – экономическое развитие Республики 

Бурятия.  

 

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЯРМАРКИ СОНКО 
- торжественное открытие Ярмарки СОНКО; 

- выставка-ярмарка лучших практик НКО; 

- торжественное подведение итогов республиканского конкурса НКО.   

 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ СОНКО  

20 сентября 2018 года, ТРЦ «Capital Mall», 2 этаж (г. Улан-Удэ, пр. 

Автомобилистов, 4а). 

Время проведения: с 14.00 до 19.00ч. 
 



6. ВЫСТАВКА - ЯРМАРКА СОНКО  

6.1.  К участию в Ярмарке приглашаются: 

 социально ориентированные некоммерческие организации, инициативные 

группы граждан, желающие непосредственно участвовать в социально-

экономической жизни Республики Бурятия; 

 Любые заинтересованные лица, предприятия, благотворительные фонды, 

представители крупного, среднего и малого бизнеса, готовые поддержать 

становление социального партнерства в Республике Бурятия и решение 

социальных проблем. 

Участникам выставки необходимо представить стендовую презентацию 

организации (проекта, программы) путем оформления информационного стенда об 

организации, опыт организации, приложение фотографий, отзывы 

благополучателей, информация в СМИ, благодарственные письма и т.д.  

 

Количество экспонируемых проектов (программ) одной организации не ограничено.  

 

6.2. Порядок участия в Ярмарке: 

 

Для участия в Ярмарке СО НКО представляют заявление – анкету на участие в 

Ярмарке (Приложение); 

Заявка для участия в Ярмарке направляется по адресу:  

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ТРЦ «Capital Mall» (пр. Автомобилистов, 4а), 1 

этаж маркетинговый отдел, в электронном виде на электронный адрес: 

yarmarkanko03@mail.ru, справки по телефону: +79914269679, информация в 

социальных сетях: https://vk.com/yarmarkanko2018.  
 

  Срок подачи заявки до «15» сентября 2018 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

Анкета  

на участие в Республиканской Ярмарке проектов социально – 

ориентированных некоммерческих организаций «Люблю свою республику» 
 

1. Полное название организации с указанием организационно-правовой формы; 

2. Контактная информация: телефон, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, ссылка на сообщество (группу) в социальных сетях, веб-сайт (при 

наличии); 

3. Информация о руководителе организации, контактная информация; 

4. Краткое описание деятельности организации; 

5. Планируемое оформление места размещения (наличие и размеры стендов, 

баннеров, мультимедиа и т.д.). 

6. Необходимое количество столов, стульев; 

7. Источник финансирования проектной деятельности: 

- собственные средства; 

- республиканский бюджет; 

- муниципальный бюджет; 

- Фонд Президентских грантов.    

 
 

 

Дата:____________  

 

        

Подпись руководителя:___________      М.П.____________ 


