Положение о Всероссийском конкурсе «Семейная гавань»
Для
гармоничного
развития
личности
и
благополучия
ребёнка
предпочтительно его воспитание в кровной семье – в том случае, если это возможно
и не противоречит интересам ребёнка1.
По данным официальной статистики в 2018 году в России проживало 437 869
детей, имевших опыт потери, отказа или отобрания из кровной семьи 2:
 распространены случаи отказа от детей, в т.ч. новорожденных;
 высок риск изъятия (отобрания) детей из кровных семей даже в ситуации,
когда в их отношении нет насилия со стороны родителей или жестокого
обращения;
 не в полной мере задействуются ресурсы кровных родственников и
социального окружения;
 не выстроена работа по сопровождению и реабилитации семей,
ограниченных или лишенных родительских прав; малая доля детей
возвращается в кровные семьи (в т.ч. из числа временно помещенных в
организации «по заявлению» родителей) или сохраняет контакты с
кровными родителями и родственниками.
Таким образом, есть проблемы с системой профилактики социального
сиротства в РФ, в частности – недостаточность, несвоевременность, непостоянство и
относительно низкая эффективность работы с кровными (биологическими) семьями
(в т.ч. на разных стадиях кризиса).
Согласно выводам международных и российских экспертов и практиков, для
формирования эффективной системы профилактики социального сиротства важно:
 фокусироваться на ребёнке, ориентироваться на потребности и
благополучие конкретного ребёнка;
 наличие единого «ответственного», привлекающего для работы с
конкретным случаем необходимых специалистов и отслеживающего
достижение результата;
 информированность и доверие к социальным службам со стороны
семьи, специалистов и общества;
 проактивный подход, подразумевающий переход от оказания услуг по
заявительному принципу к развитию низкобарьерных форм поддержки.
С одной стороны, это подразумевает распространение уже успешных,
эффективных практик в сфере профилактики социального сиротства – от
предоставления универсальных профилактических услуг для всех семей до
целенаправленных услуг для семей и детей с определенными потребностями и
интенсивного вмешательства по защите интересов ребёнка; с другой стороны –
апробацию инновационных практик.
Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует порядок и сроки
проведения Всероссийского конкурса «Семейная гавань» (далее – Конкурс),
предоставления и отбора заявок и победителей, требования к участникам и
проектам.
Конкурс проводится в рамках программы «Семья и дети» (далее – Программа)
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Конвенция ООН о правах ребенка,
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml;
Руководящие указания по альтернативному уходу за детьми, https://undocs.org/ru/A/RES/64/142
2
Данные федерального статистического наблюдения по форме 103-РИК за 2018 год,
https://bit.ly/2P1zSUJ. Только за 2018 год в РФ были лишены или ограничены в родительских правах
36 270 человек, что затронуло 45 898 детей.
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Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко (далее – Фонд).
Среди долгосрочных социальных результатов Программы:




Увеличение числа детей, возвращённых в кровные семьи;
Уменьшение количества отобраний (изъятий) / отказов от детей из кровных
семей;
Улучшение благополучия детей и семей – участников Программы.

Вся официальная информация по Конкурсу размещается на портале
Программы
(http://deti.timchenkofoundation.org/),
на
сайте
Фонда
(http://timchenkofoundation.org/) и сайте Благотворительного фонда помощи детям и
социально незащищённым слоям населения «Ключ» (http://www.fondkluch.ru).

ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Содействие развитию эффективной системы профилактики социального сиротства в
РФ.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА

1. Выявить и поддержать практики (модели, технологии, методики, услуги и пр.),
эффективно работающие на профилактику социального сиротства в РФ,
создание благоприятных условий для развития ребенка в кровной семье3;
2. Апробировать инновационные4 для РФ практики в сфере профилактики
социального сиротства, создания благоприятных условий для развития
ребенка в кровной семье;
3. Содействовать развитию и распространению эффективных практик в сфере
профилактики социального сиротства.
КЛЮЧЕВЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА






Апробированы инновационные для РФ практики, направленные на
профилактику социального сиротства, работу с кровной семьёй;
Сформирована доказательная база поддержанных практик, направленных на
профилактику социального сиротства, работу с кровной семьёй;
Улучшено благополучие детей и семей – участников поддержанных проектов.
Увеличено количество детей, воспитываемых в кровных семьях / Снижена
численность детей, проживающих в детских учреждениях.

