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РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЭКСПЕРТА 

Настоящее Руководство разработано в помощь 

эксперту Всероссийского конкурса «Курс на семью» 

(по экспертизе заявок на второй этап). 

Перед началом экспертизы заявок рекомендуем 
изучить Положение о Всероссийском конкурсе «Курс 
на семью», Правила отбора победителей второго 
этапа IV Всероссийского конкурса «Курс на семью» 
(см. файл в приложении). 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Всероссийский конкурс «Курс на семью» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

Программы «Семья и дети» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 

(далее – Фонд). 

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. 

ОСОБЕННОСТИ КОНКУРСА 

1. «Стажировочные площадки» и Конкурс «Семейный фарватер» 

Конкурс «Курс на семью» непосредственным образом связан с другим конкурсом 

Фонда – «Семейный фарватер», одна из задач которого – формирование на базе 

поддержанных организаций отраслевых региональных ресурсных центров 

(базовых консультационных, информационных и обучающих центров для других 

организаций, работающих в определенной отрасли или по определенной теме). 

Конкурс «Курс на семью» предоставляет возможность мотивированным специалистам 

сферы защиты детства и представителям сообществ замещающих семей 

познакомиться c результативными технологиями стажировочных площадок 

(победителей конкурса «Семейный фарватер»), перенять этот опыт и внедрить в свою 

деятельность. 

2. Два этапа Конкурса «Курс на семью» 

В рамках первого, открытого этапа Конкурса выбраны организации сферы защиты 

детства, сотрудники которых приняли участие в обучающих мероприятиях, 

(стажировках), получили необходимые знания о заинтересовавших их практиках 

«стажировочной площадки», а в дальнейшем попытались внедрить новые методы и 

технологии в свою деятельность. 

http://deti.timchenkofoundation.org/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9A%D0%BD%D0%A1_2018_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://deti.timchenkofoundation.org/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9A%D0%BD%D0%A1_2018_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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В настоящее время проходит второй, закрытый этап Конкурса, в котором участвуют 

только проекты организаций-победителей I этапа.  

Цель II этапа – выбрать те организации, которые уже успешно внедрили в свою 
деятельность практику (элементы практики) «стажировочной площадки», а также 
намерены продолжить дальнейшее внедрение.  

Важно! В рамках II этапа организация должна представить не любой проект (даже 
очень полезный и замечательный сам по себе), а тот, который основан на практике 
(элементах практики), которой они обучились у «стажировочной площадки». 

Организации-победители II этапа получат дополнительную финансовую поддержку 

своих проектов на 2020-2021 гг.  

Общий фонд финансирования Конкурса на 2020 г.: 4 000 000 рублей. Максимальный 

размер финансирования проекта – 800 000 рублей (не более 400 000 на каждый год).  

3. Ожидаемые результаты Конкурса 

При оценке конкурсных заявок эксперту важно обращать внимание  на то, в какой мере 

представленный проект содействует достижению ключевых результатов 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. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКСПЕРТОВ 

Экспертиза заявок будет проводиться в период с 28 апреля по 11 мая  2020 года, до 

12:00 по московскому времени. В случае невозможности провести оценку заявок в 

указанные сроки, нужно незамедлительно сообщить об этом по электронной почте 

konkurs.family@timchenkofoundation.org или по телефонам 8 (812) 777-03-57,  

8 (921) 413-83-81. Контактное лицо – Ольга Борцова. 

Оценка заявок производится дистанционно – в личном кабинете эксперта на портале 

конкурсов программы «Семья и дети», http://konkurs.timchenkofoundation.org/. 

Эксперты не могут оценивать заявки организаций, с которыми есть 

профессиональные или партнерские отношения, этические конфликты. При 

возникновении таких ситуаций Эксперт обязан незамедлительно письменно 

уведомить об этом Генерального директора Фонда. 

mailto:konkurs.family@timchenkofoundation.org
http://konkurs.timchenkofoundation.org/
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Экспертиза заявок производится на основе информации, представленной 

Заявителем. Приветствуется, если эксперт дополнительно изучит информацию о 

деятельности Заявителя в сети Интернет – сайт, социальные сети, годовой отчет, 

публикации об организации и т.д.  

