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ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Повышение уровня доказательности практик в сфере профилактики социального сиротства и других 

приоритетных направлениях Конкурса.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 
 Профилактика социального сиротства через работу с «кровными» (биологическими) семьями; 
 Подготовка и сопровождение замещающих семей, профилактика вторичного сиротства (профилактика 

отобраний (изъятий) / отказов детей из замещающих семей);  
 Подготовка детей, воспитываемых в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к семейному устройству; 
 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; 

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

 
Участники конкурса:   НКО;  

            государственные   и муниципальные учреждения.  
2 типа практик:  
 более 3-х лет;  
 инновационные   



Конкурс «Реестр (Банк) доказательных практик»  

Победители Конкурса получат: 

индивидуальную методическую поддержку в подготовке 

описания реализуемой практики в доказательном ключе 

возможность пройти профессиональную верификацию 

уровня доказательности своей практики в соответствии с 

методологией Стандарта;  

публичное подтверждение уровня доказательности 

практики и размещение практики в Реестре (Банке) или 

статус «развивающей доказательный подход»  в случае 

принятия такого решения Экспертным советом и  

рекомендации экспертов по повышению уровня 

доказательности; 

содействие в продвижении организации-победителя 

Конкурса и результатов поддержанных в рамках Конкурса 

практик; 

возможность участия в обучающих очных (расходы за счет 

организатора Конкурса) и дистанционных мероприятиях 

(вебинары, семинары и т.д.) по тематике Конкурса; 

финансовую поддержку в размере не более 30 000 

рублей. 

Организация должна быть готова: 
 
 
 выделить временные и человеческие 

ресурсы ( 1-2 сотрудника); 
 участвовать в обучающих 

мероприятиях, проводимых в рамках 
Конкурса; 

  к прохождению профессиональной 
верификации и помещению описания 
практики в Реестр (Банк); 

  развивать систему мониторинга и 
оценки результатов практики; 
 

 ?   

 



Конкурс «Реестр (Банк) доказательных практик»  
Сроки приёма заявок: с 10 июня 2021 г. по  дату публикации извещения об 

окончании/продолжении приема заявок. Указанное извещение должно быть размещено не менее, 

чем за 7 календарных дней до окончания/продолжения приема заявок.  

УСПЕЙТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ДО 1 ИЮЛЯ!  

 
1 цикл – с 10 июня по 1 июля. Объявление победителей не позднее 15 июля.   
2 цикл – со 02 июля по 30 июля. Объявление победителей не позднее 15 августа.  
3 цикл – 31 июля по 31 августа. Объявление победителей не позднее 15 сентября.  
Внимательно следите за анонсами на портале, там будет обновляться информация о сроках приема заявок. 
Фонд оставляет за собой право прекратить прием заявок раньше в случае достижения предельного 
количества победителей (40 организаций). 
 
Качественная подготовка практики к описанию в соответствие со Стандартом доказательности ( занимает не 
менее 2 месяцев работы с куратором + 2 недели на техническую проверку. Всего 10 недель.   Практика 
должна быть сдана не позднее 15 октября  на проверку!  
Правильная  дата начала работы с куратором 15 июля - 1 августа.  
 
1 августа – онлайн-курс по оценке «Оценка программ в сфере детства» – победители присоединятся без 
конкурса!  
  
 



ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

 
 Зарегистрировать организацию в онлайн-системе приёма заявок на сайте 

http://deti.timchenkofoundation.org/ (создать Личный кабинет участника Конкурса); 
 Создать в Личном кабинете «заявку» в период приёма заявок; 
 Заполнить все необходимые поля заявки в онлайн-системе приёма заявок : Раздел 

про Организацию + Банковские реквизиты  
 Описание практики (подписанное руководителем) заполняется в Word и загружается 

в кабинет  
  Также обязательно загружаются:  
1) Устав организации (со всеми внесенными изменениями и дополнениями) с отметкой 
регистрирующего органа; 
2) Мотивационное письмо, подписанное руководителем (мотивы, потенциал) 
3) Информированные согласия на обработку персональных данных, заполненные на 
всех лиц, упоминаемых в заявке (с личной подписью) – по форме установленного 
образца; 
4) Приложения к заявке  
 
 

http://deti.timchenkofoundation.org/
http://deti.timchenkofoundation.org/


4.2. Краткое описание сути практики (не более 1000 знаков) 
Максимально кратко, простым языком опишите, на что направлена практика и как 
она работает (какие изменения происходят в ситуации благополучателей и в 
результате каких активностей). 
 
