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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 все 

документа Конкурса, включая Положение о Всероссийском конкурсе «Семейный 

фарватер».  

 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Повышение доступности и качества экспертной поддержки специалистов сферы 

защиты детства в области профилактики социального сиротства и семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

• Увеличение количества практик с доказанной эффективностью в области 

профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

• Формирование отраслевых ресурсных центров – стажировочных площадок 

в области профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• Повышение доступности и качества профессиональной помощи семьям и 

детям в области профилактики социального сиротства и семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• Рост уровня компетенций и навыков специалистов сферы защиты детства 

по темам, приоритетным для достижения долгосрочных социальных результатов;  

• Повышение уровня организационного потенциала победителей Конкурса в 

области мониторинга, измерения и оценки результатов. 

При подготовке заявки важно учитывать ожидаемые долгосрочные 

социальные результаты Программы «Семья и дети» Фонда Елены и Геннадия 

Тимченко, в рамках которой проводится Конкурс, а именно:  

 Увеличение числа детей, воспитываемых в семьях (кровных и принятых в 

замещающие семьи); 

 Уменьшение количества отказов/изъятий 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. 

Понятность и логичность непосредственной связи предполагаемых в рамках 

проекта действий и мероприятий с достижением долгосрочных социальных 

результатов Конкурса и Программы повысят ваши шансы стать победителем 

Конкурса, будут способствовать успешной реализации проекта. 

http://ok.sid.timchenkofoundation.org/about/
http://ok.sid.timchenkofoundation.org/about/
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При подготовке заявок излагайте ваши мысли четко, подумайте о том, как они 

воспринимаются другими. Старайтесь быть конкретными и лаконичными – в ряде 

полей заявки установлено автоматическое ограничение на максимально 

возможное количество вводимых символов. 

По всем возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь за консультациями по 

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

8 (812) 777 03 57.  

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

 

ПРОЦЕДУРА И СРОКИ ПРИЕМА ПОЛНЫХ ЗАЯВОК 

Прием полных заявок, включая все необходимые документы-приложения, 

осуществляется в электронном виде только через личный кабинет в онлайн-

системе приема заявок – сайт http://ok.sid.timchenkofoundation.org/.  

Материалы, направленные на Конкурс иным способом, не рассматриваются! 

Полную заявку необходимо отправить в срок до 14 марта 2016 г., до 18:00 по 

московскому времени. После указанного времени система автоматически 

заблокирует прием полных заявок. 

В срок до 24 марта 2016 года будут объявлены победители Конкурса. Все 

участники II этапа Конкурса получат уведомление об итогах Конкурса на адрес 

электронной почты, указанный при регистрации в онлайн-системе приема заявок. 

 

ПОДГОТОВКА ПОЛНОЙ ЗАЯВКИ 

Для подготовки полной заявки необходимо: 

1) Заполнить необходимые поля полной заявки в Личном кабинете участника 

Конкурса (http://ok.sid.timchenkofoundation.org/). С шаблоном «Полной 

заявки» можно ознакомиться заранее. 

Вся информация, указанная ранее в краткой заявке, будет автоматически 

перенесена в полную. При необходимости внесения изменений, в каждом 

поле предусмотрено поле «Комментарий» в конце каждого раздела. 

2) Прикрепить к полной заявке (раздел «Приложения») следующие файлы 

(или ссылки, если это допустимо): 

 Смета расходов по проекту установленного образца. Необходимо сначала 
скачать шаблон (http://ok.sid.timchenkofoundation.org/personal/budget_2.xls), 
заполнить его, а затем прикрепить в личном кабинете в указанное для этого 
поле. 

 последний годовой отчет (скан-копия с подписью руководителя и печатью 
организации, или ссылка на его версию в сети Интернет); 

 письмо/справка из банка/территориального органа федерального 
казначейства о наличии счета (скан-копия); 

 отчет1 в Министерство юстиции Российской Федерации / иной 
регистрирующий орган за предшествующий отчетный период2 (скан-копия, с 

                                                
1 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 

mailto:konkurs.family@timchenkofoundation.org
http://ok.sid.timchenkofoundation.org/
http://ok.sid.timchenkofoundation.org/
http://ok.sid.timchenkofoundation.org/upload/medialibrary/f49/zayavka_II.pdf
http://ok.sid.timchenkofoundation.org/personal/budget_2.xls
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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 исключением 
организаций-заявителей – государственных и муниципальных учреждений); 

 только для организаций-заявителей – государственных и муниципальных 
учреждений: документ, подтверждающий статус юридического лица 
государственных и муниципальных учреждений (решение о создании 
учреждения и т.п.), скан-копия. 

 

Технология работы с полной заявкой в личном кабинете онлайн-системы 

аналогична той, которая уже использовалась Вами при подготовке краткой заявки. 

 Заполнение и редактирование полей заявки (включая прикрепление 

файлов-приложений) возможно только в указанные сроки приема полных 

заявок.  

 При работе с заявкой в Личном кабинете Заявителя рекомендуется 

РЕГУЛЯРНО СОХРАНЯТЬ внесенную информацию через опцию 

«Сохранить черновик». 

Чтобы увеличить размер «окошка» для ввода информации, нужно потянуть 

за правый нижний уголок «окошка». 

 При отправке полной заявки на Конкурс необходимо подтвердить 

достоверность предоставленных сведений и согласие на обработку 

персональных данных. При заключении договора необходимо будет 

представить оригиналы (с подписью) Информированного согласия 

физического лица на обработку персональных данных в рамках 

организации и проведения Всероссийского конкурса «Семейный фарватер», 

заполненных отдельно на каждого члена команды проекта.  

 Отправка полной заявки на Конкурс осуществляется через нажатие кнопки 

«Отправить». В случае, если какие-либо из обязательных полей (включая 

приложения) не заполнены, система выдаст ошибку.  

 Если заявка успешно отправлена, то заявитель получает соответствующее 

уведомление на электронный адрес, указанный при регистрации личного 

кабинета. 

