
Открытый конкурс по развитию практик 
помощи детям и молодым взрослым 
в уязвимой ситуации

Бюджет конкурса: 400 млн руб.
Прием заявок до: 23 июня 2022 г. 
Итоги конкурса: 1 августа 2022 г.



Цель конкурса

Повышение качества жизни детей и молодых взрослых 
в уязвимой ситуации

Целевые группы

дети, молодые взрослые в уязвимой ситуации и их семьи/законные представители 
(кроме детей и молодых взрослых с ментальными особенностями): 

• дети и молодые взрослые с ограниченными возможностями здоровья

• дети-сироты

• дети, оставшиеся без попечения родителей

• дети, временно помещенные в детские учреждения по заявлению родителей 

• дети с риском отобрания из семьи и размещения в детском учреждении

• выпускники детских учреждений и замещающих семей



• Создать условия для раннего выявления особенностей развития ребенка и получения 
маршрутов индивидуального развития и образования, формирования системы комплексной 
реабилитации и абилитации.

• Содействовать развитию эффективной системы семейного устройства и профилактики 
социального сиротства, семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми. 

• Способствовать развитию качественного доступного общего (дошкольного, школьного), 
профессионального (среднего и высшего), дополнительного образования для детей и 
молодых взрослых в уязвимой ситуации.

• Создать условия для развития и масштабирования комплекса услуг по наставничеству, 
постинтернатному сопровождению, сопровождаемому проживанию и сопровождаемому 
трудоустройству.

• Включить детей и молодых взрослых в социальную и культурную жизнь, в обсуждение и 
оценку проектов и услуг по поддержке детей в уязвимой ситуации.

• Повысить родительские компетенции и профессиональную компетентность специалистов, 
работающих с детьми и молодыми взрослыми в уязвимой ситуации.

• Способствовать внедрению и распространению доказательных практик помощи детям и 
молодым взрослым в уязвимой ситуации.

Задачи конкурса



Ожидаемые результаты конкурса

Связанные с позитивными изменениями, которые произошли в жизни детей и молодых 
взрослых в уязвимой ситуации:

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

• количество предотвращённых случаев отобрания, отказов детей из кровных семей;

• количество детей и молодых взрослых, трудоустроенных на свободном рынке и др.

Связанные с поддерживающей средой:

• количество детей и молодых взрослых, включенных в социальную и культурную жизнь;

• количество детей НКО сферы детства, получивших информационную, консультационную, 
методическую, образовательную поддержку;

• количество публикаций о детях и молодых взрослых в уязвимой ситуации и/или актуальной 
для них помощи и др. 

В течение всего срока использования 
пожертвования Фонд совместно с победителями 
конкурса осуществляет мониторинг и оценку 
деятельности победителей Конкурса, проводит 
исследования, организует различные 
мероприятия по обмену опытом.



Примерная тематика проектов

Темы в Положении перечислены для примера 

Раннее выявление 
и поддержка

Образование, 
сопровождение

и трудоустройство

Включение
в социокультурный

контекст и просвещение

Например:
• Развитие и масштабирование 

центров дневного пребывания;
• Поддержка через 

наставничество
и постинтернатное
сопровождение;

• Профориентация
и трудоустройство и др.

Например:
• Привлечение внимания 

общественности к 
необходимости помогать детям 
и молодым взрослым в 
уязвимой ситуации;

• Включение детей и молодых 
взрослых в уязвимой ситуации в 
различные формы социально-
культурных активностей.

Например:
• Своевременная диагностика, 

маршрутизация и ранняя 
помощь;

• Профилактика сиротства;
• Помощь детям, пострадавшим 

от насилия и др.



Абсолютное партнерство Абсолютная поддержка Абсолютная перспектива

поддержка проектов, направленных

на помощь детям и молодым взрослым

в уязвимой ситуации

поддержка уставной деятельности 

организации, направленной на 

помощь детям и молодым взрослым

в уязвимой ситуации

поддержка проектов, 

направленных на внедрение 

методик с доказанной 

эффективностью, в том числе 

описанных и верифицированных 

по Стандарту доказательности 

практик в сфере защиты детства

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.

