
НА СВЯЗИ



ПОРТАЛ «НКОИ СТАРШИЕ»

https://silveragemap.ru/ - совместный проект Альянса «Серебряный 
возраст» и Коалиции НКО «Забота рядом»

Раздел о деятельности Коалиции НКО «Забота рядом»: история создания, количественные 

результаты, информация о территориальных ресурсных центрах, логотип, брендбук и шаблон 

презентации для скачивания, ссылка на заявку для вступления в Коалицию.

О нас
(Коалиция)

Здесь публикуются объявления о конкурсах Коалиции НКО «Забота рядом» и Альянса «Серебряный 

возраст», положения и заявки для участия
Конкурсы и 

гранты

В этом разделе вы найдете записи всех вебинаров, конференций и встреч, а также дополнительные 

материалы спикеров, методические пособия, статьи и другие полезные материалы. Есть рубрикатор 

для быстрой ориентации по тематике. 

База знаний

Здесь размещены интересные и эффективные практики членов Коалиции в сфере заботы о пожилых. 

Есть рубрикатор по тематикам и поиск по регионам для быстрой ориентации. В этом разделе 

размещена ссылка для отправки своей практики для размещения

База практик

Раздел о мероприятиях Коалиции и партнеров. Мероприятия

https://silveragemap.ru/
https://silveragemap.ru/o-nas/koaliciya/
https://silveragemap.ru/konkursy/
https://silveragemap.ru/baza-znaniy/
https://silveragemap.ru/poisk-proekta/
https://silveragemap.ru/meropriyatiya/


ИНФОРМАЦИОННЫЕРЕСУРСЫ

«НКО и старшие» в Вконтакте

• новости членов Коалиции 

• информация о мероприятиях и конкурсах

• обсуждение тем заботы о старших

«НКО и старшие» в Telegram

• Канал https://t.me/nko_starshie: анонсы 

вебинаров, интересные и полезные 

материалы, сервисы и инструменты

• Чат для общения с коллегами по Коалиции 

и штабом 

Пятничная e-mail рассылка

• Самая важная информация о деятельности 

Коалиции за неделю и анонсы мероприятий

• Каждый член Коалиции подписан 

автоматически. Проверьте папку «спам» и 

«рассылки»

Google календарь мероприятий

• Самая полная база анонсов конференций, 

лекций, вебинаров и других мероприятий 

Коалиции и партнеров

• Чтобы получить доступ, пришлите свой e-

mail на почту education@zabotaryadom.ru

https://vk.com/nkoplusstar
https://t.me/nko_starshie
https://t.me/joinchat/kjCTkuA8DSFhMTNi


Контакты

Татьяна Акимова, руководитель Коалиции НКО “Забота рядом”
стратегическое развитие деятельности на территории региона, участие в мероприятиях с первыми лицами региона для 
обсуждения тем заботы о старших в регионе

Олеся Мокеева, координатор, +79272668000, zabotaryadom@gmail.com. г. Самара (GMT+4)
общие вопросы по деятельности Коалиции; вступление в Коалицию; вопросы поддержки и финансирования, сотрудничества

Елена Водолазская, комьюнити-менеджер, +79789022919 zabotaryadom@gmail.com, г. Ялта (GMT+3)
участие и проведение общих мероприятий, общие вопросы по деятельности Коалиции, вопросы взаимодействия с ТРЦ

Анна Якушева, специалист по коммуникациям, +79178140388, volga812@yandex.ru, г. Самара
(GMT+4)
стратегия коммуникаций, взаимодействие со СМИ, формирование контента в социальных сетях, новости, статьи, их 
размещение. Поддержка внешних коммуникаций. 

Евгения Пятакова, методолог, +79169289377, ep@triangleconsulting.ru, г. Москва. (GMT+3)
образовательная программа; описание практик, методик и технологий; методическая помощь; поиск экспертов; исследования 
в рамках деятельности Коалиции

Анастасия Ефанова, методист, +79626079935, education@zabotaryadom.ru, г. Самара (GMT+4)
образовательная программа, методическая помощь, подписка на google-календарь Коалиции, размещение анонсов в telegram-
канале Коалиции

mailto:zabotaryadom@gmail.com
mailto:volga812@yandex.ru
mailto:ep@triangleconsulting.ru