 

                                                                                                                                                       
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 Отчет в Минюст России подтверждает соблюдение заявителем требования законодательства по отчетности. 
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». 

http://unro.minjust.ru/
http://ok.sid.timchenkofoundation.org/upload/medialibrary/8e0/soglasie_0702%5b4%5d.docx
http://unro.minjust.ru/
http://www.minjust.ru/
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Не откладывайте отправку заявки! Вы можете внести изменения в уже 

отправленную заявку (отредактировать текст или поменять прикрепленные 

файлы) – в сроки приема полных заявок, до 14.03.2016, до 18:00 по 

московскому времени. После внесения изменений не забудьте снова нажать 

кнопку «Отправить» и заново подтвердить достоверность представленных 

сведений. В Конкурсе будет участвовать только та полная заявка, которая 

отправлена последней (черновики или предыдущие версии эксперты не 

видят). 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОЛНЫХ ЗАЯВОК 

На II этапе Конкурсного отбора эксперты оценивают заявки по всем 12 критериям, 

указанным в Положении о Конкурсе:  

 4 основных критерия оценки полных заявок – №1, 4, 6 и 10 (выделены). 

Именно этим критериям эксперты и члены Конкурсной комиссии будут 

придавать основное значение при выборе победителей Конкурса. 

 5 дополнительных критериев №2, 5, 8, 9, 12 (указаны без выделения) 

важны, но имеют меньшее значение. 

 Соответствие проекта критериям №3, 7 и 11 является дополнительным, но 

не значительным преимуществом.  

Хотя критерии №1-6 уже использовались при оценке кратких заявок, тем не менее 

полная заявка проекта оценивается экспертами заново – все оценки, ранее 

полученные проектом на I этапе, не учитываются на II этапе.  

Ниже представлены пояснения по каждому из критериев. 

I. ПРАКТИКА 

1. Эффективность практики (убедительность доказательств, включая 

непосредственный практический опыт Заявителя)4 

Данный критерий – один из основных при оценке заявок. Эксперты будут 

оценивать, насколько убедительны доказательства эффективности 

представленной на Конкурс практики – значимость результатов для целевых 

групп; наличие доказательной базы представленной на Конкурс практики, включая 

характер и продолжительность практического опыта Заявителя. Например, 

результаты исследований, тестов, опросов, в том числе экспертов, 

благополучателей и иных заинтересованных сторон (при наличии). 

Помните, представленная на Конкурс практика (уникальная услуга, методика, 

технология и пр.), не должна быть новой для вашей организации, практика уже 

должна реализовываться в процессе деятельности вашей организации. 

2. Результативность практики для Конкурса и Программы 

                                                
4 См. также Заявление «Роль доказательной информации в рамках реализации Программы «Семья 

и дети». 

http://ok.sid.timchenkofoundation.org/upload/medialibrary/9b5/evidence.pdf
http://ok.sid.timchenkofoundation.org/upload/medialibrary/9b5/evidence.pdf
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Оценка заявки по данному критерию предполагает ответ на вопрос, в какой мере 

представленная практика способствует достижению ожидаемых результатов 

Конкурса и Программы «Семья и дети» Фонда Тимченко. Что именно 

обеспечивает долгосрочные позитивные изменения в жизни целевых групп (в 

первую очередь детей) благодаря реализации проекта? 

3. Преимущественная ориентация практики на «сложные» категории 

детей 

В рамках Конкурса приветствуются заявки, практики которых преимущественно 

предполагают работу со «сложными» категориями детей, однако, это не является 

обязательным условием. К «сложным» для профилактики социального сиротства 

и семейного устройства категориям детей относятся подростки; сиблинги; дети с 

ограниченными возможностями здоровья; со специальными потребностями в 

обучении; носители ВИЧ/СПИДа; пережившие насилие и другие. 

II. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРАКТИКИ 

4. Ориентация проекта на внедрение практики другими 

заинтересованными организациями и специалистами; на формирование 

отраслевых ресурсных центров – стажировочных площадок 

Данный критерий – один из основных при оценке заявок. Эксперты будут 

оценивать, насколько проект нацелен не просто на распространение той практики, 

которую ваша организация представляет на Конкурс (раздел 3 заявки), но и на ее 

последующее внедрение в деятельность других организаций и специалистов 

сферы защиты детства. Предпочтение отдается проактивным и продуманным 

методам и мероприятиям.  

Эксперты будут обращать внимание на то, в какой мере организация 

потенциально готова стать отраслевым региональным ресурсным центром 

(стажировочной площадкой) по теме профилактики социального сиротства и 

семейным формам устройства, на базе которого продолжится работа по 

окончанию реализации проектов с 2019 г. Насколько масштабны ожидаемые 

результаты проекта – в отношении распространения и внедрения практики? 

5. Потенциал практики в плане ее внедрения в деятельность других 

организаций и специалистов сферы защиты детства 

При оценке заявки по данному критерию учитывается, насколько ценна и 

интересна практика для других организаций и специалистов сферы защиты 

детства.  

Далеко не все практики реально внедрить в деятельность других организаций и 

специалистов (в плане ресурсов, необходимых компетенций, сроков и пр.). 

Эксперты будут обращать внимание на то, насколько уже практика готова к 

распространению и внедрению на момент подачи заявки и/или какие планируются 

для этого действия и мероприятия в процессе реализации проекта (например, 

подготовка подробного описания практики, рекомендаций по внедрению, 
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пошаговых инструкций и пр.). Если практика еще не полностью готова для 

распространения, например, не описана, эксперты будут оценивать ее 

потенциальную привлекательность и наличие задач по соответствующему 

описанию.  

III. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

6. Заинтересованность организации-заявителя в повышении 

эффективности практики и своей деятельности за счет мониторинга и 

оценки результатов 

Это третий основной критерий при оценке кратких заявок. Эксперты будут 

обращать внимание на заинтересованность организации-заявителя в развитии и 

улучшении практики на основе данных, полученных за счет внедрения системы 

мониторинга и оценки результатов. То есть не просто воспроизведение текущей 

деятельности, а готовность вносить изменения в свою работу с целью увеличения 

позитивных изменений для благополучателей, повышения качества услуг и пр.  

При оценке заявок по этому критерию эксперты будут обращать внимание на то, 

насколько организация-заявитель адекватно оценивает свой текущий уровень в 

этой сфере (опыт, ресурсы, знания, навыки, компетенции сотрудников и пр.), какие 

планирует предпринять действия по развитию своего оргпотенциала в этом 

направлении.  

