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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском Конкурсе дневников приёмных семей «Наши истории» 

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко (далее – Фонд) проводит Второй 
Всероссийский Конкурс дневников приёмных семей «Наши истории» (далее – Конкурс) в 
рамках своей благотворительной программы «Семья и дети» (далее – Программа), 
реализуемой в соответствии со своей уставной непредпринимательской деятельностью. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед современным российским обществом, 
является полноценное жизненное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Только взросление в семье способно обеспечить ребёнку 
гармоничное духовное и физическое развитие, естественную социализацию и успешный 
старт самостоятельной жизни.  

Решить эту непростую задачу помогает институт приёмных семей1. Зачастую приёмная 
семья – это единственная возможность для детей жить и воспитываться в домашних 
условиях, особенно для таких «сложных» категорий как подростки, осиротевшие братья и 
сестры, а также дети с ограниченными возможностями здоровья или дети с особыми 
потребностями и другими особенностями развития (далее – Воспитанники). 

Долгосрочные социальные результаты Программы, на которые работает Конкурс: 

 Увеличение числа детей, воспитываемых в семьях (кровных и принятых в 

замещающие семьи); 

 Уменьшение количества отказов/изъятий детей из кровных и замещающих семей; 

 Улучшение благополучия детей и семей – участников программы; 

 Рост уровня готовности детей к самостоятельной жизни – они становятся 

полноценными гражданами, обеспечивающими благополучие общества. 

Всероссийский конкурс дневников приёмных семей «Наши истории» впервые запущен в 
2015 году как инструмент, позволяющий заявить о важности и нужности приёмной семьи 
в России, поддержать каждого родителя, Воспитанника или выпускника приемной  семьи.  

 

                                                      

1
 В целях настоящего Конкурса под «приёмной семьей» понимается семья, в которой находится один 

ребенок-сирота или более, или ребенок, оставшийся без попечения родителей, на основании договора о 
приёмной семье между органом опеки и попечительства и приёмными родителями на срок, указанный в 
этом договоре. 
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Первый конкурс «Наши истории» позволил всей стране услышать голоса приёмных 
родителей. Сегодня пришло время дать слово Воспитанникам – детям и молодым людям, 
имеющим опыт жизни в некровной семье, чтобы понять, как выглядит приёмная семья 
глазами Воспитанников, лучше понять их потребности и улучшить процесс подготовки 
кандидатов в приёмные родители, а также процесс сопровождения семей. 

Начиная второй Конкурс, Фонд приглашает принять участие в Конкурсе подростков 
старше 14 лет и выпускников приемных семей от 18 до 25 лет, ведущих самостоятельную 
жизнь.  

Организаторы Конкурса исходят из того, что только дети, обладающие опытом жизни в 
приёмной семье, могут всесторонне оценить ее роль в своей судьбе, формировании и 
развитии жизненных навыков и определить своё место в ней. Истории, рассказанные 
непосредственными участниками семейного устройства, помогут уже действующим и 
потенциальным приёмным родителям, социальным службам и всем заинтересованным 
организациям посмотреть на ситуацию глазами детей и понять, что же является наиболее 
важным для тех, ради кого действует институт приёмных семей. 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цель, статус, порядок проведения Конкурса, 
требования к участникам и их конкурсным работам, порядок предоставления и отбора 
работ на Конкурс, критерии оценки подаваемых на Конкурс работ, а также этапы и сроки 
проведения Конкурса. 

При проведении Конкурса Фонд придерживается принципов публичности, равных 
условий для участия, непредвзятости при оценке представленных на Конкурс работ. 

Информационное сообщение о проведении Конкурса размещается на официальном сайте 
Конкурса www.nashiistorii.org, а также на официальном сайте Фонда Тимченко 
www.timchenkofoundation.org, официальных страницах Конкурса в социальных сетях 
https://www.facebook.com/ourstories.contest, http://vk.com/ourstories.contest и 
https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest, а также на сайтах и информационных 
ресурсах партнёров Конкурса.  

В информационном сообщении указываются сведения о существенных условиях 
проведения Конкурса, сроках, порядке оформления и подачи конкурсных работ, этапах и 
сроках определения победителей, а также почтовый адрес, адрес электронной почты и 
контактный телефон. 

Представленные на Конкурс работы и сопровождающие их заявки должны быть 
оформлены согласно требованиям настоящего Положения. Подавая заявку, участники 
Конкурса соглашаются с критериями, порядком оценки работ и определения 
победителей, установленными Положением о Конкурсе, а также порядком дальнейшего 
использования их работ организаторами Конкурса. 