Практика направлена на восстановление семейной истории воспитанников сиротских 
учреждений, восстановление контакта с кровными родителями и/или родственниками, 
организацию регулярного общения или возвращение в кровную семью.  Для этого 
проводится индивидуальная психолого-социальная работа с воспитанниками, а также их 
кровными родителями и родственниками. Работа направлена на восстановление детско-
родительских отношений, обеспечение внутреннего ресурса и внешней поддержки для 
восстановления отношений с ребенком. В рамках практики осуществляются мероприятия, 
направленные на изменение ценностей и установок сотрудников учреждений по 
отношению к кровным семьям воспитанников, а также повышение уровня 
профессиональных знаний и компетенций сотрудников детских учреждений по работе с 
кровными семьями. Это приводит к более качественной работе специалистов, что в 
конечном итоге повышает возможность восстановления связей воспитанников с 
родственниками. 



4.5. Теоретические основы и обоснование/раскрытие механизма воздействия 
практики (не более 2500 знаков) 

Почему вы считаете, что осуществляемая деятельность позволяет достигать 
заявленных результатов (п.4.9)?  За счет чего решаются проблемы 
благополучателей (п. 4.7)? 
Механизм воздействия практики отражает причинно-следственные связи между 
социальными результатами (изменениями, происходящими у благополучателей), 
решением проблем благополучателей и реализуемой деятельностью 
(мероприятиями, услугами и пр.).  
 
По сути это «теория изменений» практики, которая: 
-  основана на вашем видении и практическом опыте;  
- содержит теоретические и исследовательские обоснования применения 

практики для достижения заявленных результатов; 
 

Подсказка: Зайдите в БДП , выберите раздел «Обоснованность практики» , 
найдите подходящие практики с продвинутым уровнем доказанности  
 



4.7. Проблемы благополучателей, на решение которых направлена ваша практика  

1) Проверка на целостность и логическую связность!  
  механизм решения проблем благополучателей должен быть отражен  в  п.4.5. 

 формулировки проблем  должны находить отражение в результатах.  

2) Ссылка на источники информации  
3) Сегментация благополучателей ( специалисты) 
4) Библиотека 

Целевая группа 
(благополучатели)* 

Проблемы данной группы благополучателей, на 
решение которых направлена практика 

Источники получения информации 
(заполняется по желанию) 

Пример:  
Подростки (кризисные кровные 
семьи с детьми) 

Пример:  
Проблема: у подростов наблюдаются проявления  
школьной дезадаптации: не справляются с учебой, 
ограничивают контакты со сверстниками, начинает 
формироваться алкогольная зависимость как 
способ справиться с проблемами.   

Проведенное в 2018 году 
исследование (ссылка)’  
Опросы благополучателей  
  

Пример:  
Дети с ОВЗ (замещающие семьи с 
детьми) 

Пример: 
Проблема: низкий уровень развития социальных 
навыков у детей с ОВЗ, воспитывающихся в 
замещающих семьях   

Экспертное мнение специалистов 

Специалисты  (вовлеченные в 

данную!) практику  

Низкая мотивация; недостаточность компетенций  Опросы  



4.8. Опишите, пожалуйста,  своими словами как устроена система мониторинга 
и оценки (МиО) вашей практики? (не более 1500 знаков)  
Основываясь на том, что вы знаете о мониторинге и оценке на текущий момент, 
опишите своими словами, максимально просто и коротко, как устроена система МиО 
вашей практики на данный момент – какие данные вы собираете и от кого, для чего 
(как потом используете), какими инструментами пользуетесь, как анализируете 
данные, как принимаете решения на основе полученных данных. 
 
При начале работы с семьей проводится первичная оценка с использованием инструментов 

оценки. Данные хранятся в личном деле семьи и в сводной таблице. По результатам оценки 

составляется план работы. Достигнутые результаты измеряются путем сравнения первичной и 

повторной оценки. При повторной оценки используется социально-психологический 

инструментарий, представленный в пункте 4.6. Также в систему мониторинга и оценки 

практики включен опрос родителей и специалистов, принимающие участие в данной работе. 

