Положение о III Всероссийском конкурсе «Семейный фарватер»
Отечественные и зарубежные исследования показывают, что только взросление ребёнка в
семье (или в условиях, приближенных к семейным) при тесном общении с родителем или
другим значимым взрослым может обеспечить его гармоничное развитие, самореализацию и
успешную социальную адаптацию.
Сегодня в российских регионах, с одной стороны, недостаточно опыта эффективного
решения проблемы сиротства, с другой стороны – имеющийся положительный опыт часто не
транслируется и остается локальным и малоизвестным.
Чтобы не упустить уникальные практики (модели, технологии), которые становятся
серьезным инструментом решения проблемы сиротства и поддержки семей с детьми в
Российской Федерации, проводится III Всероссийский конкурс «Семейный фарватер» (далее
– Конкурс).
В основу Конкурса заложены ценности программы «Семья и дети» (далее – Программа)
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Программа направлена на достижение следующих долгосрочных социальных результатов:
 Увеличение числа детей, воспитываемых в семьях (кровных и принятых на семейные
формы устройства) / снижение численности детей, проживающих в детских
учреждениях (в том числе подростков, детей с ограниченными возможностями
здоровья, сиблингов);
 Увеличение числа детей, возвращенных в кровные семьи (в том числе подростков и
детей с ОВЗ);
 Уменьшение количества отобраний (изъятий) / отказов детей из кровных и
замещающих семей;
 Улучшение благополучия детей и семей – участников Программы;
 Рост уровня готовности детей к самостоятельной жизни – они становятся
полноценными гражданами, обеспечивающими благополучие общества.
Достижение социальных результатов происходит за счёт целенаправленной деятельности по
трём направлениям:
 Создание благоприятной поддерживающей среды;
 Повышение доступности и качества экспертной поддержки специалистов сферы
защиты детства;
 Повышение доступности и качества профессиональной помощи семьям и детям,
оказываемой специалистами сферы защиты детства, что ведёт к позитивным
изменениям в жизни семей и детей.
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Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует порядок и сроки проведения
Конкурса, предоставления и отбора заявок и победителей, требования к участникам и
проектам.
Вся официальная информация по Конкурсу размещается на странице онлайн-системы
приёма и оценки заявок III Всероссийского конкурса «Семейный фарватер»
(http://deti.timchenkofoundation.org/), на сайте Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко (http://timchenkofoundation.org/) и сайте Благотворительного фонда помощи детям и
социально незащищённым слоям населения «Ключ» (http://www.fondkluch.ru).
ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Повышение доступности и качества экспертной поддержки специалистов и организаций
сферы защиты детства в области профилактики социального сиротства и семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Выявить и поддержать практики (модели, технологии, методики, услуги и пр.) с
доказанной эффективностью в сфере профилактики социального сиротства и семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по приоритетным
направлениям Конкурса;
2.
Способствовать формированию отраслевых ресурсных центров – стажировочных
площадок в области профилактики социального сиротства и семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, распространению и внедрению
эффективных практик в деятельность других организаций сферы защиты детства;
3.
Содействовать развитию и демонстрации доказательной базы эффективности
поддержанных практик и повышению потенциала организаций (победителей Конкурса) по
теме профилактики социального сиротства и семейного устройства, а также в области
мониторинга, измерения и оценки результатов.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА












Увеличено количество активно действующих практик с доказанной эффективностью в
области профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в РФ;
Повышены доступность и качество профессиональной помощи семьям и детям в
области профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
Увеличено число детей, воспитываемых в семьях (кровных и замещающих);
Сокращено количество отобраний (изъятий) / отказов детей из кровных и
замещающих семей;
Сформированы отраслевые ресурсные центры – стажировочные площадки в области
профилактики социального сиротства и семейного устройства, эффективно
тиражирующие свои практики;
Повышен уровень компетенций специалистов сферы защиты детства по темам,
приоритетным для достижения долгосрочных социальных результатов;
Повышен уровень организационного потенциала победителей Конкурса в области
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мониторинга, измерения и оценки результатов.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА

