
   
г. Владимир                                                                                                                                   25-28 августа 2020 года  

 

 

 

ПРОГРАММА (проект)  
 

 

25 августа 2020 года 

С 12. 00 до 15.00 

гостиница  

«Русская деревня» 

Заезд иногородних участников  

13.00 - 14.00 

гостиница  

«Русская деревня»  

Трактир «Околица» 

Обед 

 



14.00 – 15.30  

15.30 – 18.00 

 

Обзорная экскурсия по городу Владимиру 

18.30 – 19.30 

гостиница  

«Русская деревня»  

Трактир «Околица» 

Ужин  

19.30 – 20.00 

гостиница  

«Русская деревня»  

Трактир «Околица» 

Открытие Межрегионального слета предпринимателей с инвалидностью.  

 

20.00 – 22.00 

гостиница  

«Русская деревня»  

Трактир «Околица» 

Тренинг по командообразованию  

Вечер - знакомство. 

 

 

26 августа 2020 года 

08.00 – 09.00 

гостиница  

«Русская деревня»  

Трактир «Околица» 

Завтрак 

09.00 – 10.30 Семинар: «Краудфандинг. С мира по нитке, предпринимателю бизнес» 

10.30 – 11.00 Перерыв 



11.00 – 12.30 Семинар: «Команда проекта. На чем все держится» 

12.30 – 13.00 Свободное время 

13.30 - 14.30 Обед 

14.45 – 16.15 

гостиница  

«Русская деревня»  

Трактир «Околица», 

Летняя веранда и VIP зал 

 

Семинар: «Секреты бизнес привлекательности» 

16.15 – 16.30 Кофе-брейк 

16.30 – 18.00 Семинар: «Как стать заметным. Продвижение проекта в сети» 

18.00 – 19.30 

гостиница  

«Русская деревня»  

Трактир «Околица» 

Ужин 

19.30 – 21.00 «Работа в малых группах «Прокачай бизнес идею» (Экспертное обсуждение идей 

участников школы)» 

21.00 – 22.00 Тренинг работы в группах.  
 

27 августа 2020 года 

07.00 – 09.00 

гостиница  

«Русская деревня»  

Трактир «Околица» 

Завтрак 



09.30 – 10.30 

Территория комплекса 

«Русская деревня» 

Регистрация участников 

09.30 – 10.30 

Территория комплекса 

«Русская деревня» 

Работа выставки продукции социальных предпринимателей Владимирской области и 

гостей Слета 

10.30 – 11.10.40  

Территория комплекса 

«Русская деревня» 

Ведущий (открытие) 

10.40 – 11.20  Приветственное слово заместителя Губернатора В.В.Сипягина* 

Приветственное слово Председателя Законодательного собрания Владимирской 

С.Н.Киселева 

Приветственное слово исполнительного директора фонда региональных социальных 

программ «Наше будущее» Ю. А.  Жигулиной 

Приветственное слово ректора Владимирского государственного университета имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых А.М.Саралидзе 

 

Анонсирование обсуждаемых тем (ведущий) 

11.20 – 12.00  Пленарные выступления 

11.20 – 11.40 «Правовой статус социального предпринимателя в законодательстве РФ» 

Юлия Жигулина, исполнительный директор фонда «Наше будущее» 

11.40 – 12.00 «Меры государственной поддержки социальных предприятий, реализующиеся на 

территории Владимирской области» 



Виктория Кулыгина, и.о. директор департамента развития предпринимательства, 

торговли и сферы услуг 

11.40 – 12.00 «Презентация «Владимирская область, как поле возможностей социального 

предпринимателя» Михаил Осокин, председатель Владимирской областной 

общественной организации Всероссийского общества инвалидов 

 

Михаил Осокин, председатель Владимирской областной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

12.00 – 12.40 Перерыв. Презентации участников выставки. 