Речь идет о практиках с высоким уровнем доказательности (подробнее см. Стандарт
доказательности
практик
в
сфере
детства,
http://ozenka.info/about/dokazatelniy_podhod/standart_dokazatelnosti_praktik/402_file_2.pdf); о практиках,
в отношении которых уже получены убедительные доказательства их результативности – сохранения
ребенка в кровной семье (с учётом интересов, оценки благополучия ребенка).
4
Под инновационными практиками подразумеваются практики в сфере профилактики социального
сиротства, по которым нет доказательств их эффективности в РФ, однако могут быть убедительные
доказательства их эффективности в других странах; либо аргументированные обоснования причинноследственной связи между применением таких практик и достижением социальных результатов
Конкурса и Программы.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА

Допустимые сроки реализации проектов:
начало – не ранее 01 июля 2019 года;
окончание – не позднее 30 ноября 2020 года.
Победители Конкурса получают комплексную поддержку:


целевое финансирование: пожертвование на реализацию проекта;



экспертная поддержка: консультации по вопросам управления проектами,
содержательной
деятельности,
мониторингу
и
оценке,
развитию
доказательной базы и пр.;



обучение: участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары и пр.), в
стажировках, мероприятиях по обмену опытом;



продвижение победителей Конкурса и результатов поддержанных проектов.

Общий бюджет Конкурса составляет 35 000 000 рублей.
Допустимый размер финансирования одного проекта на весь период
реализации проекта:
 для инновационных практик – не более 800 000 рублей;
 для практик с высоким уровнем доказательности – не более 1 500 000 рублей.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА

1. Поддержка и сопровождение низкоресурсных кровных семей на разных этапах
семейного неблагополучия, с риском отказа / отобрания ребенка из кровной
семьи;
2. Поддержка и сопровождение кровных семей, где один или два родителя имеют
проблемы со здоровьем (ОВЗ, инвалидность, ментальные проблемы);
3. Поддержка и сопровождение семей, где один или два родителя имеют
алкогольную, наркотическую или иную форму зависимостей;
4. Работа по повышению родительских компетенций, ненасильственного
воспитания детей в кровных семьях;
5. Работа с детьми и членами кровных семей, подвергшихся семейному насилию
(в т.ч. проживающие в кризисных центрах временного проживания);
6. Поддержка и сопровождение кровных семей с детьми, имеющими проблемы
со здоровьем (ОВЗ, инвалидность), девиантное поведение и пр.;
7. Реабилитация кровных семей и активизация ресурсов кровных родственников
на сохранение или возврат ребенка в кровную семью / поддержка отношений
детей с кровными родителями и родственниками;
8. Сопровождение кровных семей после возвращения детей:
 кровные семьи, в которые вернулись дети, временно помещенные в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (в т.ч. «по заявлению»), социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних (приюты) и пр.;
 кровные семьи, в которых родитель (родители) восстановлены в
родительских правах;
9. иные эффективные практики в сфере профилактики социального сиротства,
работы с кровной семьёй.
Приоритет отдаётся практикам, реализация которых предполагает комплексный
3

подход при оценке потребностей, (не)благополучия и рисков ребенка и семьи;
ведение конкретных случаев (кейсов), привлечение междисциплинарной команды
специалистов.
В рамках Конкурса допускается поддержка инновационных практик по указанным
приоритетным направлениям Конкурса – в случае наличия аргументированного
обоснования их инновационности и потенциальной результативности в достижении
социальных результатов Конкурса и Программы.
В рамках Конкурса не поддерживаются проекты, которые непосредственным
образом не приводят к достижению ожидаемых социальных результатов Конкурса и
Программы, в частности, направленные исключительно на обучение специалистов,
подготовку и издание методических материалов.
ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

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.
К участию в Конкурсе не допускаются:
 политические партии и движения, организации, участвующие в политической
деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации;
 общественные объединения, незарегистрированные в качестве юридического
лица.
Допустимое количество конкурсных заявок от одной организации: не более
одной.
Условия использования целевых средств в рамках расходов по проектам:
1.

