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«Голос ребенка»
Всероссийский конкурс

Цель

Развитие практики 

участия детей и 

молодых взрослых из 

уязвимых групп при 

проведении социальных 

преобразований, 

направленных на 

улучшение детского 

благополучия в 

Российской Федерации.

1. Дети в возрасте до 18 лет, относящиеся к одной или

нескольким из следующих категорий: пережившие опыт

насилия или жестокого обращения, находящиеся в трудной

жизненной ситуации, имеющие ОВЗ, оставшиеся без попечения

родителей или проживающие в замещающих семьях

2. Молодые взрослые в возрасте до 23 лет, относящиеся к одной

или нескольким из следующих категорий: выпускники

организаций для детей-сирот или замещающих семей,

имеющие ОВЗ или признанные ограниченно дееспособными /

недееспособными

Срок реализации

Целевые группы

Подача заявок – до 08 сентября 2021

Реализация проектов – до 31 декабря 2021

Сдача отчетности – до 20 января 2022 



Участие детей
Основные идеи, влияющие на Конкурс

«Участие» =

Ребенок выражает 

мнение / проявляет 

инициативу

Взрослые слышат и 

учитывают

Ребенок – активный 

субъект со своим 

уникальным опытом; 

партнер, а не только 

благопоулчатель

1.Право, ценность и возможности

2. Включает в себя структуру (формы работы,

условия, ресурсы – ЧТО?) и процесс

(взаимодействие – КАК?)

3.В той или иной форме возможно для всех

детей

4.Возможно в любой ситуации, в рамках любой

социальной услуги / организации

5.Невозможно без «культуры участия» в целом

(где услышаны дети – там услышаны и их

родители, и работающие с ними

специалисты)



«Голос ребенка»
Всероссийский конкурс

Номинации

1. Прикладное 

исследование с 

участием детей

2. Развитие практики 

участия детей в 

принятии решений в 

организациях, 

местных 

сообществах или 

семьях

Задачи конкурса
Развитие детских и взрослых

компетенций, «культуры участия»,

инфраструктуры, обеспечивающей

право и возможность участия детей и

молодых взрослых в деятельности

организаций сферы детства и в

принятии решений, влияющих на их

жизнь.

Получение нового социального

знания, учитывающего мнения и

интерпретации детей и молодых

взрослых, на основе которого

предлагать более точные решения

социальных проблем.

Разработка новых или совершенствование

существующих дружественных детям и молодым

взрослым инструментов, методик и рекомендаций для

обеспечения учета мнения детей разных возрастных и

социальных групп (в том числе, адаптации российского

и зарубежного опыта).

Повышение благополучия детей и молодых взрослых в

процессе участия (освоение новых социальных

навыков и опыт успешного выражения своего мнения), а

также за счет повышения качества поддержки детей на

основе их рекомендаций от них самих.



Номинация
«Развитие практики участия детей…» 

Практика – система 

взаимосвязанных 

действий, направленных 

на достижение 

позитивных изменений в 

жизни конкретных групп 

благополучателей

(программа, проект, 

социальна технология, 

методика…). 

Виды практик

• Уровни участия – индивидуальный случай / работа проекта

/ деятельность организации / местное самоуправление…

• Роли детей – член семьи, участвующий в работе со

случаем / волонтер / «эксперт опыта» / участник

проектирования или со-управления…

Направления работы

• Доработка существующей практики участия детей

• Расширение существующей практики участия на новые

целевые группы детей

• Внедрение новых форматов / механизмов /

инструментов участия – адаптация существующих или

пилотирование новых



Номинация
«Прикладное исследование…» 

Партисипаторные

исследования

характеризуются 

вовлечение исследуемых 

сообществ в качестве 

со-исследователей; 

