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II Всероссийский конкурс «Семейный фарватер» 

Методические рекомендации по подготовке полной заявки 
 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляем вас с успешным прохождением I этапа Конкурса и приглашаем к подготовке полной заявки! 

При подготовке заявки ориентируйтесь на цели и задачи Конкурса, а также основные ожидаемые 

результаты. Рекомендуем еще раз внимательно изучить конкурсную документацию, включая Положение 

о II Всероссийском конкурсе «Семейный фарватер». 

На первом этапе вы подробно рассказали только о Практике вашей организации, а также предоставили 

данные, позволяющие делать вывод об её эффективности. На втором этапе организация описывает 

проект, который будет реализован в течение трёх лет. 

Проект – в рамках Конкурса поддерживаются проекты, включающие обязательную деятельность 
по трём направлениям одновременно: 

 Реализация Практики, описанной в краткой заявке; 

 Распространение и внедрение Практики в деятельность других организаций и специалистов; 

 Мониторинг и оценка результатов Практики и проекта, укрепление оргпотенциала. 
 

Ниже представлены рекомендации по подготовке полной заявки на Конкурс. 

 
  

http://deti.timchenkofoundation.org/uploads/polozhenie-sf-II.pdf
http://deti.timchenkofoundation.org/uploads/polozhenie-sf-II.pdf
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РАЗДЕЛЫ: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ 

В полную заявку будет перенесена вся информация, которая была введена при заполнении краткой 

заявки.  

На этапе подачи полной заявки необходимо сообщить банковские реквизиты организации (раздел 1). 

 

Комплексная поддержка проектов-победителей осуществляется на их реализацию по трём 
обязательным направлениям: 

1. Реализация Практики, которая представлена на Конкурс (раздел 3 полной заявки);  

2. Распространение представленной Практики другим организациям сферы защиты детства 
(раздел 4); 

3. Мониторинг и оценка эффективности представленной Практики и результатов проекта, 
а также развитие оргпотенциала организации (раздел 6). 

 

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ  

В полную заявку будет автоматически перенесено описание Практики вашей организации, 

представленное на этапе подачи краткой заявки.  

2.1. Цель проекта  

Какую цель вы ставите в данном проекте в отношении реализации представленной на Конкурс 
практики? Примерами целей может быть:  

 внедрение в текущую практику новых элементов (например, помимо групповых 
психологических консультаций будут оказываться индивидуальные);  

 увеличение масштабов деятельности (например, увеличение числа регионов; целевых групп и 
пр.); 

 изменение принципов отбора участников программы и пр.;  

 частичное изменение форм или технологии работы с целевыми группами. Например, 
отработка новой психологической техники работы. 

 

2.2. Ожидаемые результаты проекта в отношении представленной Практики  

Непосредственные результаты – это те результаты, которые непосредственно производятся в ходе 
деятельности по проекту. Например, количество кандидатов, принявших участие в Школе приёмных 
родителей; количество консультаций или иных оказанных услуг.  

Социальные результаты – это те позитивные изменения, которые, как ожидается, произойдут в жизни 
благополучателей благодаря применению Практики (в рамках проекта). Такие результаты могут быть 
получены как сразу после завершения проекта, так и в более отдалённой перспективе. Например, 
количество детей, принятых в семьи, родителями, обученными в Школе приёмных родителей; и пр. 
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Рис.1. Пример цепочки достижения социальных результатов 

2.2.1. Непосредственные результаты  

Услуги, мероприятия: Укажите, в каких мероприятиях примут участие представители целевых групп 

Практики в рамках проекта, какие именно услуги они получат.  

Целевая группа: используйте только те формулировки целевых групп (благополучателей), которые вы 

указывали при описании практики в краткой заявке (П.3.4 краткой заявки). 

Целевые значения: Целевые значения к концу III года реализации проекта подразумевают сумму 

результатов I-III годов. Например, ожидается, что в 2017 году в рамках проекта 7 семей пройдут обучение 

в Школе приемных родителей; в 2018 году – 12, а в 2019 – 11. Значит, целевое значение на конец III года 

реализации проекта – 30 (7+12+11 семей).  

Целевые значения о количестве услуг (мероприятий) и благополучателей к концу III года реализации 

проекта указываются ориентировочные. При подаче промежуточной отчетности (в конце первого и 

второго года реализации проекта) возможно уточнение целевых значений, показателей и результатов.  

Способ измерения: чем можно подтвердить, измерить число оказанных услуг (проведенных 

мероприятий) и получивших их благополучателей. 

