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Положение о первом этапе Всероссийского конкурса «Курс на 
семью» 

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

Всероссийский конкурс «Курс на семью» проводится в два этапа.  

Первый этап (открытый) проводится в 2016 году.  

В срок до 01 июня 2017 года Фонд проведет мониторинг проектов, поддержанных в 
рамках первого этапа. По итогам мониторинга, организации, успешно реализовавшие 
свои проекты и продемонстрировавшие результаты внедрения полученных знаний и 
навыков, смогут принять участие во втором этапе Конкурса. 

Второй этап (закрытый) проводится в 2017 году.  

Организации-победители второго этапа получат дополнительную финансовую 
поддержку на дальнейшее развитие своего проекта в 2017-2018 гг. Подробная 
информация о втором этапе Конкурса будет сообщена дополнительно, не позже 01 
июня 2017 года. 

Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения только первого 
этапа Всероссийского конкурса «Курс на семью» (далее – Конкурс), требования к 
участникам и проектам, порядок предоставления и отбора заявок, сроки проведения 
Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вся официальная информация о Конкурсе размещается на сайтах 
http://ok.sid.kns.timchenkofoundation.org/, http://ok.sid.timchenkofoundation.org/, 
http://timchenkofoundation.org/ и http://fondkluch.ru/.  

Общий фонд финансирования Конкурса составляет 1 000 000 рублей. 

Размер финансирования одного проекта – от 10 000 до 100 000 рублей. 

Объявление Конкурса – 31 августа 2016 года. 

Срок приёма заявок на Конкурс – до 26 сентября 2016 года. 

Объявление победителей Конкурса – до 14 октября 2016 года. 

Сроки реализации проектов: с 01 ноября по 15 декабря 2016 года. 

http://ok.sid.kns.timchenkofoundation.org/
http://ok.sid.timchenkofoundation.org/
http://timchenkofoundation.org/
http://fondkluch.ru/
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ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Повышение качества и доступности профессиональной помощи семьям и детям в области 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

профилактики социального сиротства. 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

 Содействовать распространению и практическому внедрению в России 
эффективных практик (моделей, технологий, методик, услуг и пр.) в сфере 
социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

 Повысить уровень знаний и навыков специалистов в области эффективных практик 
в сфере социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (в том числе наиболее сложных категорий); 

 Обеспечить применение и внедрение полученных знаний и навыков в 
практической деятельности организаций, работающих в сфере социального 
сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

 Содействовать взаимному обучению специалистов и членов организаций, 
работающих в сфере социального сиротства и семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

 В регионах реализации проектов-победителей Конкурса повысилось качество 
профессиональной помощи семьям и детям в области семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также профилактики 
социального сиротства за счёт внедрения в деятельность организаций 
эффективных практик в этой сфере; 

 В регионах реализации проектов-победителей Конкурса повысилась доступность 
профессиональной помощи семьям и детям в области семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также профилактики 
социального сиротства за счёт повышения уровня знаний и навыков специалистов 
и членов организаций сферы защиты детства, а также внедрение в деятельность 
организаций новых услуг;  

 Увеличилось число тиражируемых практик в области семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также профилактики 
социального сиротства с доказанной эффективностью. 

 
Всероссийский конкурс «Курс на семью» проводится в рамках благотворительной 
программы «Семья и дети» (далее – Программа) Фонда. 
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Программа направлена на достижение следующих долгосрочных социальных 
результатов: 

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

замещающие семьи); 

 уменьшение количества отказов и 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. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА И СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

В рамках Конкурса поддерживается участие в мероприятиях, направленных на 
обучение и обмен опытом между организациями, работающими в сфере 
профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

Обучающие мероприятия проводятся на базе 19 организаций, 
продемонстрировавших владение эффективными практиками в сфере профилактики 
социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и ставших в 2016 году победителями I Всероссийского конкурса 
«Семейный фарватер» (см. Таблицу 1. «Стажировочные площадки Конкурса»). 