практической 

ориентацией на  

изменение 

исследуемой сферы 

социальной реальности

Дети как исследователи

• Дизайн исследования: постановка исследовательских вопросов,

разработка исследовательских инструментов

• Процесс исследования: привлечение новых участников,

проведение исследовательских процедур

• Анализ данных и представление результатов

Направления исследований

• Получение новых знаний о положении, потребностях, проблемах

и ресурсах той или иной группы детей

• Совместный с детьми поиск решений значимой для них

социальной проблемы

• Разработку и апробацию новых / адаптацию существующих

исследовательских инструментов, дружественных к детям

• Оценку и мониторинг социальных практик (программ, проектов,

услуг), благополучателями которых являются дети

• Анализ детского благополучия с участием самих детей



Можем ли мы участвовать?
Сверим часы

• Вы работаете непосредственно с детьми и/или молодыми

взрослыми из уязвимых групп

• Вы видите ценность участия детей и молодых взрослых в работе

своей организации и в принятии решений, влияющих на жизнь

детей

• Вы готовы поддерживать детей в их участии и развиваться сами,

вовлекая в этот процесс своих сотрудников и партнеров

• Вы видите перспективы для оформления и распространения уже

имеющегося и нового опыта в сфере участия детей

• Вы ориентируетесь на этические принципы, чтобы

предотвращать потенциальные риски и разрешать конфликты в

процессе участия детей

• Вы исследуете потребности детей-благополучателей и собирает

доказательную базу о результатах своей работы с ними;

рассматриваете интересы и потребности детей как один из

«столпов» доказательности своей практики

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, органы власти и 
местного самоуправления. 



Стоит ли нам участвовать?
Сценарии и «точки входа»

К участию в Конкурсе не 

допускаются: 

• политические партии и 

движения, организации, 

участвующие в политической 

деятельности;

• общественные объединения, 

не зарегистрированные в 

качестве юридического лица;

• организации, находящиеся в 

процессе ликвидации, 

реорганизации, в отношении 

которых возбуждено 

производство по делу о 

несостоятельности 

(банкротстве), деятельность 

организации приостановлена в 

порядке, предусмотренном 

законодательством

1. «У нас уже все есть»: пересмотреть и актуализировать /

адаптировать для новых целевых групп / оформить

процессы и инструменты, которые сложились спонтанно

/ распространять!

2. «Мы начинаем с нуля»: найти себе «ментора» / «ролевую

модель» и позаимствовать практику, адаптировав под

свои реалии

3. «Хочется чего-то нового»: провести исследование

вместе с детьми для поиска новых актуальных идей для

работы / найти релевантный зарубежный опыт

4. «Точно ли наш проект попадает под категорию “с

участием детей”?»: использовать лестницу Харта или

другие классификации, чтобы определиться в

координатах «участия – неучастия»

5. Ваши вопросы: «А что, если мы…?»



ЗАЯВКА. Раздел 1: Контактная информация…

1. Контактная информация организации-заявителя, на базе которой планируется 
реализовывать проект.

1.1. Полное название организации

1.2. Сокращенное название организации

1.3. Организационно-правовая форма организации

1.4. ОГРН организации

1.5. Юридический адрес, включая индекс

1.6. Фактический адрес, включая индекс

1.7. Сайт организации в сети Интернет

1.8. Страницы организации в социальных сетях

1.9. Адрес электронной почты (для оперативного контакта с организацией)

1.10. Телефон, с кодом города (для оперативного контакта с организацией)

1.11. Руководитель организации (ФИО, должность, телефон, мобильный телефон,
адрес электронной почты)

1.12. Руководитель проекта (ФИО, должность, телефон, мобильный телефон, адрес
электронной почты)

1.13. Главный бухгалтер (ФИО, телефон, адрес электронной почты)

1.14. Банковские реквизиты



ЗАЯВКА. Раздел 2: Команда проекта

2.1. Руководитель проекта

2.2. Список специалистов, входящих в состав команды проекта,

включая привлеченных специалистов (резюме участников

проекта приложите к заявке)

2.3. Список административного персонала, вовлеченного в

проект

ФИО Организация, 

должность 

Функционал в 

проекте

Образование, 

профессиональные 

компетенции и опыт, 

значимые для проекта 

(включая опыт 

взаимодействия  с 

детьми)

