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СоциоФест <<Все свои)): онлайн-праздник для социальных
предпрпнимате.пей Югры

Приближается главная дата дJIя всех предпринимателей, реtIлизующих
благородные идеи, людей с (горящими) сердцами - Международный день
социilльного бизнеса. Традиционно этот праздник отмечается 28 июня, в
нашей стране чествование лидеров социatльных проектов пройдет в восьмой

раз.

В этом году, в силу понятных причин, прtвднования пройдуг в онлайн-

формате, но от этого они не стануг менее значимыми, скорее наоборот.
Поэтому всех социальных предпринимателей Югры мы приглашаем на
СоциоФест <Все свои>, мероприятия, в рамках которого пройдуг с 22 по 28
июня.

Так, обсудить перспективы рarзвития бизнеса в условиях кризиса смогуг
участники отраслевых конференций <Разговор без га;rстуков> в Zoom.

Экспертами онлайн-встреч выступят представители органов власти,
курирующие различные Еаправления социального бизнеса, организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также лидеры
социilльных проектов Югры и других регионов.

Всего запланировано три конференции по р&}ным oTpacJuIM:

23 июня - <Социшlьный бизнес в сфере образования, Вопросы и ответы))

25 июня - <Тренды развития социaцьного бизнеса в сфере предоставления
социальных услуг и здравоохранения>

26 июня - <Культура, физическая культура и спорт. Перспективы и
возможности)

ЧТО ждет )п{астников:

- обзор ситуации и специфики рiввития в каждой из отраслей;

- пуги выхода их кризиса, презентация (готовых решений>;

- обсуждение двух успешных и двух проблемных кейсов в каждой
отрасли, формирование предложений в формате (мозгового штурма);

- общение в формате <открытый микрофон>;

- знакомство с формами господдержки и планом мероприятий для
соци€tльных предпринимателей.
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Также в рамках проведениJI СоциоФеста запланирована неделя прямых
эфиров в Instagram. В качестве гостей выступят следующие эксперты:

22 июня - .Щмитрий Богданов, исполнительный директора Фонда
сопровождения социальных проектов (г. Москва)

23 июня - Марина Ахметга.гrиева, руководитель Щентра социальной
помощи <,Щушевные людиD, организатор фору*а <!обрая Сре.Щы (г. Нягань)

24 июtlя - Екатерина Тайлакова, руководитель проекта <Обская Кузница>
(г. Сургуг)

25 июня - Ольга Сидорова, региональный представитель Фонда

регион.lльных социаJIьных программ <Наше булущее> (г. Ханты-Мансийск)

26 июня - Лариса Шанаурина, заместитель директора ,Щепартамента
экономического рд}вития ХантьгМансийского автономного округа - Югры
(г. ХантьгМансийск)

Кроме этого, всех предпринимателей мы приглашаем поделиться в

социальных сетях историями, курьезами, удачами и провалами из своей
практики. Отмечайте аккаунт Фонда поддержки предпринимательства Югры,
ставьте #.ЩушевнаяЮгра, а мы в свою очередь каждую историю отметим
призом. Предприниматель, набравший большее число лайков, полу{ит супер
приз. Итоги подведем 28 июня.

Официальные группы Фонда поддержки предпринимательства Югры
социаJIьных сетях:

www. instagram.com/moyb iznesusra

vk.com/sb ugra

www. facebook.com/fppusra8 6

Организатором мероприятия выступает Фонда поддержки
предпринимательства Югры в рамках реаJIизации нацпроекта <<Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы)).
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