
25 апреля – 12 сентября 
2016 года

Напиши свою историю – 
день за днём!

Всероссийский конкурс 
дневников приёмных семей 

«Наши истории»

www.nashiistorii.org

Консультации 
по всем вопросам, связанным 

с участием в Конкурсе 
и оформлением конкурсных работ, 

можно получить по телефону: 
8 (962) 313-73-76 

или по электронной почте 
Nashi_istorii@timchenkofoundation.org

Важно помнить!!!

1.  Твоя история должна быть  
не меньше 1 страницы  
и не больше 4 страниц.

2.  Если ты младше 18 лет, обязательно 
расскажи приёмным родителям о том,  
что ты хочешь участвовать в конкурсе.  
Здесь nashiistorii.org документы, 
которые нужно скачать, подписать  
и отправить вместе с твоей историей.  
Мы уверены – взрослые тебя поддержат!

3.  Если ты не хочешь, чтобы твои имя 
и фамилия были опубликованы, 
обязательно укажи в заявке. Мы 
разместим твою историю на сайте  
или в СМИ без них.

4.  Пиши самостоятельно и только то, что 
произошло на самом деле – может быть, 
именно твоя история поможет другим.

5.  Если есть вопросы – пиши нам сюда 
Nashi_istorii@timchenkofoundation.org, 
мы обязательно поможем разобраться!

6.  Как написать хорошую историю? Можешь 
почитать советы мастеров – писателей  
и журналистов на нашем сайте  
nashiistorii.org.



Тебе от 14 до 25 лет  
и ты живёшь в России?
ПОДЕЛИСЬ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ, 
ЕСЛИ…

с 25 апреля до 12 сентября 2016 года
ПРИМИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
«НАШИ ИСТОРИИ»!

Как это сделать?

Выбери одну из 
номинаций конкурса 
«Наши истории».

До 12 сентября  – присылай свою историю или ролик на сайт nashiistorii.org  
или почтой по адресу: 101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, 26, а/я № 586,  
с пометкой на конверте «Конкурс «Наши истории».

С 1 июня до 12 сентября – голосуй на сайте nashiistorii.org за самую 
классную историю.

С 15 ноября – ищи своё имя в списке победителей «Наших историй»  
на сайте nashiistorii.org.

Включайся!

•  Ты на собственном опыте знаешь,  
что такое приёмная, но любящая семья.

•  Готов поделиться со сверстниками  
и взрослыми своими мыслями о  том,  
что значит семья, дать совет.

•  Можешь рассказать нынешним подросткам, 
что тебе, уже взрослому, дали приёмные 
родители.

•  Честно рассказать о том, как повлияла  
на твою судьбу приёмная семья.

•  Хочешь предостеречь других  
от своих ошибок.

«НАВСТРЕЧУ 
   БУДУЩЕМУ»

Твоя история о том, как семья 
помогает преодолеть трудности, 
развить свои таланты, выбрать 
профессию и подготовиться к 

взрослой самостоятельной 
жизни.

ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

«СВОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

Для тех, кто старше 14 лет  
и живёт или жил с опекунами, 
попечителями, был усыновлён.  

Поделись, как тебя приняла семья?  
Когда и как открылось, что родители  

не кровные? Как потом  
складывалась жизнь? Дай совет –  

нужно ли хранить тайну 
усыновления?

«ПУТЁВКА 
   В ЖИЗНЬ»

Для тех, кто старше 18 лет и 
стал самостоятельным.

Расскажи! Как приёмная семья 
помогла в становлении характера, 

научиться жить в обществе, 
научиться строить семью, 
понять – что такое быть 

успешным.

«СЕМЬЯ В 
ОБЪЕКТИВЕ»

Сними 2-минутный 
видеоролик! В нем ты можешь 

раскрыть любую тему из 
основных номинаций в 

формате видео.

14-18 
лет

18-25 
лет

14-25 
лет

14-25 
лет