Допускаются различные форматы обучающих мероприятий: 

 очные и/или дистанционные,  

 организация стажировок и/или приглашение специалистов стажировочных 
площадок. 

Таблица 1. Стажировочные площадки Конкурса  

№ 
п/п 

Приоритетное направление и организации 

1.  Профилактика социального сиротства через работу с «кровными» 
(биологическими) семьями 

 Автономная некоммерческая организация «Центр развития 
инновационных социальных услуг «Партнёрство каждому ребенку» 
(г.Санкт-Петербург); 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного образования и 
социального обслуживания «Новые перспективы» (г.Санкт-Петербург);  

 Автономная некоммерческая организация социальных услуг 
"Родительский центр "Подсолнух" (г.Санкт-Петербург);   

 Благотворительный фонд "Дети наши" (г.Москва);  
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№ 
п/п 

Приоритетное направление и организации 

 Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Вера. Надежда. Любовь" Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (г.Москва);  

 Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» 
(г.Москва); 

 Региональная общественная организация «Красноярский центр лечебной 
педагогики» (г.Красноярск); 

 Санкт-Петербургский Общественный Благотворительный Фонд 
«Родительский мост» (г.Санкт-Петербург); 

 Свердловская общественная организация по содействию семьям с детьми 
в трудной жизненной ситуации "Аистенок" (г.Екатеринбург);  

 Тамбовское областное государственное автономное 
общеобразовательное учреждение «Котовская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (г.Тамбов); 

 Частное учреждение социального обслуживания "Центр развития 
семейных форм устройства детей" (г.Мурманск) 

2.  Подготовка и сопровождение замещающих семей, профилактика 
отказов и работа с семьей по профилактике изъятия детей из семей 

 Общественная организация Шегарского района Томской области помощи 
детям и семьям группы риска по социальному сиротству "Рука в руке" 
(Томская область); 

 Межрегиональная общественная организация содействия программе 
воспитания подрастающего поколения «Старшие Братья Старшие 
Сестры» (г.Москва) 

3.  «Полный цикл» подготовки детей к семейному устройству и подбора для 
них, подготовки и сопровождения замещающих семей, работа по 
возврату в кровные семьи 

 Краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия 
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей г. Уссурийска» 

4.  Реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (детские дома, школы-интернаты, дома ребенка, 
социальные приюты и пр.) 

 Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Созвездие" 
(г.Новосибирск) 

5.  Методическое сопровождение служб / центров по профилактике 
социального сиротства и/или по семейному устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

 Государственное казённое образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
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№ 
п/п 

Приоритетное направление и организации 

«Волгоградский областной центр психолого-медико-социального 
сопровождения» (г.Волгоград) 

6.  Постинтернатное сопровождение, подготовка к самостоятельной жизни 
детей в возрасте до 23 лет – выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, в 
отношении которых прекращена опека (попечительство) в замещающей 
семье 

 Частное учреждение дополнительного образования и реализации 
социальных проектов «Центр социально-психологической помощи» 
(г.Киров) 

7.  Устройство ВИЧ+ детей-сирот в возрасте 0-5 лет в семьи, сопровождение 
семей с ВИЧ+ детьми (приёмных и кровных), создание поддерживающей 
среды для семей, воспитывающих ВИЧ+ детей 

 Благотворительный Фонд "Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ-
инфекции "Дети плюс" (г.Москва) 

8.  Комплексная практика, включающая в себя мониторинг деятельности 
детских домов-интернатов для умственно отсталых детей (ДДИ) и других 
учреждений социальной защиты; повышение профессиональной 
компетентности их сотрудников; профилактика социального сиротства 
посредством просвещения родителей 

 Региональная благотворительная общественная организация "Центр 
лечебной педагогики" (г.Москва) 

Подробная информация по каждой стажировочной площадке – см. Приложение 1 к 
настоящему Положению. 

ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе могут принять участие российские некоммерческие организации (в том 
числе государственные и муниципальные учреждения), зарегистрированные в 
соответствии с законодательством РФ, уставные цели деятельности которых не 
противоречат целям и задачам Конкурса; органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. 

