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Положение о  Всероссийском конкурсе «Голос ребенка» 2022 

Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует порядок и сроки 
проведения  Всероссийского конкурса «Голос ребенка» 2022 (далее – Конкурс), 
номинации и условия участия в Конкурсе, критерии оценки заявок и порядок отбора 
победителей. 

Конкурс проводится в рамках программы «Семья и дети»1 (далее – Программа) 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко (далее – Фонд). 

 

Вся официальная информация по Конкурсу размещается на портале для 
специалистов сферы защиты детства (далее – Портал) 
(http://deti.timchenkofoundation.org/) и на сайте Фонда (http://timchenkofoundation.org/). 
 

В 2017 и 2018 гг. Фонд при поддержке экспертов проводил конкурс «Голос ребенка: 
дети как эксперты опыта», в рамках которого были поддержаны 20 исследовательских 
проектов. Анализ результатов конкурсных проектов показал, что многие российские 
организации социальной сферы готовы к проведению оценочных исследований, в том 
числе – с участием детей.  

 

В 2021 г. Фонд поддержал 30 проектов, направленных как на развитие практики 
участия детей уязвимых групп в прикладных исследованиях, так и в других сферах 
жизни. В фокусе внимания – учет мнения детей в замещающих и кровных кризисных 
семьях, в повседневной жизни организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и при принятии решений об их жизнеустройстве; опыт детей, 
переживших сложные ситуации, и детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ); их представления о благополучии и предложения о том, как улучшать 
адресованные им социальные услуги. 

 

Конкурс позволяет выявить действительно важные для детей вопросы и понять, какой 
помощи они ждут от взрослых; глубже понять, как реализуется участие детей на 
разных этапах жизни в организациях для детей-сирот – от поступления до выпуска в 
самостоятельную жизнь, как работают детские СМИ и волонтерские проекты, «детские 
советы» и службы примирения.  

 

Результаты конкурсов (презентации):  

Презентации победителей конкурса «Голос ребенка» 2018 г. 
https://deti.timchenkofoundation.org/2019/08/14/nastavnichestvo-tochka-zrenija-detej/ 

Материалы семинара «Голос ребенка: что мы услышали?» с обсуждением 
результатов Конкурса 2021 года, 6 апреля 2022 г. 
https://deti.timchenkofoundation.org/2022/04/08/golos-rebjonka-dialog-na-ravnyh/  

Аналитика 

Арчакова Т. О., Гарифулина, Э. Ш. (2019). Дети в роли исследователей, оценщиков 
и соавторов социальных практик: опыт конкурса «Голос ребенка: дети как эксперты 
опыта» // Детские инициативы — путь в будущее. М.: Фонд поддержки детей, 

                                                 
1 http://timchenkofoundation.org/programmy/semya-i-deti/ 
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находящихся в трудной жизненной ситуации, с. 56–76. https://fond-
detyam.ru/pechatnye-izdaniya-fonda/15549/#pdf-document-0  

 

Чтобы быть уверенным, что используемые практики (социальные технологии, услуги, 
методики) действительно помогают детям, важно придерживаться доказательного 
подхода. Этот подход основан на применении исследовательских методов для 
разработки практики, изучения ее влияния на благополучателей и поиска 
свидетельств того, что осуществляемые в рамках практики действия действительно 
приводят к желаемым изменениям. Участие детей – их обратная связь, мнение, 
потребности и интересы – это неотъемлемая часть доказательного подхода в сфере 
детства, наряду с результатами исследований и профессиональным опытом 
специалистов. 

Стандарт доказательности социальных практик в сфере детства: 
https://timchenkofoundation.org/wp-
content/uploads/2020/02/standart_dokazatelnosti_socialnyh_prakti_v_sfere_detstva.pdf 

 

 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА  

Развитие практики участия детей и молодых взрослых (см.целевые группы Конкурса) 

из уязвимых групп при проведении социальных преобразований, направленных на 

улучшение детского благополучия в Российской Федерации. 

Целевые группы Конкурса: 

 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, дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, в том числе проживающие в замещающих семьях 

 Молодые взрослые в возрасте до 23 лет, относящиеся к одной или нескольким 

из следующих категорий: выпускники организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или имевшие опыт проживания в 

замещающих семьях, имеющие ОВЗ или признанные ограниченно 

дееспособными / недееспособными 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 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 

https://fond-detyam.ru/pechatnye-izdaniya-fonda/15549/#pdf-document-0
https://fond-detyam.ru/pechatnye-izdaniya-fonda/15549/#pdf-document-0
https://timchenkofoundation.org/wp-content/uploads/2020/02/standart_dokazatelnosti_socialnyh_prakti_v_sfere_detstva.pdf
https://timchenkofoundation.org/wp-content/uploads/2020/02/standart_dokazatelnosti_socialnyh_prakti_v_sfere_detstva.pdf
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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 

полученных рекомендаций от них самих. 

 

Все результаты Конкурса способствуют реализации задач, поставленных в 

плане основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года (Раздел VIII. Координация и управление 

реализацией десятилетием детства): 

 Расширение механизмов участия детей и подростков в принятии 

решений, затрагивающих их интересы, учета их мнения по вопросам в 

сфере детства на государственном, региональном и муниципальном 

уровнях. 

 Организация и проведение популяционных, лонгитюдных и других 

научных исследований современного детства и популяризация 

результатов исследований среди родительского и педагогического 

сообществ. 

 

 

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

К участию в Конкурсе приглашаются некоммерческие организации (см. раздел 
Участники Конкурса), которые: 

 Работают непосредственно с детьми и/или молодыми взрослыми из уязвимых 
групп 

 Видят ценность участия детей и молодых взрослых в работе своей организации 
и в принятии решений, влияющих на жизнь детей 

 Готовы поддерживать детей в их участии и развиваться сами, вовлекая в этот 
процесс своих сотрудников и партнеров 

 Видят перспективы для оформления и распространения уже имеющегося и 
нового опыта в сфере участия детей 

 Ориентируются на этические принципы, чтобы предотвращать потенциальные 
риски и разрешать конфликты в процессе участия детей 

 Исследуют потребности детей-благополучателей и собирает доказательную 
базу о результатах своей работы с ними; рассматривают интересы и 
потребности детей как один из «столпов» доказательности своей практики 

 

Этический кодекс в области оценки социальных программ, проектов 
и услуг в сфере детства 
http://www.ozenka.info/usefuldata/metodics/eticheskiy_kodeks/309_file_1.pdf 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

1. Прикладное исследование с участием детей. 
 
Исследование с участием детей подразумевает, что дети занимают в нем активную 
позицию, а не просто являются респондентами, отвечающими на вопросы взрослых.  

http://www.ozenka.info/usefuldata/metodics/eticheskiy_kodeks/309_file_1.pdf
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Варианты участия детей включают в себя, но не ограничиваются:  

 Участие детей в дизайне проекта: постановка исследовательских вопросов, 
партнерство в разработке и апробации исследовательских инструментов, 
дружественных к детям. 

 Участие детей в реализации проекта: формирование выборки – привлечение 
новых участников/респондентов в исследование; проведение 
исследовательских процедур (например, интервью). 

 Участие детей в анализе данных и представлении результатов – в создании 
отчетов и презентаций в дружественном формате, в проведении интерактивных 
презентаций. 
 

Прикладное исследование с участием детей может быть направлено на: 

 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. 
 

Основой для заявки в этой номинации является четко сформулированный 
исследовательский запрос и предварительная модель решения данного запроса, 
предполагающая участие детей в исследовании как субъектов, партнёров, 
экспертов опыта. 

 

Победителям конкурса «Голос ребенка» – 2021 в номинации «Прикладное 
исследование с участием детей».  
 Вы можете подавать заявку на конкурс «Голос ребенка» 2022 г., но нам важно, чтобы 
исследования приносили практическую пользу, а их результаты воплощались в 
жизнь. Мы предлагаем следующие варианты продолжения работы: 

 Вы вправе снова подать заявку в номинацию «Прикладное исследование с 
участием детей», если проект углубляет ваше прошлое исследование 
(исследует выявленные в нем «белые пятна» или противоречия). 

 Также вы можете подать заявку в номинацию «Развитие практики участия 
детей в принятии решений в организациях, местных сообществах или 
семьях» с проектом, который помогает внедрить в практику результаты и 
рекомендации из проведенного исследования. 

Не приветствуется: 

 Новый исследовательский проект на совсем новую тему, без 
преемственности с уже проделанной работой.   

 
2. Развитие практики участия детей в принятии решений в организациях, 
местных сообществах или семьях. 
 
Участие детей в принятии решений / в деятельности организации / в жизни местного 
сообщества подразумевает возможность для ребенка быть услышанным; сделать 
свой уникальный вклад; хотя бы в некоторой мере повлиять на происходящее с ним / 
на общее дело. 
 
Варианты участия детей включают в себя, но не ограничиваются:  

 Участие детей в инициации и реализации проекта, практики в активных ролях 
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(волонтеры; эксперты опыта; равные консультанты; ведущие дискуссионных 
клубов и др.), где они проявляют инициативу, используют свои уникальные 
знания и навыки для решения важных для них вопросов, улучшения их 
благополучия (на уровне организации или муниципалитета / района). 

 Участие детей в принятии решений, влияющих на их жизнь, в сфере защиты 
детства (при выявлении трудной жизненной ситуации; при отобрании из семьи; 
при разработке индивидуальных планов сопровождения детей и/или семей; при 
принятии решений о жизнеустройстве ребенка в организацию для детей, 
оставшихся без попечения родителей / в замещающую семью и др.). 

 Иные практики участия детей, учитывающие и поддерживающие их 
субъектность. 

 
Развитие практики участия детей в принятии решений в организациях или семьях 
может заключаться в: 

 Доработке существующей практики участия детей (решении проблем или 
восполнении дефицитов, которые были выявлены в ходе ее реализации). 

 Расширении существующей практики участия на новые целевые группы детей 
(например, адаптация используемой практики участия, чтобы охватить детей 
более младшего возраста). 

 Внедрении новых форматов / механизмов / инструментов участия. 
 

Основой для заявки в этой номинации является краткое описание практики с четким 
указанием на роли детей как субъектов и партнеров взрослых, вносящих свой вклад 
в жизнь и деятельность организации / возможности участвовать в принятии 
влияющих на них решений.    

 

Победителям конкурса «Голос ребенка» – 2021 в номинации «Развитие 
практики участия детей в принятии решений в организациях, местных 
сообществах или семьях».  
Вы можете подать заявку на продолжение вашей практики. В ней должно быть четко 
и подробно указано, что именно вы хотите улучшить и/или дополнить. Рекомендуем 
учитывать обратную связь от кураторов, а по необходимости – консультироваться с 
ними при подготовке новой заявки. 

 
 
3. Практики участия детей с ОВЗ. 
 
Новая номинация 2022 г. Создание условий для участия в исследованиях / в принятии 
решений / в деятельности организации для детей с ОВЗ, которым  нужны 
специализированные методики и подходы в силу познавательных, сенсорных или 
коммуникативных трудностей. 
 
Варианты участия детей включают в себя, но не ограничиваются:  

 Варианты участия, описанные в двух других номинациях, и адаптированные 
для детей с ОВЗ. 

 Участие в принятии решений и выбор активностей в быту (питание, гигиена, 
одежда, свободное время, режим дня и др.), для которых детям с ОВЗ нужны 
вспомогательные инструменты. 

 Участие детей в планировании своей реабилитации и мер по нормализации 
жизни. 

 Участие в мероприятиях по преодолению социальной стигматизации детей с 
ОВЗ. 
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Эта номинация отличается по своей логической структуре от двух других. Основной 
критерий здесь – не тип проекта, а целевая группа. Любой тип проекта требует 
тщательной адаптации всего процесса участия к особым потребностям детей с ОВЗ.    

 

ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится на территории Российской Федерации. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

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. 

У организации-победителя обязательно наличие: 

 Квалифицированного бухгалтера или компании/ИП, ведущей бухгалтерский 
учёт. 

 Программ прямой помощи в области профилактики социального сиротства и 
улучшения детского благополучия (т.е. организации  непосредственно 
работают с благополучателями – детьми / молодыми взрослыми, семьями с 
детьми). 

В КОНКУРСЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ: 

 Организации-победители конкурса «Голос ребенка» в 2021 г. (обращайте 

внимание на адресованные вам комментарии к номинациям) 

 Организации, которые реализуют и/или подают заявку на другие конкурсы 

программы «Семья и дети» Фонда Тимченко 

 

К участию в Конкурсе не допускаются:  

 политические партии и движения, организации, участвующие в политической 
деятельности; 

 общественные объединения, незарегистрированные 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. 

 

ПОДДЕРЖКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

Общий бюджет Конкурса составляет 4 500 000 рублей. Максимальный размер 
финансирования одного проекта: не более 150 000 рублей на весь период 
реализации проекта. 

Победители Конкурса получают комплексную поддержку:  

 целевое финансирование: пожертвование на реализацию проекта; 

 экспертную поддержку: разовые консультации по вопросам управления 
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проектами, содержательной деятельности, мониторингу и оценке, развитию 
доказательной базы и пр.; 

 продвижение победителей Конкурса и результатов поддержанных проектов. 
 
Продвижение результатов проектов включает в себя: 

o Публикацию презентаций с результатами проектов на Портале  

o Итоговый онлайн-семинар с презентацией и обсуждением результатов 
проектов.  

o Поддержка в организации и проведении мастер-классов (для 
организаций, заинтересованных в распространении результатов проекта) 

o Использование полученных результатов на мероприятиях по 
распространению опыта; при составлении экспертных материалов для 
лиц, принимающих решения; для иных целей, с обязательной ссылкой на 
организацию – автора проекта 

o Помощь экспертов – научных или методических консультантов 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

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; 

 приобретение алкогольной продукции; 

 покрытие долгов организации; 

 покрытие расходов, связанных с избирательными кампаниями и политической 
деятельностью; 

 покрытие расходов, осуществлённых до получения средств целевого 
финансирования на счёт организации-победителя. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

Допустимые сроки реализации проектов: начало – 1 июля 2022 года, окончание – 30 
ноября 2022 года.  

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА КОНКУРС 

Допустимое количество конкурсных заявок от одной организации: одна.  

Сроки приёма заявок (полный пакет документов): с 27.04.2022 по 20.05.2022 (до 12:00 
по московскому времени) 

Заявка на участие в Конкурсе подаётся только через онлайн-систему Портала 
(http://deti.timchenkofoundation.org). Заявки, направленные другими способами, не 
рассматриваются. 

Заявка на участие в Конкурсе в обязательном порядке включает следующие 
приложения: 

1) описание проекта – по форме установленного образца (ссылка); 

http://deti.timchenkofoundation.org/
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2) информированные согласия на обработку персональных данных, заполненные 
на всех лиц, упоминаемых в заявке (с личной подписью) – по форме 
установленного образца (ссылка); 

3) Устав организации (со всеми внесёнными изменениями и дополнениями), с 
отметкой регистрирующего органа, либо гиперссылка на данный документ; 

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

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

6) отчёт в Министерство юстиции РФ за предшествующий отчётный период или 
ссылка на его версию, размещённую на Информационном портале 
Министерства юстиции РФ2 (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений, органов власти и местного самоуправления); 

7) документ, подтверждающий статус юридического лица государственных и 
муниципальных учреждений (решение о создании учреждения и т.п.) (только 
для государственных и муниципальных учреждений); 

Фонд оставляет за собой право затребовать у организации-заявителя 
дополнительные документы (при необходимости). 

Заявки, представленные в неполном объёме, с нечитабельными документами (в том 
числе нерабочими ссылками) не допускаются к участию в Конкурсе. 

ПОРЯДОК ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

Заявки, поступившие на Конкурс, предварительно проверяются на наличие всех 
необходимых документов, а также 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 двух 
экспертов. Фонд оставляет за собой право в исключительных случаях осуществить 
выезд эксперта в организацию-участницу Конкурса с целью принятия окончательного 
решения. 

По результатам оценки заявок экспертами Конкурсная комиссия 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 сумме его финансирования 
будет принято только после согласования соответствующих изменений.  

                                                 
2 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 можно 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/. 

http://unro.minjust.ru/
http://unro.minjust.ru/
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

1. Соответствие темы проекта одной из номинаций, ориентация на вовлечение детей 
или молодых взрослых из уязвимых групп. 

2. Обоснованность актуальности, важности и практической ценности темы 
прикладного исследования или работы по развитию заявленной практики участия 
детей для организации-заявителя и детей-благополучателей. 

3. Методическая и ценностная ориентация на участие детей: степень вовлечённости 
и уровень участия детей и молодых взрослых из числа целевой аудитории 
(продуманные роли детей; механизмы, обеспечивающие их участие); степень 
влияния деятельности детей на результаты проекта; использование 
дружественных детям инструментов исследования и форматов работы (которые 
учитывают возраст и особенности целевой группы). 

