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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

“ГОЛОС РЕБЕНКА: ДЕТИ КАК ЭКСПЕРТЫ ОПЫТА” 

Прикладные и оценочные исследования с участием детей и молодых 
взрослых в области профилактики и преодоления последствий социального 

сиротства 
 

Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и 
подведения итогов Конкурса «Прикладные и оценочные исследования с участием детей и 
молодых взрослых в области профилактики и преодоления последствий социального 
сиротства» (далее – Конкурс). Конкурс направлен на развитие методологии и 
продвижение практики прикладных и оценочных исследований с участием детей и 
молодых взрослых в области профилактики социального сиротства, преодоления 
последствий социального сиротства и повышения уровня благополучия детей и молодых 
взрослых. 

Конкурс проводится Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко 
(далее Фонд). 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА 

Срок реализации проектов, поданных на Конкурс, не должен превышать 4 (четыре) 
месяца: 

начало –  09 января 2019 года, 

окончание – 08 мая 2019 года.  

Общий фонд финансирования  Конкурса составляет 2 000 000 (Два миллиона) 
рублей.  

Из числа представленных на Конкурс в рамках приоритетных направлений 
исследовательских проектов будет отобрано не менее пятнадцати. Организациям-
победителям будет предоставлена финансовая, экспертная и научно-методическая 
поддержка для развития и реализации своих проектов.  

В случае остатка средств фонда финансирования после принятия решения о 
победителях, в том числе в связи с отказом от участия в Конкурсе и/или от получения 
целевого финансирования, Фонд (с или без привлечения экспертов и членов Экспертного 
совета) вправе распределить этот остаток на проекты, принятые к участию в Конкурсе, но 
не ставшие победителями Конкурса, перераспределить остаток между победителями, а 
также вправе повторно объявить Конкурс.  

Состав победителей определяет Жюри Конкурса на основе рейтинга по итогам 
экспертной оценки членов Экспертного совета. Экспертный совет имеет право 
рекомендовать организациям внести изменения в дизайн и/или бюджет проекта. В этом 
случае решение о признании проекта победителем и решение о сумме финансирования 
будет принято только после согласования с Заявителем соответствующих изменений. 
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Объем финансовой поддержки проекта-победителя в рамках Конкурса 
определяется размером представленного в конкурсной заявке бюджета, но не более 150 
000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.   

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

Исследования могут выполняться в рамках следующих приоритетных 
направлений: 

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 от детей из замещающих семей). 

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; профилактика 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. Постинтернатное сопровождение, подготовка к самостоятельной жизни детей и 
молодых взрослых 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 кровных семей, находящихся в кризисных 
ситуациях, со стороны ближайшего социального 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, семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также подходы к 
разработке и оценке благополучия детей. 

ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА 

 Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 Фонд является главным руководящим органом Конкурса, осуществляет общее 
управление и контроль за реализацией Конкурса, отвечает за администрирование и 
оперативное управление мероприятиями Конкурса: 

1. Принимает поступившие на Конкурс заявки (консультационную поддержку при 
подготовке заявок на участие в Конкурсе осуществляет Координатор Конкурса). 

2. Контролирует работу Экспертного совета и Жюри Конкурса. 
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3. Обеспечивает контроль за распределением финансовых средств в рамках поддержки 
исследовательских проектов победителей Конкурса. 

4. Осуществляет оперативное управление мероприятиями и мониторинг результатов 
Конкурса. 

5. Обеспечивает единство требований к участникам и критериев отбора победителей 
Конкурса. 

6. Осуществляет контроль за соблюдением данного Положения. 

7. Осуществляет продвижение результатов конкурса и информационную поддержку 
исследований, обеспечивает возможности доступа к результатам конкурса и исследований 
для широкого круга заинтересованных лиц.  

 =УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 Участники Конкурса. 

 К участию в Конкурсе приглашаются исследовательские команды российских 
некоммерческих организаций, в том числе государственных и муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги в рамках приоритетных направлений Конкурса и 
имеющих исследовательский запрос относительно собственной практики. Организации 
должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ, а их уставные 
цели и виды деятельности не должны противоречить целям и задачам Конкурса и проекта, 
предлагаемого к участию в Конкурсе. 

В состав исследовательской группы входят специалисты организации, обладающие 
достаточными компетенциями для участия в разработке методологии и дизайна 
исследования, способного ответить на исследовательский запрос. 

Количество проектов, поданных на Конкурс от одного Заявителя, – не более одного. 