Сроки реализации проектов, поданных на Конкурс:
начало – не ранее 15 июня 2018 года;
окончание – не позднее 01 декабря 2020 года.
Победители Конкурса получают комплексную поддержку:
 финансовую: целевое финансирование в виде пожертвования на реализацию проекта;
 экспертно-консультационную и обучение: семинары, мероприятия по обмену опытом
и наставничество по вопросам управления проектами, содержательной деятельности,
развитие организационного потенциала;
 содействие в продвижении организации-победителя Конкурса и её практики.
Общий фонд финансирования проектов Конкурса составляет 12 000 000 рублей на 2018
год.
Размер финансирования одного проекта – не более 600 000 рублей на каждый
календарный год; не более 1 800 000 рублей на весь период реализации проекта (подробнее –
в разделах «ПОРЯДОК ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА» и «ПОДДЕРЖКА
ПРОЕКТОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА»).
Размеры финансирования проектов на 2019 и 2020 гг. (соответственно, размер
финансирования каждого проекта) являются предварительными и могут быть
скорректированы, о чем будет сообщено дополнительно.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс ориентирован на распространение и внедрение эффективных практик (моделей,
технологий, методик, услуг и пр.) по следующим приоритетным направлениям:
1. Профилактика социального сиротства через работу с кровными (биологическими)
семьями / работа по возврату детей из детских учреждений в кровные семьи;
2. Подготовка детей, воспитываемых в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, к семейному устройству;
3. Подготовка и сопровождение замещающих семей, профилактика вторичного сиротства
(профилактика отобраний (изъятий) / отказов детей из замещающих семей);
4. «Полный цикл»: подготовка детей к семейному устройству; подбор для них, подготовка и
сопровождение замещающих семей; работа по возврату детей в кровные семьи и
сопровождение этих семей; профилактика социального сиротства;
5. Реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (детских домов, школ-интернатов, домов ребенка, социальных приютов и пр.);
6. Постинтернатное сопровождение, подготовка к самостоятельной жизни детей в возрасте
до 23 лет – выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, в отношении которых прекращена опека (попечительство) в
замещающей семье;
7. Активизация поддержки замещающих и «кризисных» кровных семей со стороны
окружения (родственники, друзья, школы, детские сады, соседи и пр.); развитие
взаимоподдержки, консолидации сообществ членов замещающих семей (родителей,
«выпускников» замещающих семей);
8. Иные эффективные практики в сфере профилактики социального сиротства и семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Особенно актуальны проекты, показавшие эффективность представленных в них практик
по приоритетным направлениям Конкурса в отношении подростков, сиблингов, детей с
ограниченными возможностями здоровья, со специальными потребностями в обучении,
носителей ВИЧ/СПИДа, переживших насилие и другие.
ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Конкурс проходит в два этапа.
На I этапе заявитель подаёт краткую заявку установленного образца, в которой представляет
подробное описание практики (модели, технологии, методики, услуги и пр.) в сфере
профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Требования к практике, представляемой на Конкурс:



уже реализована или находится в процессе реализации организацией-заявителем –
самостоятельно или в партнёрстве с другими организациями;
уже получены результаты применения практики, т.е. есть данные, свидетельствующие
об её эффективности в достижении тех или иных социальных результатов
(доказательная база).

Количество практик, поданных на Конкурс от одного Заявителя: не более одной.
Только организации, чьи практики допущены к участию во II этапе Конкурса, оформляют на
их основе полные заявки на реализацию проекта.
Требования к проектам, представляемым на Конкурс – наличие трёх обязательных частей:
 реализация представленной практики – повышение качества / увеличение масштаба /
введение новых дополнительных элементов;
 механизм распространения практики организацией, выполнение функций
стажировочной площадки – отраслевого ресурсного центра;
 развитие доказательной базы, системы мониторинга и оценки.
Участники Конкурса – российские некоммерческие организации, в том числе
государственные и муниципальные учреждения, зарегистрированные в соответствии с
законодательством РФ, уставные цели и виды деятельности которых не противоречат целям и
задачам Конкурса и проекта, предлагаемого к участию в Конкурсе.
Не могут принимать участие в Конкурсе: политические партии и движения, организации,
участвующие в политической деятельности на территории Российской Федерации.