Требования к номинации применяют систему мониторинга и оценки 

результатов проектов, оценку качества 

жизни благополучателей

отслеживают, фиксируют и 

анализируют результаты своей 

деятельности, оценивают 

качество жизни благополучателей

внедрение методик с доказанной 

эффективностью

не получали финансирование на 

уставную деятельность в рамках 

других конкурсов Фонда в 2022 

году

имеют ненулевые показатели бухгалтерской отчетности на протяжении

не менее 1 года

Номинации конкурса



Обратите внимание:

• государственные и муниципальные организации могут принять участие в конкурсе;

• участник конкурса может подать 1 заявку на одну из трех номинаций конкурса;

• не допускаются заявки организаций, ставших победителями Открытого конкурса 
по развитию практик помощи детям и молодым взрослым с ментальными 
особенностями, проводимых Фондом в 2022 году;

• на номинацию «Абсолютная поддержка» не допускаются заявки организаций, 
получивших финансирование на уставную деятельность в рамках других конкурсов 
Фонда в 2022 году.

Требования к участникам



Обратите внимание:

• Бюджет проекта не должен содержать статьи расхода более 50% от запрашиваемой суммы 
пожертвования на оплату труда/работ/услуг сторонних организаций/исполнителей;

• Бюджет проекта не должен содержать статьи расхода на приобретение движимого 
имущества на сумму, превышающую 30% от запрашиваемой суммы пожертвования;

• Размер запрашиваемой поддержки не должен превышать 25% суммы расходов 
организации на целевые группы Конкурса за 2021 год – для номинаций «Абсолютное 
партнерство» и «Абсолютная поддержка».

• Суммарный размер финансирования некоммерческой организации по всем направлениям 
поддержки Фондом в 2022 году не может превышать 35% от суммы расходов 
некоммерческой организации за 2021 год (для организаций, у которых с Фондом есть 
действующие договоры пожертвования на момент подачи заявки, заканчивающиеся после 
31 августа 2022 года).

Требования к участникам



Неотъемлемой частью заявки является следующий пакет приложений
(скан-образов документов):

• устав организации в действующей редакции;

• протокол общего собрания или решение об избрании или назначении
единоличного исполнительного органа организации;

• отчет о деятельности НКО в Минюст России за последний отчетный период; 

• отчет о целевом использовании денежных средств в составе годовой бухгалтерской 
отчетности за 2021 год (Форма по ОКУД № 0710003, Форма по ОКУД № 0503723);

• справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов и т. д.;

• согласие всех физических лиц, чьи персональные данные указаны в заявке, на обработку их 
персональных данных по утвержденной форме;

Требования к заявке



Дополнительные документы:

• Лицензия на осуществление деятельности в рамках проекта
(если деятельность лицензируемая);

• Пакет регистрационных документов на используемую авторскую методику 
(если применимо);

• Описание системы мониторинга и оценки результатов (в свободной форме) 
для номинаций «Абсолютное партнерство» и «Абсолютная поддержка».

Требования к заявке:



№ 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 мероприятий целям проекта, его задачам и ожидаемым

результатам
0,25

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
0,05

7 Информационная открытость организации 0,05

8 Наличие выстроенной системы привлечения средств 0,05

Критерии оценки заявок



→ Начало приема заявок: 30 мая 2022 года

→ Проведение установочного вебинара о подготовке заявок: 3 июня 2022 года

→ Проведение вебинара по заполнению заявки и бюджета: 10 июня 2022 года в 11.00

→ Окончание приема заявок: 23 июня 2022 года

→ Экспертиза заявок и заседание Конкурсной комиссии: 4 июля – 29 июля 2022 года

→ Объявление результатов: не позднее 1 августа 2022 года

→ Заключение договоров пожертвования: 2 августа – 1 сентября 2022 года

→ Реализация проектов: с 19 сентября 2022 года – 30 сентября 2024 года

График конкурса



Отвечаем на ваши вопросы



Регистрация на грантовой площадке: 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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Регистрация
1
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Личный кабинет

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!