В таблице указываются непосредственные результаты только по представленной Практике (не проекта 
в целом!). 

Пример заполнения 

Услуги, 

мероприятия и 

пр. 

Целевая группа 

Целевые значения 

Способ измерения  

на конец I года на конец III года 

Число услуг / 

мероприятий 

Число благо-

получателей 

Число услуг / 

мероприятий 

Число благо-

получателей 

Психологические 

консультации 

Кризисные 

кровные семьи 

с детьми 

100 10 300 25 График учета 

консультаций. 

Ежемесячный 

отчет психолога. 
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2.2.2. Социальные результаты  

Показатели. Таблица этого пункта заявки содержит список показателей, учёт которых важен для 

Программы «Семья и дети» Фонда Тимченко.  

Ожидаемые значения показателя. Укажите, какие значения показателей ожидаются в рамках 

реализации данного проекта:  

 на конец I года реализации проекта – в 2017 году;  

 на конец II года – только в 2018 году, не включая I год;  

 на конец III года – сумма первого, второго и третьего годов реализации проекта. 

Если ваша практика не работает на достижение того или иного результата, проставьте нулевые значения. 

Способ измерения. По каждому показателю необходимо указать, как он будет измерен.  

Пример 

Показатели, важные для Фонда 

Ожидаемые значения 
показателя 

Способ измерения 
на конец  
I года 

на конец  
II года 

на конец  
III года 

1. Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на семейные формы 
устройства 

2 8 16 Список воспитанников, переданных на 
воспитание в семьи 

1.1. в том числе подростков 0 2 5 - 

1.2. в том числе детей с ОВЗ 0 1 2 - 

1.3. в том числе сиблингов 5 5 17 - 

2. Количество детей, возвращённых в 
кровные семьи 

0 0 0 - 

2.1. в том числе подростков 0 0 0 - 

2.2. в том числе детей с ОВЗ 0 0 0 - 

3. Количество предотвращённых случаев 
отобрания (изъятий) / отказов детей из 
кровных семей  

0 0 0 - 

4. Количество предотвращённых случаев 
отобрания (изъятий) / отказов из 
замещающих семей  

1 2 4 Отчет куратора сопровождаемой 
замещающей семьи. Фиксация кризисных 
случаев. Список семей (фамилии 
зашифрованы), где предотвращены 
отказы или отобрания.  

 

2.2.3. Улучшение благополучия детей 

Как улучшится благополучие детей благодаря реализации проекта?  

Ожидаемые значения. Укажите ориентировочное количество детей, благополучие которых улучшится 
– как минимум по одному из показателей таблицы:  

 на конец I года реализации проекта – в 2017 году;  

 на конец II года – только в 2018 году, не включая I год;  

 на конец III года – сумма первого, второго и третьего годов реализации проекта. 

По строкам, где результаты не ожидаются (или вы не планируете их измерение), поставьте прочерки и 

нули. 

Способ измерения. Сообщите, как именно планируется измерять выбранный вами результат. 
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Добавить показатель. Помимо перечисленных вы можете также добавить собственные формулировки 
для результата «улучшение благополучия детей». 

 

Пример. 

По показателям 
Ожидаемые значения показателя, кол-во детей 

Способ измерения 
на конец I года на конец II года на конец III года 

улучшение психического состояния 
(снижение уровня тревожности, агрессии, 
страха и т.п.) 

7 9 26 Динамика 
результатов 
входной и итоговой 
диагностики (Шкала 
реактивной и 
личностной 
тревожности Ч.Д. 
Спилбергера — Ю. 
Л. Ханина) 

улучшение физического состояния 0 0 0 - 
повышение уровня развития, навыков  3 5 12 Результаты оценки 

по шкалам развития  
(раздел "социальное 
взаимодействие"); 
отчет (наблюдение) 
психолога. 

улучшение детско-родительских 
отношений 

2 5 12 Список семей 
(фамилии 
зашифрованы), где 
произошло 
улучшение детско-
родительских 
отношений 

улучшение показателей успеваемости 0 0 0 - 

улучшение социальных навыков 13 12 35 Журнал учета 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
специалистов 
проекта; Анкеты 
обратной связи 
родителей детей; 
списки семей 
(фамилии 
зашифрованы) 

 

2.2.4. Дополнительные показатели  

Аналогичным образом укажите, какие еще результаты могут быть достигнуты благодаря реализации 
проекта. В случае отсутствия таких результатов поставьте прочерки и нули. 