Согласно условиям Конкурса, заявитель может выделять на эту деятельность не 

более 10% запрашиваемых средств! 

ВАЖНО! Формулировки-отписки (например, «есть отлаженная система 

мониторинга и оценки», «наличие эффективной оценки» и т.п.) ничего конкретного 

не сообщают эксперту. Лучше привести конкретные примеры, что именно уже есть 

в организации, а что планируется в этом направлении сделать в рамках проекта. 

Например, сообщите, что в Вашей организации ведется учет благополучателей, 

составляется индивидуальный план работы, проводится анкетирование по 

результатам оказания услуг, ведется Журнал отзывов и предложений. 

Планируется – проводить измерение ситуации «до» оказания услуг и «после» с 

помощью методики ХХХ.  

Наличие развитой системы мониторинга, измерения и оценки результатов в 

некоммерческой организации – большая редкость. Невысокий текущий уровень 

состояния системы мониторинга и оценки не будет являться препятствием к 

участию в Конкурсе! Если пока в вашей организации мало или практические 

ничего нет в сфере мониторинга и оценки результатов, то лучше честно об этом 

написать, описать, какой информации вам недостаточно, что планируется сделать 

для того, чтобы больше узнать о том, как ваша деятельность влияет на 

благополучателей. 
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Кроме того, для победителей Конкурса предусмотрена экспертно-

консультационная поддержка проектов, в том числе в области планирования, 

мониторинга, измерения и оценки социальных результатов.  

7. Продуманность системы мониторинга и оценки проекта 

В рамках Конкурса приветствуются проекты, которые продуманы в плане 

мониторинга и оценки результатов (адекватность показателей, методов и 

процессов сбора / анализа данных и пр.). Тем не менее соответствие проекта, 

представляемого на Конкурс, данному условию не является сильным 

преимуществом при оценке заявки. 

В заявке желательно привести показатели, характеризующие количество и 
качество достигаемых результатов. Эксперту при оценке заявки важно понять, как 
именно это можно понять? В какие сроки? Кто это будет делать и т.п. 
 

IV. ДИЗАЙН ПРОЕКТА 

8. Логичность и реалистичность проекта 

При оценке полных заявок, эксперты будут оценивать, насколько логичен и 

последователен проект в целом; насколько продумано и обосновано проведение 

предложенных мероприятий; является ли проект практически осуществимым, 

реалистичным с точки зрения заявленных целей, мероприятий и ожидаемых 

результатов, а также организационного потенциала Заявителя; каковы возможные 

риски и насколько продуманы меры, направленные на их снижение. 

9. Устойчивость результатов проекта 

Данный критерий подразумевает устойчивость достигнутых результатов проекта 

после завершения его реализации – по всем трем блокам проекта (практика / ее 

распространение и внедрение / мониторинг и оценка). 

Эксперты будут обращать внимание, в какой мере организация потенциально 

готова стать отраслевым региональным ресурсным центром (стажировочной 

площадкой) по теме профилактики социального сиротства и семейным формам 

устройства. 

V. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

10. Обоснованность и эффективность бюджета проекта 

Данный критерий – один из основных при оценке полных заявок. Оценка заявки по 

данному критерию предполагает ответы на вопросы о том, насколько оптимально 

соотношение между предполагаемыми затратами и ожидаемыми результатами 

проекта? Насколько обоснована и продумана смета (отсутствие лишних затрат, 

завышенных расходов и пр.), в том числе соотношение мероприятий и расходов 

по годам? Насколько прозрачен бюджет проекта, понятны заявленные статьи 

расходов? 
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Насколько сбалансировано соотношение расходов на реализацию практики, ее 

распространение, а также мониторинг и оценку результатов (в т.ч. не превышают 

ли они 10% от запрашиваемых средств проекта)? 

11. Доля со-финансирования (за счет собственных средств и средств 

организаций-партнеров) в бюджете проекта 

В рамках Конкурса приветствуются проекты, со значимой долей 

софинансирования в смете расходов по проекту (не менее 15%). 

Софинансирование может осуществляться как за счет собственных средств 

организации, так и средств организаций-партнеров.  

Собственные средства – это средства, которые на момент подачи заявки 

находятся уже «в собственности» организации. Если партнеры пока только 

обещают их выделить в случае реализации проекта, то это привлеченные 

средства. 

Собственные и привлеченные средства могут включать финансовые ресурсы 

(например, полная или частичная оплата заработной платы), а также 

волонтерский труд (например, привлечение специалиста по оценке), бесплатное 

предоставление помещений для проведения мероприятий, использование 

имеющегося у организации или партнеров оборудования (принтер, компьютеры, 

вебинарная комната, видеокамера и пр.). 

Отсутствие софинансирования не является препятствием для участия проекта в 

Конкурсе. 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

12. Организационный потенциал Заявителя 

Данный критерий используется для оценки уровня организационного потенциала 

Заявителя в целом (управленческого, кадрового, материального и пр.), 

необходимого для успешной реализации проекта. Эксперты и члены Конкурсной 

комиссии обратят внимание на то, обладает ли команда проекта достаточным 

опытом и квалификацией для реализации заявленного проекта. Насколько 

подготовлена организация-заявитель – какой у нее опыт управления проектами и 

аналогичной деятельности, если ли опыт эффективного партнерства и 

привлечения ресурсов – на основе этих данных можно сделать предположения о 

способности организации реализовать проект качественно и в полном объеме.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОЛНОЙ ЗАЯВКИ 

Полная конкурсная заявка включает следующие разделы: 

Раздел 1 – Заявитель: контактная информация  

Раздел 2 – Организация-заявитель 

Раздел 3 – Описание практики проекта 

Раздел 4 – Распространение практики  

Раздел 5 – Мониторинг и оценка результатов 

Раздел 6 – План-график мероприятий проекта 

Раздел 7 – Ресурсное обеспечение проекта  

Раздел 8 – Риски проекта 

Раздел 9 – Бюджет проекта (включая прикрепленный файл «Смета расходов по 

проекту» установленного образца). 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1. ЗАЯВИТЕЛЬ: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Пункты 1.1-1.11 будут автоматически перенесены из краткой заявки. В полной 

заявке необходимо будет заполнить только пункты 1.12 (главный бухгалтер) и 1.13 

(банковские реквизиты организации). 

