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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе для исследователей  

в рамках программы «Ближний круг»  

 

 

Благотворительный фонд «Хорошие истории» (далее – Фонд) при поддержке 

Альянса «Серебряный возраст», Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко и в партнерстве с Благотворительным фондом «Добрый город 

Петербург» объявляет конкурс для исследователей, готовых принять участие в 

описании практик заботы по поддержке людей старшего поколения, которые 

реализуют в регионах Российской Федерации организации и инициативные 

группы при активном участии местного сообщества (далее – Конкурс). 

Конкурс является второй частью масштабной программы «Ближний круг» 

(https://b-krug.ru/). Данная программа способствует тому, чтобы поддержка 

старших силами местного сообщества развивалась на территории нашей 

страны. Мы верим, что в заботе о старшем поколении большую роль играет не 

только государство, но и местное сообщество, а также объединение усилий 

разных участников. 

 

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ «БЛИЖНИЙ КРУГ»  

К 2050 году возраст каждого шестого человека на Земле будет больше 65 лет и 

старшие составят 16% населения планеты. В 2019 году их было только 9%. 

Очевидно, что многим странам – в том числе и России – предстоит решить 

серьезные задачи в сферах здравоохранения, пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

Сегодня российское государство активно реализует национальную стратегию 

поддержки старшего поколения. Однако государственных мер поддержки не 

всегда достаточно. Чтобы изменить в лучшую сторону качество жизни для 

людей старшего возраста, важно в том числе опираться на усилия самих 

старших, различных сообществ и некоммерческих организаций. 

Сейчас сообщества самопомощи, инициативные группы, НКО и 

предприниматели наряду с бюджетными учреждениями оказывают надомную и 

стационарную медицинскую помощь, участвуют в социальной поддержке 

старших людей и поддерживают их собственные инициативы, развивают 

гериатрические учреждения, содействуют проведению геронтологических 

исследований. Мы считаем, что усилия местного сообщества и служб 

социальной защиты должны быть совместными, а взаимодействие – 

продуктивным и постоянным. 

2. ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ «БЛИЖНИЙ КРУГ» 

Итоги первого модуля были подведены в октябре, в рамках которого были 

поддержаны 52 практики из всех 8 федеральных округов Российской 

Федерации: https://clck.ru/RHXFF  

Под практиками заботы в программе «Ближний круг» понимается помощь и 

поддержка старших людей (60 лет и старше), не нуждающихся в уходе в 

специальном учреждении в условиях стационара. Помощь может 
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осуществляться онлайн или по месту их проживания (в рамках местного 

сообщества) силами ближайшего окружения и, если необходимо, в связке с 

некоммерческими организациями, государственными социальными и 

медицинскими службами. 

 

Что входит в понятие «забота»: 

 помощь в самообслуживании дома (физическая помощь по дому, 

организация пространства, уход за телом и др.); 

 помощь в самообслуживании вне дома (осуществлении покупок, 

прогулок, встреч и пр.); 

 психологическая помощь (как самому старшему, так и ухаживающим 

близким); 

 помощь в сложных ситуациях (связанных со здоровьем, финансами, 

безопасностью и др.), в том числе профилактика таких ситуаций. 

 

Практики отбирались по следующим 8 приоритетным направлениям:  

 Инициативы самих старших (в том числе организация взаимной 

поддержки); 

 Забота в семье (обучение родственников и ближайшего окружения; 

поддержка и координация родственников, которые ухаживают за своими 

старшими; поддержка самих старших в сохранении возможности 

самообслуживания); 

 Профессиональная забота дома (организация надомного ухода, 

работы сиделок, тревожной кнопки, медицинского ухода на дому и пр., 

КРОМЕ осуществления ухода в рамках работы социальных служб); 

 Работа с кейсами (ориентированные на поиск нестандартного решения 

для организации заботы; практики заботы с учетом индивидуальных 

потребностей; поиск решения на стыке разных ведомств); 

 Соседские практики заботы (в том числе инициативы ТОС, 

инициативы онлайн/офлайн сообществ); 

 Выявление нуждающихся в заботе пожилых людей и организация 

заботы для них;  

 Устойчивые добровольческие инициативы в сфере заботы о старшем 

поколении; 

 Поддерживающая городская/сельская среда (центры дневного 

пребывания для старших; проекты вовлечения местного сообщества в 

поддержку старшего поколения; инициативы в партнерстве с локальным 

бизнесом; проекты из сферы урбанистики, помогающие осуществлять 

заботу о старшем поколении; инициативы местных сообществ по 

благоустройству, КРОМЕ проектов разового благоустройства) 

 

3. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

 

В рамках программы «Ближний круг» мы хотим не просто поддержать грантами 

выявленные практики заботы о старшем поколении на местах. Наша не менее 

важная цель – способствовать тиражированию этих практик по всей стране и 

вдохновлять людей на новые инициативы в данной сфере. Для этого мы хотим 

подготовить сборник универсальных методических материалов с привлечением 

опытных экспертов-исследователей в рамках Конкурса.  
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4. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

1. Разработка базы данных действующих успешных практик заботы, 

обладающих потенциалом к масштабированию. 

2. Описание ключевых факторов, определяющих заботу в ближнем окружении в 

нашей стране, анализ методологии заботы с целью выявления её 

эффективности. 

3. Формирование сообщества исследователей вокруг темы общественной заботы.  

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

С целью определения победителей Конкурса создается Экспертный совет, в 

состав которого входят: представители со-операторов; представители 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко; эксперты, чья 

профессиональная деятельность имеет отношение к проблематике старшего 

поколения; представители бизнес-компаний, реализующие программы по 

поддержке пожилых людей; представители органов власти, в чью компетенцию 

входит работа с пожилыми людьми и социальное развитие; представители 

СМИ, заинтересованные в освещении проблем пожилых людей; представители 

некоммерческих организаций. 

Члены Экспертного совета оценивают заявки (портфолио), представленные на 

Конкурс, в соответствии со следующими 3 критериями: 

1. Образование 

2. Профессиональный опыт, включая: 

1. Опыт проведения исследований по социальной проблематике в России 

и/или за рубежом 

2. Опыт подготовки сравнительных исследований в социальной сфере 

3. Опыт анализа кейсов в социальной сфере, оценки их эффективности и 

потенциала для тиражирования на других территориях 

4. Опыт проведения групповых и индивидуальных устных интервью 

3. Мотивация 

 

6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в Конкурсе приглашаются:  

- организации, а также эксперты, методисты и исследователи, имеющие опыт 

работы в  социальной сфере и практику создания методических материалов. 

 

7. ПОРЯДОК, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Заявки на конкурс принимаются до 20 ноября 2020 г. 

Заявки, подготовленные в соответствии с требованиями Конкурса, 

предоставляются заявителем по электронной почте по адресу 

konkurs.fond2020@gmail.com  

 

Заявки, поданные позже указанного срока и не соответствующие требованиям 

настоящего объявления, к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

Этапы проведения Конкурса Период / дата 
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Объявление Конкурса 26 октября 2020 г. 

Консультации по написанию заявки на 

Конкурс, проведение вебинаров для 

потенциальных заявителей 

26 октября – 20 ноября 2020 г. 

Окончание приема заявок на Конкурс 20 ноября 2020 г. в 23.59 (время МСК) 

Объявление результатов Конкурса Не позднее 15 декабря 2020 г. 

Заключение договоров с победителями 

Конкурса. 

Не позднее 25 декабря 2020 г. 

 

Описание практик  25 декабря 2020 – 31 января 2021 г. 

 

8. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится на территории Российской Федерации. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Размер финансирования победителя Конкурса определяется исходя из 

количества описанных им практик из расчета 20 000 руб. за описание одной 

практики; при этом максимальный  размер финансирования победителя 

Конкурса не может превышать 60 000 руб. 

 

10. СРОК ОПИСАНИЯ ПРАКТИК 

Начало – не ранее 25 декабря 2020 года. 

Окончание – не позднее 31 января 2021 года. 

 

11. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ 

ВНИМАНИЕ! Все заявки и приложения принимаются в электронном виде. 

Заявка должна быть заполнена по форме Конкурса.  

 

Документы, которые необходимо предоставить на Конкурс: 

 

1. Заполненная заявка (портфолио) по форме Конкурса (предоставляется в 

электронном виде на электронный адрес konkurs.fond2020@gmail.com) в 

двух форматах:Word и PDF/ JPG 

Портфолио состоит из следующих разделов и подтверждающих 

документов: 

Раздел портфолио  Подтверждающие документы 

Для юридического 

лица 

Для физического 

лица  

1. Подтверждение наличия 

высшего образования  

Сведения об 

образовании 

сотрудников, которых 

планируется привлечь 

к проведению 

исследования (на 

русском языке). 

Информация может 

Копия диплома 

(бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура, 

аспирантура). Данные 

документы могут быть 

предоставлены на 

русском или 
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Раздел портфолио  Подтверждающие документы 

Для юридического 

лица 

Для физического 

лица  

быть предоставлена в 

любой произвольной 

форме.  

английском языке. 

Если документы 

составлены на иных 

языках, они 

предоставляются в 

сопровождении 

короткого резюме на 

русском языке с 

описанием содержания 

документов.  

2. Подтверждение не менее 3 

лет совокупного опыта в 

следующих областях: 

2.1 проведения исследований 

по социальной 

проблематике в России 

и/или за рубежом; 

2.2 подготовки 

сравнительных 

исследований в 

социальной сфере; 

2.3 анализа кейсов в 

социальной сфере, оценки 

их эффективности и 

потенциала для 

тиражирования на других 

территориях; 

2.4 проведения групповых и 

индивидуальных устных 

интервью.   

Сведения о наличии у 

организации 

соответствующего 

опыта (на русском 

языке). Информация 

может быть 

предоставлена в 

любой произвольной 

форме, достаточной 

для оценки опыта 

организации по 

пунктам 2.1 – 2.4.  

Резюме (на русском 

языке), содержащее 

места работы, период 

работы с указанием 

месяца и года начала и 

окончания работы, 

занимаемые 

должности, описание 

основных задач и 

достижений. В резюме 

должны быть четко 

указаны релевантные 

проекты, в которых 

исследователь 

принимал участие, и 

его роль (если это 

публикации в отрытых 

источниках, их 

необходимо 

сопроводить ссылкой на 

соответствующий 

источник).  

3. Выражение 

заинтересованности в 

участии в исследовании  

Мотивационное письмо (на русском языке), в 

котором должны быть отражены причины, по 

которым организация / исследователь хочет 

принять участие в конкурсе, и указаны топ-3 

наиболее приоритетных для организации / 

исследователя направления (с пояснением, 

почему были выбраны данные направления). 

Объем мотивационного письма – не более 3000 

знаков с пробелами.  

В дополнение к вышеуказанным документам организация / исследователь 

может предоставить дополнительную релевантную информацию о своей 

квалификации и опыте работе (сертификаты, рекомендательные письма, и т.п.).  
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Фонд оставляет за собой право запросить дополнительные документы в случае 

необходимости.  

Фонд принимает заявку и производит оценку ее соответствия требованиям 

формы и условиям Конкурса (проведение технической экспертизы заявки). 

После этого организация, подавшая заявку, получает уведомление о принятии 

заявки к участию в Конкурсе. 

Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок, несут участники 

Конкурса.  

Документы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

ВНИМАНИЕ! В случае неполного или неправильного заполнения заявки, 

неполного комплекта необходимых документов, а также несоответствия 

представленных документов, предъявляемым к ним требованиям, если такие 

недостатки не устранены в течение срока приема заявок, заявка считается не 

поданной. Заявки, поступившие после 23.59 по московскому времени 20 ноября 

2020 года, не будут приняты и допущены к участию в Конкурсе. 

 

12.КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ 

Участники Конкурса могут принять участие в вебинаре и/или получить 

индивидуальную консультацию по написанию заявки на Конкурс. 

Консультации предоставляются лично, по телефону или по скайпу по 

предварительной записи по электронной почте и согласованием даты и времени 

с региональным координатором. 

Координатор: Кременицкая Оксана Сергеевна 8 (846) 207-52-53 или по 

электронной почте konkurs.fond2020@gmail.com. 

 

13.ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

 

Заседание Экспертного совета проводится онлайн. 

Заседание Экспертного совета правомочно, если на нем присутствуют более 

половины членов. 

Экспертный совет утверждает список победителей, исходя из критериев, 

описанных в Положении. 

Решение по рассмотренным заявкам принимается простым большинством 

голосов членов Экспертного Совета закрытым голосованием и оформляется в 

форме протокола.  

 

14.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

Положение о Конкурсе, форма заявки на участие, а также дополнительная 

информация доступны по ссылке: https://b-krug.ru/  

 

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА – БФ «ХОРОШИЕ ИСТОРИИ» 

Благотворительный фонд «Хорошие истории» создан 16 февраля 2017 г. 

Фонд создан не для раздачи денег и поощрения иждивенчества, а для 

стимулирования тех, кто способен проявлять инициативу. Фонд реализует 

благотворительные программы, привлекая к участию множество 

некоммерческих организаций, которые на конкурсной основе или целевым 

образом получают финансовую поддержку и наиболее профессионально и 
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эффективно решают различные социальные проблемы, вовлекая в этот процесс 

население в качестве активных участников и добровольцев. 

Адрес для корреспонденции: 443080, г. Самара, ул. Революционная, д. 70 

литера «П», офис 202. 

 

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ 

ТИМЧЕНКО 

«Фонд Тимченко» – сокращенное название Благотворительного фонда Елены и 

Геннадия Тимченко (http://timchenkofoundation.org), который был создан в 

Москве в 2010 году и до конца августа 2013-го носил имя «Ладога».  

Деятельность фонда нацелена на системное решение социальных проблем в 

России. В числе ее ключевых направлений – поддержка старшего поколения, 

развитие спорта и культуры, помощь семье и детям. Налаживая долгосрочные 

партнерские отношения с некоммерческими организациями, государственными 

и муниципальными учреждениями, фонд поддерживает социальную сферу и 

способствует развитию местной благотворительности. Для фонда важно, чтобы в 

будущем инициированные фондом процессы могли функционировать 

самостоятельно.  

В основе работы фонда – принципы прозрачности и личной ответственности 

учредителей – супругов Тимченко, которые занимаются благотворительностью 

вот уже более 20 лет. Используя и поддерживая лучшие практики 

отечественной и мировой благотворительности, фонд формирует новое будущее 

семейной филантропии в России – открытой, последовательной и 

ориентированной на долгосрочную перспективу.  

 

ОБ АЛЬЯНСЕ «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ» 

Альянс «Серебряный возраст» — это неформальное сетевое объединение 

организаций, работающих как территориальные ресурсные центры по 

поддержке старшего поколения с единым пониманием процессов, продуманной 

программой, общими технологиями (http://silveragemap.ru/). Альянс создан в 

2012 г. и работает при поддержке Фонда президентских грантов и других 

ресурсов. 

Цель Альянса: системное развитие сферы поддержки старшего поколения на 

территориях в партнерстве со всеми заинтересованными организациями. 

Альянс распространяет и внедряет в местных сообществах эффективные 

технологии, способствующие повышению качества жизни старшего поколения; 

развивает социальное партнерство и вовлекает сообщества в программы и 

проекты, связанные со старшим поколением. Альянс является площадкой для 

обмена опытом, обучения, постановки актуальных задач в сфере работы со 

старшим поколением и реализации мероприятий для их достижения. 

Ресурсные центры Альянса реализуют региональные программы, участвуют в 

сетевых акциях, являются операторами конкурса проектов «Активное 

поколение», проводимого при поддержке Фонда Тимченко. 

В марте 2020 г. Альянс «Серебряный возраст» при поддержке Фонда Тимченко 

инициировал создание Коалиции «Забота рядом», деятельность которой 

направлена на поддержку одиноких пожилых людей. Коалиция объединила 

более 200 НКО из 46 регионов России, а также из Казахстана.  

http://timchenkofoundation.org/
http://timchenkofoundation.org/activities/assistance/
http://timchenkofoundation.org/activities/sports/
http://timchenkofoundation.org/activities/initiatives/
http://timchenkofoundation.org/activities/family/
http://silveragemap.ru/