 

2.2.5. Устойчивость ожидаемых результатов Практики  

При заполнении данного пункта необходимо продемонстрировать, за счет чего изменения, достигнутые 

в процессе реализации проекта, сохранятся и после завершения проекта. Как вы об этом узнаете? 
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Например, «1 раз в 3 года планируется собирать дополнительные сведения об участниках проекта 

(телефонный опрос)».  

Ограничение на вводимый текст – не более 3000 знаков. 
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РАЗДЕЛ 3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРАКТИКИ  

Среди задач Конкурса не только поддержка перспективных практик в области семейного устройства и 
профилактики сиротства, но и их распространение таким образом, чтобы они в последующем были 
внедрены в деятельность других организаций сферы защиты детства.  

Предполагается, что по итогам долгосрочной, трёхлетней поддержки проектов-победителей Конкурса, 
будут сформированы «стажировочные площадки» - отраслевые региональные ресурсные центры в 
области профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Таким образом, внедрение практики предполагает: 

 Проактивное распространение Практики – активность и ответственность в распространении опыта, 
ориентация на высокий уровень усвоения представленного вами материала, заинтересованность, 
побуждение и содействие развитию и внедрению вашей практики в деятельность других организаций 
и специалистов. Например, не просто выпуск методических изданий или выступление с докладом на 
конференции, а организация стажировочной площадки, проведение мастер-класса и пр.; 

 Продуманность механизма распространения Практики – выбор тех форматов и инструментов, которые 
повышают вероятность внедрения практики в деятельность других специалистов и организаций 
сферы детства, устойчивость полученных результатов; 

 Наличие необходимых ресурсов для эффективного распространения и внедрения Практики, включая 
организационный потенциал заявителя; 

 Мониторинг результатов внедрения, сопровождение (при необходимости) организаций и 
специалистов, пытающихся внедрить вашу Практику в свою деятельность. 

Успешное внедрение вашей Практики, обмен опытом с коллегами и экспертами-наставниками поможет 
вашей организации осмыслить и улучшить собственную деятельность. 

 

3.1. Мотивация, заинтересованность вашей организации в распространении и внедрении Практики в 
деятельность других организаций.  

В какой степени у вашей организации есть интерес, желание и готовность стать отраслевым 
региональным ресурсным центром по распространению представленной на Конкурс Практики (в т.ч. 
после окончания проекта); выступать стажировочной площадкой (в т.ч. в рамках других Конкурсов 
Фонда Тимченко)?  

Укажите, какой опыт распространения Практики уже есть у вашей организации. 

3.2. Целевая аудитория (распространение Практики) 

Как вы считаете, какие организации сферы защиты детства будут преимущественно заинтересованы 
во внедрении вашей Практики в свою деятельность?  

3.3. Какие форматы распространения Практики будут задействованы в рамках данного проекта?  

Сконцентрируйтесь на наиболее предпочтительных и эффективных форматах. 

3.4. Технология распространения и внедрения Практики в рамках проекта  

Подробно опишите, как именно вы планируете распространять и внедрять вашу Практику в рамках 
трёхлетнего проекта. По возможности, приведите обоснования выбора форматов. 

Обратите внимание, что в рамках Конкурса приветствуются проактивные форматы, нацеленные 
на то, чтобы другие организации сферы защиты детства внедрили её в свою деятельность, а не 
только повысили осведомлённость. 

3.5. Ожидаемые результаты распространения и внедрения Практики в деятельность других 
организаций 
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3.5.1. Мероприятия / услуги по распространению Практики  

При заполнении таблицы ориентируйтесь на сведения, указанные в п.3.3 (форматы 

распространения практики). 

Укажите, какие результаты и целевые значения ожидаются в рамках реализации данного проекта:  

 на конец I года реализации проекта – в 2017 году;  

 на конец III года – сумма первого, второго и третьего годов реализации проекта. 

 

Пример. 

Мероприятия/услуги 
Результаты и целевые значения 

Способ измерения 
на конец I года на конец III года 

вебинары  2 (вебинара),  

50 специалистов сферы 

защиты детства 

(органы опеки и 

попечительства, 

сотрудники НКО) 

6 (вебинаров),  

150 специалистов сферы 

защиты детства (органы 

опеки и попечительства, 

сотрудники НКО, 

Ассоциации замещающих 

семей 10 регионов РФ) 

Программы 

вебинаров, списки 

участников, ссылки 

на записи. 

3.5.2. Публикации 

Заполняется аналогично п.3.5.1. 

