
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ В РОССИИ»  
 

Агентство США по международному развитию 
United States Agency for International Development (USAID)    

Совет по международным исследованиям и обменам 
IInntteerrnnaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  aanndd  EExxcchhaannggeess  BBooaarrdd  ((IIRREEXX))  

  
РРооссссииййссккааяя  ааввттооннооммннааяя  ннееккооммммееррччеессккааяя  ооррггааннииззаацциияя  

««ННааццииооннааллььннооее  ооббщщеессттввоо  ззаащщииттыы  ддееттеейй  оотт  жжеессттооккооггоо  ооббрраащщеенниияя»» 
 

объявляют о начале приема заявок на третий раунд конкурса грантов 
««ППииллооттнныыее  ппррооееккттыы  ппоо  ссооззддааннииюю  ии  ррааззввииттииюю  ннооввыыхх  ууссллуугг  

вв  ссффееррее  ппррооффииллааккттииккии  ссооццииааллььннооггоо  ссииррооттссттвваа»»  
  

ППооллоожжееннииее  оо  ккооннккууррссее  
  

Агентство США по международному развитию (USAID) и партнерство в составе «Совета 
по международным исследованиям и обменам» (IREX) и российской автономной 
некоммерческой организации «Национальное общество защиты детей от жестокого 
обращения» объявляют о начале конкурса грантов «Пилотные проекты по созданию и 
развитию новых услуг с сфере профилактики социального сиротства». Конкурс 
проводится в рамках Программы «Помощь детям-сиротам в России» (Assistance to 
Russian Orphans). 
 
Информация о Программе «Помощь детям-сиротам в России»  
С 1 октября 2002 г. Программа «Помощь детям-сиротам в России» (Программа АРО), 
инициированная и финансируемая Агентством США по международному развитию 
(USAID), начала следующий этап своей работы. Являясь первой крупной инвестиционной 
программой в области социального сиротства, работавшей в России с 1999 по 2002 гг., 
Программа АРО во второй фазе своего развития сосредоточит свои усилия на 
профилактике социального сиротства. Вторая фаза рассчитана на четыре года (2002 – 2006 
гг.) и имеет бюджет в восемь миллионов долларов США. Основываясь на результатах и 
достижениях первого этапа, Программа АРО продолжит содействие созданию 
региональных механизмов профилактики социального сиротства путем поддержки 
инициатив всех секторов общества. 
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Приоритетные направления деятельности Программы 
Программа АРО направлена на поддержку видов деятельности, соответствующих одному 
или нескольким из следующих направлений в сфере профилактики социального 
сиротства: 
 

• Создание и развитие эффективных видов помощи детям и семьям группы риска по 
социальному сиротству, включая детей с особенностями развития и 
инвалидностью; 

• Развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

• Социальная адаптация сирот-выпускников интернатных учреждений; 
• Работа с общественным мнением для решения проблем социального сиротства. 

 
Более подробную информацию о целях, задачах и основных компонентах Программы АРО 
смотрите в Положении о программе на сайте Программы (www.aro.ru). 
 

Описание условий конкурса 
Цель конкурса – укрепление, поддержка и развитие уже осуществляемых или новых 
видов деятельности, отвечающих задачам профилактики социального сиротства. 
 
Концепция конкурса 
Стратегия Программы АРО направлена на достижение системных региональных 
изменений в сфере профилактики сиротства.  Программа АРО включается со своими 
ресурсами в деятельность по решению проблем социального сиротства, осуществляемую 
российскими организациями. Одним из ее ресурсов является предоставление финансовой 
поддержки проектов через конкурсы грантов. Усилия Программы АРО направлены на 
помощь в укреплении и развитии местных инициатив в сфере профилактики сиротства. 
Это позволит постепенно охватить услугами всех нуждающихся детей группы риска по 
социальному сиротству, а также их семьи, что в конечном итоге приведет к снижению 
роста числа детей-сирот на данной территории. 
 
В настоящее время деятельность общественных и государственных организаций, 
направленная на помощь семье и детям, часто преследует цели, прямо не связанные с 
профилактикой сиротства. При этом она может иметь косвенные результаты, ценные с 
точки зрения решения проблем профилактики сиротства. 
 
