
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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 в рамках конкурса малых грантов 
 

««ППооддддеерржжккаа  ииннииццииааттиивв  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  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 малых грантов «Поддержка инициатив по 
профилактике 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 
 
Целью конкурса малых грантов является предоставление поддержки организациям, 
имеющим инновационные идеи в области профилактики социального сиротства и 
испытывающим необходимость в дополнительной экспертизе для разработки 
конкурентоспособных проектов, которые впоследствии могут быть профинансированы в 
рамках Программы «Помощь детям-сиротам в России».  
 
Концепция конкурса 
Программа «Помощь детям-сиротам в России» выделяет следующие основные этапы 
(проектные шаги) в деятельности по разработке проектов в сфере профилактики 
социального сиротства: 
• Самоопределение1 авторов будущего проекта по проблемам, на решение которых 

направлена деятельность по проекту в контексте конкретной жизненной ситуации на 
уровне микрорайона/ района/города/области. 

• Анализ ситуации: авторы проекта соотносят свои намерения и свои возможности с 
тем, что происходит в окружающей действительности, т.е. проводят анализ 
собственной деятельности в контексте внешних условий осуществления этой 
деятельности. 

                                                
1 Самоопределение предполагает:  

• установление связи между направлениями деятельности Программы и собственной 
предшествующей деятельностью авторов проекта;  

• определение смысла проблем, затрагиваемых Программой, авторами проекта в контексте ситуации 
в регионе (городе, районе, местном масштабе);  

• определение возможностей и направлений расширения деятельности организации в контексте 
направлений деятельности Программы АРО; 

• переосмысление деятельности организации в соответствии с целями и задачами Программы АРО. 
 

http://www.aro.ru
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• Постановка проблемы: фиксация разрыва между тем, что хотелось бы иметь в 
социальной сфере (желаемое), и тем, что есть в действительности. 

• Определение путей решения проблемы: проектный замысел перехода от желаемого к 
действительному. 

• Определение ресурсов, необходимых для реализации проектного замысла – 
финансовых, материально-технических, кадровых, организационных (в том числе 
создание/построение коопераций с другими организациями как одного из ресурсов) – 
и определение масштаба проекта. 

 
Конкурс малых грантов служит инструментом, с помощью которого организации, 
имеющие инновационные идеи и желающие разработать проекты для реализации этих 
идей, могут осуществить указанные выше проектные шаги, необходимые для дальнейшей 
разработки полномасштабных проектов.  
 
Целевые группы конкурса  
Заявки, представленные в рамках данного конкурса, должны быть направлены на развитие 
деятельности по оказанию помощи детям и семьям, относящимся к следующим 
категориям: 
 
1.      Дети и семьи группы риска по социальному сиротству: 
•        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 дезадаптированных2семей; 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). 

  
2. Замещающие 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.  
  
3. Дети, длительное время находившиеся в интернатных учреждениях: 

                                                
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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• сироты и оставшиеся без попечения родителей воспитанники и выпускники 
интернатных учреждений в возрасте от 15 до 23 лет;  

• дети с не определенным правовым статусом, находящиеся в социально-
реабилитационных центрах для несовершеннолетних, приютах, убежищах, домах 
ребенка, и др. 

 
Деятельность, поддерживаемая в рамках конкурса 
В соответствии с описанной выше схемой этапов разработки проектов, заявки, 
представленные на конкурс малых грантов, могут включать в себя реализацию одного или 
нескольких из следующих проектных шагов: 

• Осуществление анализа ситуации и постановку проблем (ы); 
• Установление партнерских отношений и проработка механизма партнерства с 

другими организациями, в том числе с местными органами власти; 
• Разработку путей решения проблем (ы);  
• Разработку путей решения проблем (ы) и ресурсное обеспечение реализации 

проектного замысла;  
• Разработку полномасштабного проекта (этот шаг включает в себя реализацию всех 

предыдущих шагов). 
 
В заявке на конкурс указывается и раскрывается тот проектный шаг, который уже сделан 
авторами, и обосновывается следующий проектный шаг, на поддержку которого 
запрашиваются финансовые средства. Отчетом по проекту будет являться описание того 
проектного шага, который сделала организация–заявитель при поддержке Программы 
АРО.  
 