Конкурс проводится в соответствии с Уставом Фонда и Программы, настоящим 
Положением, а также иными положениями и документами, утверждаемыми Фондом в 

http://www.nashiistorii.org/
http://www.timchenkofoundation.org/
https://www.facebook.com/ourstories.contest
http://vk.com/ourstories.contest
https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest
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рамках Конкурса. Утверждение и изменение настоящего Положения и иных документов 
Конкурса осуществляется Генеральным директором Фонда. 

II. Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса – улучшение отношения российского общества к институту приёмных 
семей, преодоление негативных стереотипов о приёмных семьях.  

Для достижения этой цели задачами Конкурса являются: 

 формирование в обществе представления о важности и приоритетности семейного 
воспитания детей как необходимого условия для обеспечения их гармоничного 
развития, самореализации и успешной адаптации в обществе;  

 привлечение СМИ к активному участию в решении проблем социальной адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выявление и распространение среди заинтересованных сторон методов и 
способов решения трудных или конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 
адаптации ребенка в приёмной семье, а также успешных практик устройства детей 
в приёмные семьи; 

 увеличение числа семей, готовых принять на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе «сложных» категорий; 

 улучшение процесса подготовки кандидатов в приёмные родители и качества 
сопровождения приёмных семей с учетом мнения Воспитанников, имевших опыт 
проживания в приёмных семьях. 

III. Ключевые ожидаемые результаты Конкурса 

 Количественный и качественный рост информационных и экспертных материалов 
в СМИ по тематике Конкурса; 

 Повышение осведомленности заинтересованных организаций и лиц об 
особенностях, преимуществах и ограничениях приёмной семьи как формы 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Увеличение количества вдохновляющих личных историй о роли семьи в жизни 
приёмного ребенка, способствующих улучшению мнения общества об институте 
приёмной семьи; 

 Выявление и распространение успешных методов и способов решения сложных 
или конфликтных ситуаций, возникающих в процессе адаптации и проживания 
Воспитанников в приёмной семье. 

IV. География Конкурса 

Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. 
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V. Номинации Конкурса 

Основные номинации: 

1) «НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ». Номинация для Воспитанников приёмных семей в 
возрасте 14-18 лет.  

Тема: истории о том, как семейное воспитание помогает в преодолении трудностей, 
реализации талантов и способностей, самоопределении и выборе будущей профессии, 
подготовке к самостоятельной жизни; 
 

2) «ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ». Номинация для выпускников приёмных семей в возрасте 18-
25 лет. 

Тема: истории о том, как приёмная семья помогла Воспитанникам в становлении и 
развитии личности и характера, жить в обществе, сформировать навыки собственной 
семейной жизни, понять и усвоить правильный пример зрелого поведения успешного 
человека. 
 

Специальные номинации: 

1) «СВОЙ СРЕДИ СВОИХ». Специальная номинация для подростков и молодых людей 
в возрасте 14-25 лет, проживающих или проживавших в семьях с отличными от приёмной 
семьи формами семейного устройства (родственная или иная форма опеки, 
попечительство, усыновление и др.). 

Тема: истории о том, как строились отношения с новыми близкими людьми, как 
менялись отношения в семье, как была раскрыта тайна усыновления, и как родители 
объясняли ситуацию, какие привычки родителей стали своими, в чем теперь семейное 
сходство с родителями. 
 

2) «СЕМЬЯ В ОБЪЕКТИВЕ»: Специальная номинация для всех категорий участников 
Конкурса в возрасте 14-25 лет. 

Тема: видеоролик, который ярко, образно и интересно раскрывает любую тему из 
основных номинаций в формате видео. 
 
Фонд оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации Конкурса в 
период проведения Конкурса, а также критерии оценки материалов в таких номинациях. 

VI. Условия участия в Конкурсе 

В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 
25 лет (включительно), имеющие опыт жизни в приёмной семье:  

 дети от 14 до 18 лет, воспитывающиеся в данное время в приёмных семьях; 

 совершеннолетние Воспитанники (выпускники) приемных семей в возрасте 18 – 25 
лет (включительно). 

К участию в специальной номинации «Свой среди своих» принимаются работы 
граждан РФ от 14 до 25 лет (включительно), проживающих или проживавших в семьях с 
отличными от приёмной семьи формами семейного устройства (родственная или иная 
форма опеки/попечительства, усыновление и др.). 
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Участник Конкурса гарантирует, что он самостоятельно создал представленную на 
Конкурс работу и несет полную ответственность за возможные последствия при 
выявлении нарушения авторских прав. 

VII. Требования к конкурсным работам 

На Конкурс принимаются оригинальные работы, написанные авторами в жанре дневника, 
эссе, рассказа, очерка или других жанрах, а также видеоролика длительностью не более 
двух минут.  

