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3 февраля 2020 г.
Начало приёма заявок
на первый этап
V Всероссийского конкурса
«Курс на семью», в котором
могут принимать участие
организации, работающие
в сфере защиты детства,
а также сообщества
замещающих родителей.

Фонд Тимченко. V Всероссийский конкурс «Курс на семью»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
При определении победителей эксперты и Конкурсная комиссия учитывают:
• нацеленность организации на внедрение знаний и навыков, полученных во время стажировок, а также продуманность и адекватность механизма и плана внедрения практик в рабту;
• значимость результатов проекта для организации-заявителя, а также вклад в достижение ожидаемых результатов
Конкурса;
• рациональность, прозрачность и обоснованность бюджета проекта;
• соответствие заявленной цели проекта миссии или направлениям деятельности организации, а также целям
и приоритетным направлениям Конкурса.
Поэтому рекомендуем внимательно прочитать Положение
о конкурсе, познакомиться с формой заявки и конкурсной документацией на сайте deti.timchenkofoundation.org

ЧТО ТАКОЕ «КУРС НА СЕМЬЮ»?
Всероссийский конкурс «Курс на семью» адресован государственным, муниципальным организациям и НКО, которые хотят изучить и потом внедрить в свою работу новые методы, модели и инструменты в сфере поддержки семьи и детей, сделать свою работу системной и успешной. За время проведения конкурса с 2016
года прошли стажировки, переняли опыт коллег и начали использовать лучшие
российские практики 55 организаций из 24 регионов.
Победители конкурса получают финансовую поддержку на участие в стажировках,
где они смогут изучить лучшие российские практики в сфере защиты детства и работы с семьёй. Стажировку можно пройти на одной из 71 площадок - на базе организаций-победителей Всероссийского конкурса «Семейный фарватер», чьи практики
признаны интересными, с доказанной эффективностью. Сумма финансовой поддержки – до 100 тыс. руб.
После стажировки победители конкурса апробируют изученные практики в своей
организации в срок до 6 месяцев. Для более масштабного и детального внедрения
элементов лучшей практики в свою работу организация может получить финансирование до 800 тыс. руб., приняв участие во II этапе конкурса «Курс на семью». Срок
реализации проекта по внедрению элементов практики в свою работу – 2 года.

Огромная благодарность за состоявшуюся стажировку
в «Аистёнке». Мы в восторге.
Спасибо Фонду Тимченко за эту возможность!
Всегда ценно пообщаться с практиками, тем более из нашей,
достаточно узкой профессиональной среды. А это очень крутая
организация, они такие работяги. Очень гармоничное сочетание энергии, профессионализма и кадровой составляющей. Руководитель – сама как энерджайзер, и девочки у неё такие же.
Плюс ко всему они такие открытые, такие гостеприимные.
Дни пролетели незаметно, информации много, желания работать – ещё больше. Уезжали с сожалением, что все закончилось.
Теперь будем развивать свой некоммерческий сектор.
АНО Центр сопровождения детей и семей «Содействие»,
стажировка в Свердловской региональной общественной
организации по содействию семьям с детьми в трудной
жизненной ситуации «Аистенок»

Скачать конкурсную документацию и подать заявку можно на сайте
http://deti.timchenkofoundation.org.
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ЧТО ПОЛУЧАЮТ ПОБЕДИТЕЛИ

Помощь куратора в доработке
заявки, контактах
со стажировочной площадкой,
формулировании целей
и программы, подготовке
отчетов

Финансирование до 100 тыс. руб.
на прохождение стажировки
по выбранному направлению

Изучение практик, методик,
инструментов и опыта
с доказанной эффективностью

Внедрение апробированных
подходов, моделей
и инструментов в свою работу

Расширение профессиональных
контактов с экспертами
и коллегами из других регионов

Участие в обучающей
программе – семинары,
конференции, стажировочные
поездки (проезд и проживание
оплачивает Фонд).