Условия использования целевых средств в рамках расходов по проектам:
1.
Средства, предоставленные организации (победителю Конкурса) в порядке целевого
финансирования, могут быть использованы только на осуществление расходов, связанных с
реализацией представленного проекта, а именно:
•
на непосредственную реализацию практики (модели, технологии, методики, услуги и
пр.), представленной на Конкурс, и/или внедрение в неё новых элементов, и/или на
повышение её эффективности, и/или увеличение её масштабов;
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•
на проактивное распространение представленной практики, содействие её внедрению
в деятельность других организаций – работу стажировочной площадки, проведение
тренингов, семинаров, консультаций, подготовку методических и информационных
материалов и пр.;
•
на сбор и анализ доказательной базы об эффективности практики, а также на
повышение организационного потенциала в области мониторинга, измерения и оценки (не
более 10% от запрашиваемой суммы финансирования проекта).
Наличие квалифицированного бухгалтера или компании/ИП, ведущих бухгалтерский
учет, у организации-заявителя обязательно.

2.

3.
Средства, предоставленные победителю Конкурса в порядке
финансирования, не могут использоваться на следующие статьи расходов:

целевого



для реализации
деятельности;



для покрытия долгов организации–заявителя, в том числе возникших в связи с
реализацией заявленного проекта;



для осуществления деятельности, не связанной с представленным проектом;



для покрытия расходов, связанных с избирательными кампаниями и политической
деятельностью;



для приобретения алкогольных напитков;



на компенсацию расходов, осуществлённых до получения средств целевого
финансирования на счет организации-победителя.

коммерческих

проектов

или

ведения

приносящей

доход

В случае поддержки проекта, организация должна быть готова:


к предоставлению необходимой информации по практике (в т.ч. подготовить описание
Практики в заданных форматах), деятельности по проекту (в т.ч. по
софинансированию) – по запросу, в рамках реализации проекта;



доработать проект с учетом мнения экспертов;



функционировать в качестве «стажировочной площадки» и открыто делиться своими
знаниями, технологиями, успешным и неудачным опытом реализации проекта;



иметь и использовать временные и человеческие ресурсы для работы с Советником
(экспертом) или экспертной организацией;



участвовать в обучающих и дискуссионных мероприятиях в соответствии с заранее
согласованным планом;



проводить организационные изменения и вносить изменения в проект (при
необходимости);



внедрять / развивать систему мониторинга и оценки практики и проекта;



готовить и предоставлять отчёты, отслеживать и предоставлять показатели и
результаты.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА КОНКУРС
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Все заявки (краткие и полные) подаются только через онлайн-систему Конкурса
(http://deti.timchenkofoundation.org/). Заявки, направленные другими способами (например, по
почте, факсу или электронной почте), не рассматриваются.
Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок, несут участники Конкурса
(заявители).
I этап: подача кратких заявок (описание практики)
Для подачи краткой заявки необходимо заполнить все обязательные поля электронной формы
«краткая заявка» установленного образца. Представленная на конкурс практика организациизаявителя должна соответствовать приоритетным направлениям, целям и задачам Конкурса,
Уставу организации-заявителя, а также законодательству Российской Федерации.
Неотъемлемой частью краткой заявки являются Приложения – файлы со скан-копиями
следующих документов, заверенные подписью руководителя и печатью организации:


Устав организации (со всеми внесенными изменениями и дополнениями), с отметкой
регистрирующего органа;



Информированные согласия на обработку персональных данных, заполненные на всех
лиц, упоминаемых в краткой заявке (с личной подписью).