В связи с этим задачами конкурса являются: 
Ø вовлечение в сферу профилактики социального сиротства тех организаций, 

деятельность которых косвенно с ней связана; 
Ø развитие уже осуществляемых видов деятельности в данной сфере; 
Ø создание новых, для данной территории или организации-заявителя, видов услуг по 

профилактике социального сиротства  
 

http://www.aro.ru
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Таким образом, конкурс «Пилотные проекты по созданию и развитию новых услуг в 
сфере профилактики социального сиротства» ориентирован на поддержку проектов: 
Ø От организаций, уже работающих в сфере помощи детям и семьям группы риска по 

социальному сиротству и детям-сиротам; 
Ø От организаций, работающих в сфере детства, но не связанных напрямую с 

профилактикой социального сиротства, и готовых разработать проекты, направленные 
на развитие их деятельности для решения задач по профилактике социального 
сиротства. 

 
Грантовая поддержка ориентирована в первую очередь на те проекты, в результате 
деятельности которых возникнет четкая перспектива развертывания дальнейшей работы в 
сфере профилактики социального сиротства. 
 
Конкурс предусматривает предоставление финансовой поддержки проектам, 
предполагающим развитие услуг и служб по оказанию помощи детям и их семьям по 
одному из следующих направлений: 
A. Создание и развитие эффективных видов помощи детям и семьям группы риска по 

социальному сиротству, включая детей с особенностями развития и инвалидностью; 
B. Развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
C. Социальная адаптация сирот - выпускников интернатных учреждений. 
Конкурс проводится в несколько раундов с периодичностью три раза в год. Каждый из 
раундов является независимым и проводится как отдельный конкурс. Проведение каждого 
из раундов конкурса приурочено к проведению региональных проектных семинаров в 
приоритетных регионах Программы. 
 
География конкурса 
Для участия в конкурсе «Пилотные проекты по созданию и развитию новых услуг в сфере 
профилактики социального сиротства» приглашаются некоммерческие организации, 
муниципальные и государственные учреждения областного подчинения (только для 
Магаданской и Томской областей), находящиеся на территории регионов, приоритетных 
для второй фазы Программы АРО: г. Магадан и Магаданская область, г. Томск и 
Томская область, и г. Хабаровск. 
 

Приоритетные направления финансирования 
 
A. Создание и развитие эффективных видов помощи детям и семьям группы 

риска по социальному сиротству, включая детей с особенностями развития и 
инвалидностью 

 
В рамках этого направления Программа АРО предусматривает финансовую 
поддержку проектов, предоставляющих разностороннюю помощь и поддержку 
семьям и детям, включая детей с особенностями развития и инвалидностью, 
входящим в группу риска по социальному сиротству. 
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К группе риска по социальному сиротству относятся: 

• дети, имеющие высокий риск социального сиротства (пострадавшие от домашнего 
жестокого обращения; находящиеся в кризисной ситуации; безнадзорные дети 
(дети, остающиеся без заботы и попечения родителей (или лиц, их замещающих) в 
течение дня); дети из дезадаптированных1семей и др.); 

• дети с инвалидностью (с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии; с 
психическими заболеваниями; с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; с тяжелыми сенсорными нарушениями; с тяжелыми пороками развития); 

• семьи, имеющие детей с инвалидностью по вышеперечисленным категориям; 
• семьи, где имеется высокий риск сиротства в отношении детей (в которых 

употребляют психоактивные вещества (алкоголь, наркотические средства); семьи с 
психически больными родителями;  семьи, в которых практикуется физическое или 
сексуальное насилие); 

• семьи, относящиеся к группе риска по социальному сиротству, из следующих 
категорий: малообеспеченные, безработные, неполные семьи. 

 
В. Семейные формы жизнеустройства детей, длительное время находящихся в 
детских учреждениях интернатного типа 
 
В соответствии с данным направлением конкурса Программа АРО поддерживает 
семейное жизнеустройство детей, длительное время находящихся в интернатных 
учреждениях, включая подбор, подготовку и сопровождение замещающих семей, а 
также реабилитационную работу с детьми, находящимися в этих семьях.  
 
В рамках этого направления Программа АРО стремится поддержать как инициативы 
отдельных организаций, так и инновационные подходы и эффективные формы 
взаимодействия и сотрудничества общественных групп и некоммерческих организаций с 
интернатными учреждениями систем социальной защиты населения, образования и 
здравоохранения; органами опеки и попечительства; социально-реабилитационными 
центрами для несовершеннолетних, приютами и др. 
К целевой группе в рамках данного направления конкурса относятся следующие 
категории детей и семей: 

• дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, 
находящиеся в социально опасном положении. Это дети, находящиеся в 
социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, приютах, 
убежищах, домах ребенка, детских домах и интернатах;  

                                                
1 Дезадаптированная семья – это семейная система, которая не справляется со своими основными 
функциями и деструктивно воздействует на ребенка, интенсивно подвигая его к асоциальному, 
антисоциальному или криминальному образу жизни. 
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• замещающие2 семьи: временные или постоянные приемные и патронатные 
семьи; семьи, усыновившие или взявшие под опеку ребенка; семейные 
воспитательные группы, как форма временного жизнеустройства детей с не 
определенным правовым статусом, и др. 