Пример  

Показатель 
Целевое значение  

на конец I года 

Целевое значение 

на конец III года 
Способ измерения  

Число сообщений в СМИ, 

инициированных в рамках 

проекта  

1 7 Ссылки на публикации 

Число изданных 

информационных / 

методических материалов 

- 2 Перечень изданий и ссылки на 

материалы (для электронных 

публикаций), договора с 

типографией (для печатных) 

Тираж печатных 

информационных / 

методических материалов 

- 200 Акт сдачи-приёмки по 

договору с типографией  

Количество 

распространенных 

экземпляров 

информационных / 

методических материалов по 

проекту 

- 150 Отчёт сотрудника, 

ответственного за 

количественный учёт 

печатных материалов по 

проекту 
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3.5.3. Внедрение. Заполняется аналогично п.3.5.1. 

 

Пример  

Показатель 
Целевое значение  

на конец I года 

Целевое значение  

на конец II года 

Целевое значение  

на конец III года 
Способ измерения  

Число организаций, 

внедривших 

практику в свою 

деятельность 

- 2 5 Справка-отчёт 

организации, 

внедрившей Практику; 

приказ о внедрении 

услуги ХYZ в 

деятельность 

организации; отчёт о 

результатах 

проведенной супервизии 

организации 

 

3.6. Устойчивость результатов распространения Практики  

Устойчивость результатов распространения и внедрения практики в деятельность других организаций и 

специалистов сферы защиты детства. Возможность создания и дальнейшей работы на базе организации-

заявителя отраслевого ресурсного центра (стажировочной площадки) в области профилактики 

социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Как вы узнаете об устойчивости результатов? Например, «1 раз в 3 года планируется сбор 

дополнительных сведений об организациях и специалистах, принявших участие в мероприятиях проекта 

(электронная рассылка с анкетой)». 

3.7. Факторы, способствующие внедрению Практики другими специалистами (организациями) 

Укажите, какие факторы способствуют успешному внедрению вашей Практики? Насколько сложно её 
внедрить в деятельность других специалистов и организаций? Какие ресурсы, компетенции 
потребуются от организаций и специалистов?  
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РАЗДЕЛ 4  МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ. РАЗВИТИЕ ОРГПОТЕНЦИАЛА 

Мониторинг, измерение и оценка результатов – одна из обязательных и важных частей при реализации 
проектов, поддерживаемых в рамках Конкурса «Семейный фарватер». 

Наличие грамотной системы мониторинга, измерения и оценки результатов повышает эффективность 
реализации проекта и деятельности организации в целом, содействует более качественному 
удовлетворению потребностей благополучателей, более значимым позитивным изменениям в их жизни. 

Регулярный сбор и анализ данных, проведение оценочных исследований позволит сформировать 
доказательную базу в отношении эффективности конкретной практики, будет содействовать повышению 
доступности и качества профессиональных услуг в сфере защиты детства. 

Учитывая важность мониторинга, измерения и оценки результатов, условия Конкурса предполагают: 

 построение системы мониторинга и оценки результатов каждого поддержанного проекта; 

 финансовую поддержку – покрытие статей расхода на мониторинг и оценку результатов проекта, 
а также на развитие организационного потенциала организации в этом направлении (до 10% от 
суммы запрашиваемого финансирования); 

 экспертно-консультационную поддержку всем организациям-победителям по вопросам системы 
мониторинга, измерения и оценки результатов (работа с Советниками – специально выделенными 
экспертами в области социального проектирования, мониторинга и оценки).  

 

4.1. Организационный потенциал вашей организации в области планирования, мониторинга, 
измерения и оценки социальных программ. 

Кратко опишите, какими ресурсами, знаниями, навыками и компетенциями уже обладает ваша 
организация в данной сфере. Что и как именно вы планируете дополнительно усилить и развить 
в рамках реализации проекта?  

Не старайтесь приукрасить уровень зрелости процессов мониторинга и оценки (МиО) вашей 
организации! Одна из задач Конкурса – помочь Заявителям повысить свой организационный 
потенциал по этому направлению. 

 

4.2. Ожидаемые результаты проекта по блоку «Мониторинг и оценка результатов, повышение 
организационного потенциала»  

В числе возможных направлений, где могут быть получены результаты в рамках реализации 
проекта: 
1) Опыт. Например, увеличение числа проектов/программ, в отношении которых в организации 

на регулярной основе будет проводиться мониторинг и оценка. Или внедрение в организации 
новых видов оценки – например, оценки с участием детей. 