Конкурсные работы должны быть основаны на собственном опыте участника Конкурса.  

Работы должны соответствовать заявленной тематике Конкурса и соответствующих 
номинаций. Приветствуется последовательное, эмоциональное и логическое изложение 
событий, касающихся становления и развития личности приёмного ребёнка, 
формирования жизненной позиции и социализации в обществе. 

Конкурсная работа не должна содержать персональную информацию (фамилии, название 
или номер детского учреждения, из которого был взят в семью приёмный ребенок и др.). 
Если работа содержит такую информацию, то организаторы вправе расценивать этот факт 
как согласие на публичное использование указанных данных. 

От одного участника на Конкурс может быть подана только одна заявка и только в одной 
из номинаций Конкурса.  

Работы принимаются в одном из форматов – печатном (на бумажном носителе) или 
электронном. Объем работы должен составлять не более 15 000 знаков без пробелов (6 – 
6,5 страниц А4, шрифт 12 пт, одинарный интервал). 

Видеоролики принимаются на Конкурс в одном из форматов, в форме читаемых 
стандартными программами Windows файлов (mpeg, avi и др.) – в виде работающих 
ссылок для скачивания видеоролика или на CD-диске. Длительность ролика не должна 
превышать две минуты, приветствуется хорошее качество видеоматериала, 
нестандартная и интересная, динамичная подача. В качестве актеров или героев   (при их 
осведомлённом участии) видеоролика могут выступать только члены семьи. 

По желанию автора, конкурсная работа может сопровождаться дополнительными 
материалами (их наличие или отсутствие не влияет на оценку конкурсной работы): 

 иллюстрации (рисунки и другие изображения) – не более трёх иллюстраций в 
форматах JPEG (JPG), PDF. Размер одной иллюстрации на бумажном носителе – не 
больше листа формата A4, в электронном виде – не менее 500 КБ и не более 3 МБ; 

 творческие работы приёмных детей, важные для понимания представленной на 
Конкурс работы (рисунок, стихотворение и т.д.) – не более трех работ в форматах JPEG 
(JPG), PDF. Размер одной иллюстрации на бумажном носителе – не больше листа 
формата A4, в электронном виде – не менее 500 КБ и не более 3 МБ . 

Список дополнительных материалов должен быть указан в анкете-заявке (Приложение 
№1). 
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На Конкурс НЕ принимаются и не допускаются к оценке Жюри работы: 

 содержащие ложную информацию, а также призывы и высказывания, ведущие к 
разжиганию межнациональной, межрелигиозной и политической розни; 

 содержащие ненормативную лексику, личные оскорбления и высказывания, 
унижающие человеческое достоинство; 

 нарушающие авторские права третьих лиц. 

VIII. Порядок и срок подачи работ на Конкурс  

Пакет оригиналов документов (анкета-заявка участника, согласие на обработку 
персональных данных и согласие на публикацию конкурсной работы) принимаются в 
период с 25 апреля по 12 сентября 2016 года. Окончание срока приема заявок – 12 
сентября 2016 года в 18:00 (по московскому времени).  

Документы, поступившие по истечении указанного срока, а также не соответствующие 
условиям Конкурса, к участию в Конкурсе не допускаются и авторам не возвращаются 
(дата определяется почтовым штампом по адресу получения документов). 

Участник Конкурса имеет право подать заявку: 

 На сайте Конкурса www.nashiistorii.org – зарегистрироваться на сайте, заполнить 
анкету, приложить сканы необходимых документов, включая анкету-заявку с 
подписью заявителя, конкурсную работу (в формате Word; видеоролик в формате 
читаемых стандартными программами Windows файлов (mpeg, avi и др.) , и одним 
файлом формата pdf документы согласно перечню (п.1. настоящего раздела) (с 
обязательным отправлением оригиналов анкеты-заявки, согласия на обработку 
персональных данных и согласия на публикацию конкурсной работы по адресу: 
101000, Россия, г.Москва, ул.Мясницкая, 26, а/я № 586, с пометкой на конверте 
«Конкурс «Наши истории»).  

 Почтовым отправлением – отправить по почте на бумажном носителе 
заполненную анкету-заявку по форме Приложения №1 с подписью заявителя, 
согласие на обработку персональных данных по форме Приложения № 2, согласие 
на публикацию конкурсной работы по форме Приложения № 3, конкурсную работу 
в распечатанном виде (для дневников, эссе и т.п.) или на CD-диске (для 
видеоролика) и документы согласно перечня (п.1. настоящего раздела) по адресу: 
101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, 26, а/я № 586, с пометкой на конверте 
«Конкурс «Наши истории». 