Расходы, финансируемые в рамках конкурса 
В соответствии с перечисленными выше видами деятельности на конкурс могут быть 
представлены заявки, в рамках которых планируется: 
• получение дополнительной информации (включая приобретение литературы), 

необходимой для разработки проекта; 
• приглашение специалистов для проведения ими учебных мероприятий; 
• обучение на базе других организаций с целью ознакомления с позитивным опытом их 

работы;  
• посещение семинаров и краткосрочных обучающих курсов; 
• стажировки по обмену опытом и трансляции моделей решения проблем в области 

социального сиротства на районном и региональном уровнях; 
• приобретение материалов, необходимых для разработки проекта; 
• в случае необходимости возможна оплата услуг бухгалтера. 
 
Примечание: Перечисленные виды расходов не являются обязательными или 
единственно возможными.  
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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. 

• Конкурс малых грантов ориентирован на финансирование организаций, имеющих 
опыт и инновационные идеи в сфере профилактики социального сиротства (см. раздел 
«Приоритетные направления деятельности Программы» данного документа), которые 
испытывают необходимость в дополнительной экспертизе для оформления этих идей в 
эффективно действующие проекты. 

• Потенциальными грантополучателями могут являться 1) некоммерческие, 
негосударственные и неполитические организации 2) муниципальные учреждения и 
государственные учреждения областного подчинения (только для Магаданской и 
Томской областей); 3) муниципальные и региональные органы власти; 

• 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. 

 
География конкурса 
Для участия в конкурсе малых грантов  «Поддержка инициатив по  профилактике 
социального сиротства» приглашаются некоммерческие организации, муниципальные 
учреждения 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. 
 
Объем финансирования 
Сумма целевого финансирования по отдельному проекту, представленному на данный 
конкурс, для организаций из Томска и Томской области не превышает 1 500 (одной 
тысячи пятисот) долларов  США.   
 
Сумма целевого финансирования по отдельному проекту, представленному на данный 
конкурс, для организаций из Магадана и Магаданской области и г. Хабаровска не 
превышает 2 000 (двух тысяч) долларов  США.   
 
Сроки реализации проектов  
Срок реализации проектов в рамках данного конкурса не должен превышать 3-х  месяцев. 
 
Требования к оформлению заявки на конкурс 
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• Заявка на грант должна быть оформлена в соответствии с формой, разработанной 
Программой АРО. Форма заявки, включая бюджет, прилагается к Положению о 
конкурсе. 

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

• Заявители обязаны представить две печатных копии заявки (включая приложения 
к заявке).  

• 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.  

• Проектный замысел должен отвечать одному из направлений деятельности 
Программы АРО в сфере профилактики социального сиротства (см. раздел 
«Приоритетные направления деятельности Программы» данного документа). 

• В заявке должен быть обозначен и обоснован тот проектный шаг (см. раздел 
«Концепция конкурса» данного документа), который авторы планируют осуществить 
при поддержке АРО, а именно: 
- Если авторы проекта определили возможность своего участия в Программе 

(осуществили самоопределение), то предметом заявки должен быть следующий 
проектный шаг – анализ ситуации и постановка проблемы;  

- Если авторы проекта провели анализ ситуации и поставили проблему, то 
предметом заявки должна быть разработка путей решения проблемы; 

- Если авторы проекта поставили проблему и определили пути ее решения, то 
предметом проекта должно быть определение ресурсов, необходимых для 
реализации проектного замысла; 

- Если авторы проекта осуществили все указанные шаги (самоопределение, анализ 
ситуации и постановка проблемы, определение путей решения и необходимых 
ресурсов), то подаваемая заявка должна представлять собой разработку будущего 
проекта, планируемого для подачи на конкурс больших грантов. 

 
Процедура рассмотрения заявок 
Заявки, поступившие на конкурс малых грантов, рассматриваются внутренним советом 
экспертов Программы АРО. Рекомендованные для финансирования заявки, 
представляются  на утверждение в Агентство США по международному развитию 
(USAID). Сотрудники Программы могут дополнительно связываться с грантозаявителями 
для выяснения вопросов, возникающих в процессе рассмотрения заявок.  
 
