
Только взросление ребёнка в семье или близких к ней 
условиям может обеспечить его гармоничное развитие и 
успешную адаптацию в обществе. 
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ОБЪЯВЛЕНО НАЧАЛО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «СЕМЕЙНЫЙ ФАРВАТЕР» 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ДЕТИ»  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ ТИМЧЕНКО  
 

Прием заявок на первый этап с 10 по 29 марта 2017 г. 
на портале http://deti.timchenkofoundation.org  

Приглашаем принять участие в конкурсе организации, готовые предложить 
доказавшие свою эффективность практики (модели, технологии, методики, услуги и 
др.), а также систематизировать свой опыт и передать его коллегам. Победители 
получат поддержку консультационную, финансовую и в продвижении своих проектов 
на три года. На это время победители станут стажировочными площадками для 
специалистов сферы защиты детства, а также победителей открытого конкурса 
«Курс на семью». 

Участники Конкурса: российские некоммерческие организации, в том числе государственные и 
муниципальные учреждения, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, 
уставные цели и виды деятельности которых не противоречат целям и задачам Конкурса и 
проекта, предлагаемого к участию в Конкурсе. 

Цель конкурса: Повышение доступности и качества экспертной поддержки специалистов и 
организаций сферы защиты детства в области профилактики социального сиротства и семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи конкурса: 
• выявить и поддержать практики (модели, технологии, методики, услуги и др.) с доказанной 

эффективностью в сфере профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по приоритетным направлениям 
Конкурса; 

• способствовать формированию отраслевых ресурсных центров – стажировочных площадок 
в области профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  распространению и внедрению эффективных практик 
в деятельность других организаций  сферы защиты детства; 

• содействовать развитию доказательной базы эффективности подержанных практик и 
повышению потенциала организаций (победителей Конкурса) по теме профилактики 
социального сиротства и семейного устройства, а также в области мониторинга, измерению и 
оценке результатов. 

 

Приоритетные направления:  
1. Профилактика социального сиротства через работу с кровными (биологическими) семьями/ 

работа по возврату детей из детских учреждений в кровные семьи; 

2. Подготовка детей, воспитываемых в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к семейному устройству; 

3. Подготовка и сопровождение замещающих семей, профилактика вторичного сиротства 
(профилактика отобраний (изъятий )/отказов детей  из замещающих семей); 
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4. Полный цикл подготовки детей к семейному устройству и подбора для них, подготовки и 
сопровождения замещающих семей, работа по возврату детей в кровные семьи и 
сопровождение этих семей, профилактики социального сиротства; 

5. Реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(детских домов, школ-интернатов, домов ребенка, социальных приютов и др.); 

6. Пост-интернатное 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; 

7. Активизация поддержки замещающих и «кризисных» кровных семей со стороны окружения 
(родственники, друзья, школы, детские сады, соседи и пр.); развитие взаимоподдержки, 
консолидации сообществ членов замещающих семей (родителей, выпускников замещающих 
семей); 

8. Иные эффективные практики в сфере профилактики социального сиротства и семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Особое внимание – показавшим эффективность проектам и практикам в отношении уязвимых 
категорий детей – подростков, сиблингов, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
со специальными потребностями в обучении, носителей ВИЧ/СПИДа, переживших насилие и др. 

Срок реализации проектов: с 15 июня 2017 г. по 01 декабря 2019 г. 

Поддержка победителей Конкурса:  

• Финансовая: целевое пожертвование в денежной форме на сумму до 1,8 млн руб. (до 600 
тыс. руб. на каждый календарный год);  

• Экспертно-консультационная: обучающие мероприятия и наставничество (институт 
советников) по вопросам управления проектами, содержательной деятельности, развитие 
организационного потенциала; 

• Помощь в продвижении проектов и практик (PR и GR) 

Победители Конкурса должны быть готовы: 
• предоставлять по запросу информацию о предложенной на Конкурс практике (в т.ч. 

подготовить её описание в заданных форматах), о деятельности по проекту, в т.ч. объему 
софинансирования, в рамках реализации конкурсного проекта;  

• вести деятельность в качестве стажировочной площадки и открыто делиться своими 
знаниями, компетенциями, опытом реализации конкурсного проекта;  

• выделять временные и человеческие ресурсы для работы с назначенным Фондом 
Тимченко Советником (экспертом) или экспертной организацией;  

• участвовать в обучающих и дискуссионных мероприятиях Фонда Тимченко в соответствии 
с заранее согласованным планом; 

• при необходимости и по рекомендации Советника проводить организационные 
изменения и вносить изменения в конкурсный проект; 

• внедрять / развивать систему мониторинга и оценки практики и конкурсного проекта; 

• готовить и предоставлять отчёты, отслеживать и предоставлять показатели и результаты 
по конкурсному проекту. 
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Порядок и сроки приема заявок на конкурс «Семейный фарватер»: 

I этап конкурса с 10 до 29 марта 2017 г. (До 12:00 часов по московскому времени): прием 
кратких заявок через портал открытых конкурсов программы «Семья и дети» Фонда Тимченко. 
Победители I этапа будут извещены о допуске ко II этапу конкурсного отбора и старте приёма 
полных заявок. 

II этап конкурса с 14 апреля по 3 мая 2017 г. (До 12:00 часов по московскому времени) приём 
развернутых заявок участников, прошедших отбор по итогам I этапа конкурса.  

Объявление результатов в срок до 19 мая 2017 г. 

Все заявки подаются ТОЛЬКО через портал http://deti.timchenkofoundation.org  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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

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

Вся официальная информация о Конкурсе размещается на портале открытых конкурсов 
программы «Семья и дети» Фонда Тимченко http://deti.timchenkofoundation.org, сайте 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко http://timchenkofoundation.org и сайте 
Благотворительного фонда помощи детям и социально незащищенным слоям населения «Ключ» 
www.fondkluch.ru. 

Подробнее об условиях участия во Всероссийском конкурсе «Семейный фарватер» - см. 
Положение о конкурсе (прилагается). 
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