Возможность на II этапе
получить финансирование
до 800 тыс. руб. на внедрение
изученной практики (на 2 года)

Методическая поддержка
ведущих российских экспертов

Повышение
профессионального уровня
специалистов и эффективности
организации

НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА
Участники V Всероссийского конкурса «Курс на семью» могут выбрать изучение
практики на стажировочной площадке по одному из семи направлений:
• профилактика социального сиротства через работу с «кровными» (биологическими) семьями/ работа по возврату детей из детских учреждений в кровные
семьи
• подготовка детей, воспитываемых в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к семейному устройству
• подготовка и сопровождение замещающих семей, профилактика вторичного
сиротства (профилактика отказов и изъятий детей из замещающих семей)
• «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
• реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома, школы-интернаты, дома ребенка, социальные
приюты и пр.)
• 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
• активизация поддержки замещающих и кризисных семей со стороны окружения (родственники, друзья, школы, детские сады, соседи и пр.); развитие взаимо
поддержки, консолидации сообществ членов замещающих семей (родителей,
«выпускников» замещающих семей).
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Победители совместно со специалистами дорабатывают в случае необходимости
свои заявки – уточняют цели и задачи, а также результаты. Кураторы помогают согласовать с выбранной стажировочной площадкой цели и ожидаемые результаты
изучения практики, а также сроки стажировки.
Стажировки могут проходить очно, на базе выбранной площадки, или в дистанционном формате. Вы сможете посетить стажировочную площадку или пригласить
специалистов к себе.
После стажировки участники делятся опытом со своими коллегами, оценивают, что
для них наиболее важно, что может быть применено в работе организации, а затем
апробируют практику: внедряют её элементы в свою работу.
По результатам изучения практики и первого опыта использования её элементов
в своей работе, организация-победитель готовит отчёт о стажировке и результатах,
полученных при использовании новых инструментов/подходов.
Кроме того, победители конкурса регулярно участвуют в обучающей программе для
специалистов сферы защиты детства.
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СРОКИ И ЭТАПЫ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«КУРС НА СЕМЬЮ» В 2019 ГОДУ
I ЭТАП 2020 – ОТКРЫТЫЙ. СТАЖИРОВКИ
Сроки проведения: 10 февраля – 30 сентября 2020 г.
Срок реализации проектов – победителей первого этапа – не более 6 месяцев.
В открытом этапе могут принять участие:
• НКО, государственные и муниципальные организации сферы защиты детства
• органы государственной власти
• органы местного самоуправления
• сообщества замещающих семей и родителей
Чтобы подготовить и подать заявку для участия в конкурсе «Курс на семью», необходимо на портале http://deti.timchenkofoundation.org:
• выбрать направление, по которому организация хотела бы расширить свои знания и навыки, изучить опыт коллег;
• выбрать стажировочную площадку, предлагающую свои практики в этом направлении;
• определить цели и задачи стажировки – те вопросы и проблемы, которые вас
больше всего интересуют, а также планы по использованию изученной практики;
• заполнить и подать заявку в личном кабинете на сайте конкурса.
Все поступившие заявки рассматривает Экспертный совет, на основе его рекомендаций Конкурсная комиссия определяет победителей I этапа конкурса.

I
этап
4

10 февраля –
30 сентября
2020 года
Изучение практик на выбранных
стажировочных площадках

I–II
ЭТАПЫ

II ЭТАП – ЗАКРЫТЫЙ:
ВНЕДРЕНИЕ ИЗУЧЕННЫХ ПРАКТИК
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: В 2021 году - пройдет II этап для победителей
V Всероссийского конкурса (2020 года).
Во II этапе могут принимать участие только победители I этапа Всероссийского конкурса
«Курс на семью». Победители второго этапа получают возможность в течение 2 лет более
детально и масштабно внедрить элементы изученной практики в свою работу.
Для участия победителям необходимо при поддержке кураторов подготовить проект по внедрению практики в свою работу, заполнить и подать заявку через личный
кабинет на сайте конкурса.
Организатор рассматривает поступившие заявки и по результатам экспертизы
определяет победителей. Организации-победители получают финансирование на
внедрение практики, а также могут принимать участие в семинарах, конференциях,
форумах, стажировочных поездках.
Организации – победители II этапа конкурса готовят и направляют в Фонд отчетность о реализации проекта один раз в год.
По итогам реализации 2-летних проектов организация-победитель получает возможность
стать стажировочной площадкой для дальнейшего распространения лучших практик.

Для победителей
V Всероссийского конкурса (2020 г.)

II
этап

Сроки проведения –
2021 год
Внедрение практик или их элементов
в свою работу. Срок проектов – 2 года
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