При заключении договора необходимо будет представить оригинал (с подписью) 

Информированного согласия физического лица на обработку персональных 

данных в рамках организации и проведения Всероссийского конкурса «Семейный 

фарватер», в т.ч. заполненного на бухгалтера организации. 

При необходимости внесения дополнительной информации по первому разделу 

(например, изменение телефона, адреса электронной почты и пр.), заполните 

поле 1.14 «Комментарий к разделу 1». 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ 

Информация из пп.2.1-2.7 будет автоматически перенесена из краткой заявки.  

При необходимости внесения дополнительной информации по второму разделу 

(например, появились новые публикации об организации или вы обнаружили 

неточность, допущенную при заполнении краткой заявки), заполните поле 2.8 

«Комментарий к разделу 2». 
 

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ 

Соответствующая информация из пп.3.1-3.7 будет автоматически перенесена из 

вашей краткой заявки. При необходимости внесения дополнительной информации 

заполняйте поля «Комментарий». 

Дополнительно в полной заявке нужно заполнить поля 3.8-3.10. 
 

П.3.8. Ожидаемые результаты проекта (в отношении представленной 

практики) 

Информация, заполненная Заявителем в краткой заявке (п.3.8), будет полностью 

перенесена в полную заявку в виде «текста». 

http://ok.sid.timchenkofoundation.org/personal/budget_2.xls
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В краткой заявке только обозначались основные ожидаемые результаты проекта 

в отношении представленной практики (успешной технологии, модели, услуги в 

сфере профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей).  

В полной заявке необходимо максимально конкретизировать эти результаты – 

непосредственные (п.3.8.1) и социальные (п.3.8.2).  

На II этапе конкурсного отбора эксперты будут учитывать и сравнивать 

информацию как из краткой заявки, так и представленную в полной – 

существенное расхождение нежелательно.  

При изменении, а также в иных случаях (если это 

необходимо) предоставьте обоснование или более 

подробную информацию в полях «Комментарий» к 

соответствующим пунктам полной заявки. 

Имейте также в виду, что указанные в заявке 

результаты, показатели и их целевые значения 

будут включены в договор пожертвования и 

организация будет по ним отчитываться. 

Отклонения могут быть несущественными. 
 

П.3.8.1. Непосредственные результаты 

Пункт 3.8.1 полной заявки представляет собой 

таблицу непосредственных результатов проекта 

(но только в отношении практики проекта!). 

Частично таблица будет автоматически заполнена 

информацией из краткой заявки. В частности, 

выбранные заявителем варианты в п.3.2 и 3.2.1 

краткой заявки («Целевые группы проекта») будут 

перенесены в таблицу 3.8.1 полной заявки.  

Заявителю необходимо будет только проставить 

целевые значения по каждой целевой группе (к 

концу 2016 года), а также ориентировочные – к 

окончанию реализации проекта (01.12.2018 г.). 

Целевые значения на 2018 г. могут быть 

скорректированы по результатам реализации 

проекта в 2016 и 2017 гг., что отражается в 

промежуточной отчетности по проекту (в 2016 и 

2017 гг.). 

При необходимости, есть возможность создать 

дополнительные строки для внесения 

непосредственных результатов в отношении 

практики проекта. 

ВНИМАНИЕ! Самостоятельно заполненные 

варианты ответов пп.3.2 и 3.2.1 краткой заявки 

(«иные группы») автоматически перенесены не 

Непосредственные 

результаты – это те 

результаты, которые 

непосредственно 

производятся в ходе 

деятельности проекта. 

Например, количество 

кандидатов, 

прошедших обучение в 

Школе приемных 

родителей; количество 

консультаций или иных 

оказанных услуг. 

Социальные 

результаты – это те 

позитивные изменения, 

которые, как 

ожидается, произойдут 

в жизни 

благополучателей 

вследствие 

использования 

практики в рамках 

проекта. Они могут 

быть достигнуты как 

сразу после 

завершения проекта, 

так и в более 

отдаленной 

перспективе. 

Например, количество 

детей, принятых в 

семьи, родителями, 

обученными в Школе 

приемных родителей 

замещающих семей; и 

пр. 



12 

будут – их необходимо ввести в полной заявке вручную, через создание 

дополнительных строк. 

Непосредственные результаты Раздела 3 полной заявки включают 

ориентировочное количество благополучателей, получивших определенную 

услугу, продукт и пр.; а также по каждой услуге или мероприятию. 

Если благополучатели (указанные в краткой заявке и автоматически перенесенные в 

полную) получают РАЗНЫЕ услуги, то их надо заполнять разными строками и не надо 

суммировать. 
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Результат \ показатель 
Целевое значение на 

01.12.2016 

Ориентировочное целевое 

значение на 01.12.2018 
Способ измерения 

Целевые группы, принимающие участие в проекте, получающие услугу и пр. 

Количество представителей целевых 

групп… 

 

Автоматически будет перенесена 

информация, указанная в П.3.2-3.2.1 

краткой заявки.  

Например, отмеченный пункт «кризисные 

кровные семьи с детьми» 

Внесите целевые 

значения по каждой 

строке. 

 

Например:  

3 семьи, 7 детей 

Внесите целевые 

значения по каждой строке 

(нарастающим итогом, т.е. 

сумма значений за 2016-

2018 гг.). 

 

Например:  

8 семей, 18 детей 

Укажите, как именно будет 

измеряться данный показатель, что 

будет являться подтверждающими 

документами.  

 

Например:  

Список семей, сопровождаемых 

Организацией. 

При необходимости можно создать дополнительные строки, а также ввести целевые группы, заполненные самостоятельно в краткой 

заявке 

Услуги, мероприятия по проекту 

Перечислите количество оказанных услуг 

и\или организованных мероприятий для 

целевых групп и\или обращений за 

помощью и пр. в рамках проекта.  

Например: «Количество психологических 

консультаций для сопровождаемых 

семей». 