Эксперт не имеет права напрямую вступать в коммуникации с Заявителями. При 

наличии такой необходимости Эксперт имеет право направить запрос о 

дополнительной информации, обратившись к контактному лицу: Борцова Ольга, 

тел. 8 (812) 777-03-57, 8 (921) 413-83-81 или по электронной почте 

konkurs.family@timchenkofoundation.org.  

При оценке заявок эксперт выставляет балл по каждому критерию оценки заявок и 

подробно обосновывает свой выбор. 

По результатам оценки заявки эксперт может рекомендовать: 

 поддержать; 

 поддержать c доработкой. В таких случаях необходимо чётко указать, где, 
почему и зачем целесообразно сделать изменения (например, уменьшить 
запрашиваемую сумму, пояснить ту или иную статью бюджета, рекомендовать 
изменение формата проведения того или иного мероприятия, скорректировать 
целевые значения ожидаемых результатов и пр.); 

 не поддерживать – с чётким указанием причин отклонения и с учётом того, что 
в случае окончательного отклонения заявки Конкурсной комиссией, эта 
формулировка может быть озвучена Заявителю (без указания ФИО эксперта). 

ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

Решение о признании победителем II этапа будет приниматься на основании 

следующего пакета документов, который будет предоставлен эксперту: 

 заявка на участие во II этапе Конкурса (включая бюджет); 

 рекомендация организации-стажировочной площадки; 

 содержательная отчётность по проекту, поддержанному на I этапе. 

В Приложении 1 перечислены критерии оценки заявок, максимальный балл по 

каждому критерию, а также вопросы, раскрывающие суть критерия.  

КОНТАКТЫ 

По всем вопросам, связанным с Конкурсом и экспертизой заявок, не стесняйтесь 

обращаться к администратору Конкурса: Ольга Борцова, 

konkurs.family@timchenkofoundation.org, 8 (812) 777-03-57, 8 (921) 413-83-81.  

СПАСИБО ЗА ВАШУ РАБОТУ! 

mailto:konkurs.family@timchenkofoundation.org
mailto:konkurs.family@timchenkofoundation.org
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Приложение 1. Критерии оценки заявок и ориентировочные вопросы 

№ Критерий Вопросы 
Макс. балл 

вопрос критерий 

1.  Логическая связность и реализуемость 
проекта, соответствие механизма 
реализации проекта его цели и 
ожидаемым результатам 

В какой мере логически взаимосвязаны все разделы заявки? Насколько продуман и реалистичен 
план-график проекта, включая сроки?  

10 

25 
В какой мере активности проекта обеспечивают решение проблем благополучателей, достижение 
ожидаемых результатов, в т.ч. целевых значений на первый и второй год реализации проекта? 
Насколько адекватно выбраны показатели для измерения результатов? 

10 

Насколько в проекте учтены возможные риски, а также продуманы меры, направленные на их 
снижение или предотвращение? 

5 

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

В какой мере результаты, полученные в ходе проекта, соотносятся с достижением ожидаемых 
результатов Конкурса и долгосрочных результатов Программы «Семья и дети»? В какой мере 
организация нацелена на их достижение? 

10 

25 
В какой степени реализация проекта и ожидаемые результаты потенциально значимы для 
организации?  

10 

В какой мере проект работает на улучшение благополучия сложных категорий детей (подростки, 
сиблинги, дети с ОВЗ и пр.)? 

5 

3.  Преемственность двух этапов проекта – 
внедрение Практики (элементов 
Практики) стажировочной площадки в 
деятельность организации 

Насколько реальны планы внедрения Практики (элементов Практики) в деятельность 
организации, в какой мере они соответствуют возможностям и опыту организации? 

10 

30 
В какой мере организация уже использует знания и опыт стажировочной площадки; внедрила 
Практику (элементы Практики) в деятельность организации? 

10 

В какой мере Заявитель ориентирован на развитие и внедрение именно Практики, полученной от 
стажировочной площадки, а не реализацию собственной? Наличие и характер поддержки со 
стороны стажировочной площадки в ходе реализации II этапа проекта. 

10 

4.  Обоснованность и оптимальность 
бюджета проекта 

Понятность, обоснованность и оптимальность статей расходов (отсутствие лишних затрат, 
завышенных расходов и пр.) 

10 10 

ИТОГО (МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ) 90 

 