Краткие заявки, представленные в неполном объёме, исключаются из участия в
конкурсном отборе.
Сроки приёма кратких заявок: с 14.02.2018 по 05.03.2018 (до 12:00 московского времени).
II этап: подача полных заявок
Победители I этапа будут извещены о допуске ко II этапу конкурсного отбора и старте
приёма полных заявок.
Для участия во II этапе Конкурса необходимо заполнить все обязательные поля электронной
формы полная заявка (согласно установленной форме).
Неотъемлемой частью полной заявки являются Приложения, а именно следующие файлы:
1) последний годовой отчет (при наличии) (скан-копия, с подписью руководителя и печатью
организации, или ссылка на его версию в сети Интернет);
2) письмо/справка из банка/территориального органа федерального казначейства о наличии
счета (скан-копия);
3) отчет1 в Министерство юстиции Российской Федерации / иной регистрирующий орган за
предшествующий отчетный период2 (скан-копия, с подписью руководителя и печатью
организации) или ссылка на его версию, размещенную на Информационном портале
Министерства юстиции Российской Федерации3 по адресу: http://unro.minjust.ru/ (за
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НКО, учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица
без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных
средств таких некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, вместо отчета в Минюст
России представляют копию заявления о продолжении деятельности, направленного ими в Минюст России, или ссылку на
сообщение о продолжении деятельности, размещенное на Информационном портале Минюста России по адресу:
http://unro.minjust.ru/.
2
Отчёт в Минюст России подтверждает соблюдение заявителем требования законодательства по отчётности.
3
В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 07.10.2010 № 252 «О порядке размещения в
сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций», начиная с
02.11.2010 представители некоммерческих организаций могут размещать отчеты о деятельности и сообщения о
продолжении деятельности некоммерческих организаций в разделе «Отчеты НКО» на Информационном портале
Министерства юстиции Российской Федерации «Портал НКО» через указанную на официальном сайте Минюста России
(www.minjust.ru) в сети Интернет ссылку: «Информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации
деятельности некоммерческих организаций».
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исключением
учреждений);

организаций-заявителей

–

государственных

и

муниципальных

4) документ, подтверждающий статус юридического лица государственных и
муниципальных учреждений (решение о создании учреждения и т.п.) (для организацийзаявителей – государственных и муниципальных учреждений) (скан-копия);
5) Документ, подтверждающий полномочия руководителя (например, протокол об избрании,
приказ);
6) Документ, подтверждающий полномочия лица, которое будет подписывать договор (в
случае, если договор будет подписывать не руководитель организации).
Полные заявки, представленные в неполном объёме, исключаются из участия в
конкурсном отборе.
Сроки приёма полных заявок: с 23.03.2018 по 09.04.2018 (до 12:00 московского времени).
В случае необходимости Фонд оставляет за собой право затребовать у организации-заявителя
дополнительные документы – на любом этапе проведения Конкурса.
ПОРЯДОК ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

I этап конкурсного отбора
Краткие заявки, поступившие на Конкурс, предварительно отбираются по формальным
признакам – наличие всех необходимых документов, соответствие установленной форме
краткой заявки, юридического статуса заявителя. Краткие заявки, не соответствующие
формальным требованиям Конкурса, исключаются из дальнейшего участия.
Каждая краткая заявка, прошедшая первичный формальный отбор, оценивается не менее, чем
тремя экспертами4. По результатам оценки кратких заявок Конкурсная комиссия определяет
список организаций, чьи практики примут участие по II этапе Конкурса. Итоги I этапа
конкурсного отбора размещаются на онлайн-системе Конкурса.
II этап конкурсного отбора
На II этапе Конкурса порядок отбора заявок аналогичен. Сначала осуществляется первичный
формальный отбор полных заявок; далее каждая заявка передается на рассмотрение двух
экспертов. По результатам оценки полных заявок экспертами, Конкурсная комиссия в срок до
07.05.2018 принимает решение об утверждении проектов-победителей Конкурса.
Конкурсная комиссия имеет право рекомендовать организациям, прошедшим II этап отбора,
внести изменения в дизайн и/или бюджет проекта. В этом случае решение о признании
проекта победителем Конкурса и решение о сумме финансирования будет принято только
после согласования с Заявителем соответствующих изменений.
Список победителей Конкурса размещается на онлайн-системе Конкурса, на сайтах
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и Благотворительного фонда помощи
детям и социально незащищенным слоям населения «Ключ».

4

См. также Положение об Экспертном Совете и Конкурсной комиссии
(http://deti.timchenkofoundation.org/uploads/Положение_Экспертном_Совете_Конкурсной_Комиссии.pdf).
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерии, используемые при оценке кратких и полных заявок, представлены в таблице
ниже.
№

Критерий

1.