От одного участника на Конкурс может быть подана только одна заявка, которая должна 
содержать: 

 Анкету-заявку участника Конкурса, оформленную в соответствии с Приложением №1 
к настоящему Положению и заверенную собственноручно (в случае, если участник 
младше 18 лет, заявка заверяется его законным представителем); 

 Конкурсную работу (дневник, эссе, рассказ, очерк или видеоролик), а также 
иллюстрации (если есть), выполненные в соответствии с разделом «Требования к 
конкурсным работам» настоящего Положения. 

 

http://www.nashiistorii.org/
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1. Перечень необходимых документов (приложение к анкете-заявке)  

1.1. Скан-копии документов приёмного родителя, документы, подтверждающие  
проживание ребёнка в приёмной семье –  для приёмного родителя или усыновителя, 
опекуна и т.д.: страницы паспорта с фамилией и регистрацией (постоянной или 
временной) (законного представителя и несовершеннолетнего участника), договор с 
органами опеки и попечительства (ООиП) или постановление об опеке.  

1.2. Скан-копии документов на приёмного ребёнка; документы, подтверждающие 
проживание ребёнка в приёмной семье в определённый период – для выпускников 
приёмных семей:  страницы паспорта с фамилией и регистрацией, договор с Органами  
опеки и попечительства (ООиП) о помещении приёмного ребёнка в приёмную семью.  

1.3. Согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с 
Приложением №2 к настоящему Положению и заверенное собственноручно (в случае, 
если участником Конкурса является ребенок, то оригинал согласия заверяется его 
законным представителем). В случае, если заявка предоставляется на Конкурс через 
сайт, согласие на обработку персональных данных прилагается к заявке в виде 
скан-копии, а оригинал согласия на обработку персональных данных высылается в 
печатном виде на бумажном носителе в адрес Конкурса: 101000, Россия, г. Москва, 
ул. Мясницкая, 26, а/я №586, с пометкой на конверте «Конкурс «Наши истории». 

1.4. Согласие автора на публикацию конкурсной работы, оформленное в соответствии с 
Приложением №3 к настоящему Положению и заверенное собственноручно (в случае, 
если участником Конкурса является ребенок, оригинал согласия заверяется его 
законным представителем). В случае, если заявка предоставляется на Конкурс через 
сайт, согласие автора на публикацию конкурсной работы прикрепляется к заявке в 
виде скан-копии, а оригинал согласия высылается в печатном виде на бумажном 
носителе в адрес Конкурса: 101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, 26, а/я №586,  с 
пометкой на конверте «Конкурс «Наши истории». 

1.5. Фонд оставляет за собой право на любом этапе Конкурса затребовать, в случае 
необходимости, у  участника Конкурса дополнительные сведения или документы. 

После получения оригиналов документов: Анкета-заявки, Согласия на обработку 
персональных данных и Согласия на публикацию конкурсной работы Фонд направляет в 
адрес заявителя информацию о приёме работы на Конкурс по электронному адресу, 
указанному в электронном письме или по адресу, указанному участником в Заявке (если в 
Анкете-заявки не стоит электронного адреса). В случае отклонения заявки по условиям 
настоящего Положения, Фонд направляет информацию об отказе в приёме заявки и 
обоснование принятого решения.  

Расходы, связанные с подготовкой и представлением работ на Конкурс, участники несут 
самостоятельно. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и авторам не 
возвращаются. 

Консультации по всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе и оформлением работ 
на Конкурс, можно получить по телефону: 8 (962) 313-73-76 или по электронной почте 
Nashi_istorii@timchenkofoundation.org 

mailto:Nashi_istorii@timchenkofoundation.org
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IX. Порядок отбора победителей Конкурса  и критерии оценки 

В целях обеспечения открытости и прозрачности отбора победителей Фонд формирует 
Экспертный Совет и Жюри Конкурса, работа которых регламентируется отдельным 
Положением.  

Первичный отбор заявок, поступивших на Конкурс, осуществляется Фондом. Поступившие 
заявки проверяются на предмет соответствия формальным требованиям Конкурса: 
наличие и полнота необходимых документов, читаемость информации и целостность 
файлов, правильность оформления конкурсной работы, анкеты-заявки, соответствие 
географии Конкурса, оригинальность. Если заявка не соответствует формальным 
требованиям Конкурса, она считается не прошедшей первичный отбор и не передаётся на 
рассмотрение Экспертному совету и Жюри Конкурса.  