Официальное решение о финансировании или отклонении заявок будет приниматься в 
течение 30 – 60 дней после подачи заявки. О результатах рассмотрения заявок все 
заявители будут уведомлены в письменном виде. Сотрудники Программы АРО оставляют 
за собой право не предоставлять детальной информации о причинах отказа.  
 
Критерии отбора  



                                                                                          
 
 

 
 

                                                                                               7 
 

Заявки, поступившие на конкурс малых грантов, будут оцениваться по следующим 
критериям: 
• Соответствие требованиям по оформлению заявки, принятым Программой АРО, 

включая оформление бюджета и всех необходимых приложений; 
• Соответствие полномасштабного проекта и проектного шага (шагов) тематике, целям 

и условиям конкурса; 
• Актуальность полномасштабного проекта с точки зрения решения проблемы 

социального сиротства; 
• Обоснованность необходимости  реализации данного проектного шага (шагов) для 

развития полномасштабного проекта; 
• Соответствие планируемого проектного шага (шагов) целям и задачам 

полномасштабного проекта; 
• Реалистичность проектного шага с точки зрения предполагаемого объема 

деятельности и сроков ее реализации;  
• Конкретность результатов проектного шага (шагов); 
• Эффективность проектного шага с точки зрения соотношения предполагаемых затрат 

к его результатам; 
• Обоснованность бюджета; 
• Наличие потенциала дальнейшего развития полномасштабного проекта; 
• Наличие у организации опыта в той области деятельности, к которой относится 

данный проект;  
• Уровень квалификации и профессионализма исполнителей проекта. 
 
Ограничения в использовании средств гранта 
В рамках данного конкурса средства гранта не могут быть использованы для: 
• оплаты труда исполнителей проекта, кроме бухгалтера проекта; 
• оплаты типографских расходов; 
• оплаты расходных материалов (за исключением материалов, необходимых для  
     ксерокопирования и сбора информации); 
• приобретения любого оборудования и оргтехники; 
• 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;  
• финансирования проектов, ориентированных на детей без определенного места 

жительства; международных поездок и стажировок за рубежом; 
• проведения одного отдельного мероприятия (разового приема гостей; одного 

специального праздника и т.д.) 
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Процедура приема заявок 
Заявки на данный конкурс принимаются два раза в месяц в течение всего 2004 г.  
Крайними сроками подачи заявок являются 15-е и 30-е число каждого месяца. Заявки 
принимаются до 18:00 по местному времени  и только представителями Программы 
АРО в регионах. Заявки на этот конкурс не принимаются московским офисом 
Программы АРО. Если дата приема заявок выпадает на выходной день, срок подачи 
заявок переносится, соответственно, на первый предшествующий рабочий день до 
указанного срока.  
 
Заявки, оформленные в соответствии с формой, разработанной Программой АРО, и 
включающие все необходимые приложения, должны быть присланы по почте или 
доставлены лично 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  
 

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. 
 
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 

mailto:aro@kolyma.ru
mailto:cpnotomsk@post.tomica.ru
mailto:llove@pop.redcom.ru
http://www.aro.ru
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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 малых грантов 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@irex.ru 
Елена Ивановна Арсентьева – координатор грантового отдела, earsentieva@ar.ru 
Наталья Игоревна Кокуркина, - региональный координатор по г.Хабаровску, 
nkokurkina@irex.ru, 
Марина Ивановна Мухина,– региональный координатор по г. Томску и Томской области, 
mmukhina@irex.ru, 
Ирина Михайловна Архангельская – региональный  координатор по г.  Магадану и 
Магаданской области, iarkhangelskay@aro.ru   
 
При невозможности связаться с сотрудниками Программы в Москве, 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). 
 
Заявление о разделении ответственности 
Ответственность за подачу заявок несут грантозаявители. Публикация настоящего 
«Положения о конкурсе» не означает принятия USAID и Программой АРО-2 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-2 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 

http://www.irex.ru
mailto:dlisitcyn@irex.ru
mailto:earsentieva@ar.ru
mailto:nkokurkina@irex.ru
mailto:mmukhina@irex.ru
mailto:iarkhangelskay@aro.ru
http://www.aro.ru
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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. 
 
 