У организации-победителя обязательно наличие квалифицированного
бухгалтера или компании/ИП, ведущей бухгалтерский учёт.

2.
Средства, предоставленные организации (победителю Конкурса) в порядке
целевого финансирования, могут быть использованы только на осуществление
расходов, связанных с реализацией представленного проекта. Не допускается
использование предоставленных средств на следующие статьи расходов:
 осуществление деятельности, не связанной с представленным проектом;
 реализация коммерческих проектов или ведение деятельности, приносящей
доход;
 приобретение алкогольных напитков;
 покрытие долгов организации;
 покрытие расходов, связанных с избирательными кампаниями и политической
деятельностью;
 покрытие расходов, осуществлённых до получения средств целевого
финансирования на счёт организации-победителя.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА КОНКУРС
4

Сроки приёма заявок (полный пакет документов): с 22.04.2019 по 13.05.2019 (до
12:00 московского времени).
Заявка на участие в Конкурсе подаётся только через онлайн-систему Программы
(http://deti.timchenkofoundation.org). Заявки, направленные другими способами
(например, по почте, факсу или электронной почте), не рассматриваются.
Заявка на участие в Конкурсе подаётся по форме установленного образца,
включая приложения – скан-копии документов, заверенные подписью
руководителя и печатью организации (или гиперссылки на данные документы, если
это оговорено дополнительно):
1) бюджет проекта – по форме установленного образца;
2) информированные согласия на обработку персональных данных, заполненные
на всех лиц, упоминаемых в заявке (с личной подписью) – по форме
установленного образца;
3) Устав организации (со всеми внесенными изменениями и дополнениями), с
отметкой регистрирующего органа;
4) документ, подтверждающий полномочия руководителя (например, протокол об
избрании, приказ);
5) письмо / справка из банка / территориального органа федерального
казначейства о наличии счёта;
6) отчёт в Министерство юстиции РФ за предшествующий отчётный период или
ссылка на его версию, размещенную на Информационном портале
Министерства юстиции РФ5 (за исключением государственных и
муниципальных учреждений);
7) документ, подтверждающий статус юридического лица государственных и
муниципальных учреждений (решение о создании учреждения и т.п.) (только
для государственных и муниципальных учреждений);
8) документ, подтверждающий полномочия лица, которое будет подписывать
договор (в случае, если договор будет подписывать не руководитель
организации);
9) полное (детальное) описание практики
предоставляется по желанию заявителя.

–

Фонд оставляет за собой право затребовать
дополнительные документы (при необходимости).

необязательный
у

документ,

организации-заявителя

Заявки, представленные в неполном объёме, с нечитабельными документами (в том
числе нерабочими ссылками), не допускаются к участию в Конкурсе.
ПОРЯДОК ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Отчёт в Минюст России подтверждает соблюдение заявителем требования законодательства по отчётности.
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 отчеты о
деятельности и сообщения о продолжении деятельности некоммерческих организаций в разделе «Отчеты НКО»
на Информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации по адресу: http://unro.minjust.ru/.
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 отчета в Министерство юстиции РФ 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/.
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Заявки, поступившие на Конкурс, предварительно проверяются на наличие всех
необходимых документов, соответствие организации-заявителя требованиям к
участникам Конкурса. Заявки, не соответствующие формальным требованиям
Конкурса, исключаются из дальнейшего участия.
Каждую заявку, прошедшую первичный формальный отбор, оценивают не менее
трёх экспертов. По результатам оценки заявок экспертами, Конкурсная комиссия в
срок до 31.05.2019 принимает окончательное решение о списке победителей
Конкурса.
Конкурсная комиссия имеет право рекомендовать организациям, объявленным
победителями Конкурса, внести изменения в дизайн и/или бюджет проекта. В этом
случае окончательное решение о поддержке проекта и суммы его финансирования
будет принято только после согласования соответствующих изменений.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

1. Соответствие проекта условиям, задачам и приоритетным направлениям
Конкурса.
2. Обоснованность применения практики в сфере профилактики социального
сиротства (предъявление доказательной базы).
3. Результативность практики для достижения ожидаемых социальных результатов
Конкурса и Программы.
4. Перспективность практики для дальнейшего распространения (тиражируемость и
масштабируемость).
5. Логичность и реалистичность проекта, в т.ч. наличие понятного и «стройного»
описания практики.
6. Обоснованность и оптимальность бюджета проекта.
7. Практический опыт организации в сфере профилактики социального сиротства,
общий уровень организационного потенциала.