Данные анализируются по каждой отдельной семье, а также по всем семьям. В данный момент 

для учета и хранения информации используются аналитические таблицы, а также онлайн 

сервис airtable. Специалисты, ответственные за ведение случая, заносят и анализируют данные 

по каждой семье, руководитель отдела анализирует данные по всем семьям 

ежемесячно/ежеквартально и ежегодно.  



П.4.9. Социальные результаты практики (изменения в жизни целевых 
групп)  

(1) Социальный результат – те позитивные изменения, которые происходят в жизни 
целевых групп (благополучателей) за счет (благодаря/в результате) реализации 
вашей практики. Это могут быть изменения в состоянии, поведении, компетенциях, 
навыках, статусе и др. Социальные результаты должны отражать решение 
проблем целевых групп (благополучателей) практики, описанных в п. 4.7.  

(2) Загрузите бланк инструмента в приложение. Назовите файл адекватно!  

4.12. Существует ли разработанная Цепочка социальных результатов (теория 
изменений/логическая модель/дерево результатов) практики?  
Если у вас есть какие-либо из перечисленных материалов, иллюстрирующие 
причинно-следственные связи между деятельностью и достигаемыми 
социальными результатами (изменениями в жизни целевых групп), вы можете 
добавить их в приложения или дать ссылки на эти материалы.  
Отсутствие этих документов не означает ничего плохого для вас, и не влияет 
существенным образом на оценку заявки. 





1. Соответствие заявки условиям, цели, задачам Конкурса. 

2. Обоснованность практики, механизма достижения позитивных изм енений в 

жизни благополучателей. 

3. Результативность практики, убедительность и обоснованность 

представленных данных о достижении результатов практики. 

4. Общий уровень организационного потенциала (квалифицированная команда, 

информационная откры тость, потенциал в области мониторинга и оценки 

результатов). 

5. Готовность и мотивация организации к развитию доказательной базы о 

результативности описываемой практики. 

Оценка заявок:  



Работа с победителями  

Этап 1. Организационный этап 
 - документы 
 - договор пожертвования  
 - куратор + план-график   
 
Этап 2 Работа с куратором. Подготовка практики к верификации. 
 В ходе данного этапа победитель Конкурса самостоятельно и при методической 
поддержке закрепленного куратора: 
-  разрабатывает описание практики в соответствии с форматом Стандарта 
доказательности практик сферы детства; 
- выявляет и оформляет доказательную базу результатов представленной на Конкурс 

практики.  
Основанием для перехода на следующий этап Конкурса является полностью 
подготовленное описание практики в соответствии с форматом Стандарта, 
прохождение технической экспертизы на наличие всех необходимых документов 
(приложений) для прохождения профессиональной верификации (не позднее 15 
октября 2021 г.). Экспертиза  - не менее 2-х недель. Срок сдачи – 1 октября  
 



Этап 3. Верификация, размещение практики в Реестр (Банк) 
 
 

Профессиональная верификация – процедура профессиональной (экспертной) 
оценки практик в соответствии с критериями, заложенными в методологии 
Стандарта.  

По итогам профессиональной верификации организация получает заключения 
экспертов-верификаторов об уровне доказанности практики в соответствии с 
методологией Стандарта.  
Каждую практику верифицируют не менее 2-х экспертов (один эксперт – хорошо 
разбирающийся в тематике практики; другой – в области оценки и исследований). 
Эксперты независимо друг от друга изучают описание практики и выносят свое 
заключение в соответствии с методологией Стандарта, а также формулируют 
рекомендации по повышению уровня доказательности практики.  
Сроки проведения верификаций практик – с 15.10.2021 по 10.12.2021г.  
 Заключения экспертов-верификаторов обсуждаются на совместных совещаниях и 
коллегиально принимаются рекомендации о включении практики в Реестр (Банк) 
доказательных практик, об определении уровня доказанности по каждому критерию. 
 В случае успешного прохождения верификации практика размещается в открытом 
доступе в Реестре (Банке) вместе с экспертными заключениями (не позднее 20 
декабря 2021 г.). 
 
