ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ КОНЦЕПЦИЙ ПРОЕКТОВ
«ВКЛЮЧАЙСЯ И БУДЬ УСПЕШЕН!»
ОСОЗНАНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ И ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВСИРОТ
Организатор: Фонд поддержки семьи и детей «Хранители детства» и ПАО
«МегаФон»
1. О ПРОГРАММЕ
В 2018-19 учебном году Фонд поддержки семьи и детей «Хранители детства» при
поддержке ПАО «МегаФон» реализует в 10 регионах программу корпоративного
наставничества для подростков-сирот. В рамках проекта 300 подростков пройдут курс
профориентационных занятий, познакомятся с новыми профессиями, 80 из них будут
устроены на стажировку/временную занятость в компании-партнеры при поддержке
корпоративных наставников в целях получения ими первого успешного опыта работы.
Проект подразумевает тесное взаимодействие со всеми секторами общества:
государственными организациями, коммерческими компаниями и НКО.
К участию в программе на конкурсной приглашаются НКО из приоритетных регионов для
реализации проекта в своем регионе.
Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса,
предоставления и отбора заявок на Конкурс, завершения Конкурса, требования к
участникам и проектам, сроки проведения Конкурса. Вся официальная информация о
Конкурсе размещается на сайте Фонда поддержки семьи и детей «Хранители детства»
(http://www.childhoodkeepers.ru/).
2.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Выявить и отобрать партнеров для реализации проекта по профориентации и
трудоустройству подростков-сирот в 10 приоритетных регионах программы.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. География конкурса: Конкурс проводится в 18 регионах РФ:
Приоритетными регионами конкурса являются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Красноярский край
Курганская область
Липецкая область
Нижегородская область
Новосибирская область
Орловская область
Республика Татарстан
Ростовская область
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•
•
•
•
•
•

Рязанская область
Свердловская область
Тамбовская область
Томская область
Челябинская область
Ярославская область

3.2. Целевые группы проектов:
•
•
•
•
•

Воспитанники детских домов (14-18 лет),
Выпускники детских домов (18-23 года),
Сотрудники интернатных учреждений (воспитатели, педагоги),
Наставники подростков (взрослые 25-55 лет),
Сотрудники компаний-партнеров проекта (директора компаний, руководители
отделов HR, маркетинга, корпоративной социальной ответственности).

3.3. Сроки реализации проекта:
• начало – октябрь 2018 года;
• окончание – июнь 2019 года.
3.4. Результаты проекта
За период реализации проекта организации-победители конкурса в каждом из регионов
должны будут показать следующие результаты для благополучателей:
•
•

•
•

•
•

Для участия в программе отобрано не менее 30 подростков целевой группы,
проведено их анкетирование.
Проведено не менее 8-10 профориентационных мероприятий различной формы:
экскурсии, мастер-классы, интерактивные занятия по знакомству с профессиями,
мотивационные встречи с успешными в профессии людьми.
Оказано не менее 30 консультаций подросткам по различным вопросам,
связанным с профориентацией и трудоустройством,
Организация использования подростками сайта-приложения «Примерочная
работы» и консультаций онлайн наставника (не менее 10 посещений сайта
каждым подростком, участвующим в проекте)
Привлечено не менее 8 корпоративных наставников из не менее, чем 5 компаний.
Не менее 8-10 подростков готовы к выходу на стажировку, временную работу
(проведена подготовка, заключены договоры с работодателем).

3.5. Поддержка победителей.
Победители Конкурса участвуют в реализации проекта как партнеры фонда «Хранители
детства» с октября 2018 г. по июнь 2019 г.. Фонд «Хранители детства» осуществляет
административное управление проектом в регионе проведения, которое включает:
•
•

проведение тренинга специалистами Фонда «Хранители детства» в регионе с
участием представителей всех заинтересованных сторон;
помощь в создании в регионе рабочей группы, которая будет задействована в
проекте;
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•
•
•
•
•
•