Указание % 

времени 

работы в 

проекте

2.4. Опыт и мотивация участников команды

• Опыт организации и/или отдельных участников команды в

сфере организации участия детей

• Если практического опыта мало – знакомство с темой

• Личные и профессиональные мотивы участия в проекте членов

команды



ЗАЯВКА. Раздел 3: Описание проекта

3.1. Название и краткое описание
проекта/программы/социальной практики, на базе
которого/ой планируется реализовывать проект с участием
детей/молодых взрослых (не более 1000 знаков):

• Название

• Краткое описание

3.2. В какой номинации Конкурса участвует проект:

1. Прикладное исследование с участием детей

2. Развитие практики участия детей в принятии решений в
организациях, местных сообществах или семьях

3.3. Актуальность проекта

• Какие есть потребности или дефициты? Каковы риски
неучастия детей?

• Какие есть новые идеи и/или эффективные практики?

• Что предлагают сами дети?

• Для кого еще проект может быть актуален?



ЗАЯВКА. Раздел 3: Описание проекта

3.4. Ожидаемые результаты и задачи проекта

• Описываем цель через образ результата.

• Задачи идут в план-график (п. 4 заявки).

Что изменится, когда проект будет реализован? Как вы

поймете, что он реализован успешно?

В номинации «Прикладное исследование с участием детей»:

Что вы хотите выяснить в ходе исследования? На какие вопросы

получить ответы или какую гипотезу проверить? Какой именно

информации не хватает? На изучение какой

темы/проблемы/вопроса направлен ваш исследовательский

запрос?

В номинации «Развитие практики участия детей в принятии

решений в организациях или семьях»: Как повлияет успешная

реализация проекта на развитие вашей организации? На

благополучие детей / молодых взрослых, с которыми вы

работаете? На кого еще повлияет проект и как?



ЗАЯВКА. Раздел 3: Описание проекта

3.5. Целевые аудитории проекта

3.5.1. Основные целевые аудитории

Целевая аудитория проекта Количест

во

Ключевые характеристики

Кратко обозначьте, с какой группой

детей / молодых взрослых вы

планируете работать (например,

«подростки - участники

дискуссионного клуба “Громко!”» или

«дети с ОВЗ, получающие помощь в

ЦССВ г.Москвы»)

Опишите, какие группы детей / молодых взрослых будут участвовать

в проекте: Каковы их основные демографические характеристики,

значимые для проекта (например, возрастные границы участия)?

Как они уже взаимодействуют (или взаимодействовали ранее) с

вашей организацией (например, какие услуги получают)? Был ли у

них опыт участия в прикладных исследованиях / в принятии решений

в организации; если да, то какой?

Если в рамках проекта (в номинации «Развитие практики участия

детей в принятии решений в организациях или семьях») планируется

расширение уже существующей практики участия на новую

целевую группу, расскажите об этом подробнее (например, если

вы планируете привлекать младших подростков к деятельности, в

которую раньше вовлекали только старших подростков и молодых

взрослых).

3.5.2. Дополнительные целевые аудитории (при наличии)*



ЗАЯВКА. Раздел 3: Описание проекта

3.6. Дизайн участия детей в проекте

Каким образом в проекте будет осуществлено участие детей/молодых взрослых из целевой

аудитории проекта?

В номинации «Прикладное исследование с участием детей»: Каким образом планируется

организовать их отбор (если планируется) и участие в исследовании? За счет чего будет

обеспечена их субъектная позиция, каким образом будут учтены этические нормы,

обеспечивающие их права и интересы? Какие методы будут использованы для исследования?

Какие инструменты сбора данных, учитывающие специфику возрастного и

психофизиологического развития детей, вы планируете использовать в исследовании

(опросники, анкеты, фокус-группы, игровые форматы и др.)? Как будет организована

подготовка / поддержка детей в ходе исследования? Как дети будут участвовать в обработке

результатов? В их оформлении и представлении?

В номинации «Развитие практики участия детей в принятии решений в организациях или

семьях»: В чем будет заключаться доработка существующей в вашей организации практики

участия детей? На какие новые целевые группы детей она будет расширяться? ИЛИ Какие

новые для вашей организации форматы / механизмы / инструменты участия детей вы хотите

внедрить? Как будет обеспечиваться участие детей благодаря этой практике; какие роли и

возможности станут доступны для детей? Какие основные этические принципы важны для

успешной реализации практики? Получат ли дети новую практику участия «под ключ», в готовом

виде, или будут участвовать и в ее проектировании; если да, то как именно?



Лестница Харта
Уровни детского участия

Участие любого уровня 

может быть актуальным 

для вашего проекта. 

Например, если вы 

работаете с детьми, 

имеющими нарушения 

развития, то понятное и 

доступное детям 

информирование – уже 

сложная творческая 

задача.



ЗАЯВКА. Раздел 3: Описание проекта

3.7. Риски и способы их преодоления

Риск / сложность Способ

преодоления

Этические и правовые; особенности детей / организации / широкий контекст…

3.8. Использование и тиражирование результатов проекта

Какова практическая значимость результатов проекта и ваши планы по их дальнейшему

использованию, тиражированию или публикации? Распространение – формат и каналы?

В номинации «Прикладное исследование с участием детей»: Кому, кроме специалистов

сферы детства, они могут быть полезны (например, лицам, принимающим решения;

научному сообществу; обществу / самим детям и подросткам в целом) и для чего?

Изменения для социальной сферы - ? Повышение компетенций специалистов - ?

В номинации «Развитие практики участия детей в принятии решений в организациях или

семьях»: Как вы будете обеспечивать устойчивость вашей практики участия детей, чтобы она

продолжалась после окончания Конкурса? Какие возможности вы видите для тиражирования

вашей практики в других организациях сферы детства или на другие программы, проекты

или услуги в вашей организации? Как дети-участники могут делиться своим опытом со

сверстниками и специалистами?



Этические вопросы
Хорошие практики и поводы задуматься

• Прозрачность и информативность

• Добровольность

• Уважение

• Актуальность для детей, релевантность их

опыту

• «Дружественно к детям»

• Инклюзивность

• Тренинговая поддержка

• Обеспечение безопасности и

чувствительность к рискам

• Подотчетность

Дополнительные материалы: 

Русакова М. М., Одинокова В. А., 

Авдеева В. П.,  Захарова Ю. П., 

Ерицян К. Ю., Любимова А. И. 

Протокол исследования 

«Социальные траектории детства 

в современной России» 

https://www.researchgate.net/publ

ication/329707331_Socialnye_traekt

orii_detstva_v_sovremennoj_Rossii

Этический кодекс в области 

оценки социальных программ, 

проектов и услуг в сфере детства  

http://www.ozenka.info/usefuldata

/metodics/eticheskiy_kodeks/309_fil

e_1.pdf

https://www.researchgate.net/publication/329707331_Socialnye_traektorii_detstva_v_sovremennoj_Rossii
http://www.ozenka.info/usefuldata/metodics/eticheskiy_kodeks/309_file_1.pdf


ЗАЯВКА. Раздел 4: План-график проекта

Задачи (из п. 3.4.2) Виды деятельности, методы

и инструменты

Примерные

сроки

Ответстве

нный (его

функции)

Дети-участники (их

количество и участие

в деятельности)

Вместе с

подростками

спроектировать

содержание

работы: обсудить

основные проблемы

адаптации и

безопасности в

коллективе СРЦ;

разработать планы

экскурсии и

комикса;

выработать правила

взаимодействия с

новичками.