  



Стандарт доказательности 
практик 

Структура описания и анализа 

практики в соответствии с 

доказательным подходом 

Оценка полноты и достоверности  

сведений о степени достижения 

заявленных социальных результатов 

http://deti.timchenkofoundation.org/2019/11/06/standart-dokazatelnosti-praktik/  

Начальный 

практика, начинающая применять 

доказательный подход 

Базовый 

практика, применяющая 

доказательный подход на 

системной основе 

Продвинутый  

практика, предъявившая 

убедительные сведения о 

достижении социальных 

результатов 

Уровни доказательности 
практик 

Инновационный 

практика, имеющая намерение 

внедрить доказательный подход 

Регламентированность 

Обоснованность 

Результативность 

Убедительность доказательств 

Элементы 

http://deti.timchenkofoundation.org/2019/11/06/standart-dokazatelnosti-praktik/
http://deti.timchenkofoundation.org/2019/11/06/standart-dokazatelnosti-praktik/
http://deti.timchenkofoundation.org/2019/11/06/standart-dokazatelnosti-praktik/
http://deti.timchenkofoundation.org/2019/11/06/standart-dokazatelnosti-praktik/
http://deti.timchenkofoundation.org/2019/11/06/standart-dokazatelnosti-praktik/


Формат описания практики 

1. Общая информация о практике 

2. Краткое описание практики 

3. Регламентированность практики 

4. Обоснованность практики 

5. Достижение социальных 
результатов и их обоснованность 



Формат экспертного заключения 

ФИО эксперта:  

Название организации, представившей 
описание практики:   

Название практики:  

Тип практики (по мнению эксперта): 
инновационная (в процессе разработки), 
пилотная (в процессе апробации), устоявшаяся 

Ключевой вывод об уровне доказательности 
практики в целом:  

Сильные стороны практики (относительно 
уровня доказательности):  

Ключевые, общие рекомендации по 
повышению уровня доказанности:  

Рекомендации (в привязке к критериям) 
I. Регламентированность:  
II. Обоснованность практики:  
III. Достижение социальных результатов  
IV. Обоснованность данных о социальных 
результатах 
Дата, подпись 

Уровень доказательности 

практики 

  

Компоненты доказательного 

анализа 

Начальный Базовый Продвинутый 

1. Регламентированность (средний 

балл по критерию) 

от 1 до 4 баллов от 5 до 8 баллов от 9 до 12 

баллов 

      

Комментарий: 

1.1. Наличие и качество документов, 

в которых закреплены процедуры 

практики  

от 1 до 4 баллов от 5 до 8 баллов 
от 9 до 12 

баллов 

      

Комментарий:  

1.2. Формы и методы обеспечения 

качества работы специалистов, 

реализующих практику 

от 1 до 4 баллов от 5 до 8 баллов 
от 9 до 12 

баллов 

      

Комментарий: 

1.3. Формы и методы 

профилактики в области 

возможного негативного влияния и 

рисков 

от 1 до 4 баллов от 5 до 8 баллов 
от 9 до 12 

баллов 

      

Комментарий: 

1.4. Соблюдение обязательных 

требований процедур в процессе  

реализации практики 

от 1 до 4 баллов от 5 до 8 баллов 
от 9 до 12 

баллов 

      

Комментарий:  

Уровень практики по компонентам доказательного анализа 



Формат экспертного заключения 

2. Обоснованность практики 

(средний балл по критерию) 

от 1 до 5 

баллов 

от 6 до 10 

баллов 

от 11 до 15 

баллов 

      

Комментарий: 

2.1. Непротиворечивость 

/логичность /убедительность 

причинно- следственной связи 

между реализацией практики и 

социальным результатом, 

который достигается за счёт её 

применения 

от 1 до 5 

баллов 

от 6 до 10 

баллов 

от 11 до 15 

баллов 

      

Комментарий: 

2.2. Обоснованность практики с 

точки зрения ценностей, 

потребностей, опыта и знаний 

благополучателей (детей и их 

семей) 

от 1 до 5 

баллов 

от 6 до 10 

баллов 

от 11 до 15 

баллов 

      

Комментарий: 

2.3. Обоснованность практики с 

точки зрения специалистов- 

практиков, работающих с 

детьми и их семьями; 

от 1 до 5 

баллов 

от 6 до 10 

баллов 

от 11 до 15 

баллов 

      

Комментарий: 

2.4. Обоснованность практики с 

точки зрения научных теорий и 

концепций, результатов научных 

исследований в данной области  

от 1 до 5 

баллов 

от 6 до 10 

баллов 

от 11 до 15 

баллов 

      

Комментарий:  

3. Достижение социальных 

результатов (средний балл по 

критерию) 

от 1 до 2 

баллов 

от 3 до 4 

баллов 

от 5 до 6 

баллов 

      

Комментарий: 