По результатам первичного отбора работы распределяются по заявленным номинациям и 
передаются на рассмотрение Экспертному Совету и Жюри Конкурса, а также 
размещаются на сайте Конкурса не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней с 
момента поступления оригиналов документов для проведения онлайн голосования.  

Оценка конкурсных работ осуществляется членами Экспертного Совета и Жюри Конкурса. 

Оценка каждой конкурсной работы проводится тремя экспертами. Индивидуальные 
оценки каждого эксперта являются конфиденциальными. 

Члены Экспертного Совета и Жюри оценивают соответствие содержания работы 
заявленной тематике, задачам Конкурса и номинации, а также руководствуются 
следующими критериями: 

1. Для письменных работ: Оценка литературного изложения - разнообразие 
грамматического строя речи, соблюдение речевых (языковых) норм; смысловая 
целостность, связность и последовательность изложения, точность выражения 
мысли; глубина раскрытия темы. 

Для видеоматериалов: Оценка творческого исполнения - последовательное и 
понятное построение сюжета, целостность замысла; качество видеоряда (планы, 
целостность объектов съемки, монтаж, образность) и использование звука 
(уместность, соответствие теме и видеоряду); глубина раскрытия темы; 

2. Общественная значимость (для всех работ): наличие вдохновляющей личной 
истории о роли семьи в жизни приёмного ребенка; возможность использования 
работы в медийных и социальных проектах для формирования позитивного 
отношения к приемной семье в обществе; соответствие работы и ее содержания 
этическим и моральным нормам. 

3. Экспертная значимость (для всех работ): применимость для подготовки 
методических материалов для приемных родителей и профильных специалистов; 
наличие примеров эффективных способов решения сложных или конфликтных 
ситуаций; выраженность идеи важности и приоритетности семейного воспитания 
детей. 
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Конкурсная работа может набрать максимум 90 баллов (по 30 баллов за каждый из 
перечисленных критериев). 

Победители в каждой из номинаций определяются, исходя из оценок членов 
Экспертного Совета и Жюри Конкурса.  

Абсолютный победитель (Гран-при Конкурса) определяется из числа работ, допущенных 
к участию в Конкурсе, набравших максимальное количество баллов и рекомендованных 
членами Экспертного Совета и Жюри. 

Победитель «Народный выбор» определяется путем голосования, организованного на 
сайте Конкурса www.nashiistorii.org, в котором может принять участие любой 
пользователь сети Интернет вне зависимости от места жительства, возраста и 
гражданства.  

Голосование проводится за работы, допущенные к участию в Конкурсе и опубликованные 
на официальном сайте Конкурса www.nashiistorii.org в период с 01 июня 2016 года до 
18:00 часов по московскому времени 12 сентября 2016 г. Победителем становится одна 
конкурсная работа, набравшая наибольшее количество голосов (лайков) уникальных 
пользователей сети Интернет.  

X. Объявление победителей Конкурса 

Решение Экспертного Совета и Жюри Конкурса об определении победителей 
принимается не позднее 14 ноября 2016 года (включительно) и оформляется протоколом.  

Информация об итогах Конкурса и список его победителей публикуются не позднее чем 
через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия решения, на официальном сайте Конкурса 
www.nashiistorii.org, официальном сайте Фонда Тимченко www.timchenkofoundation.org, 
официальных страницах Конкурса в социальных сетях 
https://www.facebook.com/ourstories.contest, http://vk.com/ourstories.contest, 
https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest, а также информационных ресурсах 
партнёров конкурса и в российских СМИ. 

XI. Поддержка и награды победителей 

Все работы участников, допущенные к участию в Конкурсе, награждаются Дипломом 
участника (кроме победителей основных и специальных номинаций, Гран-при и 
«Народного выбора»). 

Победители основных и специальных номинациях, а также обладатели Гран-при и 
«Народный выбор» награждаются Дипломами победителей Конкурса.  

Дипломы победителям Конкурса могут быть вручены лично на церемонии подведения 
итогов Конкурса. Дата и место церемонии подведения итогов Конкурса будут объявлены 
на официальном сайте Конкурса www.nashiistorii.org, официальном сайте Фонда 
Тимченко www.timchenkofoundation.org, официальных страницах Конкурса в социальных 
сетях https://www.facebook.com/ourstories.contest, http://vk.com/ourstories.contest, 
https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest. В случае проведения церемонии 
организаторы направят победителям приглашение для вручения Дипломов и условия 
участия по адресу электронной почты либо почтовым отправлением по адресу, 
указанному участником в Заявке.  

http://www.nashiistorii.org/
http://www.nashiistorii.org/
http://www.nashiistorii.org/
http://www.timchenkofoundation.org/
https://www.facebook.com/ourstories.contest
http://vk.com/ourstories.contest
https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest
http://www.nashiistorii.org/
http://www.timchenkofoundation.org/
https://www.facebook.com/ourstories.contest
http://vk.com/ourstories.contest
https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest
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XII. Прочие условия Конкурса 

В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 
обладателей авторских и смежных прав на представленные на Конкурс работы, участник 
Конкурса обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

Участники вправе отозвать свою работу на любом этапе Конкурса, письменно 
проинформировав об этом Фонд, до даты объявления победителей Конкурса.  