Каждый результат указывайте в отдельной 

строке! Например, не стоит объединять 

вместе число консультаций и число 

праздников, проведенных для 

благополучателей)) 

При необходимости создавайте 

дополнительные строки.  

Укажите соответствующее 

целевое значение.  

 

Например: «14 

консультаций для 

родителей 4 кризисных 

семей, 17 консультаций 

для 12 детей». 

Внесите целевые 

значения по каждой строке 

(нарастающим итогом, т.е. 

сумма значений за 2016-

2018 гг.). 

Например, также «14 

консультаций для 

родителей 4 кризисных 

семей, 17 консультаций 

для 12 детей», если 

мероприятие проводится 

только в 2016 году. 

Например,  

Журнал учета консультаций; 

анкета обратной связи (вопросы 

об удовлетворенности качеством 

услуги, позитивных изменениях и 

пр.) 

При необходимости, дайте пояснения в специально выделенном поле «Комментарий» в конце таблицы.
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П.3.8.2. Социальные результаты  

Аналогично П.3.8.1 заполняется таблица с ожидаемыми социальными 
результатами проекта – только в отношении представленной практики проекта.  

Результаты в таблице сгруппированы в соответствии с целевыми группами 
практики – для конечных благополучателей (семьи, дети) и для 
профессионального сообщества (специалисты сферы защиты детства).  

Внимание! В случае выбора в п.3.3 краткой заявки варианта «иные результаты», 
они будут автоматически распределены и в «результаты для благополучателей» и 
в «результаты для профессионального сообщества». Там, где распределение 
произошло ошибочно, укажите «не применимо». 

Для измерения соответствующего результата будут предложены рекомендуемые 

показатели (полный список результатов и соответствующих рекомендуемых 

показателей представлен на стр.14-15 шаблона полной заявки).  

Заявитель может:  

 воспользоваться одним или несколькими из готовых предложенных 

показателей; 

 изменить предложенную формулировку в соответствии со своим проектом. 

Например, заменить одну из предложенных формулировок следующим 

образом: «доля сопровождаемых семей, у которых наблюдается снижение 

уровня напряжения в отношениях»;  

 добавить 1 или несколько собственных показателей; 

 отказаться от измерения результата (указать «не применимо»). 

http://ok.sid.timchenkofoundation.org/upload/medialibrary/f49/zayavka_II.pdf
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Результаты проекта 

(в отношении практики) 
Показатель 

Целевое значение на 

01.12.2016 

Ориентировочное целевое 

значение на 01.12.2018 
Способ измерения 

Результаты для благополучателей 

Автоматически будут 

перенесены все 

социальные результаты, 

указанные в краткой заявке 

(П.3.3). 

Например, «улучшение 

детско-родительских 

отношений». 

Например, можно 

скорректировать 

рекомендуемый показатель 

следующим образом: 

Показатель 1: «Доля 

сопровождаемых кризисных 

семей, у которых 

наблюдается снижение уровня 

напряженности в детско-

родительских отношениях». 

Укажите 

соответствующее 

целевое значение. 

Например, «60% от 

количества семей, 

принявших участие в 

проекте и получивших 

не менее 2 

консультаций 

психолога». 

Внесите целевые 

значения по каждой 

строке. 

Например, «65% от 

количества семей, 

принявших участие в 

проекте и получивших не 

менее 2 консультаций 

психолога». 

Например,  

«Анализ анкет 

обратной связи, 

входные\выходные 

тесты» 

Показатель 2: «Число детей, 

воспитываемых в 

замещающих семьях, у 

которых снизилось количество 

конфликтов с замещающими 

родителями» 

Например, «11 детей из 

сопровождаемых 

замещающих семей, 

принявших участие в 

проекте». 

Например, также «11 

детей из 

сопровождаемых 

замещающих семей, 

принявших участие в 

проекте». 

Например,  

«Анализ анкет 

обратной связи, 

входные\выходные 

тесты» 

+Если необходимо: добавьте дополнительные социальные результаты в отношении практики проекта.  

Каждый новый результат следует вписывать в отдельную строку через опцию таблицы «добавить результат». 

Результаты для профессионального сообщества – специалистов сферы защиты детства 

Автоматически будут 

перенесены все 

соответствующие 

социальные результаты, 

указанные в краткой заявке 

(П.3.3). 

Например, «повышение 

уровня компетенций 

(навыков) специалистов 

Заполняется аналогично 

предыдущей части таблицы 

«Результаты для 

благополучателей» 

Заполняется аналогично 

предыдущей части 

таблицы «Результаты 

для благополучателей» 

Заполняется аналогично 

предыдущей части 

таблицы «Результаты для 

благополучателей» 

Заполняется 

аналогично 

предыдущей части 

таблицы 

«Результаты для 

благополучателей» 
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Результаты проекта 

(в отношении практики) 
Показатель 

Целевое значение на 

01.12.2016 

Ориентировочное целевое 

значение на 01.12.2018 
Способ измерения 

сферы защиты детства» 

+Если необходимо: добавьте дополнительные соответствующие социальные результаты  

Каждый результат следует вписывать в отдельную строку через опцию таблицы «добавить результат» 

При необходимости, поясните информацию в п.3.8.2 в специально выделенном поле «Комментарий» в конце таблицы. 
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П.3.9. Устойчивость ожидаемых результатов практики  

При заполнении данного пункта необходимо продемонстрировать, в какой мере 

устойчивы достигнутые социальные результаты (по каждому ключевому 

социальному результату, в отношении практики проекта) после завершения 

реализации проекта. За счет чего достигнутые позитивные социальные изменения 

в жизни целевых групп сохранятся после окончания проекта? Как вы об этом 

узнаете? Например, «1 раз в 3 года планируется собирать дополнительные 

сведения об участниках проекта (телефонный опрос)». 

 

РАЗДЕЛ 4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРАКТИКИ  

Информация из пп.4.1-4.2, а также п.4.4 будет автоматически перенесена из 

краткой заявки.  

При необходимости внесения дополнительной информации по четвертому 

разделу, заполните поле 4.7 «Комментарий к разделу 4». 

При необходимости внесения изменений в п.4.4 – заполните поле «Комментарий». 