В Конкурсе не могут принимать участие: 

• политические партии и движения; 

• коммерческие организации; 

• иностранные организации и их представительства. 
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СРОКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК НА КОНКУРС 

Для участия необходимо подать заявку установленного образца (далее – Заявка) 
через онлайн-систему на сайте http://ok.sid.kns.timchenkofoundation.org/. 

Заявки принимаются в период c 31 августа 2016 года по 26 сентября 2016 года  
(до 18 часов 00 минут по московскому времени). 

Организатор вправе в одностороннем порядке изменить срок и способ приема заявок, 
разместив об этом информацию на сайте http://ok.sid.kns.timchenkofoundation.org/, не 
позднее даты начала приёма заявок. 

В рамках Конкурса от одной организации может быть подана только одна Заявка. 

Неотъемлемой частью Заявки являются следующие документы-приложения (в 
формате электронных версий скан-копий, заверенных подписью руководителя и 
печатью организации): 

1) устав организации (со всеми внесенными изменениями и дополнениями), с 
отметкой регистрирующего органа; 

2) только для государственных и муниципальных учреждений: документ, 
подтверждающий статус юридического лица государственных и муниципальных 
учреждений (решение о создании учреждения и т.п.). 

При положительном решении о финансировании, организация в обязательном 
порядке предоставляет также:  

1) документ, подтверждающий полномочия руководителя (например, протокол об 
избрании, приказ); 

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

3) документ об открытии расчётного счёта или письмо о возможности принятия 
пожертвований (внебюджетных средств) на счета учреждений, открытые в 
казначействе. 

Расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявок, несут участники Конкурса.  

В конкурсном отборе не участвуют Заявки, поступившие по истечении сроков, 
указанных в настоящем Положении, не соответствующие условиям Конкурса, 
представленные в неполном объёме. 

Фонд оставляет за собой право в случае необходимости на любом этапе проведения 
Конкурса затребовать у Заявителя дополнительные документы. 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

Первичный отбор Заявок осуществляется координаторами Конкурса на предмет 
соответствия всем условиям Конкурса. В случае выявления несоответствия, Заявка 
исключается из конкурсного отбора. 

http://ok.sid.kns.timchenkofoundation.org/
http://ok.sid.kns.timchenkofoundation.org/
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Каждая Заявка, участвующая в конкурсном отборе, оценивается не менее, чем тремя 
экспертами.  

Окончательное решение о списке организаций-победителей и объёме пожертвований 
каждого проекта принимается на заседании Конкурсной комиссии, работа которой 
регламентируется отдельным положением. 

Заседание Конкурсной комиссии проходит в срок до 13 октября 2016 года 
(включительно).  

Список победителей Конкурса объявляется в срок до 14 октября 2016 года 
(включительно) и размещается на сайтах: http://ok.sid.kns.timchenkofoundation.org/, 
http://ok.sid.timchenkofoundation.org/, http://timchenkofoundation.org/, http://fondkluch.ru/. 
Всем победителям Конкурса направляются уведомления по электронной почте.  

Конкурсная комиссия имеет право рекомендовать победителям Конкурса внести 
изменения в проект, в т.ч. в его бюджет.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК  

Оценка заявок и принятие решения о выборе победителей Конкурса проводится по 
следующим критериям (указано в порядке важности критерия): 

 нацеленность организации на внедрение знаний и навыков, полученных 
благодаря участию в проекте, продуманность и адекватность предложенного 
механизма и плана внедрения; 

 значимость результатов проекта для организации-заявителя, а также вклад в 
достижение ожидаемых результатов Конкурса и долгосрочных результатов 
Программы «Семья и дети»; 

 рациональность, прозрачность и обоснованность бюджета проекта; 

 соответствие заявленной цели проекта миссии и/или направлениям деятельности 
организации, а также целям и приоритетным направлениям Конкурса. 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ  

Средства, предоставленные победителю Конкурса, должны быть использованы 
строго в соответствии с бюджетом, указанным в Заявке. Средства могут быть 
использованы на оплату расходов, необходимых для организации и проведения 
стажировки, а также на проведение мероприятий по распространению и внедрению 
полученных знаний и навыков. 

