Конкурс «Семейный фарватер»

Положение об открытом конкурсе социальных проектов
«Семейный фарватер»
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко (далее – Фонд Тимченко) объявляет о
проведении открытого конкурса проектов «Семейный фарватер» (далее – Конкурс) в рамках
своей благотворительной программы «Семья и дети», реализуемой в рамках своей уставной
непредпринимательской деятельности.
Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является одним
из основных вызовов нашего времени. Пути социализации, вхождения таких детей в
полноценную жизнь нелегки и весьма противоречивы. Данные как зарубежных, так и
отечественных исследований показывают, что только взросление ребенка в семье (или
условиях, приближенных к семейным) при тесном общении с родителем (или другим
значимым взрослым) может обеспечить его гармоничное развитие, самореализацию и
успешную адаптацию в обществе.
Качественная подготовка достаточного количества мотивированных замещающих
родителей1, способных воспитывать даже «самых сложных» детей, развитие услуг для
замещающих и кровных семей, нацеленных на профилактику социального сиротства,
перепрофилирование детских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в центры семейного устройства, внедрение программ по подготовке к
самостоятельной жизни – вот некоторые из актуальных решений, которые могут помочь
решить непростую ситуацию с сиротством и оказать адресную помощь каждому ребенку,
оказавшемуся в столь непростой ситуации.
Именно на решение этих вопросов направлен открытый конкурс проектов «Семейный
фарватер».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса, требования к участникам
и проектам, порядок предоставления и отбора заявок на Конкурс, сроки проведения Конкурса
и действует до завершения конкурсных мероприятий.
Официальная информация о проведении Конкурса размещается на сайтах Фонда Тимченко
www.timchenkofoundation.org, Благотворительного фонда помощи детям и социально
незащищенным слоям населения «Ключ» www.fondkluch.ru. Представленные на Конкурс
проекты должны быть оформлены по прилагаемой к настоящему Положению заявке,
соответствовать приоритетам Конкурса и иметь исключительно некоммерческие цели.
Победителям Конкурса Фондом Тимченко будет оказана поддержка (целевое поступление –
пожертвование в денежной форме) для реализации поданного на Конкурс проекта.
Общий фонд финансирования проектов Конкурса составляет 4 000 000 рублей.
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Здесь и далее в целях настоящего Положения под замещающими семьями, родителями понимаются семьи, родители, у
которых находятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в любой форме семейного устройства.

Размер финансирования одного проекта – от 50 000 рублей до 250 000 рублей.
Сроки реализации проектов - от 1 до 5 месяцев.
Начало реализации проектов: не ранее 26 мая 2015 года, окончание реализации
проектов – не позднее 31 октября 2015 года.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Поддержка проектных инициатив некоммерческих организаций в области профилактики
социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, реализация которых планируется на территории Республики Карелия,
Ленинградской, Рязанской и Тамбовской областей.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА



Выявление и поддержка лидеров местного профессионального сообщества в области
профилактики социального сиротства, подготовки и сопровождения замещающих семей,
подготовки детей к семейному устройству и создание условий для реализации их
инициатив в области решения проблемы социального сиротства.



Развитие сотрудничества и объединение усилий муниципальных учреждений,
некоммерческих организаций, бизнеса, власти, СМИ для создания благоприятных
условий для семейного воспитания детей.



Повышение качества и доступности социальных услуг для кандидатов в замещающие
родители и семей, взявших на воспитание детей, для детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации; совершенствование системы профилактики социального сиротства
и жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на местах.



Формирование активной общественной позиции о необходимости и важности решения
проблемы сиротства, развития института профессиональных замещающих семей, в том
числе стимулирование граждан к приему новых и «сложных» детей-сирот.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА

I. Вектор на семью
Проекты, направленные на семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:





повышение
компетенций
замещающих
семей
и
содействие
профилактике
профессионального выгорания;
проведение мероприятий для консолидации и активизации сообщества замещающих
родителей и профессионалов, работающих в сфере защиты детства, и/или создание
информационных баз, порталов, площадок для общения замещающих семей и
специалистов, работающих в сфере профилактики сиротства;
внедрение востребованных социальных услуг замещающим семьям и/или повышение
доступности и качества востребованных социальных услуг для замещающих семей, в т.ч.
для решения кризисных ситуаций, профилактики вторичного сиротства;
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разработку, описание и внедрение видов социальных услуг по размещению «сложных»
категорий детей в семьи и их сопровождению: подростков, сиблингов (братьев и сестер),
детей с особыми потребностями, временное размещение детей;