Дополнительно в полной заявке нужно заполнить пп.4.3, 4.5 и 4.6. 

П.4.3. Цель проекта в отношении распространения представленной практики 

Сформулируйте, какая цель ставится в вашем проекте в отношении 

распространения и последующего внедрения представленной на Конкурс практики 

в деятельность других специалистов или организаций (на весь срок реализации 

проекта, к 01.12.2018).  

П.4.5. Ожидаемые результаты распространения и внедрения практики  

Соответствующая информация, заполненная Заявителем ранее (п.4.4 краткой 

заявки), будет полностью перенесена в полную заявку в виде «текста». 

При оценке заявки эксперты будут учитывать и сравнивать информацию, 

представленную Заявителем в краткой и в полной заявке – существенное 

расхождение нежелательно. При изменении, а также в иных случаях (если это 

необходимо) предоставьте обоснование или более подробную информацию в 

поле «Комментарий». 

П.4.5.1. Результаты распространения и внедрения практики проекта  

При формулировке результатов обращайте внимание на то, чтобы они 

соответствовали заявленной цели проекта в отношении распространения и 

внедрения практики (п.4.4). 

Для удобства, предложены типичные результаты проекта, которые разбиты на 3 

категории: распространение информации о практике, участие и внедрение. 

Первые 2 категории относятся к непосредственным результатам 2 блока.  
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При оценке заявки экспертов будет интересовать:  

 сколько человек получили информацию о практике проекта различными 

способами. Здесь число людей может быть довольно большим, однако не 

стремитесь всеми способами увеличивать эту цифру.  

 сколько различных мероприятий было проведено для распространения 

практики. При заполнении целевого значения попробуйте указать и 

предполагаемое количество участвующих в нем лиц.  

 сколько было опубликовано различных материалов, описывающих практику 

(при наличии).  

Результаты блока «Внедрение» относятся к социальным результатам, то есть 

здесь отмечаются те позитивные изменения, которые происходят вследствие 

достижения непосредственных результатов.  

Основной фокус Конкурса – внедрение эффективных практик в сфере 

профилактики социального сиротства, семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В связи с этим основной показатель – 

число организаций, внедривших практику проекта в свою деятельность. Очевидно, 

что эти изменения могут быть достигнуты не в первый год Конкурса и их целевые 

значения не могут быть очень большими.  

Укажите запланированные целевые значения к концу первого года реализации 

проекта (на 01.12.2016). По проекту в целом (к 01.12.2018 г.) указываются только 

ориентировочные целевые значения. В конце 2016 и 2017 года (при подаче 

промежуточной отчетности по проекту) возможны уточнения и коррекция значений 

целевых показателей. 

При заполнении п.4.5.1 выберите только те варианты, которые применимы к 

вашему проекту. При необходимости укажите собственные варианты показателей.  

Вы можете также предоставить дополнительные пояснения в поле 

«Комментарий». 
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Результат Показатели 
Целевое значение на 

01.12.2016 

Ориентировочное 

целевое значение на 

01.12.2018 

Способ измерения 

Распростране-

ние 

информации о 

практике 

Целевая аудитория 

Количество представителей целевых групп, 

осведомленных о практике проекта  

В данную таблицу автоматически будет перенесена 

информация из п.4.1 краткой заявки (каждый 

показатель отдельной строкой). 

Например,  

Показатель 1 (строка 1): «специалисты органов 

опеки и попечительства»  

 

Показатель 2 (строка 2): «иные группы: волонтеры 

проекта» 

Укажите соответствующее 

целевое значение. 

Например,  

«не менее 50 

специалистов» 

 

 

«не менее 200 студентов 

колледжа ХХ, которые 

узнают о возможности 

прохождения практики на 

базе организации»  

Внесите значения по 

каждой строке 

(нарастающим итогом, т.е. 

сумма значений за 2016-

2018 гг.). Например, «120» 

Например,  

«список 

специалистов – 

участников 

электронной 

рассылки с анонсом 

о конференции» 

(формирование на 

основе базы 

организаций 

субъектов 

Федерации) 

Укажите все иные соответствующие группы. Каждую 

группу следует вписывать в отдельную строку через 

опцию таблицы «добавить» 

   

Число мероприятий / услуг по распространению практики среди специалистов и организаций 

Выберите подходящие варианты из предложенного 
списка (если применимо). Добавьте дополнительные 
строки, если необходимо. 
Например, строка 1:  
«Мастер-класс «Арт-терапия – эффективный метод 
реабилитации подростков кризисных семей» 
Строка 2: «Конференция ХХХ» 

Например,  

Строка 1: «2 мастер-класса, 

12 участников каждый 

(специалисты органов 

опеки и попечительства)» 

Строка 2: «1 конференция, 

200 участников, не менее 25 

специалистов органов 

опеки и попечительства, 50 

школьных психологов и пр.» 

 Например,  

«список участников 

мастер-классов», 

анкета обратной 

связи. 

Публикации 

Выберите подходящие варианты из предложенного 

списка (если применимо). Добавьте дополнительные 

строки, если необходимо. 

   

Участие Число специалистов, принявших участие в Общее число участников   
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Результат Показатели 
Целевое значение на 

01.12.2016 

Ориентировочное 

целевое значение на 

01.12.2018 

Способ измерения 

мероприятиях по распространению практики мероприятий 

Число организаций, принявших участие в 

мероприятиях по распространению 
 

  

Если необходимо, впишите формулировки иных 

показателей, создайте дополнительные строки 
 

  

Внедрение  

Число участников, получивших новые знания и 

компетенции 

   

Число участников, у которых повысился уровень 

навыков по результатам распространения практики 

   

Число подготовленных специалистов, внедривших 

практику в свою деятельность 

Именно эти показатели наиболее важные для целей 

Конкурса, так как отражают итоговый результат. 

Вполне возможно, что целевые значения первого года 

будут нулевыми, тогда как к окончанию проекта (на 

01.12.2018) положительными. 