Организация может направлять на стажировку только своих штатных сотрудников. 
Для общественных объединений допускается направление членов такого 
общественного объединения.  

Средства, предоставленные победителю Конкурса в порядке целевого 
финансирования, не могут использоваться: 

1. на реализацию коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли; 
2. на осуществление деятельности, не связанной с представленным проектом; 

http://ok.sid.timchenkofoundation.org/
http://timchenkofoundation.org/
http://fondkluch.ru/
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3. на покрытие расходов, связанных с осуществлением политической деятельности в 
любых формах, включая избирательные кампании; 

4. на оплату транспортных расходов и расходов проживания премиум класса (авиа- 
и железнодорожные билеты выше эконом-класса, оплата гостиниц выше уровня 
3*);  

5. на приобретение алкогольных напитков; 
6. на компенсацию расходов, осуществленных до получения средств целевого 

финансирования на счёт организации-победителя. 

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

С победителем Конкурса заключается договор пожертвования (денежных средств, 
товарно-материальных ценностей или имущественных прав). 

Перечисление денежных средств или передача товарно-материальных ценностей 
и/или имущественных прав для реализации проекта производится в срок до 31 
октября 2016 года, в соответствии с договором. При невозможности принятия 
денежных средств (для государственных, казённых учреждений) возможна поддержка 
проекта через приобретение материальных средств. 

Заявитель несет ответственность за предоставление полных и достоверных 
сведений, необходимых для заключения договора, включая банковские реквизиты. В 
случае предоставления некорректной (ложной) информации Фонд имеет право 
отказать в финансировании проекта в одностороннем порядке. 

ОТЧЁТНОСТЬ  

Фонд осуществляет контроль за расходованием целевых средств в соответствии с 
условиями Договора, заключенного с победителем Конкурса. 

Фонд оставляет за собой право проводить мониторинг и оценку 
профинансированных в рамках Конкурса проектов-победителей Конкурса, в том 
числе по окончанию реализации проекта – до 01 июня 2017 года. 

Победитель Конкурса в сроки, установленные вступившим в силу Договором, обязан 
представить содержательный и финансовый отчеты о целевом использовании 
денежных средств. 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

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

Заявители вправе отозвать свой проект на любом этапе Конкурса до перечисления 
средств целевого финансирования.  

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

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

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

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ КОНКУРСА* 

31 августа 2016  Объявление о проведении Конкурса 

31 августа – 26 сентября 2016 Консультации заявителей по подготовке заявок, 
вебинар. Приём заявок на Конкурс 

26 сентября 2016, 18:00 по 
московскому времени 

Окончание приёма заявок на Конкурс 

27 сентября – 07 октября 2016  Оценка заявок экспертами 

08-13 октября 2016 Подготовка и проведение заседания Конкурсной 
комиссии 

14 октября 2016  Официальное объявление победителей 
Конкурса  

До 17 октября 2016  Рассылка уведомлений организациям-
победителям о результатах Конкурса  

До 31 октября 2016  Заключение договоров с победителями и 
перечисление им средств  

01 ноября – 15 декабря 2016 Сроки реализации проектов  

До 25 декабря 2016  Предоставление отчётности по договорам 
пожертвования 

До июня 2017 года Внедрение новых технологий в работу 
организаций. Мониторинг результатов 
поддержанных проектов  

До 01 сентября 2017 года Объявление о втором этапе Всероссийского 
конкурса «Курс на семью»  

*Подробная информация будет предоставлена дополнительно. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Контактные лица (координаторы Конкурса) по всем вопросам, связанным с 
организацией и проведением Конкурса:  

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

mailto:konkurs.family@timchenkofoundation.org
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Нестерова Марина, тел. 8 (812) 777-03-57, 8 (921) 183-15-35, 
konkurs.family@timchenkofoundation.org 

mailto:konkurs.family@timchenkofoundation.org