Соответствие заявки условиям, цели, задачам и
приоритетам Конкурса
ПРАКТИКА
Ясность описания сути практики, механизма
достижения позитивных изменений в жизни
благополучателей
Результативность практики, соответствие
ожидаемым результатам Конкурса и Программы
Убедительность представленных данных об
эффективности практики
Ориентация организации на развитие практики:
повышение качества / увеличение масштаба /
ввод дополнительных элементов и пр.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРАКТИКИ
Перспективность практики для
распространения
Ориентация Заявителя на проактивное
внедрение практики в деятельность других
организаций
Готовность функционирования в качестве
отраслевого ресурсного центра –
стажировочной площадки
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ.
Общий уровень организационного потенциала
(квалифицированная команда, опыт управления
проектами, информационная открытость,
финансовая устойчивость)
Уровень организационного потенциала в
области мониторинга и оценки результатов,
наличие инструментов измерения результатов.
Готовность организации к формированию
доказательной базы об эффективности
описываемой практики
ДИЗАЙН ПРОЕКТА
Реалистичность и логичность проекта (в т.ч.
планируемых услуг и активностей, ожидаемых
результатов, выбранных показателей)
Устойчивость результатов проекта
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Обоснованность и оптимальность бюджета
проекта
Доля со-финансирования (за счёт собственных
средств и средств организаций-партнеров) в
бюджете проекта

I
2.
3.
4.
5.
II
6.
7.
8.
III
9.

10.
11.
IV
12.
13.
V
14.
15.

Оценка кратких
заявок

Оценка
полных заявок
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ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

В период с 01.06.2018 по 30.06.2018 с победителями Конкурса заключаются договоры о
целевом финансировании:
1) На каждого члена команды проекта, включая руководителя и бухгалтера организации,
необходимо предоставить оригиналы Информированного согласия физического лица на
обработку персональных данных в рамках организации и проведения Всероссийского
конкурса «Семейный фарватер».
2) Организация-победитель несёт ответственность за предоставление полных и достоверных
сведений, включая банковские реквизиты. В случае предоставления некорректной
информации Фонд имеет право отказать в финансировании проекта в одностороннем
порядке.
3) Порядок предоставления целевого финансирования на реализацию проекта производится
в соответствии с договором.
4) Финансирование проекта осуществляется в три транша, ежегодно.
Первый транш в размере 100% суммы финансовых средств на реализацию проекта в
2018 году осуществляется в течение 10 дней после заключения договора.
Второй транш в размере 100% суммы финансовых средств на реализацию проекта в
2019 году осуществляется в период с 01.03.2019 по 31.03.2019 г. только в случае
одобрения финансовой и содержательной отчётности, представленной Заявителем по
результатам реализации проекта в 2018 году.
Третий транш в размере 100% суммы финансовых средств на реализацию проекта в 2020
году осуществляется в период с 01.03.2020 по 31.03.2020 только в случае одобрения
финансовой и содержательной отчётности, представленной Заявителем по результатам
реализации проекта в 2019 году.
5) Объём, порядок, план-график экспертно-консультационной поддержки победителей
Конкурса разрабатывается и согласовывается в индивидуальном порядке.
ОТЧЁТНОСТЬ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Фонд осуществляет контроль расходования целевых средств, в соответствии с условиями
Договора, заключённого с победителями Конкурса (благополучателями).
Фонд оставляет за собой право проводить выборочный мониторинг и оценку проектов
благополучателей.
Организация-победитель в сроки, установленные вступившим в силу договором, должна
представлять ежемесячные мониторинговые, промежуточные годовые и финальный отчёты
(по установленной форме, согласно Приложению к Договору) о целевом использовании
денежных средств.
Содержательные отчёты включают информацию о ходе реализации проекта и достигнутых
результатах, финансовые – об исполнении бюджета с копией первичных и иных
документов, подтверждающих фактически произведённые расходы, подписанные
руководителем организации.
В процессе рассмотрения отчёта Фонд вправе запросить дополнительную информацию и
(или) документы, необходимые для получения полного представления о ходе и итогах
реализации проекта, в том числе фото- и видеоматериалы.
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ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Участие в Конкурсе и передача документов в Фонд в соответствии с настоящим Положением
означает полное и безоговорочное согласие участника с правилами его проведения.
Заявители вправе отозвать проект от участия в Конкурсе на любом этапе Конкурса до
перечисления средств целевого финансирования.
В случае остатка средств фонда финансирования, оставшихся после приятия решения о
победителях, в том числе в связи с отказом от участия в Конкурсе и/или от получения
целевого финансирования, Фонд (с или без привлечения экспертов и членов Конкурсной
комиссии) вправе распределить этот остаток на проекты, принятые к участию в Конкурсе, но
не ставшие победителями Конкурса, а также вправе повторно объявить Конкурс или отнести
остаток на финансирование проектов – победителей Конкурса следующих лет, а также вправе
использовать на другие, не связанные с Конкурсом, целевые расходы Фонда.
Условия настоящего Конкурса остаются действующими для повторно объявленного
Конкурса, за исключением сроков его проведения.
Фонд оставляет за собой право распространять информацию об участниках Конкурса и их
проектах по своему усмотрению.
В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе обладателей
авторских и смежных прав на представленный проект (объекты интеллектуальной
деятельности, используемые или созданные при реализации проекта), участник Конкурса
обязуется разрешать их от своего имени и за свой счёт.
ПЛАН-ГРАФИК КОНКУРСА*