 

Число организаций, внедривших практику в свою 

деятельность 

 

Если необходимо, впишите формулировки иных 

показателей. При необходимости создайте 

дополнительные строки 
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П.4.5.2. Результаты для организации-заявителя (в части распространения и 
внедрения практики проекта)  

Укажите, каковы ожидаемые результаты (в части распространения и внедрения практики 

проекта) непосредственно для вашей организации. Например, в результате реализации 

проекта будут наняты дополнительные сотрудники, привлечены волонтеры, ожидается 

увеличение объема частных и/или корпоративных пожертвований, повышение 

репутации, узнаваемости вашей организации, рост числа партнеров и пр.  

Например, «благодаря реализации проекта ваша организация сможет получить новые 

знания и навыки или структурировать имеющиеся по следующим вопросам…», «у 

организации появится возможность проведения совместных проектов с …»,  «Появится 

возможность привлечения финансирования на издание методических пособий по теме 

ХХХ». 

Старайтесь быть реалистичными. Например, если планируется повышение репутации 

организации, то укажите, каким образом вы будете отслеживать данный результат? Что 

именно будет считаться повышением репутации? 

 П.4.6. Устойчивость результатов  

Заявителю необходимо продемонстрировать, в какой мере устойчивы результаты 

распространения и внедрения практики в деятельность других организаций и 

специалистов сферы защиты детства. Насколько возможно на базе организации-

заявителя формирование и дальнейшая деятельность отраслевого ресурсного центра 

(стажировочной площадки) в области профилактики социального сиротства и семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

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

планируется собирать дополнительные сведения об участниках проекта (электронная 

рассылка с анкетой)». 

 

РАЗДЕЛ 5. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

Мониторинг, измерение и оценка результатов – важная часть проекта. 

Наличие грамотной системы мониторинга, измерения и оценки результатов повышает 

эффективность реализации проекта и деятельности организации в целом, содействует 

более качественному удовлетворению потребностей непосредственных 

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 детства. 
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Победители I этапа конкурсного отбора более подробно прописывают в полной заявке 

цели, деятельность и результаты по третьему блоку проекта – мониторинг, измерение и 

оценка результатов. 

П.5.1. Цель проекта (в отношении мониторинга и оценки результатов проекта, 

повышения организационного потенциала в этой сфере)  

Укажите, какая именно цель ставится в рамках реализации данного долгосрочного 

проекта, если говорить о его третьем важном блоке – мониторинг и оценка результатов, 

повышение организационного потенциала в этом направлении.  

Например:  

 формирование перечня результатов и соответствующих показателей для 

оценки эффективности услуги ХХ; 

 повысить уровень знаний и компетенций 2 сотрудников организации в области 

мониторинга и оценки социальных результатов. 

П.5.2. Опишите, как будет происходить мониторинг, измерение и оценка 

результатов проекта (непосредственных и социальных) – в отношении практики 

проекта, а также ее распространения и внедрения 

Частично, о процессах мониторинга, измерения и оценки результатов Заявитель 

сообщает в пунктах об ожидаемых результатах проекта, а также при заполнении граф 

«способ измерения» (п.3.8, 4.5).  

При заполнении п.5.2 важно указать в общем виде, как именно будут происходить все 

процессы, связанные со сбором и анализом данных о результатах проекта, например:  

 Кто, когда, кому и какие будет предоставлять данные?  

 Кто из участников проекта будет ответственен за эти процессы?  

 Какие для этого будут выделены ресурсы (человеческие, материальные и пр.) и 

пр.? 

П.5.3. Организационный потенциал  

Информация будет автоматически перенесена из краткой заявки. При необходимости, 

можно сделать дополнительное пояснение в поле «Комментарий». 

П.5.4. Ожидаемые результаты проекта по блоку «Мониторинг и оценки 

результатов, повышения организационного потенциала» 

Укажите, какие именно результаты планируется достичь в ходе выполнения проекта за 

счет ресурсов и мероприятий, направленных на мониторинг и оценку результатов 

проекта, а также повышение организационного потенциала Заявителя в этой сфере. Как 

именно будут отслеживаться данные результаты? 
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РАЗДЕЛ 6. ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА 

П.6.1. Перечислите основные задачи / мероприятия / действия, которые будут 

реализованы в 2016 году (с 16.04.2016 по 01.12.2016) в рамках реализации Проекта  

Разбивку задач / мероприятий необходимо сделать в соответствии с тремя основными 

блоками проекта:  

 реализация практики, представленной на Конкурс;  

 распространение и внедрение представленной практики; 

 мониторинг и оценка результатов, развитие оргпотенциала.  

По сути, данный раздел является проверочным и суммирующим для заявителя и 

экспертов. В предыдущих разделах ставились цели, формулировались ожидаемые 

непосредственные и социальные результаты. Заполнение «плана-графика проекта» 

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

результаты учтены (частично, результаты будут повторяться). 

Дополнительные пояснения (при необходимости) можно дать в поле «Комментарий» в 

конце таблицы.  

П.6.2. Кратко опишите основные задачи / мероприятия / действия, которые 

планируются в 2017 и 2018 гг. в рамках реализации Проекта 

В данном пункте необходимо кратко перечислить основную деятельность, которая будет 

осуществляться по проекту в 2017 и 2018 гг. (второй и третий год реализации проекта), 

по трем основным блокам проекта:  

 реализация практики; 

 распространение и внедрение практики; 

 мониторинг и оценка результатов проекта; развитие организационного потенциала. 

В случае победы в Конкурсе и поддержки проекта, в конце 2016 и 2017 гг. (при подаче 

промежуточной отчетности) Благополучатель уточняет и представляет план-график 

мероприятий на следующий год, а также ожидаемые результаты и целевые значения 

показателей. 

 

РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

П.7.1. 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.  
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Если на момент подачи заявки ФИО участника пока неизвестно, то в соответствующей 

графе укажите его 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 Всероссийского конкурса «Семейный фарватер», 

заполненных отдельно на каждого члена команды проекта! 

Ниже приведен пример заполнения. 

ФИО участника 

проекта 

Роль в 

проекте  

Функциональные 

обязанности 

Трудовые 

отношения с 

организацией на 

период проекта 

Краткие сведения 

об участнике 

(опыт работы, 

квалификация и 

пр.) 