3 проектные встречи. Для

обсуждения проблем

адаптации и правил

взаимодействия используется

групповая арт-методика

«Путешествие»

2 встречи для работы над

комиксом. Для создания

комикса используется опыт

социальных комиксов

проекта World Comics Finland

http://www.worldcomics.fi

16.09.21-30.10.21 Психолог –

модериру

ет

проектные

встречи;

обучает

технологии

создания

социальны

х комиксов

5-6 подростков,

делают основную

содержательную

работу: обсуждают

проблемы,

предлагают решения,

создают комикс



ЗАЯВКА. Раздел 5: Бюджет

1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных сотрудников, с учетом НДФЛ

и страховые взносы

1.2 Вознаграждение привлеченным специалистам, с

учетом НДФЛ и страховые взносы

1.3 Оплата труда административно-управленческого

персонала, с учетом НДФЛ и страховые взносы

2. Материальные затраты (оборудование, расходные

материалы, канцелярия, продукты и т д)

3.Услуги, работы

4.Аренда помещений

5.Транспортные и прочие расходы на поездки

6.Связь, почтовые и курьерские услуги

7.Поощрения для детей-участников проекта

8.Иное



Что дальше?
Следующие шаги

Мы предлагаем вам 

оставаться на связи, 

даже если ваш проект 

не получит поддержку. 

Следите за 

обновлениями в 

разделе «Участие 

детей» на портале 

Фонда: 

https://deti.timchenkofou

ndation.org/metodichesk

ie-materialy/uchastiye-

detey

• Заявки принимаются в период

с 04 августа по 08 сентября 2021 года, до 12:00 по

московскому времени.

• В срок до 21 сентября 2021 года будут объявлены победители

(http://deti.timchenkofoundation.org)

• Все участники Конкурса получат уведомления о результатах

участия в Конкурсе на адрес электронной почты, который

указали при регистрации на портале

• 28 сентября состоится вебинар по итогам Конкурса,

состоящий из 2 частей:

• Для всех участников и других заинтересованных лиц:

обзор итогов Конкурса – основные тенденции и

извлеченные уроки

• Для победителей Конкурса: подробная информация о

реализации проекта и отчетности, ответы на вопросы

https://deti.timchenkofoundation.org/metodicheskie-materialy/uchastiye-detey
http://deti.timchenkofoundation.org/


Поддержка победителей
Доступные ресурсы Информационно-

методическая поддержка:

• Ежеквартальный журнал 

«СиД (Семья и дети)», 
издаваемый Фондом

Тимченко: 

https://deti.timchenkofounda

tion.org/zhurnal-sid

• «Социальные науки и 

детство» и другие издания 

Московского городского 

психолого-педагогического 

университета (МГППУ): 

https://psyjournals.ru

Для всех:

• Финансовая: 150.000 тыс. руб

• Методическая:

• Экспертная поддержка кураторов – научных или

методических консультантов

• Итоговый онлайн-семинар с презентацией и

обсуждением результатов проектов

• Информационная:

• Публикация презентаций с результатами проектов на

портале программы «Семья и дети»

deti.timchenkofoundation.ru

• Использование полученных результатов на

мероприятиях по распространению опыта; при

составлении экспертных материалов для лиц,

принимающих решения…

По вашей инициативе:

• Помощь в подготовке материалов в научно-практические

издания

https://deti.timchenkofoundation.org/zhurnal-sid
https://psyjournals.ru/


Наши контакты

Коллеги, спасибо за 

вашу активность и 

вовлеченность,

За то, что разделяете с 

нами ценность участия 

детей.

Желаем удачи!

У вас все получится!

По всем вопросам, связанным с заполнением заявок и

подготовкой документов, можно получить консультации по

электронной почте konkurs.family@timchenkofoundation.org

или по телефону 8 (812) 777-03-57.

Борцова Ольга, тел. 8 (921) 413-83-81

Нестерова Марина, тел. 8 (921) 183-15-35

Вебинар провела Татьяна Арчакова

8 (916) 925-91-74

tatyana.archakova@gmail.com

mailto:konkurs.family@timchenkofoundation.org
mailto:tatyana.archakova@gmail.com