 
С. Социальная адаптация сирот-выпускников интернатных учреждений 
 
В соответствии с данным направлением конкурса Программа АРО способствует 
развитию тех видов услуг в области социальной адаптации сирот, которые  в 
дальнейшем помогут им создать условия нормального развития для детей в своей 
собственной семье. 
 
В рамках этого направления Программа АРО поддерживает как инициативы отдельных 
организаций, так и инновационные подходы и эффективные формы взаимодействия и 
сотрудничества общественных групп и некоммерческих организаций с интернатными 
учреждениями, центрами постинтернатной адаптации, социальными гостиницами, 
учреждениями среднего профессионального образования, другими государственными и 
муниципальными структурами. 
 
К целевой группе в рамках данного направления конкурса относятся следующие 
категории детей: 

• сироты-выпускники интернатных учреждений в возрасте от 15 до 23 лет; 
• дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 15 лет; 
• выпускники сиротских образовательных учреждений, создавшие свои 

собственные семьи. 
 
Критерии участия в конкурсе 
• Потенциальными грантополучателями этого конкурса могут являться некоммерческие, 

негосударственные и неполитические организации, муниципальные учреждения и 
государственные учреждения областного подчинения (только для Магаданской и 
Томской областей), которые представят заявки, отвечающие требованиям Программы 
и данного конкурса. 

• В конкурсе не могут участвовать органы исполнительной и законодательной 
государственной власти и управления, а также органы местного самоуправления и их 
подразделения, осуществляющие исключительно властные и управленческие функции. 

• Заявитель должен быть юридическим лицом, зарегистрированным согласно 
действующему российскому законодательству. 

• Организация-заявитель должна иметь собственный банковский счет. Средства по 
проекту не будут перечисляться на личные счета физических лиц. 

                                                
2 Под замещающей семьей в рамках Программы имеются в виду любые типы семейных образований, 
которые призваны заменить ребенку потерянную им кровную семью, и которые составляют альтернативу 
помещению/пребыванию ребенка в детском сиротском образовательном учреждении. 
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• Каждая организация-заявитель может подать только одну заявку на участие в этом 
конкурсе. 

• Организация-заявитель может подать заявку на участие только в одном из 
объявленных в данный момент конкурсов в рамках Программы АРО. 

• Заявляемые проекты не должны противоречить существующему законодательству РФ. 
Программа АРО оставляет за собой право запросить у организации-заявителя 
лицензию, дающую ей право на работу с детьми. 

 
Объем финансирования 
Сумма целевого финансирования по отдельному проекту, представленному на данный 
конкурс, не превышает 10 000 (десяти тысяч) долларов США. 
 
Особо приветствуется собственный вклад организации-заявителя в реализацию 
запланированной в проекте деятельности, а также привлечение средств из других 
российских и международных организаций и фондов. В случае если на осуществление 
проекта требуется больше средств, чем запрашиваемая у Программы сумма, необходимо 
дать подробное объяснение, из каких источников будет покрыта разница между общей 
суммой проекта и запрашиваемой суммой гранта. 
 
Сроки реализации проектов  
Срок реализации проектов в рамках конкурса «Пилотные проекты по созданию и 
развитию новых услуг в сфере профилактики социального сиротства» не должен 
превышать 1 года. 
 
Срок начала реализации проектов в рамках четвертого раунда конкурса – ноябрь 2004 г. 
 
Процедура рассмотрения заявок 
В целях обеспечения прозрачности процесса принятия решений о финансировании и 
соблюдения принципа коллегиальности заявки, поступившие в рамках данного конкурса, 
рассматриваются по следующей процедуре.  
 
Все заявки, поступившие на конкурс, рассматриваются Экспертным Советом Программы 
АРО, в состав которого, наряду со специалистами Программы, входят независимые 
эксперты. Заявки рассматриваются на основании нижеизложенных критериев отбора и с 
учетом стратегии Программы в каждом из приоритетных регионов. В соответствии с 
утвержденной Программой АРО процедурой рассмотрения проектов состав Экспертного 
Совета не публикуется и не объявляется. Заседания Экспертного Совета являются 
закрытыми. Экспертный Совет вправе не комментировать принятого решения. В ходе 
рассмотрения заявок специалисты Программы АРО могут связываться с организациями-
заявителями для получения дополнительной информации. Список проектов, 
рекомендованных для финансирования Экспертным Советом, представляется на 
утверждение в Агентство США по международному развитию. Все грантозаявители будут 
извещены о принятом Экспертным Советом решении в письменной форме. 
 