 Не могут принимать участие в Конкурсе: политические партии и движения, 
организации, участвующие в политической деятельности на территории Российской 
Федерации. 

 Обязательные условия для участия в Конкурсе: 

1. Наличие в деятельности организации программ прямой помощи в области 
профилактики социального сиротства (организации  непосредственно работают с 
благополучателями – детьми и семьями) как минимум по одному из приоритетных 
направлений Конкурса. 

2. Ясно сформулированный исследовательский запрос и предварительная модель решения 
данного запроса, предполагающая участие детей в исследовании как субъектов, 
партнёров, экспертов опыта1. 

3. Наличие в команде квалифицированных специалистов, отвечающих за организацию, 

                                                
1 см. Приложения NoNo 3, 4: «Декларация общего подхода, единых ценностных оснований и этических 
принципов к оцениванию социальных результатов проектов и программ в сфере детства»,  «Этический 
кодекс в области оценки социальных программ, проектов и услуг в сфере детства» 
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проведение и продвижение результатов исследования и обладающих достаточными 
профессиональными компетенциями в области избранной проблематики. 

4. Средства, предоставленные организации (победителю Конкурса) в порядке целевого 
финансирования, могут быть использованы только на осуществление расходов, связанных 
с реализацией представленного проекта. 

5. Средства, предоставленные победителю Конкурса в порядке целевого финансирования, 
не могут использоваться на следующие статьи расходов: 

• для реализации коммерческих проектов или ведения приносящей доход 
деятельности; 

• для покрытия долгов организации-заявителя, в том числе возникших в связи с 
реализацией заявленного проекта; 

• для осуществления деятельности, не связанной с представленным проектом; 
• для покрытия расходов, связанных с избирательными кампаниями и политической 

деятельностью; 
• для приобретения алкогольных напитков; 
• на компенсацию расходов, осуществленных организацией-победителем до 

получения средств целевого финансирования. 

 В случае поддержки проекта организация должна быть готова: 

• доработать проект с учетом мнения экспертов; 
• иметь и использовать временные и человеческие ресурсы для работы с закреплен-

ным экспертом. 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок, несут участники 
Конкурса (заявители). 

 Конкурс проходит с 30 ноября 2018 года по 08 мая 2019 года и включает пять 
этапов:  

 - этап запуска конкурса; 

 - отборочный этап;  

 - разработка методологии и дизайна исследования;  

 - реализация исследовательского проекта;  

 - подготовка отчёта и публичная презентация результатов исследования. 

Этап запуска конкурса 

30 ноября 2018 г. – объявление о проведении Конкурса. 

30 ноября 2018 г. – 20 декабря 2018 г. – прием заявок на Конкурс.  

Для участия в Конкурсе участникам необходимо заполнить и прислать форму конкурсной 
заявки по адресу: konkurs@timchenkofoundation.org.  

Неотъемлемой частью заявки являются Приложения, а именно, следующие файлы: 
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• последний годовой отчёт (при наличии) (скан-копия с подписью руководителя и 
печатью организации или ссылка на ее версию в сети Интернет); 

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

• отчёт2 в Министерство юстиции Российской Федерации/иной регистрирующий 
орган за предшествующий отчётный период3 (скан-копия с подписью руководителя 
и печатью организации) или ссылка на его версию, размещенную на 
Информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации4 по 
адресу: http://unro.minjust.ru (за исключением организаций-заявителей – 
государственных и муниципальных учреждений);  

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

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

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

Заявки, представленные в неполном объеме, исключаются из участия в конкурсном 
отборе. 

Срок окончания приема Заявок - 20 декабря 2018 г. 18:00 по московскому времени. 

В случае необходимости Фонд оставляет за собой право затребовать у организации-
заявителя дополнительные документы на любом этапе проведения Конкурса. 

Отборочный этап 

1. Отборочный этап Конкурса проходит с 21 декабря 2018 г. по 28 декабря 2018 г. 

2. В целях достижения максимальной объективности в определении победителей 

                                                
2 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 
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 отчёта 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. 
3 Отчёт в Минюст России подтверждает соблюдение заявителем требования законодательства по 
отчётности. 
4  В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 07.10.2010 № 252 «О 
порядке размещения в сети Интернет отчётов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности 
некоммерческих организаций», начиная с 02.11.2010 представители некоммерческих организаций могут 
размещать отчёты о деятельности и сообщения о продолжении деятельности некоммерческих организаций в 
разделе «Отчёты 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://www.minjust.ru/
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Конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров создается Экспертный совет 
и Жюри Конкурса; 

3. С 21 декабря 2018 по 26 декабря 2018 г. заявки оцениваются членами Экспертного 
совета и Жюри Конкурса, выбираются победители; 

4. Список победителей размещается на сайтах: http://timchenkofoundation.org и 
http://deti.timchenkofoundation.org не позднее 28 декабря 2018 г. 

