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Правила отбора победителей второго этапа  
IV Всероссийского конкурса «Курс на семью» 

Всероссийский конкурс «Курс на семью» проводится при поддержке 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко (далее – Фонд) и 
организован для некоммерческих организаций, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, работающих в сфере профилактики 
социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  

Данные отечественных и зарубежных исследований 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 адаптацию в обществе.  

В ходе проведения Всероссийских конкурсов «Семейный фарватер» и «Семейная 
гавань» выявляются эффективные практики в сфере профилактики социального 
сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. При этом в регионах есть мотивированные специалисты сферы защиты 
детства и представители сообществ замещающих семей, готовые учиться и 
перенимать опыт.  

Всероссийский конкурс «Курс на семью» предоставляет возможность 
познакомиться c результативными технологиями отраслевых ресурсных центров – 
стажировочных площадок – и внедрить их в свою деятельность, чтобы у каждого 
ребёнка была возможность жить и воспитываться в семье. 

IV Всероссийский конкурс «Курс на семью» проводится в два этапа: 

Первый этап – открытый (выбор победителей завершился в 2019 году);  

Второй этап – закрытый, победители будут объявлены в 2020 году.  

Настоящие Правила регламентируют статус и порядок проведения только второго 
этапа IV Всероссийского конкурса «Курс на семью» (далее – Конкурс), требования 
к участникам и проектам, порядок предоставления и отбора заявок, сроки 
проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий.  

Кто может принять участие во II этапе Конкурса: организации-победители I этапа 
IV Всероссийского конкурса «Курс на семью», которые успешно реализовали 
поддержанные проекты и продемонстрировали результаты внедрения полученных 
знаний и навыков. 

Что получат победители II этапа: финансовая и экспертная поддержка на 
дальнейшее развитие проекта на 2020-2021 гг.  

Сроки реализации проектов II этапа: с 15 июня 2020 года по 30 ноября 2021 года. 

Максимальный размер финансирования одного проекта: до 800 000 рублей (не 
более 400 000 рублей на каждый год). 

Общий фонд финансирования Конкурса на 2020 год: 4 000 000 рублей. 
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ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Повышение качества и доступности профессиональной помощи семьям и детям в 

области семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также профилактики социального сиротства. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

 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; 

 Повышен уровень компетенций специалистов сферы защиты детства по темам, 
приоритетным для достижения долгосрочных социальных результатов;  

 Повышен уровень организационного потенциала победителей Конкурса в 
области мониторинга, измерения и оценки результатов. 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРИЁМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ВО II ЭТАПЕ КОНКУРСА 

Объявление II этапа Конкурса – 16 апреля 2020 года. 

Сроки приёма заявок – с 16 апреля по 26 апреля 2020 года. 

Заявка заполняется на портале конкурсов программы «Семья и дети» 
http://deti.timchenkofoundation.org/ 

ПОРЯДОК ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

Решение о признании победителем принимается на основании следующего: 

1) финансовая и содержательная отчётность по проекту, поддержанному на 
I этапе; 

2) рекомендация организации-стажировочной площадки; 

3) результаты независимой экспертизы заявки на участие во II этапе Конкурса, 
согласно следующим критериям:  

 логическая связность и реализуемость проекта, соответствие механизма 
реализации проекта его цели и ожидаемым результатам; 

 значимость результатов проекта – для благополучателей проекта (вклад в 
достижение ожидаемых результатов Конкурса и долгосрочных результатов 
Программы «Семья и дети») и для организации-заявителя; 

 преемственность двух этапов проекта – внедрение Практики (элементов 
Практики) стажировочной площадки в деятельность организации 

 обоснованность и оптимальность бюджета проекта. 

4) нацеленность организации на достижение долгосрочных результатов, 
созвучных тем, на которые направлена программа «Семья и дети», а именно: 

http://deti.timchenkofoundation.org/
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 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, возвращённых 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. 

Фонд оставляет за собой право:  

1) на любом этапе проведения Конкурса затребовать у участника II этапа 
Конкурса дополнительные документы; 

2) рекомендовать победителям Конкурса внести изменения в проект, в т.ч. в его 
бюджет. 

Объявление победителей Конкурса – до 15 мая 2020 года (включительно). 

Список победителей Конкурса размещается на сайте: 
http://deti.timchenkofoundation.org/. Все участники II этапа Конкурса получат также 
соответствующие уведомления по электронной почте.  

УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА 

Порядок перечисления финансовых средств победителю II этапа Конкурса 
определяется соответствующим договором о целевом финансировании. 

Средства, предоставленные организации – победителю Конкурса в порядке 
целевого финансирования, могут быть использованы только на осуществление 
расходов, связанных с реализацией представленного Заявителем проекта. 

В случае поддержки проекта организация должна быть готова:  

 к предоставлению необходимой информации о своей деятельности (по запросу 
Фонда, в рамках реализации проекта);  

 открыто делиться своими знаниями, компетенциями, успешным и неудачным 
опытом реализации проекта;  

 выделять временные и человеческие ресурсы для работы с назначенным 
Фондом экспертом или экспертной организацией;  

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

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

 внедрять систему мониторинга и оценки проекта. 
  

http://deti.timchenkofoundation.org/
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ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Участие в Конкурсе означает согласие Заявителя с условиями Конкурса и 
правилами его проведения. 

Заявители вправе отозвать свою заявку на любом этапе Конкурса до перечисления 
средств целевого финансирования.  

Заявители должны иметь право на передачу персональных данных лиц, 
упомянутых в заявке и/или которых планируется привлечь к участию в проекте. 

Фонд оставляет за собой право распространять информацию об участниках 
Конкурса и их проектах по своему усмотрению с учётом требований и ограничений 
законодательства РФ. 

В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 
обладателей авторских и смежных прав на представленный проект, участник 
Конкурса обязуется разрешать их от своего имени и за свой счёт. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Контактные лица (координаторы Конкурса) 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 

mailto:konkurs.family@timchenkofoundation.org

