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УТВЕРЖДАЮ: 
Уполномоченный при Президенте РФ 

по правам ребенка 
________________ А.Ю. Кузнецова 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 
об Инициативе Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка «Вектор «Детство-2019». Топ-10 лучших 

практик регионов по поддержке семьи и детства. 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение об Инициативе Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка «Вектор «Детство-2019». Топ-10 

лучших практик регионов по поддержке семьи и детства (далее – Положение) 

утверждает порядок организации и проведения Инициативы 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

«Вектор «Детство-2019». Топ-10 лучших практик регионов по поддержке 

семьи и детства (далее – Инициатива).  

2. Цель Инициативы – выявление инновационных социальных 

государственных и общественных проектов и практик разностороннего 

сотрудничества между государственными структурами, органами власти 

субъектов Российской Федерации и некоммерческими общественными 

организациями, направленных на поддержку семьи, детства, отцовства и 

материнства.  

3. Программа Инициативы формируется на основе следующих 

стратегических приоритетов:  

а) объединение государственных организаций, сектора НКО, местного 

самоуправления, государственной власти для совершенствования социальной 

политики в Российской Федерации; 
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б) поддержка гражданских и социальных инициатив и инноваций, 

способствующих укреплению традиционных семейных ценностей в 

современном обществе; 

4. Задачи Инициативы:  

а) поддержка государственной семейной политики, а также активности 

некоммерческих объединений и организаций, способствующей утверждению 

в современном обществе традиционных семейных ценностей; 

б) развитие регионов Российской Федерации через поддержку проектов 

местных сообществ и НКО, направленных на решение актуальных 

социальных проблем как конкретного региона, так и общества в целом;  

в) оздоровление социального климата, через поддержку проектов, 

направленных на решение проблем регионов в сфере поддержки семьи и 

детства; 

г) способствование развитию социального проектирования, позволяющего 

выстраивать конструктивные взаимоотношения между органами власти и 

НКО;  

д) продвижение лучших социальных практик и социальных проектов;  

е) содействие обмену опытом между субъектами Федерации по развитию 

социальной политики.  

 

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИНИЦИАТИВЕ 

К участию в Инициативе принимаются проекты в области социальной 

политики в сфере поддержки семьи и детства, реализуемые в субъектах РФ с 

участием или при поддержке органов государственной власти региона.  

Правом выдвижения обладают органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, некоммерческие общественные объединения и 

организации. Число заявок от одного субъекта РФ не более десяти. 
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III. НОМИНАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ 

Для участия в Инициативе принимаются заявки по следующим 

направлениям: 

1.  Поддержка приемных семей. 

2.  Поддержка многодетных семей. 

3.  Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4.  Поддержка детей-инвалидов. Поддержка детей с редкими (орфанными) 

заболеваниями 

5.  Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Постинтернатное сопровождение. Наставничество 

6.  Поддержка беременных женщин, направленная на профилактику 

абортов.  

7.  Поддержка молодых семей. 

8.  Помощь детям и подросткам с девиантным поведением. 

9.  Поддержка талантливых детей. 

10. Профилактика отказов от новорожденных.  

 

IV. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Отбор заявок для участия в Инициативе осуществляет экспертная группа 

Проект-центра при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка. 

Прием заявок для участия в Инициативе осуществляется с 01 февраля по 15 

марта 2019 года. Для участия в Инициативе необходимо направить в адрес 

Организационного комитета Инициативы пакет документов посредством 

заполнения соответствующей электронной формы, размещённой на 

официальном сайте Инициативы http://www.vectordetstvo.ru/#appform 

Пакет документов должен содержать отсканированную копию 

сопроводительного письма за подписью заместителя руководителя региона 

или руководителя профильного ведомства (департамента) о подтверждении 

реализации проекта/практики в регионе. 

Дополнительно могут быть представлены: 
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- текстовые приложения: нормативные правовые документы, отчеты, 

статистические данные, дополняющие информацию о реализуемой 

инициативе (в формате Word); 

- презентации (в формате PowerPoint); 

- ссылки на фото- и видеоматериалы (материалы размещаются на Интернет-

серверах типа Яндекс.Диск, Dropbox и т.п.).  

6.3. Заявки, поступившие в Оргкомитет после 24.00 (время московское) 15 

марта 2019 года, а также оформленные с нарушением требований к участию 

в Инициативе не допускаются.  

6.4. Присланные на Инициативу материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

6.5. Проекты, вошедшие в Топ-1 и Топ-10 по итогам заявочной кампании, 

проведённой годом ранее, к участию в Инициативе в текущем году не 

допускаются.  

 

V. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

Рассмотрение и оценку поступивших заявок проводит экспертная группа 

Проект-центра при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, 

в которую входят эксперты и практики из числа видных ученых и 

специалистов в соответствующих областях. К участию в работе экспертной 

группы могут быть привлечены, руководители проектов, вошедших в Топ-1 и 

Топ-10 по итогам предшествующего календарного года. 

При оценке заявок члены экспертной группы руководствуются следующей 

совокупностью критериев: 

- актуальность реализуемого проекта / практики;  

- инновационный подход;  

- степень проработанности нормативной правовой базы; 

- результативность проекта / инициативы;  

- вовлеченность коммерческих и общественных организаций в реализацию 

проекта; 
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- масштабируемость и тиражируемость проекта /практики, возможность 

запуска в других регионах.  

Члены экспертной группы Проект-центра вправе запросить дополнительные 

материалы для более объективного рассмотрения Заявки.  

По итогам экспертных оценок определяются победители в следующих 

номинациях:  

1.  «Проект года-2019» (Топ-1) - лучшая практика года; 

2. «Топ -10» - 10 лучших региональных практик (по одной в каждой 

номинации);  

3. «Топ -100» - рейтинг лучших проектов.  

Решение экспертной группы оформляется протоколом.  

Лучшие проекты Инициативы получают разрешение использовать 

специальный гриф «Победитель Инициативы» в POS-материалах проекта.  

Регионы, представившие лучшие проекты на Инициативу становятся 

участниками реестра регионов, на территории которых реализуются проекты 

Инициативы.  

Награждение победителей пройдет на съезде Уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации, который пройдет 15 мая 2019 г. 

в г. Уфа. 

 

 

 

VI. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

Адрес: г. Москва, ул Миусская площадь, д.7, стр.1  

Телефон: 8 (495) 221 70 65 