Фонд оставляет за собой право распространять информацию об участниках Конкурса, 
подписавших согласие, и об их конкурсных работах (полностью или частично) по своему 
усмотрению и без выплаты участникам Конкурса какого-либо вознаграждения или иных 
лицензионных отчислений, в том числе использовать для издания книг, каталогов, 
методической литературы, публикаций в СМИ, соблюдая требования этики и 
действующего законодательства Российской Федерации. Целью распространения 
информации об участниках и их работ является поддержка в российском обществе 
приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также повышения  доверия к институту приёмной семьи.  

XIII. Календарь основных мероприятий Конкурса 

1. Объявление о проведении Конкурса, сбор заявок и первичный отбор 

25 апреля  2016 г. Объявление о проведении Конкурса 

01 июня 2016 г. Объявление о запуске «Народного 
голосования»  

25 апреля – 12 сентября 2016 г. Прием заявок на Конкурс 

12 сентября 2016 г. в 18:00 по 
московскому времени  

Окончание приема заявок на Конкурс и 
«Народного голосования» 

25 апреля  – 14 сентября 2016 г. Первичный отбор конкурсных работ по 
формальным признакам 

2. Оценка конкурсных работ, подведение итогов Конкурса 

15 сентября 2016 г – 14 ноября 2016 г. Оценка конкурсных работ членами Экспертного 
Совета и Жюри, определение победителей 
Конкурса по основным и специальным 
номинациям 

01 июня – 12 сентября 2016 г. Голосование в сети Интернет на сайте Конкурса 
для определения победителя в номинации 
«Народный выбор» 

3. Объявление и награждение победителей, завершение Конкурса 

15 ноября 2016 г. Публикация итогов Конкурса  
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Ноябрь-декабрь 2016 г Проведение церемонии награждения 
победителей Конкурса. Рассылка участникам 
дипломов. Подготовка итоговых материалов 
Конкурса  

 

XIV. Контактная информация 

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко 

Руководитель программы «Семья и дети» Эльвира Гарифулина 

http://timchenkofoundation.org/grants/stories/ 

Координатор Конкурса:  

Александр Русаков  

Моб. тел: +7 (962) 313-73-76 

Nashi_istorii@timchenkofoundation.org
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Приложение 1  
к Положению о Всероссийском Конкурсе  

дневников приёмных семей «Наши истории» 
 
Анкета-заявка участника  
Всероссийского Конкурса дневников приёмных семей «Наши истории» 
(заполняется печатными буквами или на персональном компьютере) 

1. Сведения о заявителе: 
ФИО (полностью)  ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Если Вы не хотите, чтобы при публикациях использовались Ваши ФИО, то укажите 
псевдоним, под которым будет публикация _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

2. Возраст ___________________________________________________________________ 

3. Дата определения в приёмную семью_________________________________________ 

4. Данные о семье (количество детей, в т.ч. приемных воспитывается/ воспитывалось в 
приёмной семье) 
_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

5. Форма семейного устройства ________________________________________________ 

6. Адрес регистрации (с индексом), регион проживания: ___________________________ 
____________________________________________________________________________ 

7. Фактический почтовый адрес (с индексом), регион проживания (если отличается от 
адреса регистрации): _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

8.Телефон (код региона и номер абонента) ______________________________________ 

9. E-mail (если  есть) _________________________________________________________ 

10. Заявленная номинация конкурсной работы _________________________________ 

11. Название конкурсной работы______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

12. Список  сопровождающих материалов (фото, презентации, творческие работы) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

13. Примечания (дополнительная информация по желанию участника – не более 1500 
знаков)____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

                                      ____________________/___________________________ 
           подпись участника             расшифровка подписи 

 
Подпись законного представителя (если заявителем на Конкурс является 
несовершеннолетний ребенок): 
                                      ____________________/___________________________ 

       подпись законного             расшифровка подписи 
                  представителя 

«______» _______________ 2016 г. 
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Приложение 2  

к Положению о Всероссийском Конкурсе  
дневников приёмных семей «Наши истории» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,_________________________________________________________________________, 