2) Процессы. Например, формирование готового пакета инструментария для сбора данных по 
каждому социальному результату и показателю проекта (анкеты, формы учёта и пр.); или 
внедрение алгоритма практического использования полученных в ходе МиО данных; или 
определение круга ключевых внутренних и внешних стейкхолдеров проекта, выявление их 
потребностей и ожиданий; или формализация процессов МиО – разработка внутреннего 
регламента (или его аналога) для проведения МиО. 

3) Сотрудники. Например, повышение уровня знаний и навыков двух сотрудников организации 
в области МиО – базовых или специальных (например, в области проведения оценки с 
участием детей, или сбора обратной связи от благополучателей и пр.). 

4) Ресурсы. Например, формирование внутренней базы инструментария по сбору данных; или 
введение практики бюджетирования МиО в организации. 
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РАЗДЕЛ 5. ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА 

5.1. Перечислите основные задачи / мероприятия / действия, которые будут осуществлены в первый 
год реализации проекта (до 31.01.2018 г.) 

  Разбивку необходимо сделать в соответствии с тремя обязательными блоками проекта:  

 реализация практики, представленной на Конкурс;  

 распространение и внедрение представленной практики; 

 мониторинг и оценка результатов, развитие оргпотенциала.  

По сути, данный раздел является суммирующим для заявителя и экспертов. Заполнение «плана-графика 

проекта» позволит вам проверить – всё ли логично и последовательно в вашем проекте, все ли 

мероприятия и результаты учтены (частично, будет повтор информации).  

При планировании и бюджетировании проекта обратите внимание на необходимость участия в 

мероприятиях, которые проводит Фонд, а именно:  

 семинар для специалистов в сентябре 2017г. 

 мастер-школа, ориентировочно осенью 2017г. 

 форум «Акватория партнерства», октябрь 2017г. 

 

В бюджет важно заложить стоимость проездных билетов до Москвы и обратно на одного человека, 

выплату суточных в соответствии с локальными нормативными актами вашей организации. 

 

Кроме того, обязательным мероприятием для всех победителей Конкурса будет участие в 

следующем мероприятии: 

 установочный семинар для победителей Конкурса «Управление проектами», который состоится в 

Москве 6-7 июня 2017 года (желательно участие бухгалтера, руководителя проекта и 

руководителя организации). 

 

Оплату проезда и проживания во время семинара берет на себя Фонд. Мероприятие будет 

проходить в Москве.  

5.2. Кратко опишите основные задачи / мероприятия / действия, которые планируются в течение 
второго и третьего годов реализации проекта  

В данном пункте необходимо кратко перечислить основную деятельность, которая будет осуществляться 

по проекту в 2018 и 2019 гг. также по трем основным блокам проекта. 

В случае победы в Конкурсе и поддержки проекта, в конце 2017 и 2018 гг. организация представляет 

подробный план-график мероприятий на каждый следующий год (при подаче промежуточной 

отчетности). 
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РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

6.1. Команда проекта 

Укажите состав участников, которые будут вовлечены в непосредственную реализацию проекта, а также 

их квалификацию, роль в Проекте и характер трудовых отношений с Организацией. Если ФИО некоторых 

участников пока неизвестны, то в соответствующей графе укажите их роль и функциональные 

обязанности в проекте. Например, «Психолог 1». 

При заключении договора необходимо будет представить оригиналы (с подписью) Информированного 

согласия физического лица на обработку персональных данных в рамках организации и проведения 

Конкурса, заполненных отдельно на каждого члена команды проекта!  

Пример 

ФИО участника 

проекта 

(полностью) 

Роль в проекте 

(бухгалтер, 

менеджер, 

психолог и пр.) 

Функциональные 

обязанности 

Трудовые отношения с 

организацией на период 

проекта (собственный / 

привлеченный 

сотрудник / 

доброволец) 

Краткие сведения 

об участнике  

(опыт работы, 

квалификация и 

пр.) 

1. Иванов Иван 
Иванович  

психолог Проведение 
индивидуальных 
консультаций, разработка 
и обработка анкет 
обратной связи; 
наставничество 
стажеров 

штатный сотрудник 10 лет 
практического 
опыта. Кандидат 
психол.наук. Автор 
методики «ХХХ». 