методическую поддержку;
административную поддержку,
консультационную поддержку;
информационную поддержку – публикация новостей партнера на сайте, в
социальных сетях, в СМИ, в бюллетенях;
оплату работы одного координатора проекта от НКО в течение 9 месяцев;
поддержку в привлечении работодателей к проекту и налаживании
взаимодействия с ними.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Участники Конкурса
4.2. К участию в конкурсе приглашаются российские некоммерческие организации.
Преимущество будет отдано организациям, которые:
• имеют опыт от 3 лет работы в области социальной адаптации детей-сирот;
• работают с ЦССВ и интернатами на основе двусторонних договоров или
соглашений;
• взаимодействуют с местными органами власти (имеют договор о сотрудничестве с
профильными департаментами);
• привлекают к своей работе волонтеров или наставников;
• имеют собственный сайт;
• являются лидерами в своей области в регионе, имеют наработанные связи с другими
НКО и готовы делиться с ними опытом.
4.3. В Конкурсе не могут принимать участие:
• политические партии и движения;
• религиозные
организации
и
организации,
занимающиеся
религиозной
деятельностью;
• профсоюзы, созданные как в форме общественных организаций, так и в любой иной
организационно-правовой форме (в том числе в форме ассоциаций и союзов,
некоммерческих партнерств), уставной деятельностью которых является
содействие профессиональной деятельности;
• органы государственной власти и местного самоуправления;
• коммерческие организации.
4.4. В случае поддержки проекта, Заявитель должен быть готов:
• к предоставлению необходимой информации о деятельности организации (по
запросу Фонда, в рамках реализации проекта);
• открыто делиться своими знаниями, компетенциями, успешным и неудачным
опытом реализации проекта;
• выделить временные и человеческие ресурсы для реализации проекта в регионе.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВОК
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы заявку (см.
Приложение 1. Форма заявки).
1. Форму заявки (Приложение №1 к настоящему Положению). Объем заполненной
формы должен составлять не более 3 стр., размер шрифта не менее Arial 10.
2. Свидетельство о регистрации организации
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3. Отчет в Минюст за последний отчетный период (достаточно приложить ссылку на
отчет на сайте Минюста)
4. По желанию: письма поддержки от местных органов исполнительной власти,
рекомендательные письма от партнеров.
В случае необходимости Фонд оставляет за собой право затребовать у организациизаявителя дополнительные документы – на любом этапе проведения Конкурса. По всем
вопросам, связанным с участием в Конкурсе и оформлением заявок (проектов), можно
получить дистанционные консультации у директора программ Фонда «Хранители
детства» Александры Андриевских по электронной почте: alexandra@chk.msk.ru.
Пакет документов предоставляется по электронной почте в электронном виде (размер
каждого файла не должен превышать 2 мегабайт) на адрес info@chk.msk.ru. Все
документы должны быть хорошо читаемы. Все документы предоставляются в одном
письме. К рассмотрению принимается только полный пакет документов. Материалы,
присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Внимание! Одна организация может представить на Конкурс только одну заявку.
5.1. Окончание срока приема заявок –15 августа 2018 года 18.00 (по московскому
времени).

6. ОТБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Все заявки, поступившие на конкурс, рассматриваются фондом «Хранители детства» на
предмет соответствия формальным критериям, изложенным в данном Положении. Заявки,
соответствующие формальным критериям, передаются для рассмотрения Конкурсной
комиссией. В состав Конкурсной комиссии войдут представители Фонда «Хранители
детства», ПАО «МегаФон», независимые эксперты и представители компаний-партнеров.
По итогам оценки Конкурсная комиссия рекомендует лучшие заявки для осуществления
проекта в регионе присутствия НКО в качестве партнера фонда «Хранители детства».
6.1. Критерии оценки заявок
Заявки, поступившие на Конкурс, будут оцениваться по следующим критериям:
•
Организация обладает достаточными ресурсами для осуществления
запланированной деятельности (высокая квалификация и опыт работы специалистов,
наличие помещения, оборудования и т.п.).
•
Ориентация проекта на распространение практики в регионе.
•
Логичность и реалистичность проекта. Предполагаемые результаты проекта
реально достижимы.
•
Устойчивость результатов проекта.
•
Наличие или возможность привлечь софинансирование на реализацию проекта
(за счет других грантовых средств, пожертвований, вклада партнеров, волонтерского
вклада).
6.2. Объявление победителей
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Конкурсная комиссия принимает решение об утверждении проектов-победителей
Конкурса в срок до 30 августа 2018 г. Список финалистов и победителей Конкурса
размещается на сайте Фонда поддержки семьи и детей «Хранители детства»
(http://www.childhoodkeepers.ru/). Все организации, победившие в Конкурсе, будут
уведомлены по электронной почте результатах Конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней,
начиная со дня объявления победителей.
6.

ОТЧЕТНОСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

Фонд осуществляет контроль за расходованием средств в соответствии с условиями
Договора, заключенного с победителями Конкурса. Фонд оставляет за собой право
проводить выборочный мониторинг и оценку поддержанных в рамках Конкурса проектовпобедителей.
Организация-победитель в сроки, установленные вступившим в силу договором, должна
представлять промежуточные и финальные отчеты о целевом использовании денежных
средств.
Отчеты содержат информацию о ходе реализации проекта и достигнутых результатах.
Каждый месяц подписывается акт выполненных работ по проекту.
7.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Участие в Конкурсе и передача проектной заявки и документов в Фонд в соответствии с
настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с
правилами его проведения. Заявители вправе отозвать проект от участия в Конкурсе на
любом этапе Конкурса до перечисления средств целевого финансирования.
Фонд оставляет за собой право распространять информацию об участниках Конкурса и их
проектах по своему усмотрению.
8.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные лица по всем вопросам, связанным с организацией и проведением Конкурса:
Александра Андриевских, директор программ Фонда «Хранители детства»
тел. +7 910 4724041, +7(967) 044-21-57, alexandra@chk.msk.ru

Приложение 1. Форма заявки
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