5. На этапе составления заявки участникам предоставляется возможность получать 
консультации по подготовке заявки. Консультирование по вопросам подготовки заявок на 
участие в Конкурсе 2018 года проводится  Координатором конкурса по телефону: +7 (926) 
337-24-01 и по электронной почте: konkurs@timchenkofoundation.org.  

Этап «Разработка методологии и дизайна исследования» 

1. Разработка методологии и дизайна исследования осуществляется исследовательскими 
командами в период с 09 января  2019 года по 11 февраля 2019 года.  

2. После объявления результатов конкурса и публикации списка победителей в 
соответствии с представленной в заявке темой и исследовательским запросом за каждой 
группой закрепляется эксперт в области прикладных и/или оценочных исследований, 
который осуществляет экспертную и методическую поддержку работы команды в течение 
всего срока реализации проекта.  

3. В ходе данного этапа победитель Конкурса при поддержке закрепленного эксперта 
разрабатывает: 

- методологию и дизайн прикладного или оценочного исследования;  

- методологию участия детей в исследованиях: каким образом в исследовательском 
проекте будет осуществлено участие детей/молодых взрослых из целевой аудитории 
проекта (как партнёров и/или экспертов опыта), каким образом планируется организовать 
их отбор и участие в исследовании, за счёт чего будет обеспечена их субъектная позиция, 
каким образом будут учтены этические нормы, обеспечивающие их права и интересы.  

4. Основанием для перехода на следующий этап реализации проекта является публичная 
защита разработанного дизайна и плана исследования на Экспертном совете, который 
должен состояться не позднее 11 февраля 2019 г., а также доработка проекта исследования 
в соответствии с полученными рекомендациями Экспертного совета. 

Этап «Реализация исследовательского проекта» 

1. Реализация исследовательского проекта проходит с 12 февраля 2019 г. по 11 апреля 
2019 г.  

2. На данном этапе исследовательской командой осуществляется сбор и анализ данных в 
соответствии с разработанным дизайном и утвержденным планом исследования.  

3. На этапе сбора и анализа данных исследовательская команда имеет возможность 
обращаться за экспертной и консультативной поддержкой к закрепленному эксперту. 
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Этап «Подготовка отчёта и публичная презентация  
результатов исследования» 

1. Данный этап Конкурса проходит с 12 апреля 2019 г. по 08 мая 2019 г. На 
заключительном этапе проектно-исследовательские группы оформляют результаты 
исследования в виде итогового отчёта и презентации результатов исследовательских 
проектов. 

2. Не позднее 08 мая 2019 г. победители Конкурса представляют отчётные материалы в 
соответствии с требованиями к отчётным материалам исследовательского проекта и акты 
передачи результатов исследований. 
3. Победитель Конкурса принимает на себя ответственность за материалы и публикации, 
которые планирует представить в итоговом отчёте, и гарантирует соответствие текстов 
публикаций принципам академической этики, авторского права, общепринятым 
редакционным нормам и экспертным процедурам.  

4. Фонд обеспечивает поддержку и содействие в оформлении и продвижении результатов 
работы проектно-исследовательских групп. 

5. Основанием для завершения реализации проекта является защита результатов 
проведенного исследования на Экспертном совете и публичная презентация результатов 
исследования в профессиональном пространстве. 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

1. Сумма запрашиваемого финансирования на весь период выполнения проекта не может 
превышать утверждённую сумму (в данную сумму входят все расходы на проект, включая 
отчисления в страховые фонды). 

2. Заключение договоров о целевом финансировании проекта осуществляется в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты объявления победителей и утверждения суммы 
финансирования (при наличии всех документов и информации, необходимой для 
подготовки договора). 

3. Предоставление финансирования осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты заключения договора.  

4. На каждого члена команды проекта, включая руководителя и бухгалтера организации, 
необходимо предоставить оригиналы Информированного согласия физического лица на 
обработку персональных данных в рамках организации и проведения Конкурса5. 