6.2. Партнеры и доноры Проекта (при наличии) 
Перечислите иные организации, участвующие в реализации проекта, с указанием их роли в проекте 

Пример 

Организация Краткие сведения об организации Участие в проекте 

ООО «Обучайка» Социально ответственная компания 

Тамбовской области, лидер рынка 

онлайн-образования региона 

Предоставление сотрудников и 

оборудования для видеозаписи мастер-

класса и размещения его в сети Интернет 

 

6.3. Имеющиеся у Организации ресурсы, необходимые для реализации Проекта 
Укажите, какие ресурсы, необходимые для реализации Проекта, уже есть в распоряжении организации 
(собственные средства) или будут привлечены со стороны партнёров  

Ресурс Описание ресурса 

1. Помещение  Помещение для проведения ШПР, 50 м2. Договор аренды. 

2. Оборудование  Вебинарная комната (в аренде на 2017 год) 

3. Финансовые средства 150 000 рублей, софинансирование ФОТ психолога 

4. Труд добровольцев 5 студентов Института социальной работы г.ХХХ, которые проходят 

практику в нашей организации. Помощь в проведении праздника «Улыбка 

ребенка». 

1 специалист по оценке социальных программ – бесплатные консультации и 

сопровождение проекта в 2017 году. 

5. Иные ресурсы Оплата типографских расходов на издание методических материалов – ООО 

«Ромашка» 

Транспорт на перевозку участников семинара – ООО «Газелька» 
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РАЗДЕЛ 7. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

7.1. Предполагаемая сумма запрашиваемого финансирования на весь период реализации проекта, 
в тысячах рублей. 

Суммы указываются ориентировочные. В конце 2017 и 2018 гг. организация-победитель подает 
подробный бюджет на каждый и следующий год и уточняет сумму. 

Напоминаем, что в год возможно получить сумму, не превышающую 600 000 рублей, поэтому на 
3 года – не больше 1 800 000 рублей. 

7.2. Предполагаемая сумма софинансирования на весь период реализации проекта, в тысячах 
рублей 

Суммы указываются ориентировочные. В конце 2017 и 2018 гг. организация-победитель подает 
подробный бюджет на каждый и следующий год и уточняет сумму. 

7.3. Сумма запрашиваемого финансирования на первый год реализации проекта, в тысячах рублей  

Сумма запрашиваемого финансирования указывается в точном соответствии с суммой, указанной 
в файле-приложении «Бюджет проекта» (колонка «в т.ч. запрашиваемые средства»). 

Напоминаем, что сумма не может превышать 600 000 рублей.  

7.4. Общая сумма софинансирования на первый год реализации проекта, в тысячах рублей  

Сумма софинансирования указывается в точном соответствии с суммой, указанной в файле-
приложении «Бюджет проекта». Для этого вам нужно сложить суммы двух колонок «в т.ч. 
софинансирование (из собственных ресурсов)» и «в т.ч. софинансирование (средства 
партнеров)». 

 

РАЗДЕЛ 8. РИСКИ ПРОЕКТА 

8.1. Обстоятельства, которые могут воспрепятствовать успешной реализации Проекта, и действия, 
которые предприняты (или будут предприняты) для снижения рисков 

Отсутствие финансирования проекта не является риском  

Пример 

Ключевые риски  Действия, нацеленные на снижение рисков 

Необходимость помощи семье в ситуации 

«здесь и сейчас», сложность подбора 

подходящего наставника в короткие сроки 

Обеспечение большего потока волонтеров, чтобы 

сформировать лист ожидания  

Отставание от плана-графика выполнения 

мероприятий проекта в связи с новизной 

деятельности и трудоемкостью реализации 

отдельных этапов работы 

Своевременный мониторинг и контроль за 

сроками реализации; регулярный анализ причин 

отклонения от плановых значений конечных 

показателей; привлечение к исполнению 

мероприятий проекта дополнительных 

специалистов 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

При подаче заявки Заявитель должен представить в электронном виде скан-копии (или ссылки, 

если это оговорено дополнительно) следующих документов, заверенных подписью 

руководителя и печатью организации:  

1. Устав организации (со всеми внесенными изменениями и дополнениями), с отметкой 
регистрирующего органа – повторное прикрепление! 