Критерии отбора победителей конкурса 
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Заявки, поступившие на конкурс будут оцениваться по следующим критериям: 
 
• Соответствие проекта требованиям по оформлению заявки на данный конкурс, 

принятым Программой, включая оформление бюджета и всех необходимых 
приложений. 

• Соответствие проекта тематике, целям и условиям конкурса. 
• Актуальность проекта с точки зрения решения проблем социального сиротства. 
• Опыт организации-заявителя в сфере социальной, психологической и педагогической 

работы с детьми и семьей. 
• Использование инновационных подходов в решении проблем социального сиротства. 
• Наличие мероприятий по информированию общественности, профессионального 

сообщества и органов власти о работе проекта и освещению проблем целевой группы, 
с  которой работает организация. 

• Практическая значимость предлагаемого проекта с точки зрения решения проблем 
социального сиротства. 

• Соответствие планируемых мероприятий проекта его целям и задачам. 
• Конкретность и значимость результатов проекта. 
• Уровень квалификации и профессионализма исполнителей проекта. 
• Реалистичность проекта с точки зрения предполагаемого объема деятельности и с 

точки зрения соотношения предполагаемых затрат к результатам проекта. 
• Наличие системы оценки и мониторинга результатов проекта. 
• Обоснованность бюджета и соответствие планируемых статей расходов по проекту 

предполагаемой проектной деятельности. 
• Наличие собственного вклада организации или привлечения дополнительных 

источников финансирования. 
• Наличие у организации предыдущего опыта управления средствами грантов. 
 
Ограничения в использовании средств гранта 
Финансирование проектов носит целевой характер и выделяемые средства не могут быть 
использованы для: 
• реализации проектов, направленных на оказание помощи детям без определенного 

места жительства (беспризорным детям); 
• реализации коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли; 
• покрытия текущих расходов организации, прямо не относящихся к проекту; 
• проведения научной или исследовательской работы; 
• осуществления любой формы религиозной и политической деятельности; 
• любой прямой финансовой помощи государственным учреждениям на федеральном, 

региональном или местном уровнях; 
• проведения деятельности в области международного усыновления; 
• предоставления прямой материальной или медицинской помощи частным лицам; 
• осуществления международных поездок и стажировок за рубежом; 
• проведения одного отдельного мероприятия (разового приема гостей; одного 

специального праздника и т.д.) 
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Требования к оформлению заявок 
• Проект должен соответствовать одному из направлений деятельности Программы 

АРО в сфере профилактики социального сиротства (см. раздел «Приоритетные 
направления деятельности Программы» данного документа). 

• Заявки должны быть подготовлены в полном соответствии с формой заявки для 
данного конкурса (см. приложение к данному Положению о конкурсе). Заявки, не 
отвечающие установленным требованиям и/или не содержащие всех необходимых 
приложений, приниматься к рассмотрению не будут. 

• Заявители должны заполнить в печатном виде все разделы формы заявки на русском 
языке. 

• Заявители обязаны представить три печатных копии заявки (включая 
приложения). 

• Если в проекте предполагается посещение какой-либо организации или приглашение 
иногородних специалистов, требуется предоставить письма от этой организации или 
специалистов, подтверждающие их согласие на участие в предполагаемых по проекту 
мероприятиях. 

 
Процедура приема заявок 
Заявки на четвертый раунд конкурса «Пилотные проекты по созданию и развитию услуг 
в сфере профилактики социального сиротства» принимаются по 20 августа 2004 г. 
включительно до 18:00 по местному времени. 
 
Заявки, оформленные в соответствии с формой, разработанной Программой АРО, и 
включающие все необходимые приложения, должны быть присланы по почте или 
доставлены лично только представителям Программы АРО в приоритетных 
регионах по следующим адресам: 
 

г. Магадан и Магаданская область 
Елена Владимировна Кретова  

г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 12, кабинет №87. 
тел. (41322) 24-420 
Электронная почта: 

 aro@kolyma.ru  
 

г. Томск и Томская область 
Елена Владимировна Маргиева  

Центр поддержки некоммерческих организаций 
634050 г. Томск пр. Ленина,55 оф.80 

тел. (3822) 527-911 
Электронная почта: 

cpnotomsk@post.tomica.ru 
 
 

mailto:aro@kolyma.ru
mailto:cpnotomsk@post.tomica.ru
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г. Хабаровск 
Любовь Семеновна Латыпова 

РЦ «Дружина» 
680000,г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 6 

тел. (4212) 33-38-30 
Электронная почта: 
llove@pop.redcom.ru 

 
Внимание! Заявки, направленные по факсу или по электронной почте, приниматься 
к рассмотрению не будут. 
 