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

В период с 03.06.2019 по 01.07.2019 с победителями Конкурса заключаются
договоры о целевом финансировании с оператором Конкурса – Благотворительным
фондом помощи детям и социально незащищённым слоям населения «Ключ»:
1) 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 Конкурса.
2) Организация 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.
3) Порядок предоставления целевого финансирования на реализацию проекта
производится в соответствии с договором.
ОТЧЁТНОСТЬ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
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В соответствии с условиями договора, заключённого с победителем Конкурса,
Фонд осуществляет контроль расходования целевых средств.
Фонд оставляет за собой право проводить выборочный мониторинг и оценку
поддержанных проектов.
Организация-победитель в сроки, установленные вступившим в силу договором,
должна представлять ежемесячные финансовые и мониторинговые отчёты (с
приложением доказательной базы), а также содержательные отчёты о целевом
использовании денежных средств – промежуточный (о целевом использовании
денежных средств, по итогам реализации проекта в 2019 году) и финальный (по
итогам реализации всего проекта).
Содержательные отчёты включают информацию о ходе реализации проекта и
достигнутых результатах, финансовые – об исполнении бюджета с копией
первичных и иных документов, подтверждающих фактически произведённые
расходы.
В процессе рассмотрения отчёта 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.
Вся отчётность предоставляется на портале Программы, по установленным
формам, согласно Приложениям к Договору.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Участие в Конкурсе и передача документов в Фонд в соответствии с настоящим
Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с правилами его
проведения.
Заявители вправе отозвать проект от участия в Конкурсе на любом этапе Конкурса
до перечисления средств целевого финансирования.
В случае наличия средств фонда финансирования, оставшихся после принятия
решения о победителях, в том числе в связи с отказом от участия в Конкурсе и/или
от получения целевого финансирования, Фонд (с привлечением экспертов и членов
Конкурсной комиссии или без привлечения) вправе распределить этот остаток на
проекты, принятые к участию в Конкурсе, но не ставшие победителями Конкурса, или
на проекты-победители Конкурса, а также вправе использовать на другие, не
связанные с Конкурсом, целевые расходы Фонда.
Фонд 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 (объекты
интеллектуальной деятельности, используемые или созданные при реализации
проекта), участник Конкурса обязуется разрешать их от своего имени и за свой счёт.
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ПЛАН-ГРАФИК КОНКУРСА

22.04.2019

Объявление о проведении Конкурса

22.04.2019 –
13.05.2019

Приём заявок. Консультации заявителей

13.05.2019, 12:00 по
московскому времени

Окончание приёма заявок на Конкурс

13.05.2019 –
31.05.2019

Первичный отбор заявок. Работа экспертов и Конкурсной
комиссии по отбору проектов-победителей

До 01.06.2019

Объявление победителей Конкурса

03.06.2019 –
01.07.2019

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

01.07.2019-30.11.2020

Реализация поддержанных проектов

Июнь-ноябрь 2019

Мероприятия по экспертно-консультационной поддержке
проектов. Мониторинг и оценка проектов

30.11.2019 –
15.12.2019

Предоставление промежуточных отчётов (финансовых и
содержательных) за 2019 г., а также уточнённых планов
реализации проекта и бюджета на 2020 г.

Декабрь 2019 –
ноябрь 2020

Мероприятия по экспертно-консультационной поддержке
проектов. Мониторинг и оценка проектов

30.11.2020 –
15.12.2020

Предоставление финальной отчётности по проектам
(финансовых и содержательных)

15.12.2020 –
31.01.2021

Информирование о результатах рассмотрения финальной
отчётности по проектам

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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