2. Документ, подтверждающий полномочия лица, которое будет подписывать договор (в случае, 
если договор будет подписывать не руководитель организации); 

3. Подписанные согласия на обработку персональных данных всех лиц, фигурирующих в заявке – 
одним файлом в формате pdf; 

4. Бюджет проекта – заполненный файл установленного образца (cкачать шаблон); 

5. Документ, подтверждающий статус юридического лица (решение о создании учреждения и т.п.) 
(только для государственных и муниципальных учреждений); 

6. Последний годовой отчёт (при наличии) – либо прикрепление файла со скан-копией либо 
гиперссылка на документ в сети Интернет; 

7. Письмо/справка из банка/территориального органа федерального казначейства о наличии счета; 

8. Отчет в Министерство юстиции Российской Федерации /иной регистрирующий орган за 
предшествующий отчетный период (скан-копия, заверенная подписью руководителя и печатью 
организации) или ссылка на его версию, размещенную на Информационном портале 
Министерства юстиции Российской Федерации  по адресу: http://unro.minjust.ru/ (за исключением 
организаций-заявителей – государственных и муниципальных учреждений)  

 
 
 
  

http://deti.timchenkofoundation.org/uploads/Budget_SF_2017.xlsx
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛНУЮ ЗАЯВКУ 

Если полная заявка отправлена, но необходимо внести исправления в её текст или поменять прикрепленные 

файлы, это можно сделать самостоятельно – в сроки приёма полных заявок, до 03.05.2017 (до 12:00 по 

московскому времени!).  

При внесении любых изменений в готовую краткую заявку не забудьте снова нажать кнопку «Отправить» и 

заново подтвердить достоверность представленных сведений. В Конкурсе будет участвовать только та 

заявка, которая отправлена последней (черновики или предыдущие версии не рассматриваются). 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОЛНЫХ ЗАЯВОК 

1. Соответствие заявки условиям, целям и приоритетам Конкурса  
2. Ориентация на развитие Практики в ходе проекта: повышение качества / увеличение масштаба / 

введение новых дополнительных элементов и пр. 
3. Ориентация проекта на внедрение Практики другими заинтересованными организациями  
4. Масштабируемость Практики  
5. Общий уровень организационного потенциала, в т.ч. мотивированная, квалифицированная команда 
6. Уровень организационного потенциала в области мониторинга и оценки результатов 
7. Готовность функционирования в качестве отраслевого ресурсного центра – стажировочной площадки 
8. Логичность и реалистичность проекта 
9. Устойчивость результатов проекта 
10. Обоснованность и оптимальность бюджета проекта 
11. Доля софинансирования (за счет собственных средств и средств организаций-партнеров) в бюджете 

проекта 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

Список победителей Конкурса будет опубликован на странице онлайн-системы приема заявок 

(http://deti.timchenkofoundation.org/) в срок до 19 мая 2017 года.  

Все участники Конкурса получат также извещения на адрес электронной почты, указанный при регистрации в 

системе приёма заявок на Конкурс.  

Организации, которые не станут победителями, имеют право запросить дополнительную информацию о 

результатах экспертизы полной заявки. Такие запросы следует направлять на адрес электронной почты 

konkurs.family@timchenkofoundation.org с обязательной пометкой в теме письма «Запрос результатов 

экспертизы II этапа». 
 

ВОПРОСЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ 

По всем вопросам, связанным с заполнением заявок и подготовкой документов, можно получить 

консультации по электронной почте konkurs.family@timchenkofoundation.org или по телефону  

8 (812) 777-03-57. 

Контактные лица:  

Борцова Ольга, тел. 8 (812) 777-03-57, 8 (921) 413-83-81,  

Нестерова Марина, тел. 8 (812) 777-03-57, 8 (921) 183-15-35. 

 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!  

http://deti.timchenkofoundation.org/
mailto:konkurs.family@timchenkofoundation.org
mailto:konkurs.family@timchenkofoundation.org
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ГЛОССАРИЙ 

Большая часть определений взята из Глоссария терминов в области социальных программ, проектов и 
услуг в сфере детства. 

Благополучие ребенка (well-being) – понятие, широко используемое в международной практике. Для 
целей Конкурса, «благополучие ребенка» - это интегральный результат, подразумевающий 
эмоционально-психическое и физическое состояние ребенка, уровень его развития и навыков (в том 
числе социальных), готовность к самостоятельной жизни в обществе. 

Дети, улучшившие благополучие – это дети, у которых зафиксированы улучшения по одному или 

нескольким составляющим «благополучия ребенка», а именно эмоционально-психического и/или 

физическое состояния, в уровне развития и навыков (в том числе социальных), готовности к 

самостоятельной жизни в обществе. В рамках проектов речь идет о детях, у которых улучшения 

произошли именно благодаря реализации проекта. 

Доказанная эффективность1 – практика с доказанной эффективностью подразумевает наличие 

данных, подтверждающих положительные изменения в жизни благополучателей, удовлетворяющих хотя 

бы одному из следующих условий:  

 Данные, собранные в ходе практической, «полевой» работы, позволяющие понять, «как» и 

«насколько эффективно» работает та или иная практика в реальных условиях;  

 Мнения осведомленных лиц (участников законотворческих процессов и иных стейкхолдеров), 
позволяющие составить представление о контексте социальной инициативы, программы или 
политики.  