Внимание! Заявки должны быть получены сотрудниками Программы до окончания 
срока приема заявок (20 августа 2004 г.). Заявки, имеющие штамп почтового 
отправления до указанного срока окончания приема заявок, но полученные после 
этого срока, не будут приниматься к рассмотрению. 
 
Форма заявки для участия в конкурсе является приложением к данному Положению о 
конкурсе. Форма заявки и Положение о конкурсе также представлены на сайте 
Программы АРО (www.aro.ru) и на сайте Cовета по международным исследованиям и 
обменам (IREX) – www.irex.ru.. Эти документы также могут быть получены у 
региональных представителей Программы АРО в Магадане, Томске и Хабаровске. 
 

Представленные на конкурс заявки грантозаявителям не возвращаются. 
 
Консультирование по оформлению заявки 
За консультацией по подготовке Вашей заявки к участию в конкурсе «Пилотные проекты 
по созданию и развитию новых услуг в сфере профилактики социального сиротства» Вы 
можете обращаться к следующим сотрудникам в московском офисе Программы АРО по 
телефону (095) 956-1400 или по электронной почте: 
 
Дмитрий Владимирович Лисицын – менеджер программы грантов, dlisitcyn@aro.ru 
Наталья Игоревна Кокуркина – региональный координатор по г. Хабаровску, 
nkokurkina@aro.ru 
Марина Ивановна Мухина – региональный координатор по г. Томску и Томской област, 
mmukhina@aro.ru 
Ирина Михайловна Архангельская – региональный координатор по г. Магадану и 
Магаданской области, iarkhangelskay@aro.ru 
 
Вы также можете обратиться за консультацией к региональным представителям 
Программы АРО в Магадане, Томске и Хабаровске.  
 
Индивидуальная консультация может быть проведена как по телефону, так и путем 
назначенной заранее личной встречи в офисе Программы в Москве или у представителей 
Программы АРО в регионах. Более детальную информацию о порядке предоставления 
консультаций см. на сайте Программы АРО (www.aro.ru). 

mailto:llove@pop.redcom.ru
http://www.aro.ru
http://www.irex.ru
mailto:dlisitcyn@aro.ru
mailto:nkokurkina@aro.ru
mailto:mmukhina@aro.ru
mailto:iarkhangelskay@aro.ru
http://www.aro.ru
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Заявление о разделении ответственности 
Ответственность за подачу заявок несут грантозаявители. Публикация настоящего 
«Положения о конкурсе» не означает принятия USAID и Программой АРО на себя 
обязательств в отношении предоставления грантов и не налагает на USAID и Программу 
обязательств по возмещению затрат на подготовку и подачу заявок. Заявителям не следует 
производить какие-либо расходы до присуждения и одобрения гранта, поскольку 
Программа не оплачивает расходы задним числом. USAID и Программа АРО оставляют за 
собой право отклонить любые или все поступившие на конкурс заявки. 

  
Краткая информация об организаторах конкурса 

 
Агентство США по международному развитию - АМР США (U.S. Agency for 
International Development – USAID) является правительственной организацией США. 
АМР США осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации с 1992 
года, оказывая помощь в укреплении демократических принципов общества, построении 
стабильной рыночной экономики и развития социального сектора. Программы АМР США 
нацелены на укрепление открытости и взаимного уважения между российским и 
американским народами, а также на создание условий для долговременного взаимного 
сотрудничества и мира между двумя странами. 
 
Совет по международным исследованиям и обменам – IREX является ведущей 
некоммерческой организацией в США, которая разрабатывает и реализует программы в 
области высшего образования и развития Интернета, занимается вопросами поддержки 
независимых средств массовой информации и правового гражданского общества как в 
США, так и в Европе, России и странах бывшего Советского Союза, на Ближнем Востоке 
и в Азии. 
 
Национальное общество защиты детей от жестокого обращения – NSPCC - 
российская автономная некоммерческая организация, основанная в 1996 году рядом 
лидеров общественных организаций с целью защиты прав детей и влияния на 
общественное мнение для предотвращения жестокости в семьях и профилактики детской 
безнадзорности. 