Зарегистрированный/ая 
по адресу:________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Паспорт №___________ серия _______________________, выданный (кем и когда) 
___________________________________________________________________________ 

настоящим даю Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко (ОГРН 
1107799035563, 125284, Россия, город Москва, улица Беговая, дом 3, строение 1) 
(далее – Фонд), свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 
анкете-заявке и конкурсной работе и настоящем Согласии, к которым относятся: 

 паспортные данные; 

 домашний адрес, адрес места проживания, адрес регистрации; 

 сведения о составе семьи; 

 домашний, мобильный и служебный телефоны. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для проведения конкурсных 
процедур Всероссийского конкурса дневников приёмных семей «Наши истории», 
включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу 
неопределенному кругу лиц), передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, 
трансграничную передачу, а также осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными, предусмотренными действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует также в отношении обработки персональных данных в 
целях распространения информации об уставной некоммерческой деятельности Фонда 
неопределенному кругу лиц, в том числе путем опубликования на официальном сайте 
Конкурса www.nashiistorii.org, официальном сайте Фонда Тимченко 
www.timchenkofoundation.org, официальных страницах Конкурса в социальных сетях 
https://www.facebook.com/ourstories.contest, http://vk.com/ourstories.contest, 
https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest, в СМИ. 

Настоящим даю согласие Фонду давать поручение на обработку персональных данных 
ООО «Ньютон-ПР» (ОГРН 1146685031107, юридический адрес: 620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 54, 4 этаж). 

http://www.nashiistorii.org/
http://www.timchenkofoundation.org/
https://www.facebook.com/ourstories.contest
http://vk.com/ourstories.contest
https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest
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Фонд и ООО «Ньютон-ПР»  гарантируют, что обработка моих личных данных 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Я согласен (-на) на обработку Фондом персональных данных в форме уничтожения, 
если по истечении 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего Согласия или ранее я не 
воспользуюсь правом отзыва согласия путем направления его в письменной форме 
Фонду или с моей стороны не будет дано согласие на обработку персональных данных 
на новый срок. 
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым Согласием до его 
подписания и проинформирован (-а), что могу отозвать свое Согласие в любое время 
путем направления отзыва в письменной форме Фонду, направив отзыв ценным 
письмом с описью о вложении. Настоящее Согласие считается отозванным по 
истечении четырнадцати дней с даты получения Фондом отзыва Согласия. 

Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего 
Согласия. 

 

 

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/ 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (если заявителем на Конкурс 
является несовершеннолетний ребенок) 

 

Я,_________________________________________________________________________,  
(ФИО, паспорт: серия номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
___________________________________________________________________________ 
 
Зарегистрированн(ый/ая) по адресу: 
___________________________________________________________________________,  
 
являясь законным представителем (родителем /опекуном /попечителем (ненужное 
зачеркнуть) ребенка на основании ________________________________ (сведения о 
решении о назначении законным представителем, реквизиты договора о приеме 
ребенка, иное) ____________________________________ (ФИО ребенка), __.__._____ 
года рождения, место рождения _________________________________, имеющего 
______________ серии ______ номер ________, выданный «__» _______ ______ года, 
______________________________ (кем выдан), ________, зарегистрированный по 
адресу: _______, ______________________, _____________________________,  
настоящим даю Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко (ОГРН 
1107799035563, 125284, Россия, город Москва, улица Беговая, дом 3, строение 1) 
(далее – Фонд), свое согласие на обработку моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка, указанных в анкете-заявке и конкурсной работе 
и настоящем Согласии, к которым относятся: 

 паспортные данные; 

 домашний адрес, адрес места проживания, адрес регистрации; 

 сведения о составе семьи; 

 домашний, мобильный и служебный телефоны. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы для проведения конкурсных процедур 
Всероссийского конкурса дневников приёмных семей «Наши истории» (далее – 
Конкурс), включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(передачу неопределенному кругу лиц), передачу третьим лицам, обезличивание, 
блокирование, трансграничную передачу, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует также в отношении обработки персональных данных в 
целях распространения информации об уставной некоммерческой деятельности Фонда 
неопределенному кругу лиц, в том числе путем опубликования на официальном сайте 
Конкурса www.nashiistorii.org, официальном сайте Фонда Тимченко 
www.timchenkofoundation.org, официальных страницах Конкурса в социальных сетях 
https://www.facebook.com/ourstories.contest, http://vk.com/ourstories.contest, 
https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest, в СМИ. 

http://www.nashiistorii.org/
http://www.timchenkofoundation.org/
https://www.facebook.com/ourstories.contest
http://vk.com/ourstories.contest
https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest
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Настоящим даю согласие Фонду давать поручение на обработку персональных данных 
ООО «Ньютон-ПР» (ОГРН 1146685031107, юридический адрес: 620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 54, 4 этаж). 
 
