Сообщение для СМИ
г. Москва

8 февраля 2016года

Фонд Тимченко объявляет о старте Всероссийского конкурса «Семейный фарватер».
8 февраля 2016 года Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко начинает приём заявок
на Всероссийский конкурс «Семейный фарватер», который проводится в рамках программы
«Семья и дети». Это одна из четырех масштабных программ, реализуемых Фондом, которая
направлена на системное решение проблемы социального сиротства в РФ. Заявки от
некоммерческих организаций из всех регионов России будут приниматься до 20 февраля 2016 года.
По итогам двух туров эксперты отберут лучшие проекты, которые получат организационную
поддержку и финансирование от Фонда Тимченко - до 1,8 млн рублей сроком на три года. В 2016
году бюджет конкурса составит 10 млн рублей.
Конкурс проектов «Семейный фарватер» в области профилактики сиротства и семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется с 2014 года. За это время при
поддержке Фонда Тимченко реализовано 49 проектов, более 850 детей обрели семьи или вернулись
к кровным родителям, сотни приёмных семей Ленинградской, Тамбовской, Рязанской областей и
Республики Карелия получили поддержку специалистов.
«Благополучие детей вообще очень хрупко, поэтому программы, направленные на работу с
наиболее уязвимыми детьми, должны быть особенно тщательно продуманы, - считает
генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова. – Мы проанализировали итоги
конкурсных проектов, уже реализованных в нескольких регионах, обсудили их с партнёрами, внесли
необходимые корректировки. И в этом году конкурс «Семейный фарватер» выходит на
всероссийский уровень. Мы надеемся на широкий отклик людей, обладающих опытом и знаниями,
неравнодушных к будущему детей. Задача конкурса – объединить их усилия и тем самым усилить
систему профилактики социального сиротства в нашей стране».
Широкое участие негосударственных организаций, в том числе ассоциаций приёмных семей,
муниципальных и государственных учреждений позволит в рамках Всероссийского конкурса
«Семейный фарватер» решить три важные задачи. Во-первых, собрать лучшие существующие
практики в сфере профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот. Вовторых, помочь в создании отраслевых региональных ресурсных центров – стажировочных
площадок, где профильные специалисты и приёмные родители смогут учиться применять успешный
опыт в собственной практике. И, в-третьих, повысить организационный потенциал и эффективность
победителей Конкурса, способствуя внедрению механизма мониторинга и оценки в их деятельность.
«Главная ценность для любого ребенка – семья. Это общепризнанный факт и это главный фокус
нашей программы, - подчеркивает руководитель программы «Семья и дети» Фонда Тимченко
Эльвира Гарифулина. – Конкурс «Семейный фарватер» - важный элемент в цепи стратегических
задач, которые мы поставили перед собой и партнерами. Он ориентирован не только на
выявление и поддержку доказавших свою эффективность практик, но и на их распространение и
внедрение в деятельность других специалистов и организаций, достижение долгосрочных
социальных результатов. Надеемся, что, благодаря конкурсу, повысятся доступность и качество

профессиональной помощи семьям и детям, сократится количество отказов, изъятий детей из
кровных и замещающих семей, и все больше детей будет жить и воспитываться в семьях, а не в
детских домах и домах ребенка».
Прием и отбор заявок на Всероссийский конкурс «Семейный фарватер» пройдет в два этапа по
девяти приоритетным направлениям.
На первом этапе - с 8 до 20 февраля – необходимо представить концепцию проекта через
специально созданный для этого портал http://ok.sid.timchenkofoundation.org/. Важно помнить, что
на поддержку могут рассчитывать только те практики или модели, которые уже реализованы или
находятся в стадии реализации, а предпочтение будет отдаваться проектам, доказавшим свою
эффективность.
Вышедшим во второй этап участникам конкурса «Семейный фарватер» предстоит подготовить
развернутую заявку. Прием полного пакета документов будет осуществляться также через портал с 3
до 14 марта 2016 года. Список проектов-победителей и решение о сумме их финансирования будут
размещены на портале Конкурса, на сайтах Фонда Тимченко www.timchenkofoundation.org и Фонда
«Ключ» www.fondkluch.ru.

Контакты для участников Всероссийского конкурса «Семейный фарватер»:
По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе и оформлением заявок (проектов), можно
получить дистанционные консультации по телефону +7 (812) 777-03-57 или электронной почте:
konkurs.family@timchenkofoundation.org
Все заявки (краткие и полные) подаются только через онлайн-систему на сайте
http://ok.sid.timchenkofoundation.org/

Контактные лица по вопросам, связанным с проведением Конкурса:
Кутейникова
Мария,
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
Дополнительная информация для СМИ:
Сергей Рычихин,
Пресс-секретарь Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
Телефон: 8(921)183-13-89
Электронная почта: srychikhin@timchenkofoundation.org
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Один из крупнейших семейных фондов в
России. Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 25 лет. В
2010 году, с целью достижения долгосрочных результатов семейной благотворительности, был
создан Фонд Тимченко. Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия,
развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства,
развитие регионов России средствами культуры, международное гуманитарное сотрудничество. Эти
стратегические направления нацелены на системное решение социальных проблем в России, а также

способствуют укреплению международных связей.
Мы меняем отношение общества к старшему поколению, стремясь улучшать качество жизни
пожилых людей в России. Мы обеспечиваем благополучие детей, оставшихся без попечения
родителей. Мы развиваем спорт, делая его доступным для каждого, независимо от возраста,
физических данных и места проживания. Мы содействуем культурному развитию российских
регионов, сохранению российского культурного и исторического наследия. Мы укрепляем
культурные и спортивные «мосты» между Россией и другими странами, как основу выстраивания
добрососедских отношений.
Фонд помогает людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя, и работает ради
настоящего и будущего страны. В декабре 2015 года Благотворительному фонду Елены и Геннадия
Тимченко исполнилось пять лет. Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org

