
Концепция проведения республиканского 

марафона «День открытых дверей НКО 

Марий Эл» 

 

 

 

Республиканский марафон «День открытых дверей НКО  

Марий Эл» - республиканское мероприятие, направленное на популяризацию 

деятельности некоммерческих организаций и повышение уровня доверия  

к их деятельности. 
 

Формат проведения – онлайн, на информационных ресурсах (сайтах, 

социальных сетях) НКО. 
 

Период проведения – с 27 февраля по 5 марта 2023 года. 
 

Концепция проведения марафона: 

В течение недели (начиная с 27 февраля, Всемирного дня НКО,  

до 5 марта 2023 года) некоммерческим организациям Республики Марий Эл 

предлагается на своих информационных ресурсах (сайты, социальные сети) 

рассказывать о своей деятельности, знакомить жителей Республики  

Марий Эл с услугами, которые представляют некоммерческие организации,  

со своими достижениями и успехами, в том числе в форматах сторителлинга, 

квизов, челленджей, розыгрышей и т.д.  

Используемые в марафоне форматы работы с целевыми группами и 

продвижения информации о деятельности НКО зависят только от вашего 

креативного подхода и фантазии. 

Цель – показать жителям республики работу некоммерческих 

организаций изнутри, стать прозрачными, открытыми и понятными.  

 

Принципы, которыми руководствуются организаторы и участники 

республиканского марафона «День открытых дверей НКО Марий Эл»: 

открытость;  

честность; 

соблюдение законодательства Российской Федерации; 

заинтересованность в повышении уровня доверия жителей республики 

к НКО; 

доступность. 

 

Возможные форматы работы с целевыми группами и продвижения 

информации о деятельности НКО для использования в рамках марафона: 

- посты об истории создания и становления ваших НКО, развитии 

команды, планах на будущее; 

- видеоролики о деятельности ваших НКО; 

- «прямые эфиры», «стримы» с членами команды ваших НКО, 

благополучателями, партнерами; 



- виртуальные и реальные экскурсии в НКО; 

- мероприятия по привлечению волонтеров; 

- квиз о благотворительной деятельности / деятельности НКО / знании 

законодательства об НКО; 

- опросы; 

- консультации экспертов (психологи, юристы, специалисты по работе с 

детьми, экологи и т.д.); 

- образовательные мероприятия; 

- совместные волонтерские активности и т.д. 

 

Для привлечения внимания к республиканскому марафону «День 

открытых дверей НКО Марий Эл» все участники марафона используют 

хэштег  #ДеньоткрытыхдверейНКОМарийЭл2023. 

Также всем участника марафона предлагается изготовить карточки 

участников марафона с фотографиями представителей НКО (личными или 

командными) и хэштегом #ЯработаювНКОМарийЭл, которые будут 

размещаться в социальных сетях совместно с теми форматами участия в 

марафоне, которые выбирает для себя некоммерческая организация. 

Шаблон карточки участника марафона прилагается. 

 

Для изготовления карточки необходимо представить фотографию 

представителя НКО или команды НКО в электронном формате в хорошем 

качестве и разрешении, а также указать ФИО, должность и название 

организации по электронной почте: nkodobro12@mail.ru не позднее  

27 февраля 2023 г. 

Изготовленные карточки будут направлены участникам по электронной 

почте в течение 1 рабочего дня. 

 

 

Давайте вместе расскажем о некоммерческом секторе Марий Эл! 

mailto:nkodobro12@mail.ru