12.40 – 14.40 Работа секций слета 

 

Участники: представители ОИВ и ОМСУ Москвы, Владимирской, Московской, 

Нижегородской, Воронежской, Курской и Вологодской областей, НКО и социальные 

предприниматели 

Площадка 1 «Социальный маркетинг»  

Дискуссионная площадка: Актуальные ниши для региональных социальных 

предпринимателей 

 

Кейс 1. «Региональные модели поддержки социального предпринимательства»  

 

Кейс 2. «Социальное предпринимательство в сфере образования» 

 

Кейс 3. «Негосударственные программы поддержки социальных предпринимателей»  

 



Кейс 4. «Социальные предприятия в малых городах» 

Площадка 2 «Социальное предпринимательство, как инструмент решения проблем инвалидности» 

Круглый стол: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих 

 

Кейс 1. «Реабилитация людей с инвалидностью, как ниша социального бизнеса» 

 

Кейс 2. «Создание специальных рабочих мест для людей с инвалидностью» 

  

Кейс 3. «Системы сбыта продукции социальных предприятий» 

 

Кейс 4. «Поддерживаемое проживание людей с инвалидностью» 

Площадка 3 «В шаге от социального бизнеса» 

Дискуссионная площадка: Возможности монетизации социальных проектов и 

деятельность СО НКО, направленная на получение дохода 

 

Кейс 1. «Государство, как заказчик услуг НКО»  

 

Кейс 2. «Предпринимательская активность религиозных организаций» 

 

Кейс 3. «Можно ли продавать услуги НКО?» 

 

Кейс 4. «Экономика кооперации владимирский опыт» 

Площадка 4 Самозанятость на пути к легальности 



Мозговой штурм: самозанятость граждан из социально уязвимых категорий населения, 

модели взаимодействия с СП 

 

Кейс 1. «Акселерация бизнес проектов людей с инвалидностью»  

 

Кейс 2. «Опыт стартапа человека с инвалидностью»  

 

Кейс 3. «Самозанятость – возможность «упаковки» в формате франшиз» 

  

Кейс 4. «Возможности службы занятости населения по поддержке самозанятых 

граждан» 

14.40 – 15.00 

 

Приветствие организаторов и гостей Слета и подведение итогов 

15.00 – 17.00 

 

Посещение социальных предприятий  

города Владимира 

18.00 – 18.30 

гостиница  

«Русская деревня»  

Трактир «Околица» 

Ужин 

19.00 – 21.00 Итоговое мероприятие Школы женщин с инвалидностью «Безграничные возможности 

21.00 – 22.00 Тренинг работы в группах.  
 

 

28 августа 2020 года 



08.00 – 09.00 

гостиница  

«Русская деревня»  

Трактир «Околица» 

Завтрак 

09.00 – 10.20  Дискуссионная площадка «Тренды социального предпринимательства» 

 

Модератор – Михаил Осокин, канд. эконом. наук, председатель Владимирской 
областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов 
 

Спикеры – руководители социальных предприятий, успешно реализующие проекты по 

обсуждаемым темам  

 

Кейс 1. «Второе дыхание народного промысла» Оксана Шевцова 

Кейс 2. «Кидс-фемили, частный детский сад» 

Кейс 3. «Удалённая работа для программистов» Григорий Фатеев (ИП Фатеев)   

Кейс 4. «Музей ложки» Татьяна Пикунова  

 

10.20 – 10.35 Кофе-брейк. Общение с экспертами. 

10.20 – 11.45 Продолжение дискуссионной площадки «Тренды социального предпринимательства» 

 

Кейс 5 «Музей в тишине» Мария Айзина 

Кейс 6. «Добромаркет» Ольга Шигаева 

Кейс 7. «Проект сказки из чемодана» 

Кейс 8. «Социальное предпринимательство на селе» Андрей Селиванов (ИП Селиванов) 



 

11.45 – 12.00 Приветствие организаторов и гостей. Слета и подведение итогов 

12.00 – 13.00 

гостиница  

«Русская деревня»  

Трактир «Околица» 

Обед 

 

С 13.00 Отъезд участников 
 

 

Семинарские занятия проходят в гостинице «Русская деревня» в зале трактира «Околица» 

 

 

 

Председатель ВООО ВОИ Осокин Михаил Геннадьевич +7 910 774 18 66 

 