4. Этика: анализ этических оснований работы по проекту; учет возможных рисков и 
сложностей и мер по их предотвращению или смягчению. 

5. Логичность: четкость изложения исследовательского запроса и предварительного 
замысла исследования или задач и способов развития практики участия детей в 
организации. 

6. Прикладной характер и практическая значимость результатов исследования или 
разработанной практики участия детей для сферы детства в целом: понимание, 
как эти результаты могут быть использованы для повышения качества 
деятельности в отношении детей; для трансляции в другие организации. 

7. Общий уровень организационного потенциала организации-заявителя, включая 
наличие в команде квалифицированных специалистов, отвечающих за 
организацию, проведение и продвижение результатов деятельности в рамках 
Конкурса и обладающих достаточными профессиональными компетенциями в 
области избранной проблематики. 

8. Обоснованность бюджета проекта: логичность, связь с заявленными целями, 
задачами и механизмом реализации.  

 
ПЛАН-ГРАФИК КОНКУРСА 

27.04.2022 Объявление о проведении Конкурса 

27.04.2022 – 20.05.2022 Приём заявок. Консультации заявителей 

20.05.2022, 12:00 по 
московскому времени 

Окончание приёма заявок на Конкурс 

20.05.2022 – 25.05.2022 Отбор заявок по формальным признакам 

25.05.2022 – 02.06.2022 
Работа экспертов и Конкурсной комиссии по отбору 
проектов-победителей 

До 07.06.2022 Объявление победителей Конкурса 

07.06.2022 – 30.06.2022 
Заключение договоров о целевом финансировании, 
перечисление целевых средств на реализацию проектов 
– победителей Конкурса 

28.06.2022 
Проведение «Установочного семинара» для 
победителей Конкурса (онлайн-формат) 

01.07.2022 – 30.11.2022 Реализация поддержанных проектов 

До 15.12.2022  
Предоставление отчётов (финансовых и 
содержательных) за 2022 г. 
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

В период  с 07.06.2022 по 30.06.20223 Фонд заключает с победителями Конкурса 
Договор благотворительного пожертвования на 2022 год: 

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-победитель предоставляет информационное письмо с полными 
банковскими реквизитами за подписью руководителя. Органы власти и местного 
самоуправления - также гарантийное письмо за подписью уполномоченных 
должностных лиц об отсутствии ограничений и запретов на получение 
пожертвования в рамках благотворительного договора пожертвования. 

3) 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. 

4) В случае наличия рекомендаций к дизайну и/или бюджету проекта, договор 
заключается после окончательного согласования полного комплекта заявки. В 
случае, если организация не предоставляет финальные версии документов в срок 
до 30.06.2022, договор не заключается. 

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

ОТЧЁТНОСТЬ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

Содержательная и публичная отчетность 

На заключительном этапе участники оформляют результаты исследования в виде 
итогового отчёта (MS Word) и презентации результатов проектов (презентация MS 
Power Point или формат, дружественный детям на усмотрение участника). 

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. 

Финансовая отчетность 

В соответствии с условиями договоров, заключённых с победителями Конкурса, 
Фонд осуществляет контроль расходования целевых средств. 

Организация-победитель в сроки, установленные вступившим в силу договором, 
должна единоразово представить финансовую отчётность (с заверенной копией 
первичных и иных документов, подтверждающих фактически произведённые 
расходы).  

Вся отчётность предоставляется на Портале, по установленным формам, согласно 
Приложениям к Договору.Оригиналы отчетов, заверенные руководителем и 
бухгалтером организации, отправляются в Фонд по почте.  

                                                 
3 В исключительных случаях сроки могут быть продлены. 
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Фонд оставляет за собой право проводить выборочный мониторинг и оценку 
поддержанных проектов. В процессе рассмотрения отчётов 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.  

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Участие в Конкурсе и передача документов Фонду  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.  

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. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактные лица по всем вопросам, связанным с организацией и проведением 
Конкурса:  

Охотникова Надежда, тел. 8 (812) 777-03-57, 8 (929) 115-48-02, 
konkurs.family@timchenkofoundation.org 

 

 

 

 

mailto:konkurs.family@timchenkofoundation.org