5. Порядок предоставления целевого финансирования на реализацию проекта 
производится в соответствии с договором. 

6. Организация-победитель несёт ответственность за предоставление полных и 
достоверных сведений, включая банковские реквизиты. В случае предоставления 
некорректной информации Фонд имеет право отказать в финансировании проекта в 
одностороннем порядке. 
                                                
5 см.Приложение №2: “Информированное согласие физического лица на обработку персональных данных”.  
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КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 

 В ходе отборочного этапа представители практической площадки формулируют 
исследовательский запрос и предварительную модель решения поставленного запроса, 
предполагающую участие детей в исследовании как субъектов, партнёров, экспертов 
опыта. На Конкурс представляется заявка6, описывающая замысел будущего 
исследования, опыт и/или потенциал организации в области прикладных и оценочных 
исследований, мотивацию и профессиональный опыт участников исследовательской 
группы. 

 Для более качественной подготовки заявки рекомендуем ознакомиться с 
Приложением № 3 к настоящему Положению («Декларация общего подхода, единых 
ценностных оснований и этических принципов к оцениванию социальных результатов 
проектов и программ в сфере детства») и Приложением № 4 («Этический  кодекс в 
области оценки социальных программ, проектов и услуг в сфере детства»). 
 

 Основные требования к заявке: 

1. Соответствие темы исследования одному из приоритетных направлений Конкурса и/или 
изучения проблемы социального сиротства и благополучия детей. 

2. Представленная методология предполагает участие детей в исследовании как 
субъектов, партнёров, экспертов опыта, а также учитывает этические нормы в отношении 
детей. 

3. Исследование проводится в рамках деятельности одной из программ прямой помощи 
организации-заявителя в области профилактики социального сиротства, как минимум, по 
одному из приоритетных направлений Конкурса.  

4. Наличие в команде квалифицированных специалистов, отвечающих за организацию, 
проведение и продвижение результатов исследования и обладающих достаточными 
профессиональными компетенциями в области избранной проблематики. 

 Критерии оценки исследовательских проектов: 

1. Соответствие темы исследования одному из приоритетных направлений Конкурса 
и/или изучения проблемы социального сиротства и благополучия детей. 

2. Представленная методология предполагает участие детей в исследовании как 
субъектов, партнёров, экспертов опыта, используются дружественные детям 
инструменты исследования (которые учитывают возраст и особенности целевой 
группы). 

3. Обоснованность актуальности, важности и практической ценности темы 
исследования. 

4. Прикладной характер и практическая значимость результатов исследования, 
понимание, как эти результаты могут быть использованы для повышения качества 
деятельности в отношении детей. 

                                                
6 см. Приложение N 1: «Форма Заявки» 



9 
 

5. Чёткость изложения исследовательского запроса и предварительного замысла 
исследования. 

6. Степень вовлечённости и уровень участия детей и молодых взрослых из числа 
целевой аудитории в исследовании как субъектов, партнёров, экспертов опыта. 

7. Исследовательский потенциал организации и мотивация участия в исследовании.  

 

СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА И  

ЖЮРИ КОНКУРСА 

1. Фонд утверждает состав Экспертного совета и Жюри Конкурса. 

2. В состав Экспертного совета и Жюри Конкурса входят эксперты в сфере защиты 
детства, в области прикладных и оценочных исследований, а также представители Фонда. 

3. Члены Экспертного совета делают экспертную оценку заявки в соответствии с 
вышеизложенным критериями и требованиями. 

4. Каждая заявка, представленная на конкурс, оценивается не менее чем тремя членами 
Экспертного совета. 

5. По результатам оценки Заявок экспертами Жюри Конкурса в срок до 28.12.2018 
принимается решение об утверждении проектов-победителей Конкурса. Список 
победителей Конкурса размещается на сайте http://timchenkofoundation.org и 
http://deti.timchenkofoundation.org/. 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

1. Участие в Конкурсе и передача документов в Фонд в соответствии с настоящим 
Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с правилами его 
проведения. 

2. Заявители вправе отозвать проект от участия в Конкурсе на любом этапе Конкурса до 
перечисления средств целевого финансирования. 

3. Фонд оставляет за собой право распространять информацию об участниках Конкурса и 
их проектах по своему усмотрению. 

4. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 
обладателей авторских и смежных прав на представленный проект (объекты 
интеллектуальной деятельности, используемые или созданные при реализации проекта), 
участник Конкурса обязуется разрешить их от своего имени и за свой счёт. 

 

 

 