14.02.2018

Объявление о проведении Конкурса.

14.02.2018 – 05.03.2018

I этап Конкурса. Приём кратких заявок (описание практики).
Консультации заявителей.

05.03.2018, 12:00 по
московскому времени

Окончание приёма кратких заявок (практик) на Конкурс.

06.03.2018 – 19.03.2018

Отбор кратких заявок (практик) экспертами. Работа Конкурсной
комиссии по отбору практик для участия во II этапе.

До 22.03.2018

Объявление итогов I этапа Конкурса. Извещение участников,
прошедших во II этап Конкурса.

23.03.2018 – 09.04.2018

II этап Конкурса. Приём полных заявок на Конкурс.
Консультации участников Конкурса.

09.04.2018, 12:00 по
московскому времени

Окончание приёма полных заявок на Конкурс.

10.04.2018 – 24.04.2018

Работа экспертов и Конкурсной комиссии по отбору проектовпобедителей.

07.05.2018

Объявление победителей Конкурса.

07.05.2018 – 01.06.2018

Доработка проектов победителей с учетом мнения экспертов

01.06.2018 – 30.06.2018

Заключение договоров о целевом финансировании на 2018 г.,
перечисление целевых средств на реализацию проектов –
победителей Конкурса.

24.05.2018 – 25.05.2018

Семинар для победителей Конкурса «Управление проектами»
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(г.Москва).
июнь 2018 – январь 2019

Мероприятия по экспертно-консультационной поддержке (в т.ч.
работа с Советниками). Мониторинг и оценка реализации
проектов.

01.02.2019 – 15.02.2019

Предоставление промежуточных отчётов за 2018 г., а также
уточнённых планов реализации проекта и бюджета на 2019 г.

15.02. 2019 – 31.03.2019

Заключение договоров о целевом финансировании на 2019 г.
(при одобрении промежуточной отчётности по проекту),
перечисление целевых средств на реализацию проектов.

2019 – январь 2020

Мероприятия по экспертно-консультационной поддержке (в т.ч.
работа с Советниками). Мониторинг и оценка реализации
проектов.

01.02.2020 – 15.02.2020

Предоставление промежуточных отчётов по проектам за 2019 г.,
а также уточнённых планов реализации проекта и бюджета на
2020 г.

15.02.2020 – 31.03.2020

Заключение договоров о целевом финансировании на 2020 г.
(при одобрении промежуточной отчётности по проекту за 2019
г.), перечисление целевых средств на реализацию проектов.

Февраль 2020 –
01.12.2020

Мероприятия по экспертно-консультационной поддержке (в т.ч.
работа с Советниками). Мониторинг и оценка реализации
проектов.

01.12.2020 – 15.12.2020

Предоставление финальных отчётов по проектам.

До 31.01.2021

Извещение о результатах рассмотрения финальной отчётности
по проектам.

2020-2021
Оценка проектов-победителей Конкурса.
*План-график мероприятий 2019-2021 гг. будет уточнен в процессе реализации Конкурса

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные лица по всем вопросам, связанным с организацией и проведением Конкурса:
Борцова Ольга, тел. 8 (812) 777-03-57, 8 (921) 413-83-81,
konkurs.family@timchenkofoundation.org
Нестерова Марина, тел. 8 (812) 777-03-57, 8 (921) 183-15-35,
konkurs.family@timchenkofoundation.org
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