3.1. Степень достижения 

заявленного социального 

результата и его устойчивость 

от 1 до 2 

баллов 

от 3 до 4 

баллов 

от 5 до 6 

баллов 

      

Комментарий: 

3.2. Отсутствие негативного 

эффекта или вреда для 

благополучателей, сообщества 

в целом 

от 1 до 2 

баллов 

от 3 до 4 

баллов 

от 5 до 6 

баллов 

      

Комментарий:  

4. Обоснованность данных о 

социальных результатах 

(средний балл по критерию) 

от 1 до 7 

баллов 

От 8 до 14 

баллов 

от 15 до 21 

балла 

      

Комментарий: 

4.1. Подтверждение социальных 

результатов данными из разных 

источников 

от 1 до 7 

баллов 

От 8 до 14 

баллов 

от 15 до 21 

балла 

      

Комментарий: 

4.2. Системный характер 

процедур сбора анализа данных 
от 1 до 7 

баллов 

От 8 до 14 

баллов 

от 15 до 21 

балла 

      

Комментарий: 

4.3. Корректность применения 

исследовательских 

инструментов 

от 1 до 7 

баллов 

От 8 до 14 

баллов 

от 15 до 21 

балла 

Комментарий:  



! По итогам заключения экспертов, может быть сделан вывод о том, что 
представленная практика на момент прохождения верификации не соответствует 
начальным условиям попадания в Реестр (Банк) доказательных практик, то есть не 
набирает положенных для начального уровня баллов. Такой практике (по 
согласованию с экспертами и организацией) может быть присвоен статус – 
«развивающей доказательный подход».  



Завершающим этапом является разработка организациями совместно с 
кураторами плана повышения доказанности практик на 2021 год, что является 
неотъемлемой частью финальной содержательной отчетности.  
  

Рекомендации (по 

результатам 

верификации/прохож

дения 

самодиагностики) 

Уровень 

(начальный 

базовый, 

продвинутый

)  

Задачи Результат Сроки Комментарии 

(самостоятельн

о/необходимы 

доп.ресурсы – 

уточнить 

какие) 

Раздел 

Регламентированность  

 

Базовый     

Раздел  

Обоснованность 

практики  

Базовый     

Рекомендация 1  

Теория изменений не полностью 

прописана по всем факторам 

(причинам) указанных проблем. 

Недостаточно четко перечислены 

ожидаемые изменения, которые 

должны привести к достижению 

указанных социальных результатов по 

различным «подгруппам» целевой 

группы благополучателей.  

Разработать теорию 

изменений практики 

Теория изменений описана в 

подходе «Картирование 

результатов» (Outcome 

mapping) (в табличном 

представлении), который 

позволяет отразить системное 

влияние комплекса 

мероприятий на достижение 

социальных результатов 

разного уровня. 

Текст описания практики 

скорректирован с учетом 

31.05.2020 Собственные 

ресурсы, 

поддержка 

консультанта 



II. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ КОНКУРСА 

 
2.1. Опишите основные результаты в рамках Конкурса: 

 

2.2. Что не удалось выполнить и почему?  

 

2.3. Как Вы считаете, что дало (или даст в перспективе) Вашей организации/практики 
включение в Реестр (Банк) доказательных практик (в чем Вы видите основную 
пользу)? 
 

2.4. Основные трудности, с которыми Вы столкнулись в процессе описания практики 

в соответствии с форматом Стандарта доказательности практик сферы детства? Что 

было для Вас самым сложным с точки зрения представления доказательной базы 

практики?  

Что было не понятным в заполнении формата, особенно сложные разделы, отдельно 

отметьте трудности с точки зрения описания раздела «Данные о достижении социальных 

результатов и влиянии практики» (доказательная база практики), с точки зрения подготовки 

необходимых документов (приложений) для профессиональной верификации и др.  

 

2.5. Как Вы видите развитие системы мониторинга и оценки Вашей практики в 

дальнейшем? Какой будет наилучший результат в этой области для Вас через год? 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактные лица по всем вопросам, связанным с организацией и проведением 

Конкурса:  

По организационным вопросам - Борцова Ольга, тел. 8 (812) 777-03-57, 8 (921) 413-

83-81, konkurs.family@timchenkofoundation.org  

По содержательным вопросам – info@ep.org.ru, тел.: +7 (965) 437 87 59 

 

МЫ ОЧЕНЬ ЖДЕМ ВАС!  
СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!   