повышение престижа замещающей семьи, привлечение внимания к проблеме сиротства и
общественную поддержку вопросам семейного устройства, привлечение потенциальных
замещающих семей, готовых в т.ч. брать на воспитание «сложные» категории детей.

II. Семейная гавань
Проекты, направленные на профилактику социального сиротства и сохранение ребенка в
кровной семье:


разработку и внедрение общих принципов и критериев оценки для дальнейшего
использования методик в рамках деятельности органов, выполняющих функции опеки и
попечительства, и организаций системы профилактики безнадзорности при проведении
оценки условий проживания ребенка и принятии решений в отношении родителей и
ребенка, организации сопровождения, в т.ч. через развитие межведомственного
взаимодействия в сфере защиты детства;



повышение доступности и качества востребованных социальных услуг в сфере
профилактики социального сиротства, работы с кровными семьями для преодоления
дисфункциональности и создания благоприятной среды развития ребенка;



развитие программ и социальных услуг, направленных на возвращение ребенка в
биологическую семью в случае лишения или ограничения родительских прав родителей,
временного помещения ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в замещающую семью;



разработку и внедрение программ (методик) работы с «кровными» (биологическими)
семьями, нацеленных на повышение социальной и родительской компетентности членов
семей, формирование сети поддержки, преодоление кризисной ситуации;



проведение мероприятий, нацеленных на консолидацию ресурсов сообщества для
поддержки семей с детьми в кризисе, имеющих риски социального сиротства.

III. Свободное плавание
Проекты, направленные на подготовку детей, проживающих в учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в замещающих семьях, к
самостоятельной жизни, постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, в том числе
выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и детей-сирот, в отношении которых прекращена опека (попечительство) в
замещающей семье2:


проведение мероприятий для специалистов и замещающих родителей по вопросам
внедрения программ (методик) по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к самостоятельной жизни и постинтернатному сопровождению;



подготовка подростков из числа выпускающихся и выпускников сиротских учреждений,
замещающих семей к самостоятельной жизни;

2

В рамках настоящего Положения под постинтернатным сопровождением понимается 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.
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организация подготовки и работы волонтеров-наставников для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в т.ч. приемных детей;



проведение исследовательских работ и мониторинга по вопросам подготовки
воспитанников к самостоятельной жизни, социализации и адаптации выпускников, в т.ч. с
участием выпускников;



на привлечение внимания к проблеме и общественную поддержку по вопросам
сопровождения выпускников.

ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится на территории Ленинградской, Рязанской, Тамбовской областей и
Республики Карелия.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

К участию в Конкурсе приглашаются: российские некоммерческие организации, в том
числе государственные и муниципальные учреждения, зарегистрированные в соответствии с
законодательством РФ, осуществляющие свою деятельность на территории Ленинградской,
Рязанской, Тамбовской областей и Республики Карелия, имеющие опыт работы в области
профилактики социального сиротства, семейного устройства, постинтернатного
сопровождения, уставные цели деятельности которых не противоречат целям и задачам
Конкурса и проекта, предлагаемого к участию в Конкурсе.
В Конкурсе не могут принимать участие:
•

политические партии и движения;

•

религиозные организации и организации, занимающиеся религиозной деятельностью;

•

профсоюзы, созданные как в форме общественных организаций, так и в любой иной
организационно-правовой форме (в том числе в форме ассоциаций и союзов,
некоммерческих партнерств), уставной деятельностью которых является содействие
профессиональной деятельности;

•

органы государственной власти;



органы местного самоуправления;

•

коммерческие организации;

•

иностранные организации и их представительства.

Для участия в Конкурсе необходимо подготовить проектную заявку по форме Приложения
№1 к настоящему положению, соответствующую выбранному приоритетному направлению и
отвечающую целям и задачам Конкурса, Уставу организации-заявителя, а также
законодательству Российской Федерации (далее – Заявка), и прислать ее в электронном виде
в формате Word и PDF (сканированная заявка с подписью и печатью).
Деятельность, заявленная в проекте, должна осуществляться на территории Ленинградской,
Рязанской, Тамбовской областей и Республики Карелия.
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УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Условия использования целевых средств в рамках расходов по проектам:

Средства, предоставленные организации – победителю Конкурса в порядке целевого
финансирования, могут быть использованы на оплату труда/гонорары исполнителей проекта
и иные проектные расходы (аренда помещений, транспортные расходы, инвентарь и др.
расходы, необходимые для реализации проекта).

Расходы на оплату труда/гонорары исполнителей проекта (в т.ч. привлеченных
специалистов) не должны превышать 30% от запрашиваемой суммы.

Расходы по обучающим мероприятиям для специалистов, в том числе не
сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и/или
квалификации, не должны превышать 20% от запрашиваемой суммы.

Обязательно наличие расчетного счета в банке у организации – заявителя (для
бюджетной организации возможно вместо расчетного счета наличие лицевого, открытого
такой организации как получателю средств федерального бюджета в органах Федерального
казначейства) и ведение бухгалтерского и налогового учета (включая соблюдение
положений налогового кодекса РФ о порядке использования целевых поступлений) согласно
законодательству РФ.
Общие ограничения в использовании целевых средств в рамках расходов по проектам:
Средства, предоставленные победителю Конкурса в порядке целевого финансирования,
не могут использоваться:
1. для реализации коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли;
2. для покрытия долгов организации – заявителя Конкурса;
3. для осуществления деятельности, не связанной с представленным проектом;
4. для участия в международных и местных конференциях за пределами территории
проведения Конкурса и РФ;
5. на поездки за пределы РФ;
6. для покрытия расходов, связанных с лоббированием, включая избирательные кампании;
7. для приобретения алкоголя;
8. для проведения мероприятий, благополучателями и/или выгодоприобретателями по
которым являются представители органов власти3 в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
9. для приобретения мобильных телефонов и оплаты услуг мобильной связи;
10. на расходы, осуществленные до получения средств целевого финансирования на
счет организации-победителя.

ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК

3

Под представителями органов власти в рамках настоящего Положения понимаются лица, замещающие
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности, государственные служащие, муниципальные служащие, служащие
Банка России.
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Заявки на Конкурс с приложением документов, указанных в разделе 5 формы Заявки –
Приложение № 1 к настоящему Положению принимаются в период с 10.03.2015 по
15.04.2014
(до
18:00
московского
времени)
по
электронному
адресу:
konkurs.family@timchenkofoundation.org c пометкой «Конкурс проектов «Семейный
фарватер». Заявки, поданные после указанного срока, не рассматриваются и к участию в
Конкурсе не допускаются.
К участию в Конкурсе допускаются проектные Заявки, которые полностью соответствуют
установленной форме (Приложение №1), заполненные в формате Word (1 экз.) и в формате
PDF (1 экз.) - (сканированная заявка с печатью организации и подписью руководителя), с
приложением комплекта всех необходимых документов (1 экз.) в электронном виде,
указанных в разделе 5 Приложения №1.
От одной организации на Конкурс может быть подана только одна проектная Заявка.
Фонд Тимченко оставляет за собой право затребовать на любом этапе проведения Конкурса у
организации-заявителя дополнительные документы в случае необходимости.
Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок, несут участники Конкурса
(заявители).
Заявки, поступившие по истечении срока, указанного в настоящем Положении, а также не
соответствующие условиям Конкурса, к участию в Конкурсе не допускаются и обратно не
высылаются.
По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе и оформлением заявок (проектов),
можно
получить
дистанционные
консультации
по
электронной
почте:
konkurs.family@timchenkofoundation.org
Координаторы: Эльвира Гарифулина, Ирина Филиппова.

ПОРЯДОК ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Отбор проектов будет осуществлен в 2 этапа:
I этап
Первичный отбор Заявок, поступивших на Конкурс, осуществляется координаторами
Конкурса. Поступившие заявки отбираются по формальным признакам и проверяются на
предмет наличия необходимых документов, соответствия форме заявки, географии
Конкурса, юридического статуса заявителя, срока реализации проекта. Если заявка не
соответствует формальным требованиям Конкурса, она считается не прошедшей I этап
отбора и не передается на рассмотрение Конкурсной комиссии.
II этап
В целях обеспечения открытости и прозрачности отбора победителей Конкурса Фонд
формирует Конкурсную комиссию.
Работа Конкурсной комиссии регламентируется отдельным положением.
К рассмотрению Конкурсной комиссии допускаются заявки, соответствующие
формальным условиям Конкурса. Конкурсная комиссия Конкурса вправе не рассматривать
Заявку, если она не соответствует условиям настоящего Конкурса.
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В рамках работы Конкурсной комиссии Заявки, прошедшие первичный отбор,
оцениваются независимыми экспертами – членами Конкурсной комиссии. Оценка каждой
Заявки проводится не менее чем 3 экспертами. По результатам оценки Заявок, поданных на
Конкурс, Конкурсная комиссия определяет проекты – победители Конкурса и принимает
решение по объему финансирования каждого проекта – победителя Конкурса.
Конкурсная комиссия имеет право рекомендовать организациям – участникам
Конкурса, прошедшим первичный отбор, внести изменения в проект (например, в сроки
реализации, в количество мероприятий и пр.) либо в бюджет проекта. В этом случае решение
о признании проекта победителем Конкурса и решение о сумме финансирования будет
принято только после внесения соответствующих изменений.
Эксперты Конкурсной комиссии при проведении оценки и принятии решения о выборе
победителей руководствуются следующими критериями:


соответствие Заявки заявленным направлениям Конкурса;



значимость проекта в решении вопросов профилактики социального сиротства,
семейного устройства и защиты детства в следующих регионах: Ленинградская,
Рязанская, Тамбовская области и Республика Карелия;



актуальность и обоснованность проблемной ситуации, востребованность деятельности
по проекту;



поставленные цели и задачи конкретны и достижимы в рамках проекта;



деятельность организации-заявителя соответствует целям и задачам проекта;



конкретность и измеримость непосредственных и долгосрочных количественных и
качественных результатов; понимание социального эффекта (долгосрочных позитивных
изменений);



системность, логическая последовательность и целесообразность планируемых
мероприятий, реалистичность сроков выполнения, наличие подробного плана
реализации проекта;



обоснованность и прозрачность бюджета, соответствие планируемых статей расходов по
проекту предполагаемой проектной деятельности реально существующему уровню цен
на рынке;



эффективность (соотношение затрат и планируемых результатов) и экономичность
(рациональность, отсутствие излишних затрат и завышенных расходов) проекта;



воздействие проекта на развитие социальной активности граждан, привлечение
волонтеров (добровольцев);



наличие у организации-заявителя необходимых и достаточных ресурсов для выполнения
проекта в случае его финансирования;



запланирована деятельность по информированию органов власти, СМИ и широкой
общественности о проекте.

Дополнительные критерии оценки проектов (заявок):


использование инновационных методов в осуществлении проекта, передового опыта и
новых подходов в решении заявленных проблем;



воздействие проекта на другие социально-значимые проблемы региона;



оригинальность и уникальность проектной идеи;
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наличие подтвержденного собственного и привлеченного вклада (наличие
софинансирования, использование собственных товарно-материальных ценностей,
привлечение добровольного безвозмездного труда);



запланирована деятельность по оценке и распространению результатов проекта;



сотрудничество с органами власти и местным самоуправлением, некоммерческими и
коммерческими организациями при реализации проекта;



степень участия в проекте местного сообщества;



наличие опыта и квалификации в сфере семейного устройства и защиты детства у
основных исполнителей проекта;



возможность продолжения деятельности по данному направлению или перспективность
развития проекта после завершения финансирования.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

На основе оценочных форм экспертов Конкурсная комиссия принимает решение об
утверждении победителей Конкурса в срок до 12.05.2015.
Всем участникам Конкурса будут направлены официальные уведомления о результатах
заседания Конкурсной комиссии по электронной почте.
Список победителей Конкурса размещается на сайтах:
-

http://timchenkofoundation.org;
http://www.fondkluch.ru.