Иванов Иван 

Иванович 

психолог Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций, 

разработка и 

обработка анкет 

обратной связи; 

наставничество 

стажеров  

штатный 

сотрудник 

10 лет 

практического 

опыта.  

Кандидат 

психол.наук. 

Автор методики 

«ХХХ». 

П.7.2. Имеющиеся у Организации ресурсы, необходимые для реализации Проекта 

Укажите, какие ресурсы, необходимые для реализации Проекта, уже есть в 

распоряжении вашей организации (собственные средства) или будут привлечены со 

стороны партнеров (средства организаций-партнеров). 

В помощь заявителю предлагается несколько готовых вариантов ресурсов – помещение, 

оборудование, финансовые средства, труд добровольцев. Можно также указать иные 

ресурсы, добавив дополнительные строки. 

Ниже представлен пример заполнения. 

Ресурс Описание ресурса 

1. Помещение  Офис организации, 50 кв.м, договор аренды.  

Назначение: проведение мастер-классов и индивидуальных 

консультаций. 

2. Оборудование  Принтер для тиражирования анкет обратной связи. 

3. Финансовые средства 150 000 рублей, софинансирование ФОТ психолога  

4. Труд добровольцев 3 студента Психолого-педагогического колледжа г. ХХХ, помощь 

в проведении праздника «Улыбка ребенка». 

1 специалист по оценке социальных программ – бесплатная 

консультация и сопровождение проекта в 2016 году. 
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П.7.3. Партнеры и доноры Проекта  

Перечислите иные организации, участвующие в реализации проекта (при наличии), с 

указанием их роли в Проекте.  

Пример заполнения П.7.3: 

Наименование  

организации 
Краткие сведения об организации 

Участие в проекте 

ООО «Ромашка» Социально ответственная 

компания Тамбовской области, 

лидер рынка онлайн-образования 

региона 

Предоставление сотрудников и 

оборудования для видеозаписи 

мастер-класса и размещения его в 

сети Интернет 

 

РАЗДЕЛ 8. РИСКИ ПРОЕКТА 

П.8.1. Обстоятельства, которые могут воспрепятствовать успешной реализации Проекта, 

и действия, которые предприняты (или будут предприняты) для снижения рисков 

Пример заполнения П.8.1: 

Ключевые риски  Действия, нацеленные на снижение рисков 

Территориальная удаленность, 

труднодоступность организации 

Организация и проведение цикла дистанционных 

обучающих мероприятий (вебинары, супервизии), 

публикация видео-материалов на сайте организации, 

подбор удобного в территориальном отношении места 

для проведения оффлайн мероприятий 

 

РАЗДЕЛ 9. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Бюджет проекта – существенная часть заявки. Необходимо заполнить этот раздел таким 

образом, чтобы экспертам был понятен смысл и назначение каждой статьи. Представьте 

обоснование по каждой статье расходов – на что именно предусмотрена та или иная статья 

расхода, как рассчитана сумма.  

В бюджете не должно быть лишних затрат, завышенных расходов и пр.  

При оценке бюджета эксперты обязательно обращают внимание на соотношение 

предполагаемых затрат и ожидаемых результатов проекта.  

Бюджет проекта, представляемого на Конкурс, должен обладать следующими свойствами: 

● обоснованность объёмов предполагаемых затрат; 

● логичность – взаимосвязь с запланированными мероприятиями и иными действиями, 

предусмотренными по проекту; 

● соразмерность сумм бюджета и масштабов проекта; 
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● соразмерность суммы бюджета и опыта организации по управлению проектами; 

● эффективность затрат. 

Смета затрат по проекту, а также обоснование статей расходов представляется в виде файла 

в формате Microsoft Оffice Excel согласно форме установленного образца – Приложение №4 

полной заявки. Для этого необходимо предварительно скачать файл-шаблон «Бюджет 

проекта» (http://ok.sid.timchenkofoundation.org/personal/budget_2.xls), заполнить его, а затем 

прикрепить в личном кабинете в указанном для этого поле. 

Все значения стоимостных показателей указываются в тысячах рублей (не в рублях!). 

Например, если организация запрашивает 1 600 000 рублей, то необходимо указать цифру 

1 600, а не 1 600 000. 

Все подлежащие заполнению графы файла должны быть заполнены.  

Во избежание арифметических ошибок итоговые суммы по строкам и столбцам считаются 

автоматически!  

При заполнении раздела 9 полной заявки переносятся только:  

В П.9.1 – итоговая сумма запрашиваемого финансирования на весь срок реализации проекта 

(до 01.12.2018 года) – в полном соответствии с суммой, указанной в файле-приложении 

«Бюджет проекта». Единица измерения – тысячи рублей.  

В П.9.2 из файла «Бюджет проекта» переносится только итоговая сумма запрашиваемого 

финансирования на первый год реализации проекта (с 16.04.2016 по 01.12.2016). Единица 

измерения – тысячи рублей. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Неотъемлемой частью Полной заявки является список документов-приложений, согласно 

перечню Положения о Конкурсе (см. также раздел «Подготовка полной заявки» данного 

Руководства). Все необходимые документы Приложения подаются в электронном виде (через 

прикрепление файлов или указание ссылок, если это возможно). 

 

Не откладывайте отправку заявки! Не ждите последнего дня приема заявок! Постарайтесь 

заранее сохранить и отправить заявку, чтобы никакие непредвиденные обстоятельства (включая 

технического характера) не помешали это сделать! Помните, что Вы можете внести изменения 

в уже отправленную заявку (отредактировать текст или поменять прикрепленные файлы) – 

в сроки приема полных заявок, до 14.03.2016, до 18:00 по московскому времени. После 

внесения изменений не забудьте снова нажать кнопку «Отправить» и заново 

подтвердить достоверность представленных сведений. В Конкурсе будет участвовать 

только та полная заявка, которая отправлена последней (черновики или предыдущие 

версии эксперты не рассматривают). 

http://ok.sid.timchenkofoundation.org/personal/budget_2.xls
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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. 

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

 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

 

 

  

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 (http://ozenka.info/news/2015/08/glossariy/274_file_1.pdf). 

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 эффективность5 – 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). 

                                                
5 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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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. 

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 – это соотношение социального результата и непосредственных 

результатов деятельности. 

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. 