 В долгосрочной перспективе: научные данные или результаты исследований, которые 
формируются по итогам проведения рандомизированных контролируемых испытаний или 
применения статистических моделей, позволяющих устанавливать причинно-следственные 
связи. 

Замещающая семья – семья, принявшая детей-сирот и/ или детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе «социальных сирот», детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, на 
воспитание по любой форме семейного устройства, в том числе усыновление, опека, попечительство, 
приемная семья, патронат, а также семья, осуществляющая временную реабилитацию ребенка 
(например, в форме семейно-воспитательной группы). 

Мониторинг проекта – систематическое и планомерное отслеживание процесса разработки и 

реализации проекта. 

Непосредственный результат – все, что непосредственно производится в ходе деятельности проекта. 

Например, количество кандидатов, прошедших обучение в Школе приемных родителей; количество 

консультаций или иных оказанных услуг. 

Отраслевой региональный ресурсный центр – организация, которая является базовым 
консультационным, информационным и обучающим центром для других организаций в определенной 
отрасли или по определенной теме.  

Оценка проекта – сравнительный анализ полученных результатов в контексте достижения поставленных 
целей (с учетом использованных ресурсов и временных рамок). 

Постинтернатное сопровождение – оказание социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, в том числе выпускникам организаций 
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детям-сиротам, в отношении которых 
прекращена опека (попечительство) в замещающей семье. 

                                                
1 Подробнее см. Заявление «Роль доказательной информации в рамках реализации Программы «Семья и дети».  

http://ozenka.info/news/2015/08/glossariy/274_file_1.pdf
http://ok.sid.timchenkofoundation.org/upload/medialibrary/9b5/evidence.pdf
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Практика проекта – модель, технология, методика, услуга и пр. в сфере профилактики социального 
сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
соответствующая приоритетным направлениям Конкурса. 

Проект – ограниченная во времени деятельность, направленная на создание уникального и /или 
тиражируемого продукта или услуги. Проект характеризуется наличием конкретной цели, предполагает 
осуществление взаимосвязанных видов деятельности в определенной последовательности с 
использованием ограниченных и заранее определенных ресурсов. 

Профессиональное развитие замещающих родителей – это обучение, обмен опытом, сотрудничество 
с профильными специалистами и организациями в решении практических вопросов, касающихся 
благополучия детей. 

Профилактика социального сиротства – комплекс действий и мер, обеспечиваемых совместной 
работой специалистов, работающих в сфере защиты детства, в целях восстановления благоприятной для 
ребенка семейной среды, разрешения трудной жизненной ситуации и предупреждения размещения 
детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Семьи с детьми – замещающие семьи, а также биологические (кровные) семьи, в которых существует 
угроза отказа от ребенка или изъятия ребенка. 

Сиблинги (или сибсы) – термин, обозначающий потомков одних родителей. Родные братья и сёстры, но 

не близнецы.  

Сопровождение замещающих семей – комплекс действий и мер, обеспечиваемых совместной работой 
замещающих родителей и специалистов, работающих в сфере защиты детства, в целях благополучия 
замещающей семьи в целом и отдельных ее членов.  

Социальная услуга – действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, 
периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий 
его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности. 

Социальная эффективность – критерий, характеризующий соотношение социальных результатов и 
непосредственных результатов деятельности. С помощью этого критерия можно сравнивать программы, 
использующие различный набор услуг и/или мероприятий для достижения одной и той же цели. Оценка, 
которая опирается на данный критерий, позволяет выяснить, какие наиболее эффективны с точки зрения 
достижения желаемого социального результата безотносительно ресурсных затрат, необходимых для 
оказания данных услуг. 

Социальный результат – позитивные изменения, которые, как ожидается, произойдут в жизни 
благополучателей вследствие использования практики в рамках проекта. 

Специалисты сферы защиты детства – специалисты по охране детства, сотрудники органов опеки и 
попечительства, работники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специалисты, занимающиеся подготовкой и сопровождением замещающих семей, сопровождением 
биологических (кровных) семей, в которых существует угроза отказа от ребенка или изъятия ребенка, а 
также специалисты, занимающиеся проблемами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Специалисты / работники любых 
отраслей деятельности, так или иначе связанных с работой с детьми и/или их семьями. 

 