Фонд   и ООО «Ньютон-ПР» гарантируют, что обработка моих личных данных 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Я согласен (-на) на обработку Фондом персональных данных в форме уничтожения, 
если по истечении 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего Согласия или ранее я не 
воспользуюсь правом отзыва согласия путем направления его в письменной форме 
Фонду или с моей стороны не будет дано согласие на обработку персональных данных 
на новый срок. 
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым Согласием до его 
подписания и проинформирован (-а), что могу отозвать свое Согласие в любое время 
путем направления отзыва в письменной форме Фонду, направив отзыв ценным 
письмом с описью о вложении. Настоящее Согласие считается отозванным по 
истечении четырнадцати дней с даты получения Фондом отзыва Согласия. 

Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего 
Согласия. 

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/ 
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Приложение 3  

к Положению о Всероссийском Конкурсе  
дневников приёмных семей  «Наши истории» 

 

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

Я, _________________________________________________________________(ФИО), 

Зарегистрированный/ая по адресу:_____________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Паспорт №_______________серия _____________________________, выданный (кем и 
когда) _____________________________________________________________________ 

автор конкурсной работы (название работы) ____________________________________ 
___________________________________________________________________________, 

в номинации ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю своё согласие Благотворительному фонду Елены и Геннадия 
Тимченко (ОГРН 1107799035563, 125284, Россия, город Москва, улица Беговая, дом 3, 
строение 1) (далее – Фонд) на публикацию моей работы, направленной на 
Всероссийский Конкурс дневников приёмных семей «Наши истории» (далее – Конкурс) 
в отредактированном варианте, полностью или частично на официальном сайте 
Конкурса www.nashiistorii.org, официальном сайте Фонда Тимченко 
www.timchenkofoundation.org, официальных страницах Конкурса в социальных сетях 
https://www.facebook.com/ourstories.contest, http://vk.com/ourstories.contest, 
https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest, в средствах массовой информации и 
других источниках для реализации целей и задач Конкурса, включая проведение 
отбора победителя Конкурса на звание «Народный выбор». 

Подтверждаю, что представленная мной конкурсная работа не нарушает авторских 
прав третьих лиц.  

В случае предъявления организаторам Конкурса требований, претензий и исков 
третьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на заявленную мной 
на Конкурс конкурсную работу, я обязуюсь разрешать их от своего имени и за свой 
счет. 

 

  

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/ 

 

 

http://www.nashiistorii.org/
http://www.timchenkofoundation.org/
https://www.facebook.com/ourstories.contest
http://vk.com/ourstories.contest
https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest
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СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

(если заявителем на Конкурс является несовершеннолетний ребенок) 

 

Я, (ФИО)____________________________________, в лице законного представителя 
___________________________________________________________________________,  
(ФИО, паспорт: серия номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
 
Зарегистрированн(ый/ая) по адресу: 
___________________________________________________________________________,  
 
 
на основании ________________________________ (сведения о решении о назначении 
законным представителем, реквизиты договора о приеме ребенка, иное),  
автор конкурсной работы _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 

название конкурсной работы:   ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю своё согласие Благотворительному фонду Елены и Геннадия 
Тимченко (ОГРН 1107799035563, 125284, Россия, город Москва, улица Беговая, дом 3, 
строение 1) (далее – Фонд) на публикацию моей работы, направленной на 
Всероссийский Конкурс дневников приёмных семей «Наши истории» (далее – Конкурс) 
в отредактированном варианте на на официальном сайте Конкурса 
www.nashiistorii.org, официальном сайте Фонда Тимченко 
www.timchenkofoundation.org, официальных страницах Конкурса в социальных сетях 
https://www.facebook.com/ourstories.contest, http://vk.com/ourstories.contest, 
https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest, в средствах массовой информации в 
целях реализации Конкурса, включая проведение отбора победителя Конкурса на 
звание «Народный выбор». 

Подтверждаю, что представленная мной конкурсная работа не нарушает авторских 
прав третьих лиц.  

В случае предъявления организаторам Конкурса требований, претензий и исков 
третьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на заявленную мной 
на Конкурс конкурсную работу, я обязуюсь разрешать их от своего имени и за свой 
счет. 

 

 

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/ 

http://www.nashiistorii.org/
http://www.timchenkofoundation.org/
https://www.facebook.com/ourstories.contest
http://vk.com/ourstories.contest
https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest

