
Открытый конкурс по развитию практик 
помощи детям и молодым взрослым 
с ментальными особенностями

Бюджет конкурса: 300 млн руб.
Прием заявок до: 20 мая 2022 г. 
Итоги конкурса: 14 июня 2022 г.



Теория изменений

Диагностика
и маршрутизация

Интенсивная ранняя 
помощь, 

реабилитация
и абилитация

Адаптивная 
система 

образования

Сопровождаемое 
проживание

и трудоустройство

Включение
в социокультурный 

контекст и просвещение



Цель конкурса:

• дети и молодые взрослые с ментальными особенностями; 

• семьи и законные представители, воспитывающие детей и молодых взрослых 
с ментальными особенностями.

Повышение качества жизни детей и молодых взрослых с 
ментальными особенностями.

Целевые группы:



Ожидаемые результаты конкурса

Связанные с позитивными изменениями, которые произошли в жизни детей и молодых 
взрослых с ментальными особенностями:

• количество детей и молодых взрослых со своевременно поставленным диагнозом;

• количество детей и молодых взрослых, получивших индивидуальный маршрут помощи;

• количество детей и молодых взрослых, прошедших обучение по индивидуальному 
образовательному маршруту и др.

Связанные с поддерживающей средой: 

• количество созданных инклюзивных мест в сфере услуг;

• количество детей и молодых взрослых, вовлеченных в социокультурные активности,
в экспертизу форм поддержки и др.



Примерная тематика проектов

Темы в Положении перечислены для примера. 
Ваш проект может немного отличаться. 

Диагностика
и маршрутизация

Интенсивная 
ранняя помощь, 
реабилитация
и абилитация

Адаптивная 
система 

образования

Сопровождаемое 
проживание

и трудоустройство

Включение
в социокультурный 

контекст
и просвещение

Например, повышение 
квалификации 
работников 
образовательных 
организаций

Например, развитие и 
масштабирование центров 
дневного пребывания

Например, внедрение и 
масштабирование 
методик ранней помощиНапример, создание и 

ведение информационной 
базы данных детей с 
ментальными особенностями, 
получающих услуги ранней 
помощи и маршрутизации

Например,
привлечение внимания 
общественности к 
необходимости 
помогать детям и 
молодым взрослым с 
ментальными 
особенностями



Абсолютное
партнерство

Абсолютная 
поддержка

Абсолютная перспектива

Организация-заявитель от 2–х лет от 6 мес. до 2-х лет

Сроки проекта от 12 до 24 месяцев 12 месяцев от 10 до 12 месяцев 

Бюджет проекта До 10 млн руб. в год До 3 млн руб. До 1 млн руб.

Обратите внимание:
• государственные и муниципальные организации могут принять участие в конкурсе;
• участник конкурса может подать 1 заявку на одну из трех номинаций конкурса.

Требования к участникам



№ Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе
Коэффициент 

значимости

1
Актуальность и социальная значимость проекта для заявителя, целевых групп и

сообщества
0,1

2
Логическая связность, соответствие мероприятии ̆ целям проекта, его задачам и

ожидаемым результатам
0,2

3
Измеримость и достижимость ожидаемых результатов, способ измерения

результатов
0,25

4 Реалистичность и обоснованность бюджета 0,2

5 Перспективы дальнейшего развития направления работы 0,05

6
Опыт организации по направлению проекта, наличие апробированных методик

работы, компетентность команды проекта
0,1

7 Информационная открытость организации 0,05

8 Наличие выстроенной системы привлечения средств 0,05

Критерии оценки заявок



→ Начало приема заявок: 18 апреля 2022 года

→ Проведение установочного семинара о подготовке заявок: 25 апреля 2022 года

→ Окончание приема заявок: 20 мая 2022 года
*Заявки, не соответствующие Положению и поступившие на рассмотрение 17 мая и позднее, то есть в последние 3 дня 
конкурса, отклоняются без отправки на доработку.

→ Оценка заявок экспертами: 23 мая – 6 июня 2022 года

→ Заседание конкурсной комиссии: 9 июня 2022 года

→ Объявление результатов: не позднее 14 июня 2022 года

→ Заключение договоров пожертвования: 15 июня – 20 июля 2022 года

→ Реализация проектов: с 1 августа 2022 года – 31 июля 2024 года

График конкурса



Отвечаем на ваши вопросы



Регистрация на сайте: https://konkurs.absolute-help.ru/

• Как зайти в черновики («Мои заявки»)
• Блоки заявки
• Загрузка документов
• Количественные результаты
• Распечатать и подписать форму подтверждения. Загрузить нужно именно её. 

Технические вопросы и грантовая площадка

https://konkurs.absolute-help.ru/
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Моя заявка



Блоки заявки

• Пока полностью не заполнен один раздел заявки, в следующий раздел перейти не получится
• Корректно заполненные поля в заявке сохраняются автоматически.

Для перехода в следующий раздел нажмите кнопку «Сохранить и продолжить» внизу страницы



Загрузка документов
Технически платформа 
позволяет загрузить 
несколько документов в 
каждое поле. 
Но в некоторых разделах 
достаточно загрузить 
только один документ в 
каждое отдельное поле. 

Документы, успешно 
загруженные на платформу, 
отображаются над полем 
для загрузки. При этом поле 
загрузки не перестает быть 
активным.



Количественные результаты



Форма подтверждения



Отвечаем на ваши вопросы



+7 (495) 803-20-30

konkurs@absolute-help.ru

Желаем удачи!