С победителями Конкурса Фонд Тимченко в период с 14 мая 2015 г. по 26 мая 2015 г.
заключает договоры для финансирования реализации проектов.
Перечисление денежных средств на реализацию проекта производится в соответствии с
договором на расчетный счет организации-победителя в банке (на лицевой счет, открытый
бюджетной организации - победителю как получателю средств федерального бюджета в
органах Федерального казначейства). Организация-победитель несет ответственность за
предоставление полных и достоверных сведений, включая банковские реквизиты. В случае
предоставления некорректной информации Фонд Тимченко имеет право отказать в
финансировании проекта в одностороннем порядке.

ОТЧЕТНОСТЬ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Фонд Тимченко осуществляет контроль за расходованием целевых средств в соответствии
с условиями договора, заключенного с победителями Конкурса.
Фонд Тимченко оставляет за собой право проводить выборочный мониторинг и оценку
профинансированных в рамках Конкурса проектов-победителей.
Организация-победитель в сроки, установленные вступившим в силу договором, должна
представлять отчеты о целевом использовании денежных средств.
Отчет, составленный по установленной форме, должен включать в себя информацию о
ходе реализации проекта и его результатах (содержательная часть отчета) и финансовый
отчет об исполнении бюджета с копией первичных и иных документов, подтверждающих
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фактически произведенные расходы, отраженные в финансовой части отчетности,
подписанные руководителем организации.
В процессе рассмотрения отчета Фонд вправе запросить дополнительную информацию и
(или) документы, необходимые для получения полного представления о ходе и итогах
реализации проекта, в том числе фото- и видеоматериалы.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Участие в Конкурсе и передача проектной заявки и документов в Фонд Тимченко в
соответствии с настоящим Положением означает ознакомление и согласие участника
Конкурса с правилами его проведения.
Заявители вправе отозвать проект от участия в Конкурсе на любом этапе Конкурса до
перечисления средств целевого финансирования.
В случае остатка средств фонда финансирования, оставшихся после приятия решения о
победителях, в том числе в связи с отказом от участия в Конкурсе и/или от получения
целевого финансирования, Фонд Тимченко вправе объявить повторное проведение Конкурса.
Условия настоящего Конкурса остаются действующими для повторно объявленного
Конкурса, за исключением сроков его проведения.
Фонд Тимченко оставляет за собой право распространять информацию об участниках
Конкурса и их проектах по своему усмотрению.
В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе обладателей
авторских и смежных прав на представленный проект, участник Конкурса обязуется
разрешать их от своего имени и за свой счет.

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ КОНКУРСА

Первый этап – объявление Конкурса, сбор заявок, первичный отбор и оценка проектов
экспертами Конкурсной комиссии.
10 марта 2015 г.

Объявление о проведении Конкурса.

10 марта 2015 г. – 15 апреля 2015 г.

Распространение информации о Конкурсе.

10 марта 2015 г. – 15 апреля 2015 г.

Консультации заявителей по вопросам
написания заявки.
Прием заявок на Конкурс.

15 апреля 2015 г. в 18:00 по московскому
времени 2015 г.

Окончание приема заявок на Конкурс.

16 – 20 апреля 2015 г.

Отбор заявок по формальным признакам.

20 - 30 апреля 2015 г.

Работа Конкурсной комиссии в рамках
второго этапа отбора проектов.

Второй этап – объявление победителей, итоговое событие
12 мая 2015 г.

Объявление победителей Конкурса.
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14-26 мая 2015 г.

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

Заключительный этап
Май – октябрь 2015 г.

Мониторинг реализации проектов.

Ноябрь – декабрь 2015 г.

Подведение итогов реализации проектов
Конкурса, проверка отчетов победителей
Конкурса – благополучателей.

Контактная информация:
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, тел.: +7 (495) 660 56 40, эл. адрес:
konkurs.family@timchenkofoundation.org
Контактные лица:
Эльвира Гарифулина, Ирина Филиппова.
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